
СЛАВНЫЙ ГОРОД ГОРНЯКОВ 

Шахтинску - 40 

«Двадцать пять лет минуло с тех пор, как Указом Президиума Верховного Со
вета Казахской ССР поселок Тентек был переименован в город Шахтинск. Лицо 
этого современного города всегда определяла угольная промышленность. Не 
менее 10 млн тонн топлива ежегодно добывают здесь шесть шахт, крупнейшая 
из которых - «Тентекская». Так писала «Индустриальная Караганда» в августе 
1986 года. Прошло еще 15 лет, и городу скоро исполнится 40. 

ХОЧУ ВСПОМНИТЬ о том, как жили тог
да шахтинцы, что строили, во что ве
рили, к чему стремились. 

В то время я работал заместителем 
председателя исполкома Шахтинекого гор
совета, председателем городской плано
вой комиссии. 

С 80-го по 90-й год Шахтинск пережи
вал относительное экономическое благо
получие, особенно в первой половине этого 
периода. Повсеместные отчеты и докла
ды говорили о сверхплановой добыче, вы
полнении и перевыполнении взятых соци
алистических обязательств. На форумах, 
аппаратных совещаниях, сессиях, собраниях 
рабочих коллективов основное внимание 
уделялось добыче угля. 

В одном из номеров областной газеты 
«Индустриальная Караганда» накануне 
празднования 25-летия города был опуб
ликован снимок передовых горняков тре
тьего участка шахты «Шахтинская», руко
водимого Николаем Гладких. И вот теперь, 
через 15 лет, в «Шахтерской неделе» чита
ем о нем: «Он уходит на заслуженный от
дых, но остались и долго будут жить леген
ды о первом «миллионере» Карагандинс
кого угольного бассейна, миллионы кото
рого исчислялись не денежными купюра
ми, а тоннами «черного золота», на энер
гии которого поднимались города, фабри
ки, заводы, строилась сама жизнь этого бо
гатейшего края». Он, и таких немало, по
могал шахтинцам повышать темпы добы
чи угля и улучшать жизнь всех жителей го
рода. 

За достижение высоких результатов в 
республиканском соревновании, успешное 
выполнение государственного плана эко
номического и социального развития 
дважды - в 1983-м и 1985 годах - трудя
щиеся города были награждены перехо
дящим Красным знаменем ЦК Компартии 
Казахстана, Совета Министров Казахской 
ССР, Казсовпрофа и ЦК ЛКСМ. 

Большое внимание уделялось развитию 
социальной сферы. Вот лишь некоторые 
цифры тех лет. В XI пятилетке (1981-1985 
гг.) было введено 214 тыс. кв. м жилья. По
строен кинотеатр на 600 мест, сданы дет
сады на 1960 мест. А в 1985 году ключи от 
новых квартир получили 400 семей. В пла
не экономического и социального разви
тия города на последующую пятилетку 
была заложена реконструкция ДСК, наме
чалось ввести 152 тысячи кв. м жилья. 
Шахтинск рос и расширялся. И уже тогда 
началось возведение корпусов нового мик
рорайона «Центр-3». 

К сожалению, многим планам не сужде

но было осуществиться. Распад СССР, кри
зис в экономике, в т. ч. и в угольной отрас
ли, переход к рыночным отношениям - все 
это внесло существенные поправки в нашу 
жизнь... 

Свое 40-летие Шахтинск встречает в не
зависимом Казахстане. Прошедшие годы 
как для него, так и для республики были 
годами потерь и годами адаптации к но
вым реалиям жизни. Сейчас в Шахтинском 
угольном регионе из бывших шести шахт 

остались четыре. Нет многих строительных 
организаций. Да и сам город тоже изме
нился и «похудел». От многих пяти- и дву
хэтажных домов остались одни развалины, 
многие зияют мрачными оконными проема
ми... Да, это тоже были потери! 

Но так ли все плохо на сегодняшний 
день? Отнюдь нет. 

Город преображается, и это связано с 
приобретением независимости Казахста
ном. Так что у шахтинцев в 2001 году два 
праздника: свой юбилей и 10-летие неза
висимости Казахстана! Это налагает на всех 
особую ответственность. И прежде всего 
на тех, кто отвечает за подъем экономики 
региона, то есть опять-таки на работников 
шахт. Уголь нужен и сегодня, иначе город 
погибнет. И коллективы угольных предпри
ятий УД ОАО «Испат Кармет», акимат Шах-
тинска находят современные пути решения 
производственных вопросов, которые по
зволяют сделать добычу угля более выгод
ной. 

Сегодня шахты отказываются от устарев
ших схем разработки шахтных полей, пере
ходят на схему ведения горных работ «шах
та-лава». Плюсы здесь очевидны: сохранить 
численность работающих, повысить произ
водительность, снизить себестоимость угля, 
работать меньшим количеством участков, не 
производить ненужных затрат на поддер
жание старых выработок. 

Когда производство работает рентабель
но - приходит успех. А его обеспечивают 
те, кто отдает своему делу всего себя, кто 

живет высоким чувством долга и ответ
ственности. И таких людей, берущих на себя, 
казалось бы, непосильную ношу, в нашем 
городе немало. Среди них - директор шах
ты «Шахтинская» А. Аяпбергенов. Я знаю 
Ангара Камзабаевича еще по шахте «Тен
текская», где он в свое время работал глав
ным инженером. В достижении поставлен
ных целей он и тогда был напористым. Не 
изменил он себе и сегодня. Если в 1996 г. 
на «Шахтинской» было добыто 347 тысяч 

тонн угля, то сегодня только за первое по
лугодие 2001 г. добыто 509 тысяч тонн из 
одной лавы. Это - результат внедрения 
новой технологии. При этом производи
тельность труда выросла вдвое. 

И людей, подобных А. Аяпбергенову, не
мало. Например, директор шахты «Тентек
ская» К. Керимкулов. Всего год он руково
дит коллективом. Но с его приходом мно
гое на предприятии изменилось в лучшую 
сторону, начиная с наведения порядка в 
подземных выработках и лавах и кончая по
верхностью. То, что делалось и делается на 
шахте, видно по результатам ее работы: 
стабильно выполняется задание, хорошие 
экономические показатели. Тот размах, с 
которым ведутся работы на поверхности, 
также впечатляет. К примеру, спланировать 
территорию, разделенную глубоким и про
тяженным оврагом, дело не из легких. Но 
выравнивание поверхности шло постоян
но, техника и руки наконец сделали свое 
дело. В настоящее время территория шах
ты ухожена, окультурена, поднялись дере
вья, разбиты и засеяны травой газоны. 

Владимир Ынмунович Ким - руководитель 
завода НОММ. Знаю его с той поры, когда 
он был еще председателем профкома шах
ты имени Ленина. Если судить о человеке 
по его делам, то он вполне вписывается в 
число славных шахтинцев. И то, что он бес
сменно, вот уже почти 20 лет, руководит од
ним коллективом, только подтверждает это. 

Как-то при встрече он сказал, что успех 
коллектива - это его успех. Как здравомыс
лящий человек он был абсолютно прав! Не 

было бы так, завод не вошел бы в рыноч
ные отношения, не стал бы крупным, совре
менным предприятием в структуре уголь
ного департамента ОАО «Испат Кармет». О 
заводе заговорили как о перспективнейшем 
предприятии, которое располагает уникаль
ным цехом, оборудованным тремя прокат
ными станами. 

Шахты, завод - экономическая опора су
ществования Шахтинска, залог дальнейшего 
развития города и прилегающих к нему по
селков. 75% городского бюджета состоит 
из финансовых отчислений этих промыш
ленных предприятий. Их стабильная про
изводственная деятельность - условие про-
цветания города и улучшения уровня жиз-
ни шахтинцев. 

Не стоят в стороне и местные власти. Го
род постепенно оживает. Внедряется про
грамма развития малого бизнеса - работа
ют небольшие пекарни, введен в строй де
ревообрабатывающий цех, развивается сеть 
пошивочных и ремонтных мастерских раз
личного профиля. Перспектива - за перера
батывающими предприятиями. Возобновля
ется деятельность завода синтетических мо
ющих средств, куда итальянскими инвесто
рами уже вложено более 2 миллионов дол
ларов. Это дополнительно 200 рабочих мест. 
Только за прошедший 2000 год по Шахтинс-
кому региону было фактически образовано 
3684 рабочих места вместо 2619 плановых. 

Большое внимание уделяется наведению 
в городе порядка. К этой работе привлека
ются все организации, в первую очередь те, 
кто крепко стоит на ногах. Здесь действу
ют более 180 домовых комитетов. Их зада
ча - привить каждому собственнику жилья 
чувство хозяина. 

* * * 
Шахтинск готовится к празднованию сво

его юбилея. Создана специальная комис-
сия по подготовке к празднику, разработа
на программа «Шахтинск - наш общий дом». 
Чтобы намеченные мероприятия были вы
полнены и оставили неизгладимое впечат
ление в памяти жителей, необходима по
сильная помощь всех трудовых коллекти
вов города: заводчан, горняков, работников 
социальной сферы, всех граждан, прожива
ющих в нашем общем доме - Шахтинске. 

Город расположился на берегу одного из 
притоков Нуры - Тентеке, что в переводе с 
казахского означает «баловень». И еще 
долго стоять нашему Шахтинску на доро
гом нам «черном золоте», которое всех нас, 
живущих здесь, и кормит, и греет, и «балу
ет» временами. 

М. ИСКАКОВ, 
работник шахты «Тентекская» 
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