
ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ 
 

Доктора Жумабекова Баязита Жакияновича знают все абайцы. Он родился 12 
сентября 1945 года в Кокшетауской области. В 1965 году поступил в Карагандинский 
государственный медицинский институт, который успешно окончил через шесть лет. За 
время работы хирургом Баязит Жакиенович сделал около семи тысяч операций, и все они 
прошли успешно. Он говорит, что о врачах надо судить по их делам. И еще: «Не мудрено 
человека похоронить, мудрено его сохранить».  

Этой заповеди придерживались и придерживаются десятки врачей Абая, слава о 
которых шагнула далеко за пределы города.  

Врач-гинеколог Руфина Афанасьевна Зубкова в 1955 году была зачислена на 
должность акушера-гинеколога в поселке Чурубай-Нура, а в 1958 переведена на должность 
заведующей гинекологическим отделением. В 1976 году назначена заместителем главного 
врача по акушерству и гинекологии. Труд Руфины Афанасьевны отмечен наградами, 
медалями: «За доблестный труд», «За трудовую доблесть», «За долголетний, добросовестный 
труд», «Ветеран труда». Она избиралась депутатом Саранского, Абайского городского 
совета. «Я безумно люблю свою профессию», - это слова Руфины Афанасьевны.  

Дети Руфины Афанасьевны - Зубков Олег Васильевич, врач-хирург, в Абае работает 
25 лет, Зубкова Елена Васильевна, акушер – гинеколог. 

 
Камалова Раиса Ахметовна родилась 1 января 1937 года в 

Акмолинской области в крестьянской семье. С 1956 года по 1962 год 
училась в Карагандинском государственном медицинском институте. На 
третьем курсе уже начала работать по профессии. По окончании института 
в 1962 году была направлена в г.Абай врачом-терапевтом в больницу №1. 
Более 46 лет трудовая деятельность Раисы Ахметовны была связана с 
больницей города. В 1966-1969 годах руководила филиалом 
Карагандинского медучилища в г.Абае. С 1973 года  являлась врачом 
ВСЭК,  в 1982 – 1984 годах - заведующей пульманологическим отделением, 
с 1985 года по 1997 год – цеховым врачом. Будучи на пенсии продолжала 
работать. С 1997 года по 2006 год работала участковым терапевтом. Раиса 

Ахметовна - человек благородной души, с активной жизненной позицией, неравнодушный. 
Своим чутким отношением к людям, кропотливым творческим трудом снискала заслуженное 
уважение и признательность среди медицинского персонала и жителей города. Награждена 
медалью «Ветеран труда», медалью «За освоение целины», имеет благодарственные письма 
и грамоты.  

 
Тенкелиди Людмила Степановна родилась в России. С 1973 года живет в г.Абае 

после окончания Карагандинского медицинского института. Начала работать врачом 
акушером-гинекологом. В 1987 году переведена заведующей женской консультации. В этой 
должности работает 24 года.  

  
Коваленко Анатолий Иванович (22.09.1946-20.07.1993), врач  
анестезиолог- реаниматор. В 1965 году поступил в 
Карагандинский медицинский институт, лечебный 
факультет. По окончании института служил в рядах 
Советской армии и с 1973 году начал работу в ГБ №1 
г. Абая на должности врача акушера–гинеколога, в 
этом же году переведен врачом анестезиологом, 

проработал до конца жизни.  
 
Плескачевский Владимир Станиславович, врач скорой помощи 
высшей категории, родился в г. Караганде 12.12.1946 г. в семье врачей. 
В 1965 году окончил среднюю школу и поступил в Карагандинский медицинский институт. 



После окончания мединститута был направлен в г.Абай в 1974 году врачом-терапевтом. В 
1975 году назначен главным врачом скорой помощи г. Абая, затем был назначен 
заместителем главного врача по догоспитальной помощи. С 2005 года работает врачом 
скорой помощи. В 1989 году награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР». 
 
Диденко Татьяна Гавриловна родилась 30.09. 1950 г. в г.Караганде в семье учителей. 
Окончила среднюю школу с золотой медалью в 1967 г. Поступила в Карагандинский 
медицинский институт. Окончила мединститут с отличием в 1974 г. Была направлена в 
г.Абай в качестве участкового врача. В 1975 г. назначена заведующей отделением скорой 
медицинской помощи, где работает по настоящее время. С 1978 по 1980 г.г. училась в 
клинической ординатуре при КГМИ.  
 

Абрахманова Куралай Хамитовна, после окончания Карагандинского 
Государственного Медицинского института в 1971 году была направлена в 
город Абай, врачом-терапевтом. В этом же году приказом Абайской 
городской больницы была принята участковым терапевтом и проработала на 
этой должности 40 лет. В 2011 году в связи с достижением пенсионного 
возраста вышла на заслуженный отдых. За время работы показала себя 
только с положительной стороны, пользовалась авторитетом как среди 
сотрудников так и среди населения.  

 
Жакулина Гульнара Нурмагамбетовна родилась 3 мая 1941 года. В 1960 
году закончила Темиртауское медучилище. По направлению 6 лет 
проработала заведующей ФАП в совхозе им.Амангельды Тельманского 
района, избиралась депутатом Тельманского района. Через год стала 
наркодизатором (анастезиолог) и старшей медсестрой хирургического 
отделения. С января месяца 1966 года начала работать в горбольнице № 1 
города Абая. 16 лет работала операционной сестрой, затем медсестрой 
здравпункта шахты им.Калинина и здравпункта горбыткомбината. В 1992 
году вышла на заслуженный отдых.  
 
Коваленко Надежда Ивановна родилась 10.06.1955 г. в Алтайском крае. В 1967 году 
вместе с родителями переехала в г. Абай. После окончания Карагандинского медучилища по  
специальности акушерка в 1975 году началась трудовая деятельность в больнице г.Абая в 
должности медсестры хирургического отделения. В 1978 году получила высшую 
квалификационную категорию. В 1980 году назначена на должность старшей медсестры 
поликлиники, где трудилась до 2010 г.  В настоящее время работает медсестрой 
психиатрического кабинета ЦБ г. Абая. Надежда Ивановна является трехкратной 
победительницей областного конкурса «Медсестра – золотые руки». Награждена Почетной 
грамотой акима области в 2002 году. В 1977 году занесена на доску почета «Лучшая 
медсестра». В 1979 занесена на доску почета «Лучший по профессии». В 1982 занесена на 
доску почета «Лучшие люди». 
 
Саякова Тамара Жакиевна, медсестра-акушерка, родилась в 1939 году. В 1958 году 
поступила в Джамбульское медицинское училище, закончила в 1960 году получила 
специальность акушерки. С 1961года  до 1999 года проработала акушеркой в больнице №1 
города Абай. Общий стаж 40 лет. Имеет многочисленные благодарности. В 1986 году 
награждена медалью «Ветеран труда». В 1994 году награждена почетной грамотой РМО «За 
неутомимый труд, доброту и милосердие».  

 
Перстенёва Валентина Викторовна, врач-терапевт, по окончании Карагандинского 
медицинского института с 1975 г. работает в больнице г.Абай участковым терапевтом, 
цеховым врачом шахты «Чурубай-Нуринская», В 1994 году назначена заведующей 
терапевтическим отделением поликлиники. С 2004 по 2008 гг.. работала заместителем 
директора по лечебной работе. В течение двадцати лет имеет первую квалификационную 



категорию, имеет научные печатные статьи в медицинских изданиях. Будучи на пенсии с 
2008 г. работает врачом дневного стационара поликлиники. Обладая большим опытом 
врачебной и организационной работы, обеспечивает стабильную работу отделения, высокое 
качество медицинской помощи. 

За добросовестный труд, высокий профессиональный уровень, инициативность   
неоднократно поощрялась администрацией больницы грамотами, благодарностями, 
награждена Почетной грамотой акима Абайского района.   
 
Долганова Тамара Алексеевна, врач -эндокринолог, начала свою трудовую  деятельность в 
1965 году медсестрой терапевтического отделения железнодорожной больницы Караганда-
Сортировочная, после окончания Темиртауского медучилища. После окончания Томского 
медицинского института вместе с мужем Геннадием Федоровичем Долгановым с 1975 года 
стали работать в больнице г.Абая: Геннадий Федорович - в функциональной диагностике, 
Тамара Алексеевна - в гастроэнтерологическом отделении. С 1997 года Тамара Алексеевна – 
эндокринолог. В этом году стаж ее работы - 46 лет. За все годы работы имеет много  
благодарностей, почетных грамот.  
 
Аринова Рашида Галымовна, врач-дерматовенеролог, родилась в городе Целинограде  
17.10.1957г. В 1981 году закончила Целиноградский медицинский институт лечебный 
факультет. С 1982 по 1988 гг. работала дерматовенерологом в больницах Тургайской и 
Целиноградской области. С марта 1988 года трудовая деятельность связана с больницей 
г.Абая. Стаж работы 30 лет. 

 
Еремий Нина Ивановна, врач ультразвуковой диагностики, родилась 24 
октября 1947 года в г.Караганде. С 1953 года живет в г.Абае. В 1975 году 
закончила Новосибирский  медицинский институт по специальности: 
врач-педиатр. В 1979 году работала участковым  врачом в детской 
поликлинике г.Абая. С 1980 по 1996 гг. – заместитель главного врача 
детской больницы по поликлинической части. С 1997 по 2000г.г. – 
главный педиатр г.Абая. С 2001 по 2010 гг. – подростковый врач и врач 
УЗИ. 
 

Пирожкова Людмила Ивановна, старший фельдшер скорой медицинской помощи, 
родилась 25.12.1953 года в г.Караганде. Закончила Темиртауское медицинское училище.  
«Фельдшер-лечебник». С 1973 года по 1976 год фельдшером в совхозе «Топарский», 
заведующей ФАПом отделения Тас-Заимка совхоза «Путь Ильича». С 1976 года работает в 
ОСМП на должности фельдшера. 
 
Перстенёв Михаил Витальевич, заведующий отделением анестезиологии и  
реаниматологии, родился 22.10.48. г. После окончания в 1973 г. КГМИ три года работал 
хирургом сначала в поселковой больнице, а затем в г.Абае. В 1976 году прошел  
специализацию по анестезиологии-реаниматологии и с этого времени постоянно работает 
врачом анестезиологом-реаниматологом. В течение двадцати лет имеет высшую 
квалификационную категорию врача анестезиолога-реаниматолога. Имеет научные печатные 
статьи в медицинских сборниках статей научно-практических конференций. Неоднократно 
награждён почетными грамотами ОДЗКО и Минздрава РК. 
В 2001 г. награжден нагрудным значком «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің 

уздігіне». 
 
Адепбаева Кульшара Айтмагамбетовна, врач I категории, отличник 
здравоохранения СССР, ветеран труда, родилась 27 марта 1940 года в 
Акмолинской области. По окончании факультета «лечебное дело» 
Карагандинского медицинского института дипломированным специалистом 
приехала в 1963 году в город Абай. Трудовая деятельность началась 1 
августа 1963 года в качестве врача фтизиатра-педиатра. 43 года Кульшара 



Айтмагамбетовна проработала в больнице г.Абай. В ее трудовой биографии записана 
ответственная работа заведующей противотуберкулёзным отделением, главного врача 
противотуберкулёзного диспансера, главного врача детской больницы. 20 марта 1991 года 
стала заместителем генерального директора по спецработе. 19 июля 1999 года была 
назначена исполнительным директором общественного фонда «Денсаулық», где проработала 
до 2005 года. 10 лет трудилась, находясь на пенсии. Занесена на Доску Почёта города в 1980 
году. Кульшара Айтмагамбетовна долгие годы являлась секретарём парторганизации 
горздравотдела. Была депутатом поселкового совета пос.Карабас семи созывов. Возглавляла 
комиссию по здравоохранению.  
 

Витер Тамара Андреевна начала работать медсестрой в 1955 году в 
медпункте пос.Вольны й. Через год была переведена операционной сестрой в 
больницу № 1 пос.Чурубай-Нура. И с этого времени вся ее трудовая 
деятельность прошла здесь до 1993 года, до ухода на заслуженный отдых. За 
хорошую работу и чуткое отношение к больным имя Тамары Андреевны 
было занесено на Доску Почета.   
 
 
 

Жакулов Куан Жакулович, заведующий поликлиникой г.Абая, 
закончил  Карагандинский медицинский институт в 1975 году и был 
направлен в г.Абай. С 1975 года по 1980 год работал участковым 
врачом- педиатром и заведующим отделением стационара. С 1980 года 
по 1990 год - главным врачом детской больницы г Абая. В 1995 году 
после процедуры конкурса стал преподавателем Карагандинской 
государственной медицинской академии. Работая на кафедре, замещал 
должность помощника ректора КГМА по общим вопросам, работал 
деканом педиатрического факультета. За время работы в КГМИ написал около 19 
научных трудов, которые печатались в журналах, занимался переводческой 
деятельностью. Являлся членом ученого совета Карагандинской медицинской академии и 
внештатным корреспондентом газеты «Орталык Казахстан», был автором и ведущим 
телепередачи на казахском языке по пятому каналу «Теорема здоровья». За время работы 
в г.Абае трижды избирался депутатом города Абая. Жакулов К.Ж. награжден грамотами 
областного отдела здравоохранения, грамотами медакадемии, грамотами акима района. 

 
 


