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Город и люди 

В августе 1961 года поселок Тентек получил 
статус города областного подчинения и стал 
именоваться Шахтинском. Сегодня горняцкий 
город отмечает свое 35-летие. 

ВОЗНИКШИЙ благодаря 
немалым запасам кок

сующихся углей, он и разви
вался однобоко, лишь в этом 
"добычном" направлении. 
Даже в благополучные годы 
здесь нелегко было найти 
работу женщине. Завод син
тетических моющих средств, 
ныне АО "Ак-Толкын", был по-

- Главное положительное 
событие, вне сомнений - пе
реход 5 шахт и завода НОММ 
к департаменту угля компании 
"Испат-Кармет". Помимо это
го, в управление ей переда
ны Придолинское АТП, ПУ 
"Шахтинскэнергоуголь" и ряд 
других предприятий. Шахтин-
цы будут иметь постоянную 

строен вдали от своей сырь
евой базы только для того 
чтобы обеспечить рабочими 
местами жен горняков. 

Когда приказала долго жить 
плановая социалистическая 
экономика, а вместе с ней и 
экономические связи между 
республиками, Шахтинск на
чало лихорадить. Недостаток 
сырья, надежного плеча 
смежника испытывали на 
себе все без исключения. 
Одно за другим стали закры
ваться предприятия, причем 
не самые мелкие. Не стало 
завода ЖБИ-4, ШСУ "Долин-
скшахтопроходка", СУ-18, 
гормолкомбината. От забас
товки к забастовке влачили 
жалкое существование мест
ные угольные гиганты. 

За последние 5-6 лет город 
покинуло более 15 тысяч че
ловек. Приток населения ми
нимальный и, как следствие 
- пустующее жилье, особен
но в старых микрорайонах. 
Вот в такое архисложное, 
трудное, неблагодарное вре-
мя "взвалил" на свои плечи 
руководство городом нынеш
ний аким Галымжан Камали-
денович Орумбаев. 

- Галымжан Камалидено-
вич, за последнее время в 
жизни города произошла 
немало событий. Исполь
зуя шкалу Маяковского, 
какие бы вы отнесли к раз
ряду хороших, а какие -
плохих? 

работу и заработную плату. А 
это, согласитесь, немаловаж
но. 

А вот решение правитель
ства о передаче на баланс 
города Тентекской ТЭЦ поста
вило нас в довольно затруд
нительное положение. С циф
рами в руках попытаюсь объ
яснить почему. Доходная 
часть городского бюджета 
составляет 500 млн тенге (к 
слову сказать, за полгода по
ступило лишь 100 млн.), а го
довое содержание ТЭЦ, по 
предварительным подсчетам, 
"выливается" в 750 млн. Не 
решен и вопрос обеспечения 
топливом, уголь и мазут в 
надлежащем количестве 
обойдутся нам в 300 млн тен
ге. 

Кроме этого, ПО "Караган-
даэнергоуголь" во что бы то 
ни стало стремится передать 
нам котельную поселка Ша-
хан и городские и поселковые 
тепловые сети. 

- Значит ли это, что не
посильная ноша ~пригнет~ 
к земле город с 85-тысяч
ным населением? 

- Я бы не давал столь мрач
ную характеристику ситуации. 
Выход видится в передача 
Тентекской ТЭЦ "под крыло" 
АО "Испат-Кармет". Предста
вители компании уже побы
вали на станции, ознакоми
лись со всей документацией 
и представленными нами 
расчетами. Но решения пока 

нет - дотошным иностранцам 
необходимо время для того 
чтобы все проанализировать 
и взвесить 

- Состояние теплоснаб
жения Шахтинска - боль
ной вопрос. Итог прошед
шего отопительного сезо
на был малоутешитель
ным. Горожане уже из
влекли надлежащий урок и 
запасаются "буржуйками". 
А что предпринимает в 
этой связи акимат? 

- Мы тоже извлекли долж
ный урок. Поэтому в план 
подготовки к зиме включен 
очень большой объем работ. 
Сейчас в ремонте 4 котлоаг-
регата Тентекской ТЭЦ. Ко
тел N 1 ремонтирует россий
ская фирма. Основной обь-
ем работ должен быть завер
шен к 1 сентября. Удастся 
нам своевременно оплатить 
работу россиян - они возь
мутся за ремонт котла N 2 
Котлы NN 3,4 и "пиковый" 
думаем закончить к началу 
октября. Останутся пятый и 
шестой. Но здесь объем тре
буемых работ довольно не
значительный, что позволит 
произвести их в ноябре. На 
70-80 процентов к приходу 
холодов мы должны быть го
товы. Вносимая жителями 
квартплата должна была сыг
рать здесь свою роль. Но вот 
только не спешат шахтинцы 
"гасить" свои долги, которые 
сегодня перевалили за 122 
млн тенге. А ведь получи мы 
их вовремя, могли бы решить 
многие вопросы подготовки 
к новому отопительному се
зону. 

- Шахтинску исполни
лось 35 лет. Если подхо
дить к городу с человече
скими мерками, то это 
возраст расцвета сил, 
энергии, возраст, когда 
возникает потребность 
реализовать полученные 
знания, приобретенный 
опыт. К сожалению, сов
пал он с нелегкими време
нами, с ломкой старого и 
с тяжелой пока поступью 
нового. А может это и к 
лучшему? 

- Я не теряю надежды на 
то, что в перспективе наш Ка
захстан будет в числе эконо
мически сильных государств, 
придет-таки стабильность. И 
всем своим землякам я хочу 
пожелать запастись терпени
ем и выдержкой. 
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