
АБАЙСКИЙ КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

 В городе действовала широкая сеть предприятий общественного питания. Работали 
городские, производственные и школьные столовые, кафе, кулинарии.  

27 января 1976 года был создан Абайский комбинат общественного питания путем 
выделения из состава Абайского горторга и передан в ведение управления общественного 
питания исполкома Карагандинского областного Совета депутатов трудящихся согласно 
приказа по Абайскому горторгу управления торговли Карагандинского 
облисполкома. Первым руководителем его был Эшнер Виктор 
Мартынович. В последующие годы его возглавлял Зинборский 
Владимир Геннадьевич.  Штатная численность комбината составляла 
550 человек. Это были технологи, повара, лаборанты, кухонные 
работники и др. Немало ветеранов записали свои имена в историю 
предприятий общественного питания. Среди них: заместитель 
директора Н.Е.Гатаулина, заведующая производством С.Н.Тян, 
технологи Миронченко Л.П., Н.Рурак, главный бухгалтер Кубыхова 
С.М., бухгалтер, начальник отдела кадров Юрченко Л.Е., 
заведующая пищевой лабораторией Брызгалова А.Е., Клобук Т.А. и др. 
 Предприятия общепита города Абая и прилегающих к нему посёлков были 
обьединены в 4 филиала.  

Филиал №1 (г.Абай) включал 13 объектов: столовая № 6 (ЖБИ), столовая № 17 
(АШФ), кулинария № 1 (зав. производством Фиткулова М.Г.), шашлычная, пельменная, 
ресторан «Жастар» (зав. производством Куксенко Г.В., повар Кучерова Р.), столовая № 9 
школы 3 (УПК), столовая № 15 школы 5, закусочная «Национальные блюда» (зав. 
производством Сохадзе Г.В.), закусочная «Ветерок», кафе «Лакомка», столовая № 23 
(овощная база), столовая № 10 (РМЗ).  

В филиал № 2 входили объекты, расположенные в пос.Ново-Долинка, которые в июне 
1988 года были переданы в Шахтинский комбинат общественного питания. 

Филиал № 3 (г.Абай) состоял из 17 объектов общественного питания, в том числе 7 
школьных столовых, 3 кулинарии, кафе «Арман» (зав. производством пархоменко А.Д.), 
столовые №1,2, шоколадницу, столовую ПАТП, закусочную, кондитерский цех. В этих 
предприятиях трудились долгие годы большие мастера своего дела: заведующие столовыми 
Зубенко Вера Федоровна, Коруно Нина Максимовна, Виренич Антонина Викторовна, 
Сохадзе Лариса Андреевна. Большим спросом пользовались у жителей кондитерские 
изделия, разработанные и приготовленные мастером-кондитером Гечене Л.И.  
 Филиал № 4 объединял предприятия общественного питания, расположенные в 
пос.Топар: 7 столовых, 2 кулинарии, 2 кафе – «Юность» и «Чайка». Они были выделены из 
Абайского комбината общественного питания с 1 февраля 1991г. 
 В связи с ликвидацией управления общественного питания Карагандинского 
облисполкома, 4 декабря 1987 года Абайский комбинат общественного питания передан в 
подчинение управления торговли Карагандинского облисполкома. 
 В 90-е годы начался процесс разгосударствления и приватизации предприятий 
общественного питания. Так, из Абайского комбината общепита в 1991 году выделилась 
кулинария № 5 и была зарегистрирована как малое коллективное предприятие «Эдельвейс». 
 В соответствии с Законом Казахской ССР «О разгосударствлении и приватизации» и 
«О свободе хозяйственной деятельности и предпринимательства в Казахской ССР» на базе 
Абайского комбината общественного питания создано Абайское коллективное предприятие 
общепита путём обьединения коллективной собственности и вкладов граждан. Договор 
купли-продажи составлен 7 января 1992 года. Исполнительный комитет Абайского 
городского Совета народных депутатов решением 22 января 1992 года зарегистрировал 
Абайское коллективное предприятие общественного питания. 

В 1992 году из Абайского комбината общественного питания отделился ряд 
предприятий общественного питания. Павильон «Национальные блюда» преобразован в 
малое коллективное предприятие «Алсу». Столовые, находящиеся на промышленных 



предприятиях города, переданы этим предприятиям: транспортному предприятию 
«Каранар», столовая №2 – акционерной фирме «Алгабас», столовая № 10 – комбинату 
строительных материалов и металлоконструкций, столовая № 17 – акционерному обществу 
«Абайская швейная фабрика». В последующие годы предприятия общественного питания 
были приватизированы. 

В настоящее время в городе созданы и действуют частные предприятия 
общественного питания. 
 


