
АБАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АО «КАЗПОЧТА» 
 

В мире связи перемены год за годом наступают: 
в Интернете за секунды люди почту получают. 

Но навряд ли сможет сообщение в Рунете, 
Заменить письмо с душою, приходящее в конверте. 

Пусть намного меньше стали, люди письма отправлять, 
Дел у вас и так хватает, чтоб на почте не скучать. 

 
Одно из первых важных учреждений, открытых в поселке Чурубай-Нура с начала его 

строительства, была почта. Она находилась в одном из домов по улице Школьной. И сегодня 
это здание сохранилось. Приехавшие со всех концов страны строители и шахтеры активно 
поддерживали связь с родными. Позже почтовое отделение в поселке Чурубай-Нура 
перевели в дом 44 по ул.Абая (Первомайская). До 1961 года почта находилась в подчинении 
города Сарань. Начальником поселковой почты был Апсалямов.  

17 мая 1962 года был создан Абайский городской узел связи. В штат Абайской 
городской конторы связи (ГКС) были зачислены отделения связи поселков Карабас, Коксун, 
Южный, Новый Караган - отделения связи Абай-2, Абай-3 - поселок Вольный, Абай-5 – 
поселок Топар, Абай-6 – станция Кзыл и отделения связи на станции Чурубай-Нура. 

В состав ГКС вошли участки: электросвязь, телеграф и междугородняя телефонная 
связь (станция), отдел нормирования, главная касса, бухгалтерия, почтовая связь, 
производственный участок «Союзпечать», марочная база, склад с товарно-материальными и 
эксплуатационными ценностями, посылочная кладовая, отделы перечисления и переводной, 
оплаты пенсий, сортировки и доставки, отдел отправки, радиоузлы в г.Абае и пос.Топар. 

С июля 1963 года Абайская городская контора связи именуется Абайским 
городским узлом связи. В мае 1966 года в состав Абайского городского узла связи входили 
отделения связи Абай - 1,2,3,5,6, станции Чурубай-Нура, поселков Карабас, Южный, Коксун, 
радиоузлы г.Абая и пос.Топар. 

В апреле 1969 года на втором микрорайоне г.Абая 
открыто отделение связи Абай-4. 

В связи с образованием Мичуринского района 
Карагандинской области с 1 июля 1973 года отделения связи 
поселков Топар, Южный, станции Чурубай-Нура выделены из 
состава Абайского городского узла связи.  

С января 1976 года из состава ГУС выделен 
производственный участок 
«Союзпечать», а с июля 1986 года 
этот участок вновь передан в 
ведомство Абайского ГУС. 

В 1961 году начальником 
почты города Абай была назначена 
Ступкина Надежда Федоровна. 
В это время почта переехала в 
новое здание по адресу Абая 46  

С 1961 года в городском узле связи работали: Кисель 
М.В. – оператор, почтальоны  Игнатова Л.А., Кропотина В., 
Коротина М., сортировщики - Духанина Е., Ушакова Н.И., 
кассир - Черновольцева В.  

Тридцать три года проработала в связи Каткеева 
Шолпан Кенжебековна. Шолпан Кенжебековна родилась в 
городе Караганде в большой семье. С 1946 года в четырнадцать 

лет она начала работать почтальоном и продолжала учиться в школе. В 1961 году, приехав с 
мужем в г.Абай, стала работать в городском узле связи. Она освоила все специальности 



почтовой службы. Прошла путь от почтальона до начальника отделения почты. В 1980 году 
продолжила свою трудовую деятельность в Абайском горторге бухгалтером, контролером 
кассиром. Общий трудовой стаж Шолпан Кенжебековны составил 48 лет. Ее труд отмечен 
многочисленными грамотами и благодарственными письмами. В 1966 году присвоено звание 
ударника коммунистического труда, 1967 году имя Шолпан Кенжебековны было занесено в 
Книгу почёта узла связи. В 1971 году была награждена Орденом Трудового Красного 
Знамени. Как ветеран труда Шолпан Кенжебековна занесена в Книгу Трудовой Славы 
Управления связи и обкома профсоюза работников связи. В 2006 году в честь 45летия г.Абая 
была награждена почётной грамотой акима Карагандинской области за активное участие в 
общественно-политической жизни области и личный творческий вклад в дело построения 
нового казахстанского общества. 

В истории почты оставили свои имена операторы почтового отделения Стрижеус О., 
Дубина М., Фролова Н., Колбасина М., Вознюк В., Кулик М., Волосникова Т., 
НесчастинаТ., Коротина, Ковтун М., Баранова Г. и многие другие.  

Начальниками почтовых отделений связи были: Чиханков М.К.(пос.Новый Караган), 
Ерофеева М.Ф.(пос.Вольный), Косьяненко М.К., Смирнова В. (на ст.Кзыл), Поляков П., 
(пос.Карабас), Наумова Н. (ст.Шерубай-Нура), Дворецкая Н.И.(пос.Южный). Ветераны 
вспоминают, что работники почты справлялись с большой нагрузкой В праздничные дни 
поступало до 2000 посылок, 4-5 мешков бандеролей, много было исходящих материалов. 

В радиоузле работали Миронов П.Е., Никифорова И.В., Гусакова Е.И.  
В бухгалтерии долгое время работали Муканова Е., Чашкина Л.А., Тусупова, 

Улюшев В.Н., Шайхеева Ф., Бааль Л.Г. 
В 90-е годы наступил новый период в развитии предприятий связи.  
В 1993 году почта выделилась из единой системы государственной связи и 

официально приобрела статус государственной почты. Началось время преобразований. 
С 10.07.1993 г. Абайский городской узел связи был преобразован в Абайский 

городской узел связи Карагандинской областной государственной службы почтовой 
связи. Руководителем была Рыбакова Алевтина Павловна, проработавшая на почте г. 
Абай с 1973 года по 1997 год. 

Абайский городской узел связи Карагандинской областной государственной службы 
почтовой связи насчитывал 9 отделений почтовой связи, в пос. Карабас - 2 отделения почты, 
г.Абай – Центральная почта по ул. Первомайской, ОС Абай 1 – 30 квартал, ОС Абай 4 – 3 
микрорайон, ОС Абай 5 – 2 микрорайон, ОС Абай 2 – пос Караган, ОС Абай 3 – пос 
Вольный, ОС Абай 6 – пос Кзыл.  

С 01.08.1997г. Абайский ГУС Карагандинской государственной службы почтовой 
связи преобразован в Абайский районный узел государственной почты Карагандинского 
почтамта  (приказ № 51/к от 01.08.1997 г.). Руководитель - Мейрам Ерлан Мейрамович. 

После нескольких реорганизаций с 20.01.2004 года в районе действует Абайский 
районный узел почтовой связи Карагандинского областного филиала акционерного 
общества «Казпочта» (Абайский РУПС КОФ АО «Казпочта»).  

Казахстан стал первой страной на постсоветском пространстве, принявший за основу 
почтово – сберегательную модель.  

Абайский районный узел почтовой связи является структурным подразделением 
Карагандинского областного филиала Акционерного общества «Казпочта». Работает на 
основании Устава АО «Казпочта», утвержденного Приказом Акционерного общества 
«Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» № 15-П от 
01.06.2006 года. 

На сегодняшний день Абайский РУПС включает в себя сам узел, один Центральный 
операционный участок, 16 отделений связи, в том числе одно передвижное отделение 
почтовой связи. 

 В почтовой связи Абайского района работает 77 человек. Почта осуществляет 
традиционные виды услуг, населению: доставка периодической печати и письменной 



корреспонденции, прием и доставка бандеролей, мелких пакетов и посылок, прием и 
доставка EMS-отправлений 

Также узел почтовой связи Абайского района оказывает 
финансовые услуги населению: прием и оплата срочных 
денежных переводов, переводов Вестерн 
Юнион, выплата пенсий и пособий, выплата заработной платы 
работникам бюджетных организаций, прием коммунальных и 
иных платежей от населения, кредитование населения, прием 
вкладов и депозитов от юридических и физических лиц. 
 Абайским РУПС с 2005 года руководит Сасалина 
Тамара Антоновна, проработавшая на почте 15 лет, прошла 
путь от рядового бухгалтера до руководителя структурного 
подразделения АО «Казпочта» 
 В коллективе вместе с ветеранами почты трудятся 
молодые специалисты. 33 года работает в почтовой связи 
Ковтун Маргарита Николаевна. Маргарита Николаевна – 
профессионал своего дела, закончила сначала училище по 

специальности «оператор почтово-телеграфно-телефонной связи», затем техникум связи. 
Работала сортировщиком корреспонденции, оператором. 21 год является начальником 
отделения почтовой связи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Соинова Венера Мансуровна 

работает в Абайском узле связи с 1979 
года. За время работы овладела всеми 
специальностями почтовой службы: 
работала почтальоном, фельдъегерем, 
оператором страхового участка, 
начальником отделения связи, 
экономистом, инструктором по подписке. 
Сегодня Венера Мансуровна – инструктор 
по ЭПТ и ОВ.  

Епихина Антонина Кирилловна 
поступила на работу в Абайский городской 
узел связи в 1976 году оператором 
почтовой связи, работала начальником отделения пос. Караган, оператором. В настоящее 
время работает сортировщиком страховой почты. 



 Долгие годы в почтовой службе работают бухгалтер Левина Р.М., экономист 
Диянова Б.И.. Более 15 лет трудятся на почте Хакимьянова Л.И., оператор центрального 
участка, Зубарь Г.В. - инструктор по эксплуатации почтовой связи, председатель 
профсоюзного  комитета, Китаева А.Р., начальник  центрального операционного участка. 

Заслуженными ветеранами являются пенсионеры: почтальоны Штерн Л.Я.(стаж 
работы 37 лет), Сердюченко Р.Я. (стаж работы 32 года), Умиртасова Л.Б. (стаж 29 года), 
Степанова В.Е. (стаж работы 24 года), Лапина Т.А. (стаж 31 год). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Благодарим за предоставленный материал и фотодокументы ветеранов почтовой 

службы Каткееву Шолпан Кенжебековну и Ковтун Маргариту Николаевну, а также  весь 
коллектив Абайского отделения АО «Казпочта» 

 
 
 
 
 
 


