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Историческая справка: с целью осуществления строительства, развернувшегося в 

связи с освоением Шерубай-Нуринского угольного месторождения, в составе треста 
«Долинскшахтострой» были созданы строительные управления. Так, 10 мая 1950 года 
создано СУ- 4, с 28 июня 1951 года оно было переименовано в СУ-1.  

1 февраля 1953 года было образовано строительное управление № 3. При дальнейшем 
развитии происходили процессы реорганизации. Так, 6 апреля 1957 года СУ-1 было 
ликвидировано, а промышленные объекты переданы в СУ-3. 

По данным госархива, на 1 февраля 1953 года структура СУ-3 выглядела следующим 
образом: аппарат управления, производственный отдел, плановый отдел, бухгалтерия; 
линейный персонал: горный цех (стволы, шурфы), стройцех; неосновное производство: 
отдел снабжения, проектное бюро, сторожевая охрана, общежитие. 

Основной задачей предприятия являлось строительство и реконструкция угольных 
шахт на Чурубай-Нуринском угольном месторождении, строительство промышленных, 
жилищных  и других объектов.  

С 17 марта 1962 года СУ-3 было переименовано в шахтостроительное управление № 3 
(ШСУ-3). Первым руководителем предприятия был назначен 
Вячеслав Дмитриевич Дулин, проработавший в этой 
должности с 1 декабря 1963 года по 10 января 1984 года.  

ШСУ-3 начинало строительство шахт Чурубай-
Нуринского региона. Шахтостроители пришли в голую степь, 
когда начинали строить шахту №1 («Топарская»), жили в 
палатках, затем построили посёлок Новый Караган.  

Строительство шахты - это большой жизненный этап, 
требующий 3-5 лет, следом строились другие шахты - шахта № 
4 («Чурубай-Нуринская»), № 9 (им.Калинина, ныне 
«Абайская»), № 5 («Долинская»). Строили жильё и объекты 
соцкультбыта в городе Абае. Затем ШСУ-3 освоили 
Тентекское месторождение - строили шахты в Шахтинском 
регионе. 

Гордостью многочисленного коллектива, возглавляемого В.Д.Дулиным, являются 
угольные гиганты Абайского и Шахтинского районов, построенные в намеченные сроки. 
Оценкой громадных усилий многих подразделений комбината «Карагандашахтострой» при 
строительстве шахт явились не только сроки ввода, но и качество, а также долговечность 
сооружений. 
 По окончании строительства шахты № 5 «Долинской» оценка у всех объектов 
комплекса была «Хорошо» и «отлично», поэтому были выданы дипломы качества 
Министерства Угольной промышленности СССР за шахту в целом и одной проходческой 
бригаде диплом за качество горных сооружений. 

В связи с ликвидацией треста «Долинскшахтострой» на основании решения 
Коллегии Министерства строительства предприятий тяжелой промышленности КазССР и 
приказа Главцентростроя от 04.02.1971 года № 20 ШСУ-3 стало подчиняться 
непосредственно комбинату «Карагандашахтострой». 

В 70-80- годы ШСУ-3 динамично развивалось. В соответствии со штатным 
расписанием структура ШСУ-3 на 1 марта 1978 года включала: основное производство: 
руководство и аппарат управления, производственно-технический отдел, отдел организации 
труда и заработной платы, планово-экономический отдел, бухгалтерия; неосновное 
производство: отдел материально-технического снабжения, общежитие. Основное 
производство: линейный персонал, куда входили горнопроходческие участки, стройучасток, 
маркшейдерская служба; неосновное производство: проектно-сметная группа, группа ПОР, 
общежитие. С 1 апреля 1990 года в управлении был создан энерго-механический отдел. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: коллектив ШСУ-3 во главе с начальником Дулиным В.М. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 1987 году ШСУ-3 переехало в г.Абай в новое здание с большой производственной 

базой, построенной хозяйственным способом. В это время работы велись на шахтах 
«Топарская», им.Калинина, «Долинская», №1, № 2. На проходческих работах было занято 18 
горнопроходческих бригад и 2 монтажные бригады. Бригады возглавляли опытные 
профессионалы своего дела, полные кавалеры Знака «Шахтерская слава» Котов С.В., 
Коротин И.И., Котяк И.А., а также орденоносцы Толмачев Н.П., Попович Г.И., Садычко 
П.И. и другие. Участки возглавляли не только опытные начальники, такие как Исаев Е.И, 



Запорожец И.Н., Михальченко Ю.В., но и молодые горные инженеры-шахтостроители 
Сулейменов В.А., Домке А.Г., который впоследствии возглавил ШСУ-3.  

На предприятии трудился большой коллектив шахтеров. Среди них - Шабанов Юрий 
Александрович, приехавший в поселок Чурубай-Нура в 1956 году. Работал на 
рудоремонтном заводе,  хлебозаводе, шахте «Топарская, ВГСЧ, а с 1969 года по 1990 год 
трудился в ШСУ-3. Юрий Александрович является Почетным 
шахтером, полным кавалером Знака «Шахтерская слава», ударник 
коммунистического труда, его труд отмечен Почетными 
грамотами и дипломами.  

С 1983 по 1993 годы предприятие возглавлял Гершман Э.Н. 
С его приходом усилилось внедрение достижений научно-
технического прогресса в строительство новых шахтных 
горизонтов, применение высокопроизводительной техники и 
технологий. Был накоплен большой опыт скоростного 
проведения капитальных выработок буровзрывным способом, но 
в начале 90-х годов для скоростного проведения наклонных 
выработок был применен комбайн 4ЛП-2, который был 
использован при подготовке нового горизонта на шахте 
им.Ленина бригадой Горбунова Н.И.  

ШСУ-3 вело и строительство жилых зданий, социальных объектов: было построено 
первое в городе девятиэтажное здание и поликлиника.  

 
ШСУ-3 в 90- е годы по данным госархива Абайского района. 
На основании приказа Министерства энергетики и угольной промышленности 

Республики Казахстан от 12.07.1994 г. № 2 «Об изменении хозяйственно-правового статуса 
комбината «Карагандашахтострой» и Постановления Карагандинского территориального 
комитета по государственному имуществу от 06.05.1994г. № 37 комбинат 
«Карагандашахтострой» преобразован в акционерное общество.  

В соответствии с Постановлением Карагандинского территориального комитета по 
управлению государственным имуществом от 27.08.1996г. № 93 акционерное общество 
«Карагандашахтострой» реорганизовано в основное акционерное общество открытого типа 
«Карагандашахтострой» (свидетельство № 291-1930-АО от 31.10.1996г.). 

В соответствии с Постановлением Карагандинского территориального комитета по 
управлению государственным имуществом от 16.06.1996 года № 105 ШСУ-3 преобразовано 
в Дочернее акционерное общество открытого типа «ШСУ-3». 

 Решением Карагандинского областного суда от 22.09.1999 года ДАООТ «ШСУ-3» 
признано банкротом и ликвидировано 10.10.2003 года (№ 3-8/3876 по управлению юстиции 
Карагандинской области). 

До признания банкротом, ДАООТ «ШСУ-3» Постановлением Карагандинского 
территориального комитета государственного имущества и приватизации от 29.01.1999 года 
№ 7 было реорганизовано путем выделения самостоятельного юридического лица – 
Открытого акционерного общества (ОАО) «Абайское ШСУ» с передачей имущества, прав и 
обязанностей в соответствии с разделительным балансом (свидетельство о государственной 
регистрации от 16.03.1999г. № 8770-1930-АО). На баланс ОАО «Абайское ШСУ» внесена 
сумма задолженности по заработной плате работникам  ДАООТ «ШСУ-3», задолженность 
по регрессным искам. При этом в ОАО «Абайское ШСУ» государственный пакет акций 
составляет 80% Уставного капитала, который является коммунальной собственностью 
области. 

Решением Абайского районного суда от 13.04.2005 года ОАО «Абайское ШСУ» 
признано банкротом и начата процедура ликвидации. Конкурсное производство ОАО 
Абайское ШСУ завершено по определению Абайского районного суда от 03.03.2006 года. 

 


