
 
 

 
 
 

Абайский районный 
узел 

телекоммуникации АО 
«Казахтелеком» 

 
До 1961 года связь в 

поселке Чурубай-Нура была 
ведомственной, от 

объединения 
«Карагандауголь».  

В 1961 году в городе 
Абае была введена декадно-

шаговая АТС на 1500 номеров.  
 
 
В 1973 году произведено расширение на АТС-2 на 

1500 номеров. С 1974 по 1990 года введены в строй 
координатные АТС на селе.  

 
На фото: Жерновкова Э.П. - телефонист 

 
 
 

Аязбаева Г. – ст.электромеханик АТС - 4 
 

 
 
 
 
 
В последующие годы производилась модернизация связи (внедрение АВТС, АМТС), 

с 1997 года начата компьютеризация бухгалтерии и участка по продаже услуг 
телекоммуникаций (внедрение собственных программ). 

В феврале 2001 года АТС-4, ЛТУ участок по продаже телекоммуникаций и 
администрация РУТ перешли в другое капитально отремонтированное здание с 
улучшенными условиями труда. 

В июне 2003 г. начаты работы по замене декадно-шаговой станции на цифровую в 
городе Абае.  

Рынок телекоммуникаций в городе и районе постоянно изменяется, появляются новые 
виды услуг, растет число пользователей по доступу к сети Интернет по технологии ADSL. 
Если на 1 января 2010 года в районе было 2239 пользователей, то на 1 января 2011 г имеется 
3284 пользователя, в том числе 78 пользователей - государственные учреждения и 34 прочие 
юридические лица. В настоящее время получили возможность высокоскоростного выхода в 
Интернет абоненты города Абая, п. Топар, п. Вольный, п. Южный, п. Карабас, с. 
Агрогородок, с. Коксу, с. Юбилейное, с. Кулайгыр, абоненты УПТС «Арселлор Миттал 



Темиртау».  
Во всех общеобразовательных школах района идет подключение к всемирной 

паутине, чтобы с раннего возраста любой человек мог использовать IT технологии. Из 33 
школ в районе 18 подключены к высокоскоростному Интернету, в школе с. Акбастау для 
выхода в Интернет подключено спутниковое оборудование SkyEdge. Для выхода в Интернет 
используется технология беспроводного доступа СДМА с гарантированной скоростью до 
230 кБит/с.  

Повсеместно расширяется сеть картофонного бизнеса. Если на 1 января 2000 г. было 
установлено 3 универсальных картофона, то по состоянию на 1 января 2011 г. на территории 
района установлено 38 универсальных картофонов, которые обеспечивают круглосуточную 
связь с любой точкой мира. 

С 2011 года в области, а в будущем и в районе, активно внедряются услуги ID-phone - 
это новые возможности традиционной телефонии, организованные по сетям передачи 
данных и Интернет. Абоненты широкополосных сетей, применяя новейшее оборудование, 
получают множество услуг в едином пакете и с дополнительными преимуществами. 
Стоимость пакета разрабатывается индивидуально, в зависимости от набора необходимых 
Вам услуг, входящих в пакет. 

В январе 2011 г решен вопрос по установке в городе Абае 
платформы «IP TV», предусматривающей предоставление услуг 
интерактивного цифрового телевидения. «IP TV»- услуга 
предоставления интерактивных мультимедиа-сервисов 
персональному каждому члену семьи: просмотр прошедших 
телепередач, видео по запросу 

В разные годы  руководителями Абайского городского узла 
связи и районного узла телекоммуникаций были: Шарапенко Борис 
Васильевич (1961 г.), Тусупов Анатолий Тусупович  (1968 г), 
Криворотько Иван Данилович  (1974 г.), Аязбаева Асемгуль 
Байдуллаевна, Аубакиров Темир Уатаевич, Ибраев Болат 
Абдрахманович, Шайменов Мереке Каипович, Аманжолов 
Серик Адилович. 

В Абайском РУТ помнят своих ветеранов. Это люди, которые посвятили трудовую 
деятельность связи: монтировали АТС, обслуживали оборудование АТС, ЛАЗа и 
радиофикации, предоставляли междугородные, международные разговоры, услуги 
справочной службы, производили прием и доставку телеграмм.  

Среди них со стажем работы более 35 лет: Васильева Валентина Никитична- 
оператор абонентского отдела г.Абай, Мейснер Тамара Максимовна - электромеханик 
ЛАЗа г.Абай, Корсакова Надежда Михайловна - электромеханик АТС-4 г.Абая, Бирюкова 
Любовь Павловна - оператор участка продаж г.Абая.  

Бирюкова Л.П. свою трудовую деятельность начала в 1967 году почтальоном 16 
отделения связи, после окончания училища ПТУ-140. В 1969 году была зачислена 
телеграфистом на Карагандинскую ТТС и в 1974 году пришла работать в Абайский узел 
связи. За годы работы работала бригадиром телеграфа и межгорода, инструктором почтовой 
связи, электромехаником ЛАЗа, а с 2004 по 2008 гг. работала оператором участка продаж 
города Абая, участвовала в общественной жизни коллектива, в разные 
годы была комсоргом, парторгом.  

Андабаева Умиткер  в 1958 году приехала в г.Абай, с 1964 года по 
1987 год работала в Абайском узле связи станционным электромонтером. 
В 1974 году было присвоено звание «Лучший по профессии», в 1976, 1977 
и 1981 годах присваивалось звание «Ударник коммунистического труда», 
награждена медалями «Ветеран труда» и «Медаль материнства II 
степени». 



На фото: коллектив Абайского РУТ в 1997 
году. Директор Ибраев Б.А. 
 

Коллектив Абайского РУТ отличается своим 
трудолюбием, все силы и умение отдают 
любимой работе. 70% работающих имеют стаж 
от 9 и более лет. Более 30 лет в связи работает 
Возборская Людмила Витальевна, свою 
трудовую деятельность начинала в 17 лет 
телеграфистом, 24 года отработала экономистом 
и в настоящее время работает начальником 
участка продаж. Более 25 лет работают 
Сухушина Татьяна Ивановна - инженер АТС-4 
г.Абая, Абдрахманова Айсулу Сатыбалдыевна 

- техник по работе с абонентами участка продаж, Знахур Леонид Максимович - 
электромеханик ГРТиО, Присич Геннадий Васильевич - электромеханик ЭПУ. Эти 
работники до сих пор полны энергии и молоды душой. 

Постепенно на смену приходят молодые специалисты, которые перенимают опыт и 
овладевают новыми знаниями и навыками. Это Смирнова Елена, Фаткулина Нургуль - 
электромеханики АТС-4, Гумарова Гаухар, Бакенова Дана - операторы участка продаж, 
Кадыров Серик, Уразбеков Жамбыр - электромонтеры ЛТУ и многие другие. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Гумарова Г.А.   Абдрахманова А.С.   Ержанова А. 
 
  Сотрудники РУТ постоянно участвуют в общественной жизни города и коллектива. 

Администрация и профсоюзный комитет не забывают о досуге сотрудников РУТ. 
Ежегодно работники и их дети получают лечение, отдыхают в санатории «Жартас», детских 
оздоровительных лагерях. В летний период организовываются коллективные выезды в зону 
отдыха Топар, в Караганду в Аквапарк, на лыжную базу города Темиртау, в Астану. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


