
ДЕНЬ В ИСТОРИИ ГОРОДА: ЛЕТОПИСЬ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
 

1949 год разработан первый проект планировки первой очереди поселка 
Чурубай-Нура на 13,5 тыс. жителей 

1950 год введены в эксплутацию цеха деревообрабатывающего комбината 
в пос.Чурубай-Нура 

1950 год выполнены технико-экономические основы развития города 
Чурубай-Нуринска со схемой планировки на расчетное 
население 160,0 тыс. человек 

1950 год открыта больница № 4 в поселке  Чурубай-Нура Шахтинского 
районного отдела здравоохранения г.Караганды 

1950 год открыта первая школа (помещение барака) 
1950 год создан деревообрабатывающий комбинат  
1952 год закончено строительство служебного комплекса (включая 

учебную шахту) и комплектование взвода горноспасательной 
части 

1951 год открыта школа-семилетка, ныне СШ № 12 
1 февраля 1953 года создано СУ – 3, впоследствии ШСУ-3 
1953 год открыт детский сад № 8 
1954 год сдана в эксплуатацию первая шахта – 6/7 
2 декабря 1954 года населенный пункт Чурубай-Нура Шахтинского района города 

Караганды отнесен к категории рабочих поселков  
1954 год открыта горнопромышленная школа №2 
20 декабря 1954 года поселок Чурубай-Нура передан в административное подчинение 

городу Сарань 
январь 1955 года создан исполнительный комитет Чурубай-Нуринского 

поселкового совета депутатов  трудящихся 
16 мая 1955 года открыт пункт скорой помощи 
24 октября 1956 год принят в эксплуатацию Чурубай-Нуринский завод железо-

бетонных изделий 
6 декабря 1957 года сдана в эксплуатацию шахта № 4 
1 декабря 1958 года открытие рудоремонтного завода, впоследствии РМЗ, КСМК 
1958 год пос.Караган открыта школа, детские сады № 13 и «Ромашка» 
11 апреля 1959 года сдана в эксплуатацию шахта №1 «Чурубай-Нуринская» треста 

«Сараньуголь 
1960 год открыта школа в пос.Кзыл 
1961 год введена декадно-шаговая АТС на 1500 номеров. 
12 октября 1961 года создан отдел записей гражданского состояния (ЗАГС) при 

Абайском городском Совете депутатов трудящихся 
1 января 1962 года горбольница № 2 Саранского горздравотдела переименована в 

горбольницу № 1 Абайского горздравотдела 
2 января 1962 года открыта Центральная сберегательная касса № 7822 
16 января 1962 года создан отдел социального обеспечения исполкома  Абайского 

городского совета депутатов трудящихся 
1961-1962 г.г. в городе Абае и поселках открыты 5 детских садов - «Ласточка», 

«Березка», «Синичка», «Космос», ясли № 2 («Светлячок») 
1962 год открыт Дом пионеров 
17 мая 1962 года создана Абайская городская контора связи 
17 марта 1962 года СУ-3 было переименовано в шахтостроительное управление № 3 

(ШСУ-3) 
1962 год образован трест «Абайуголь» 



1 сентября 1962 года открыта детская музыкальная школа 
16 августа 1963 года открыта СШ № 1  
1963 год открыта СШ № 4 п.Вольный 
1964 год детская музыкальная школа в городе Абае и детские сады 

«Солнышко», «Мотылек» 
1965 год открыт Абайский горный техникум 
1 июня 1965 года ведена в действие АТС 
1966 год создана контора коммунальных предприятий (ККП) 
1966 год открыта ДЮСШ  
24 июня 1967 года создан Абайский автобусно-таксомоторный парк 
1967 год открыта средняя школа № 14 
14 февраля 1967 год образован Абайский горпромкомбинат 
1969 год  ликвидирован трест «Абайуголь» 
апрель 1969 года  построена автостанция 
1969 год  открыт Абайский филиал Карагандинского завода 

«Металлобытремонт» 
29 декабря 1969 г. введен в эксплуатацию Абайская швейная фабрика 
1968 гол открыт тубдиспансер 
19 декабря 1969 г. закрыт трест «Абайуголь», включенный в состав 

производственного объединения «Карагандауголь» 
1970 год открыта средняя школа № 10 
30 ноября 1970 года открыта в составе горбольницы медико-санитарная часть 
1971 год создано Управление жилищно-коммунального хозяйства  

комбината «Карагандауголь» 
29 января 1971 года Абайский автобусно-таксомоторный парк переименован в 

Абайское пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП) 
1 января 1972 года шахта №4 переименована в шахту «Чурубай-Нуринская» 

комбината «Карагандауголь» 
1 апреля 1972 года   выделена в самостоятельную структуру Абайская плодоовощная 

база с подчинением Карагандинскому областному 
плодоовощному торгу  

1972 год открыт детский сад «Умка» 
1972 год открыт цех массового пошива в поселке Карабас Абайского 

горпромкомбината  
1973 год детские сады «Веселинка» и «Дюймовочка», 
1974 год установлена парковая скульптура Абаю Кунанбаеву 
1974 год средняя школа № 2, детские сада «Тополек» в г. Абае, 

«Звездочка» в пос. Карабас 
27 января 1976 года создан Абайский комбинат общественного питания 
1977 заложен сквер им. 60-летия Великого Октября между 1-м и 3-м 

микрорайонами 
7 октября 1977 года Абайский городской Совет депутатов трудящихся переименован 

в Абайский городской Совет народных депутатов 
1978 год открыт детский сад «Журавушка», 
1980 год открыта станция юных натуралистов и средняя школа № 3 
май 1980 год открыт музей Абая Кунанбаева 
22 марта 1986 года введена в эксплуатацию тепломагистраль ГРЭС-2 – город Абай 
11 мая 1988 года на базе Абайской плодоовощной базы и Мичуринского совхоза-

техникума создана  Мичуринская агропромышленная фирма 
2 сентября 1988 года упразднен Абайский горздравотдел 
27 апреля 1989 года создано Абайское региональное медицинское объединение 



23 апреля 1990 года образована Абайская производственная фирма «Алгабас» на 
арендных условиях 

22 июня 1990 года создана Государственная налоговая инспекция Министерства 
финансов Казахской ССР  по городу Абай Карагандинской 
области. 

1 сентября 1991года дом пионеров г. Абая переименован в Дом школьника 
6 февраля 1992 года прекращены полномочия исполкома Абайского городского 

Совета народных депутатов 
6 марта 1992 года назначен новый исполнительный орган – глава Абайской 

городской администрации  
14 мая 1992 года создан Государственный архив г.Абая при Абайской городской 

администрации 
01 января 1993 года объединены шахты «Топарская» и «Чурубай-Нуринская». 

Объединенная шахта именуется «Шерубай-Нуринская 
1 октября 1993 года закрыта вечерняя средняя школа № 5 в учреждении АК 159/5 
20 января 1994 года отделение Сберегательного банка №7822 переименовано в 

Абайское отделение Народного Банка 
18 апреля 1994 года закрыта вечерняя средняя школа № 2 в учреждении АК 159/18 
12 мая 1994 года Абайской ДЮСШ присвоен статус школы Олимпийского 

резерва 
1 октября 1994 года закрыта станция юных натуралистов 
4 октября 1994 года закрыт ясли-сад «Ромашка» 
1 декабря 1994 года ПАТП преобразовано в Акционерное общество открытого типа 

«Каранар» 
21 апреля 1995 года на базе ясли-сада «Мотылек» создан воспитательно-

оздоровительный центр «Бөбек» 
3 мая 1995 года закрыт специализированный ясли-сад «Светлячок» 
с 1 сентября 1995 года открыта специальная общеобразовательная неполная средняя 

школа № 7 для умственно отсталых детей (вспомогательная 
школа) на базе ясли-сада «Светлячок» 

6 сентября 1995 года местный исполнительный орган возглавляет аким города Абай 
6 октября 1995 года аким города Абая приступил к своим обязанностям 
1 сентября 1996 года закрыты детские сады «Веселинка», «Звездочка» 

на базе детского сада «Веселинка» открыта казахская средняя 
школа 
средняя школа-гимназия № 10 реорганизована в гимназию 

30.09.1996 года закрыт ясли-сад «Белочка» ст. Кзыл 
1 ноября 1996 года закрыт ясли-сад «Золотинка»  
7 ноября 1996 года ликвидировано Акционерное общество Абайская фирма 

«Алгабас» 
1 декабря 1996 года ликвидировано УЖКХ комбината «Карагандауголь» 
26 февраля 1996 года создано Абайское производственное объединение 

многоотраслевого жилищно-коммунального хозяйства при 
акиме г.Абая 

11.04.1996г закрыта станция юных техников 
1 ноября 1996 года закрыт ясли-сад «Тополек» 
14.08.96 года шахта «Шерубай-Нуринская» включена в состав 

специализированного предприятия «Карагандаликвидшахт» для 
проведения работ по закрытию 

3 марта 1997 года создано путем выделения из состава ликвидируемого ПО МЖКХ 
коммунальное государственное предприятие «Комбинат 



коммунальных предприятий № 3 при акиме г. Абая» 
1 февраля 1997 года Закрыт ясли-сад «Теремок»  
23 мая 1997 года город Абай присоединен к Мичуринскому району, а район 

переименован в Абайский 
1 июля 1997 года закрыты неполная средняя школа № 6 пос. Н. Караган, вечерняя 

школа № 1 
10 июля 1997 года закрыт ясли-сад «Журавушка» 
14 июля 1997 года закрыта средняя школа № 2 г. Абая 
10 октября 1997 года закрыт Дом школьника г.Абая 
11 октября 1997 года закрыта НСШ № 6 пос.Н.Караган 
24 октября 1997 года закрыта НСШ № 5 пос.Карабас 
8 ноября 1997 года создано Абайское районное отделение ГЦВП 
  
09 октября 1997 года создано ГУ «Налоговый комитет по Абайскому району» 
1 декабря 1997 года создан ГУ «Аппарат акима Абайского района» 
23 января 1999 года создано КГКП «Абайский районный культурно-досуговый 

центр» 
1 июня 1999г открыта основная малокомплектная школа в пос.Новый Караган 
1 сентября 1998 года НСШ № 4 п.Вольный реорганизована в среднюю школу; 

открыта вечерняя сменная средняя общеобразовательная школа 
при СШ № 1 г.Абая  

1998 год при горполиклинике открыт дневной стационар 
17 марта 1999 года закрыт детский сад «Искорка» пос.Карабас. 
24 июня 1999 года открыт учебно-производственный комбинат на базе профильной 

школы № 3 города Абая. 
12 января 2000 года созданы ТОО «Благоустройство 7»,  КГП «Абай - Сервис» 
23 февраля 2000 года создано ТОО «Абайские тепловые сети» под  управлением 

корпорации «Казахмыс», 
24 июля 2000 года закрыта школа № 3 
22 февраля 2001 года ликвидирована шахта «Шерубай-Нуринская» 
15 марта 2001 года закрыт семейный детский дом Айдаровых г.Абая 
11 июля 2001 года создано КГП «Абай -Сервис» 
1 марта 2002 года ликвидировано Акционерное общество открытого типа 

«Каранар» 
1 декабря 2003 года открыта вечерняя общеобразовательная школа № 2 при  АК-

159/5 пос.Караган 
открыта вечерняя общеобразовательная школа № 3 при АК 
159/18 пос.Карабас 

10 декабря 2004 года   ликвидировано ККП-3  
2004 год восстановление водопроводных сетей города 
17 марта 2005 года созданы КГП «Жігер 2004» и ДКГП «Жігер Су» 
3 марта 2006 года ликвидировано ШСУ-3 
2006 год начало восстановления уличного освещения в городе 
2007 год в городе начала осуществляться программа «Мой двор» 
июль 2008 года ГУ «Налоговый комитет по Абайскому району» переименован в 

ГУ «Налоговое управление по Абайскому району» 
2008 год укрепление детского парка 
2008 год проведен капитальный ремонт поликлиники г.Абай 
2009 год по государственной программе «Дорожная карта»  проведен 

ремонт основного здания стационара 
2010 год по «Дорожной карте» проведен ремонт административного 



корпуса городской больницы 
2010 год на опасных перекрестках города установлены 2 светофора 
2010 год в работу  КГП на ПХВ «ЦБ г. Абая» внедрена Единая 

национальная система здравоохранения 
 


