
АБАЙСКИЙ ФИЛИАЛ КАРАГАНДИНСКОГО ЗАВОДА 
«ОБЛРЕМБЫТТЕХНИКА» 

 
Интенсивно развивалось бытовое обслуживание населения, основное назначение 

которой было создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 
населения в бытовых услугах, обеспечивающих снижение затрат времени на организацию 
быта, повышение производительности общественного труда, повышение уровня жизни 
населения, экономию материальных ресурсов. 

С этой целью в г.Караганде в 1960 
году  был создан завод «Металлобытремонт» 
комбината бытового управления местной 
промышленности. С 1970 года – 
Карагандинский головной завод 
«Металлобытремонт», с 1985 года 
предприятие «Облрембыттехника». 

Основными видами деятельности 
были: ремонт сложной бытовой техники 
(холодильников, стиральных  и швейных 
машин, пылесосов), механических и 
электронных часов, микрокалькуляторов, 
электробритв; ремонт и изготовление 
ювелирных изделий; изготовление и 
реализация металлоизделий (кухонная мебель), светильников и другие.  
 Всего выполнялось 136 видов услуг и 20 форм обслуживания населения.  
 На предприятии было создано 4 филиала в городах- спутниках Темиртау, Шахтинске, 
Сарани, Абае.   
 В городе Абае первоначально в 1969 году была открыта часовая мастерская при 
комбинате бытового обслуживания по улице Первомайской (ул.Абая – ныне здание 
«Казахтелеком»). Работало 8 мастеров, возглавлял коллектив старший мастер Чехунов 
Василий Тихонович, Юсеев Алик, Некрасов Юрий. Мастерами высочайшего класса были 
Львов Григорий и Чехунов Александр.   
 Затем в связи с расширением видов услуг были открыты цеха по ремонту сложной 
бытовой техники (СБТ)  по адресу 30 квартал, дом 17 и по ремонту часов и ювелирных 
изделий. Начальником филиала был назначен Гегелен Леонид Альбертович.  

С 1975 года Абайским филиалом 
руководила Тимошенко Вера Александровна, 
с 1980 года по 1997 год – Майсурадзе Светлана 
Николаевна.  
 Мастерами часовых дел работали Донец 
Алексей Мефодиевич, Исламова Евдокия 
Степановна, Райх Виктор Федорович, 
Владимирова Любовь Николаевна, 
Ворожищев Андрей, Кайлова Галина 
Васильевна, Юрчик Иван Максимович, Райх 
Марина Павловна, Радецкий Геннадий 
Владимирович, Лыгина Л.В., Абдыгапарова 
Т. и многие другие. 
 Ремонт СБТ осуществляли Бочаров Николай Николаевич 

(бригадир), Герк Владимир Яковлевич, Завацкий Иван, Степаненко Николай, Грищук 
Сергей, Пеннер Виктор и другие.  
 Прием заказов на изготовление и реализацию металлоизделий осуществляли Ушкевич 
Валентина Федоровна и Тарасова Руфина.  



 Абайский филиал «Облрембыттехника» являлся постоянным победителем 
социалистического соревнования, а большая часть работающих ударниками 
коммунистического труда.  

Ежегодно на предприятии в целом и его филиалах оказывалось 7 новых видов услуг. 
В 1981 году предприятие «Облрембыттехника» занесено в Золотую книгу Почета 

Каз.ССР.  
Награждено переходящими Красными  Знаменами ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (1979г), ЦК Компартии Казахстана, Совета Министров 
Каз.ССР, КазСовпрофа и ЦК  ЛКСМ Казахстана (1980г). 
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