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Муканов Умирбек Мукановнч — врач-хирург с
полувековым стажем практической работы, из них около
половины в качестве гдавного хирурга области и имел
отношение к развитию здравоохранения г. Сатпаева. В
этом городе имеет много своих поеледователей и
учеников, работающих ныне в городе горняков. Автор 7
книг, словаря и учебника по хирургии для медицинского
колледжа. Имеет более 40 печатных трудов и более 1000
газетных, журнальных публикаций. Имя его можно
постоянно видеть на страницах периодической печати.
Автор, кандидат меднцинских наук, заслуженный врач
Республики Казахстан, награжден 7 медалями.

Посвящаетса 30-летию г. Сатпаева
Н. А. НАЗАРБАЕВ:
Город Сатпаев в перспективе с полным
правом и возможностями можно представлять
на звание образцового города Республики".
2000 год.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ
Книга автора Муканова Умирбека Мукановича,
предлагаемая читателям издается впервые. И она совпадает
с тридцатилетним юбилеем одного из самых молодых и
перспективных городов Казахстана (по высказыванию
Главы Правительства Нурсултана Абишевича Назарбаева).
Строительство, становление и расцвет города на голом
пустыре в течение очень малого времени является
результатом титанического труда всех сатпаевцев в том
числе его Почетных граждан, которые трудились и трудятся
в различных сферах жизнедеятельности города. Автором
использован огромный архивный материал для её издания,
охвачен тридцатилетний период становления института
"Почётных граждан г. Сатпаева". Автобиографический
материал приводится в кратком изложении и характеризует
большую трудовую и общественную деятельность. Много
написано о городе, об истории становления его, о людях
строивших город. Анализируются отдельные службы,
ооъекты, промышленность и город глазами сегодняшнего
дня.
В числе описываемых Героев войны и труда, Почётных
граждан имеются ветераны, войны и труда, патриоты города
з

горняков, за плечами которых Великая Отечественная война,
трудовые подвиги по строительству города нового типа.
Данная книга проявляя заботу о молодом поколении,
безусловно поможет в патриотическом воспитании
подрастающего поколения сатпаевцев на богатейшем
жизненном опыте Почётных. И им посвящается данное
издание.
А. КАРАЖИГИТОВ,
писатель.

ПРЕДИСТОРИЯ
БУДУЩЕГО ГОРОДА
I.
Данная территория, где расположен город Сатпаев, до
1932 г. входила в состав Акмолинской и Семипалатинской
областей. позже в состав Кызыл-Ординской и Чимкентской
областей, а с 1936 года 29 июня была в составе
Карагандинской
области.
Карсакпайский
район,
организованный в 1926 г. куда подчинялся и рудник
Жезказган с рудной базой, из состава Южно-Казахстанской
области также перешёл в Карагандинское подчинение.
Указом Президиума Верховного Совета КазССР от 26 мая
1940 г. Карсакпайский район переименован в Жезказганский
до декабря 1954 г. когда Указом того же Совета 20 числа
рабочий посёлок Большой Жезказган с рудником Жезказган
выделен из состава Жезказганского района и преобразован
в город. В 1954 г. началось строительство нового рабочего
посёлка в 7 км к северо-востоку от пос. Рудник-Жезказган
специально для горняков, на пустыре, разбив палаточные
городки. В 1956 г. строящийся новый посёлок назван рабочим
посёлком Никольск, а на следующий год он объявлен
Всессоюзной комсомольской ударной стройкой.
В конце 1973 г. 25 декабря — Указом Президиума
Верховного Совета Казахской ССР на базе пос. Никольск
образован город Никольск, в подчинении которого имелись
поселки Рудник Жезказган и пос. Северный. В период с 1954
по 1973 посёлок находился в административном подчинении
г. Жезказган, Жезказганской области.
13.IX — В 1990 г. город Никольск переименован в город
Сатпаева. с 1997 года в административном подчинении
Карагандинской области.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА
II.
С 1909 г. Жезказганское медное месторождение
находилось в подчинении и дико разрабатывались
английскими концернами.
В годы становления Советской власти до 1926 г. и
национализации промышленности Жезказганский рудник
находился в распоряжении Атбасарского треста цветных
металлов.
С 1926 г. рудник перешел в распоряжение Карсакпайского
медькомбината до 1943 года. В тяжелые годы войны (1943)
образован Жезказганский медькомбинат в составе которого
находились 17 шахт рудника Жезказган и шахтные
производства объединены в Жезказганское рудоуправление.
В 1958 г. создан горно-металлургический комбинат,
объединив все предприятия цветной металлургии региона
( Д Г М К ) , в последующем переименованный в научнопроизводственное объединение (НПО) "Цветмет".
В 1995 г. в июле месяце это крупное предприятие перешло
в руки корпорации "Казахмыс", имеющие на сегодня
мировую известность и славу и превратился в крупнейшую
медную компанию с мировым имиджем". Из промышленных
объектов города Сатпаева в подчинение корпорации
"Казахмыс" входят: пять крупных рудников — Южный,
Северный, Восточный, Западный, Анненский рудник,
шахтопроходческий трест.
Корпорация, кроме функционирующих шахт-гигантов в
перспективе планирует освоение новых меднорудных
рудников. К концу 2003 г. предусматривается освоение
запасов Сары-Оба, Кара-Шолак, к 2005 г. планируется пуск
шахты № 70 с запасом руды до 78 млн. тонн. В 2010 г.
освоение Жиландинского месторождения с запасом руды 110
млн. тонн.
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г. САТПАЕВ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Прошлое города Сатпаева неразрывно связано с историей
огромного промышленного региона, объединившего одной
судьбой Жезказган — Карсакпай — Улытау. В богатствах
недр этого края человек жил в эпоху бронзы. В окрестностях
Сатпаева имеются обелиски, каменные бабы и развалины
древних построек, свидетельствующие о первых шагах
обработки меди. Эти следы обнаружены на многих участках
Жезказганского месторождения: Петро, Покро, Златоуст,
Кресто, Анненский и др.
Огромная заслуга в исследовании исторического
прошлого меднорудного края принадлежит Н. В.
Валукинскому. Он провел многочисленные раскопки и собрал
огромный археологический материал и по его инициативе в
1947 году в пос. Жезказган организован Геологоминералогический музей, носящий его имя.
Впервые медные запасы зарегистрированы как
Жезказганское медное месторождение в 1847 г. русским
купцом Николаем Ушаковым, однако он не имея запас
капитала перепродал залежи меди по берегам речек Кенгир
и Жезды купцу Рязанову и он продает английскому
акционерному обществу, и он в Лондоне организовывает
Акционерное общество "Атбасарских медных руд". Оно и
провело разведывательные работы для строительства
узкоколейной железной дороги Жезказган — Карсакпай —
Байконур протяженностью 120 километров.
В 1914 г. заложен фундамент Карсакпайской
обогатительной фабрики для будущего медьзавода.
Необходимый материал для строительства доставлялся от
станции Жусалы на верблюдах и по рельсовому пути
длиною 13 км. И поезд прибыл через три года в день
революции в октябре 1917 г. Это событие заставило
империалистов покинуть Жезказганские степи. К тому
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времени было заложено 18 мелких шахт глубиной от 6 до 80
метров. Общая глубина всех шахт составляла около 400
метров. Руда добывалась вручную. Англичане жестоко
эксплуатировали трудящихся на строительстве завода и
Байконурских копей. Условия жизни шахтёров были
тяжелыми. Полуголые и полуголодные рабочие добывали
руду и проходили штреки в горных породах ручными бурами
и полупудовой кувалдой, руду поднимали "на гора" в бадьях
ручным или конным способом. Освещение и вентиляция
шахт были устроены примитивно. Рабочие жили в тёмных,
сырых землянках. Охрана труда и техника безопасности
отсутствовали. Обстановка обострялась. Начались
выступления рабочих, носивший организованный характер.
Немаловажную роль сыграла пропагандистская и
разъяснительная работа профессионального революционера
И. В. Деева прмбывшего в наш край в 1913 году. Он же после
революции становится председателем Карсакпайского
Ревкома. С его участием и руководством писателяреволюционера Сабира Шарипова создана Атбасарская
большевистская группа.
Советская власть в Карсакпае установлена в 1920 году.
Избран
исполком
Карсакпайского
Совета
под
председательством И. Деева.
10.VІ-1925 г. решением Совета труда и обороны был
образован Атбасарский трест цветных металлов союзного
значения, куда вошли Карсакпайский комбинат, состоящий
из Карсакпайского медьзавода, Байконурских угольных
копей, Жезказганского медного рудника и свинцового
рудника Кургасын. Руководил комбинатом Р. А. Дрейман.
Рождению медной Магнитки в степи предшествовали
широкие геологоразведочные работы проводимые К. И.
Сатпаевым, чье имя носит наш город горняков. Назначенный
начальником геологоразведочного отдела и главным
геологом треста "Атбасарцветмет" в 1926 г. К. И. Сатпаев
доказал всему миру крупнейшие залежи медной руды в
8

регионе. Он стал одним из признанных основоположников
металлогенической науки страны и создатель казахстанской
металлогении.
9 января 1936 г. Совнарком СССР принял решение о
строительстве железной дороги на Жезказган и в 1937 г.
вступила в строй 418 км железная дорога Жарык —
Жезказган, соединившая в единый промышленный комплекс
Караганду, Балхаш, Жезказган. Руководил строительством
В. С. Шатов.
В сороковые годы реконструированы многие цеха
Карсакпайского медьзавода, заложены шахты № 31 и 32,
Покро и Петро.
Мирная жизнь была прервана войной. Горняки,
металлурги, колхозники — все трудящиеся региона объявили
себя мобилизованными на весь период войны. Многие
отправились в действующую армию, чтобы с оружием в
руках отстаивать честь, свободу и независимость нашей
Родины.
Перед Жезказганском рудником стояла задача вдвое
увеличить добычу руды. Уже на третий день войны депутат
Верховного Совета КазССР бурильщик Сафин, работавший
инструктором по внедрению стахановских методов труда
стал действительно легендой среди горняков, выполняя
нормы на 380%, заработки перечислял в Фонд обороны.
В Жезказган в полном составе эвакуирован Мончегорский
комбинат "Североникель", появились квалифицированные
специалисты и много новых шахтных оборудований.
Благодаря восстановлению старых шахт № 1, 13, 7, 26, 34
рудоуправление наращивало темпы добычи руды.
Бурильщик шахты № 12 Есенов отбил в день 1142 тонн руды,
Аймаханов 50 норм на смену. Под руководством начальника
рудника О. А. Байконурова шахтеры шахты № 31 увеличили
месячные продвижения по забою в 3 раза в месяц.
Начальник шахты № 32 Анаркулов внедрил технику
телескопного бурения, плановые задания выполнял в два и
более раз.
Среди молодёжных бригад были бурильщик Байгожин,
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откатчик Куанышев, Арыстанов, Мусин.
Выдающиеся успехи в разведке новых месторождений
полезных ископаемых в годы войны явились результатом
самоотверженного труда геологоразведчиков под
руководством В. И. Штифанова. В суровые военные годы
рядом с Василием Ивановичем трудовую вахту несли
главный инженер партии С. Сейфуллин, зав. буровыми
работали Т. А. Зверинцев, начальник разведотрядов И. В.
Прокопьев, А. В. Фесенко, буровые мастера Байсалбаев,
Темирбаев. Сеилов и др.
—Рудник Жезказган как никогда прославился в годы
войны небывалым темпом труда, новыми видами
стахановского движения и новыми именами стахановцев.
Благодаря небывалым героическим трудом шахтеров
Государственный Комитет Обороны 16 раз премировал
комбинат переходящим Красным Знаменем и оставил у них
Так, П. Шаталюк в 1943 г. годовой план выполнил на
204%, А. Сафин — бурильщик шахты N 12 выполнил свою
месячную норму на 380%, Б. Баймуханов на 400%.
К
1944 году в Жезказганском рудоуправлении
насчитывалось 197 стахановцев. 916 ударников труда.
В 1942 г. шахтеры рудника собрали денежные средства
для сборки от их имени военного самолета для разгрома врага
Рудничане осенью 1941 г. в тяжелых условиях приняли на
размещение 50 семей немцев-переселенцев из Волги, создав
им условия. Шахтеры, несмотря на свои тяжелые условия
труда, думали о Победе, о воинах. Трудились не покладая
рук, постоянно повышая производительность труда.
Увеличивая добычу руды, работали под лозунгом: "Всё для
Победы, всё для фронта".
Жезказганское рудоуправление в 1941 г. выработало 315
тыс. тонн, в 1942 г. 700 тыс. тонн, в 1943 году 1 млн. 20 тыс.
тонн медной руды. С каждым годом вводились в строй новые
шахты. Великая Отечественная война поставила перед
шахтерами рудника новые задачи- несколько раз увеличить
добычу медной руды, за счет повышения производительности
ю

т р у д а и н о в о г о в в о д а шахт, это при условии, что больше
половины шахтеров были мобилизованы на фронт.
Повышая темпы добычи медной руды, наращивали с
каждым днем производительность труда, восстанавливали
старые заброшенные шахты. На руднике остро стоял вопрос
о кадрах, которых не хватала. Место мобилизованных
мужчин занимали женщины и подростки.
Ещё в 1941 г. в первые месяцы войны появились имена
первых стахановцев, новых Героев трудового фронта
горняков: Грипас, Сейтенова, Сухарева, Шаталюка
Жуковец, Аймуханова, Сафина и др.
Сегодня именем П. Шаталюка названа одна из улиц
западного района города с многоэтажными красивыми
домами. а также именем Аймуханова. Сафин был выдвинут
депутатом Верховного Совета Республики.
Рудник Жезказган не только давал стране медь и руду,
но и своими шахтерами пополнял ряды действующей армии,
некоторые из них принимали участие в штурме Берлина и
Рейхстага.
Сатпаевцы и сегодня гордятся своими Героями —
кавалерами орденов Славы всех степеней Ж. Унчибаевым,
В. Курьятовым.
Основы шахт № 31 и 32, чуть позднее шахт "Покро" и
"Петро" заложены до войны, а сданы в эксплуатацию в годы
войны.
В 1948 г. вступили в строй карьеры Никольский и
Беловский. В 1951 и 53 годы шахты 31, 42, 44, 45 и "Покро",
разработанные на новых проектах. Стахановец, мастер
глубокого бурения Аймаханов за смену давал 50 норм,
Павел Шаталюк — одновременно бурил на двух
перфораторах. Депутат Верховного Совета Республики в
одну смену на-гора давал до 332 тонн руды. Рудоуправление
в годы войны ни на один день не снимало свои темпы
Плановое задание в 1941-42 г.г. постоянно перевыполнялось
не менее чем в 2 раза, а объем медной руды отправляемый в
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Балхаш и на Урал вырос до 4 раз.
А. Акшалов, П. Шаталюк, Аймуханов свои заработанные
деньги за сверхплановую продукцию перечисляли на фронт,
в специальный фонд для строительства танковой колонны и
самолетостроения. Так они любили Родину, так они жаждали
Победу. Колонна танковая именовалась "Металлурги
Казахстана".
В газете "Правда" от 8.II-1943 г. в своей передовой статье
писала:"— Казахстанцы на фронте — отличные воины,
воюют они прекрасно! Самоотверженно трудится и тыл
Казахстана, помогают всем, чем могли помочь, особенно
продукцией тяжелой промышленности".
Этими словами оценки партийный орган ЦК ВКП(б),
казахстанцев провозгласил на весь мир. Это большое
доверие, возложенное на нас, и обязывало на новые подвиги.
Правительство Союза ССР с первых дней после войны
выделило огромные материальные средства для завершения
строительства Б о л ь ш о г о Жезказгана, его горнометаллургического комбината. В том году введены шахты
№ 3 и "Петроцентр".
В 1956 г. добыча руды по сравнению с 1945 годом выросло
в два раза. На руднике Жезказган выдвигались
многочисленные рационализаторские предложения,
мобилизовывались внутренние резервы. С 1945 г. по 1955 г.
введен в строй 6 шахт. В 1943 г. началась проходка шахт
Кресто-Запад, Покро-5 с мощным и богатым рудником.
Освоение их обеспечили возрастающую потребность
Балхашского и Карсакпайского заводов для приближения
Дня Победы.
Всё это совершалось по инициативе К. И. Сатпаева.
В послевоенные годы было уделено большое внимание
перспективам развития горнорудного Жезказгана,
строительству горно-металлургического комбината.
В 1947 г. начались р а з р а б о т к и месторождений на
Анненском и Каргинском карьерах. В 1949 г. введена в
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эксплуатацию шахта № 32, в 1951 г. сданы в эксштуатацию
шахты № 42, 44, 43-бис. В 1952-53 г.г. — шахты 42, 44.
"Покро", 45, 45-бис.
Строительство новых шахт вело к быстрому росту пос.
Жезказган, жилья и административных зданий, которые
появились одновременно с началом разработки
месторождения англичанами. Жилья остро не хватало. В
связи с этим было решено в начале 50-х годов в целях
создания основного жилого массива для трудящихся
комбината заложить новый поселок Никольск.
Город Жезказган и посёлок Никольск начали
одновременно в 1954 свои пути к историческому
становлению. Любой город начинается с первого забитого
колышка. И тогда были забиты первые колышки на месте
будущего города Сатпаева, это было северовосточнее
посёлка Рудник-Жезказган в 7 км от него. Строители жили
в палаточных городках и работали в тяжелейших условиях
холода и жары летом, в условиях безводности и отсутствия
элементарных возможностей для нормальной деятельности.
Однако, они преодолевали их. Первые дома построены из
сборных деревянных щитов и появились возможности жить
и работать относительно в "нормальных" условиях. И в 1956
г. этот начинающийся рабочий посёлок получил свой
административный статус узаконенный Указом — посёлок
Никольский. Строящийся горняцкий посёлок Никольск был
объявлен Всесоюзной комсомольской стройкой, куда стали
приезжать целыми эшелонами юноши и девушки из Украины,
Белоруссии, Молдавии, Прибалтийских республик. Многие
из них осели навсегда: Б. Марчинкевичус — мастер горного
Дела, Дружняк, Прокопьевы, Курьятовы, Дянушкевич, Г.
Хидкевич и др.
Будущий горняцкий город поднимали энтузиасты
Лукьянцева, Ковтун М. А., Бурда Р. Б., Аяпбергенов Б.,
Мамахов А. Имя Мамахова носит одна из улиц города.
Эти люди и другие первостроители были полны огромным
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энтузиазмом. И каждый из них представляет живую историю
города горняков. Жители посёлка вынуждены были ездить
на работу в шахту в основном на попутных транспортах,
для
решения
этой
проблемы
было
построено
железнодорожное сообщение от Никольска до Рудника и
обратно для доставки шахтеров на работу. Это было в 1957
г. В том же году решением Жезказганского горисполкома
создан Никольский поссовет, первым председателем избран
Г. П. Юровский, затем ставший председателем
Жезказганского горисполкома. Должность председателя в
1958-59 годы занимала Анна Николаевна Коржова, 1959-61
годы — К. Тлеубаев, 1961-67 г. Дмитрий Дмитриевич Грудей,
1969-1974 г. — Павел Антонович Левченко.
И в 1973 г. 25.ХІІ. выходит Указ Президиума Верховного
Совета К а з С С Р о переименовании рабочего посёлка
Никольск, входящего в состав города Жезказган
одноименной области в город Никольск. Это был четвертый
самый юный город в молодой Жезказганской области. Было
создано оргбюро для формирования структуры будущего
города и в состав его входили Н. Г. Шустов, Т. И.
Исмагулов, М. А. Аханов, Л. М. Калюпа и управляющий
шахтопроходческим трестом Газиз Омарович Омаров.
С участием депутатов посёлковых советов пос. Рудник и
пос. Никольск 10/1-1974 г. проходила первая городская
организационная сессия. Собравшиеся единогласно избрали
председателя Никольского городского исполнительного
комитета, им стал Исмагулов Турхан (Турмуханбет)
Исмагулович, р а б о т а в ш и й до этого заместителем
председателя Жезказганского горсовета, его заместителем
— Т. А. Пайскер, секретарем — Р. И. Карцева.
15 января состоялась первая организационная городская
партийная конференция, по итогам работы её первым
секретарем Никольского горкома партии избран Н. Г.
Шустов, вторым секретарем — Музафар Аханов,
секретарем горкома партии Людмила Михайловна Калюпа.
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В последующие годы деятельности города им руководили
В. Н. Малышев, К, Дарданбаев, А. К. Дюсенбаева, Л.
Лукьянова. В системе Советов работали Аширбек
Кунанбаев, С. А. Досмаганбетов, С. М. Торегельдин, Б. А.
Абдикаримова, Г. П. Ли. Акимами города С. Торегельдин,
Б. Мукушев, К. С. Балмагамбетов, заместителями акима
М.К.Байжабагинов, Т.Хмилярчук, А. С. Омаров, Т.
Рахимбеков, А. Турлыбек. Бессменный секретарь городского
маслихата Маргарита Алексеевна Ковтун.
Город Сатпаев самый юный город на земле старой
Сарыарки, имеет богатую и в то же время интересную
историю, несмотря на то, что он имеет возраст всего лишь
три десятилетия. Его исторические корни лежат несколько
тысячилетии до нашей эры. Город Сатпаев с интересной и
богатой судьбой и с большой перспективой. Город Сатпаев
очень значимый город в Казахстане, о чем свидетельствует
посещение руководителями Союза и Республики рудников
Сатпаева.
Первым из них я бы назвал Анастаса Ивановича Микояна,
который посетил рудник Жезказган в суровую
послевоенную зиму в 1946 г. Этот приезд члена
правительства был судьбоносным, с того времени начинается
бурное строительство Жезказганского региона. Частыми
гостями этого города были министр цветной металлургии
СССР Ломако, Первый секретарь ЦК КПК Д. Кунаев, почти
ежегодно или через год посещает г. Сатпаев Президент
Республики Казахстан Н. А. Назарбаев. В 1963 г. рудник
Жезказган и пос. Никольск посетил Косыгин А. Н. В 1984 г.
Председатель Сов.Мина СССР Н. Рыжков, секретарь ЦК
КПСС Долгих, Из числа Премьер-министров Республики
посетили рудный край Н. Балгимбаев, К. Токаев,
И.Тасмагамбетов и др.
Эти обстоятельства свидетельствуют о значении и
значимости города Стпаева с его горнорудной
промышленностью в структуре экономики Казахстана. Не
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было партийных съездов, конференции, где не шла речь, не
велись разговоры о жезказганской меди и медноруднои
промышленности.
Свою оценку о городе Сатпаеве дал объективно Н. А.
Назарбаев, которая приводится в эпиграфе книги.
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ГОРОДУ ГОРНЯКОВ — 30 ЛЕТ
(Краткий исторический обзор)
Одному из самых молодых городов Казахстана — городу
Сатпаеву в этом году исполняется 30 лет. Для города этот
возраст совсем юношеский, однако в плане экономического
развития горнорудной промышленности, рудной базы
корпорации "Казахмыс", социально-бытовых объектов в
городе несравнимо сделано очень много. Биография Земли с
богатым меднорудным запасом уходит в далекое прошлое.
О богатых недрах с богатым содержанием меди люди знали
еще в эпоху бронзы, о чем свидетельствуют археологические
находки. Медное месторождение Жезказганского региона
узаконено в 1847 г. Царским правительством. Эта дата
считается началом разработки и освоение Жезказганской
меди. В 1997 г. корпорация "Казахмыс" отпраздновала 150летие этого события.
16 октября 1928 года зажжена впервые отражательная печь
вновь построенного Карсакпайского медьзавода и через 3
дня выплавлена первая казахстанская медь. Жезказганские
рудники по узкоколейной железной дороге обеспечивали
сырьем — медной рудой Карсакпайский медьзавод.
Пуск завода был подарком к одинадцатой годовщине
Великой Октябрьской революции.
Рождению в безводной степи Сарыарки первой медной
Магнитки предшестовали огромные геологоразведочные
работы по инициативе и непосредственным руководством
Каныша Имантаевича Сатпаева, чьим именем был назван
горнометаллургический комбинат и город Сатпаев — центр
горнорудной промышленности.
В составе города Жезказган, образованного Указом
Президиума Верховного Совета КазССР находился рабочий
поселок Жезказган, он также назывался рудником
Жезказган. В том же году закладывался новый поселок
Никольский, который через 19 лет, стал-самостоятельным

городом. Этому обстоятельству предшествовали геологоразведочные изыскательские работы, проведенные в свое
время К.И.Сатпаевым, и определившие запасы
Жезказганских медных руд.
К тому времени перед шахтерами рудника Жезказган
страна поставила задачу превратить этот регион в крупную
сырьевую базу цветной металлургии страны. Для чего
предусматривались строительства новых производственных
мощностей, увеличения производительности действующих,
внедрения прогрессивной техники, совершенствование
материально технической базы.
Одновременно подвергались реконструкции шахты,
устревшее оборудование заменялось новым, для бурения
использовались перфораторы, для погрузки руд —
скреперные лебедки, что позволило улучшить
производительность труда на рудниках, постепенно
механизировались процессы переработки руд.
Технологическому
росту
меднорудной
базы
способствовала грамотная и четкая работа главных
подразделений управления комбината, которыми руководили
М.К.Бупежанов, В.В. Гурба, Ю.Семидалов, П.Матюшин,
Л.Ларионов, Т.Урумов и др.
Появилось большое количество энтузиастов — рабочих,
инженеров, ученых, принявших непосредственное участие в
развитии рудной базы комбината, внесших огромный труд
для внедрения новой техники и принявших на себя тяжесть
строительства шахтерского города на свои плечи. К их числу
можно отнести инженеров — О.А.Байконурова, Р.Д.Даутова,
К.С.Салыкова, Ж.Сагитова, Л.Я.Уральского и других
рабочих, бригадиров — А.Кусаинова, Ф.Лукинского,
Р.Жанжигитова, ставшими почетными гражданами
г.Жезказган из числа горняков.
В целях интенсификации горных работ в 1957 г. заложены
фундаменты новых шахт-гигантов №№ 55 и 57, на которых
впервые в стране добыча руды и проходческие работы
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осуществялись с применением самоходного оборудования.
В плане опытно-промышленного освоения в подземных
условиях эксковаторов, электрических самовалов, буровых
кареток в 1959 г. в составе комбината организована
Центральная
проектно-исследовательская
экспериментальная лаборатория (ЦПИЭЛ). Она создавала
самоходное оборудование, его испытание и проводила новую
систему организации труда.
Шахта № 55 запущена в сентябре 1965 г. В те годы
ЦПИЭЛ испытала, исследовала и проверила эксплуатацию
75 новых образцовых машин зарубежного, отечественного
и собственного производства, из них около 20 внедрены
силами инженеров комбината на шахтах №№ 55 и 57, многие
процессы
рудодобычи
были
автоматизированы.
Механизированы ремонтные, монтажные и вспомогательные
операции.
Новая техника и технология добычи руды значительно
облегчили труд горняков, позволили добиться высоких
производственных показателей.
За разработку и внедрение новой технологии добычи руд
с механизацией процессов горных работ с использованием
самоходного оборудования на шахтах комбината В.В.Гурбе,
Т.М.Урумову,
Д.О.Ешпанову,
М.К.Бупежанову,
Г.О.Омарову была присуждена Государственная премия
СССР за 1970 г. в области науки и техники.
В 1966 г. все шахтостроительные предприятия были
объединены в Жезказганский шахтопроходческий трест,
который выполнял все работы по строительству подземной
части рудников. Руководство трестом возложено на
опытного инженера горняка Омарова Газиза Омаровича, в
последствии ставшего героем Соц.труда, Лауреатом
Гос.премии.
За этот период на руднике вырос коллектив
высококвалифицированных кадровых рабочих, владеющих
несколькими смежными специальностями инженеров:
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А.Кочемасов, С.Ким, С.Асатов, В.Вахрушев, В.Шпак.
Почин Е.Антошкина подхватил экипаж экскаватора —
А.Ротермель,
который
достиг
рекордной
производительности труда.
Рудник осуществлял техническое переворужение,
совершенствовал ведение горных работ, улучшал
организацию производства.
Таким образом, до появления красивого современного
города в степи Сарыарки, каким является г.Сатпаев,
жезказганский медный край с богатейшей рудной базой, имел
давнюю историю, уходящую в далекое прошлое.
На сегодня г.Сатпаев является прекрасной сырьевой базой
открытого акцинерного общества Корпорации "Казахмыс"
и имеет в составе 5 гигантских рудников, обогатительную
фабрику, завод горно-шахтных оборудований, шахтопроходческий трест и другие инфраструктуры.
Если к моменту образования города в рабочем поселке
Никольск было всего лишь 17 тыс. населения, то на сегодня
количество населения доходит до 75, за последнее время
значительно увеличилось миграция населения за счет
переселения из близлежащих сельских районов, из 70 тыс.
населения более 34 тыс.активного.
За последние годы город преобразовался полностью, он
стал неузнаваем. Жители города эти моменты связывают с
приходом в руководство города нового энергичного
талантривого молодого руководителя — акима
Балмагамбетова Каната Султановича, который пришел на
эту должность с богатым опытом руководителя. Сатпаевцы
в один голос считают, что с его приходом город преобразился
на глазах, хорошеет, с каждым днем становится чище и
краше.
Во-вторых, корпорация "Казахмыс" проявляет
повседневную заботу о городе горняков. С их помощью и
материальной поддержкой благоустроены все главные
улицы города, проведен капитальный ремонт дорог,
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заменены асфальтные покрытия и осуществлены
внутриквартальные благоустройства, ремонт тротуаров,
замена бардюров. обустройство спортивных площадок.
Созданы множества игровых дворовых клубов.
Город разделен на 18 Советов микрорайонов для удобства
контроля и руководства. Горожане и сами привыкли к
повседневной чистоте и постоянно следят за ней.
Приняты городские программы "Дизайн", "Зеленый
город", "Чистый город", "Чистая вода", "Окраина города".
На центральной площади введен каскадный водопад
высотою более 5 м. — место отдыха горожан. Неузнаваемо
изменилась главная площадь города — площадь Горняков.
Организовано соревнование в городе между улицами,
площадями, кварталами, домами по благоустройству,
озеленению и соблюдению чистоты. Периодически
выводятся итоги смотров.
В городе полностью решена проблема с теплоснабжением
за последние четыре года и с питьевой водой. Только в 2003
году заменены более 20 км тепловых сетей, 12 километров
водопроводных и более чем 2 км канализационных сетей.
Город одевается в зеленый наряд. К юбилею города
посажен парк Победы и аллея свободы.
По итогам смотров городов Карагандинской области
город Сатпаев с 2000 г. признается образцовым городом.
Это подтвержается высокой оценкой Президента в город
горняков, при посещении Главы правительства в 2000-2001
годах, когда положительно оценены социальноэкономическое состояние города, успехи в горнодобывающей
отрасли и город как один из лучших и чистых городов
Республики.
Одновременно в городе улучшается материальнобытовые условия горожан, размеры средней заработной
платы Рабочих и горняков составляет 23 тыс.тенге.
Уровень безработных в Сатпаеве самый низкий и
составляет 1,0%.
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В городе бурно развивается сфера малого и среднего
бизнеса, где трудятся более 4-х тыс. человек, 385 объектов.
Доход их составляет более 4-х млр. тенге.
Только за последние годы сдан в эксплуатацию торговый
дом «Аруана», «Детский мир», Дом мебели, ряд магазинов,
кафе, ресторанов, Сатпаевский завод "Минеральных и
фруктовых вод". АО"Сарыарканан" — одно из крупных
предприятий, выпускает более десятка качественных
хлебных изделий. В 18 предприятиях производятся
народнохозяйственные товары на импортозамещение.
Хорошим
подспорьем
в
решении
проблемы
продовольственного снабжения немалую роль играют дачные
участки, расположенные у въезда в г.Сатпаев со стороны
Жезказгана и «Спутник» — расположенный у берегов
Кенгирского
водохранилища.
Сельхозпродуктами
поддерживают сельские жители бывшего Кенгирского
(СХОС) сельскохозяйственный опытной станции,
крестьянские хозяйства.
Много в городе работают общественных организаций,
работа которых координируется и направляется в одно
русло: это воспитание патриотизма, любви к Отчизне,
уважение и любовь к своему горняцкому городу.
Одним из таких общественных организаций в городе
является городской Совет ветеранов войны и труда,
возглавляемым ветераном войны и мирного труда
Шермуханбетом Байбосыновым, одним из уважаемых людей
города. Может быть поэтому сатпаевцы удостоили высокой
чести быть Почетным гражданином города.
Сатпаевцы гордятся своими ветеранами войны, доблестно
сражавшимися в годы Великой Отечественной войны с
фашистской Германией. Это Мыктыбаев Танатар, Тажбенов
А., Байбосынов Ш., Унчибаев Ж.Т. и др.
На сегодня в городе проживают 110 участников ВОВ и 46
инвалидов, и им руководством города, его жителями,
оказывается большая честь, уважение и почет. Им в городе
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везде и повсюду открыты широкие дороги, зеленые улицы,
представлены льготы и забота.
Акимом города и маслихатом определяются основные
направления социально-экономического развития города,
решаются основные направления развития региона в свете
требований и задач, выдвинутых Президентом и
правительством. В этом плане горняцкий город с каждым
годом будет расширяться и он будет рассматриваться как
перспективный, и его развитию ими уделяется
первостепенное внимание. Расширяются рудные базы
Корпорации. Сдан Аненский рудник, осваивается
Жиландинское месторождение, разрабатываются запасы
меди в сторону Кызыл Орды, в районе Жаман Айбат. Все
это свидетельствует, что люди занятые добычей руды в
городе, всегда будут нужны и востребованы. Поэтому
проблемы занятости для этой категории работников не
возникает.
Постоянно выполняются объемы по промышленному и
гражданскому строительству. В этом плане огромную
работу выполняет шахтопроходческий трест, а также
строительно-монтажный трест корпорации. Много строится
частного жилья.
Городской акимат совместно с Корпорацией разработали
меры по развитию топливо-энергетического комплекса.
Для улучшения продовольственного обеспечения
населения построен цех по выпуску макаронных изделий.
На глазах меняется облик города.
Имеется
положительный качественный сдвиг во всех направлениях
развития экономики города. Ежегодно выпускается 29207
тыс.тонн медной руды, выпускается продукция более чем
на 500,5 млн.тенге. П р о г р а м м о й реального сектора
экономики определено создание новых рабочих мест,
уменьшение доли безработных, которая составляет по
Сатпаеву на сегодня 1,0%, что намного ниже чем в
Республике и в области.
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Увеличивается поголовье скота и птиц в городе, объем
валовой продукции сельского хозяйства, Перевыполняется
Программа импортозамещения до 185 %.
Выполняется программа развития малого бизнеса, объем
реализации товаров увеличивается, в сфере малого бизнеса
занято 4365 человек. В городе функционирует 254 магазина,
35 объектов общепита, 45 аптек, 6 рынков, 17 автостоянок,
20 автозаправок.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ГОРОДА
Сегодняшняя медицина в Сатпаевском регионе имеет
более века историю. Первым врачом из числа национальных
кадров в 1900 г. горнякам врачебную помощь оказывал
Ниязбек Жанбаев, окончивший Омский медицинский
институт в том же году. Первые фельдшера стали прибывать
на рудник в 1905 г. с момента освоения рудных богатств
англичанами. Однако они в основном лечили и оказывали
первичную помощь своим сотрудникам-англичанам. В 1910
г. на руднике Жезказган была построена карликовая
участковая больница на 10 коек, но она работала без врача,
оказывая лишь первичную медпомощь.
Строительство более мощной больницы завершилось в
1926 году, а бывшая 3-ая городская затем, переименованная
а областную, — построена в 1949 году, где имелись все виды,
квалификационной помощи. Стало прибывать значительное
количество врачей, разных специальностей. К их числу
относятся врачи Афанасьева В., Брылина А. А., Валентик
В., Досковская П. П., Бродов Л. Е.
В сосредоточенных степных лагерях в Жезказгане
находились наиболее опытные квалифицированные врачи:
Пецольд, Куприянова А., Подзолов В. и др. В случае отсрой
необходимости они привлекались к оказанию необходимой
медицинской помощи или к производству сложных
хирургических операций. Часть из них после освобождения
из заключения осели в лечебных учреждениях рудного края.
В 1956 г. забивались первые колышки, ставились палатки
на месте будущего города Сатпаева, он строился в основном
для горняков. шахтеров и для их семей. Город строился в
темпе, по принципу ударной комсомольской всесоюзной
стройки. Со всех концов Союза стали приезжать
комсомольцы-строители, которые в последующем стали
постоянными жителями города. На этой земле в конце XIX
в начале XIX века практически никакой медицины не было.
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Их заменяли различного рода знахари, муллы и люди без
специального образования.
4 марта 1936 г. в газете "Руде п р а в о " известный
чехословацкий журналист Ю. Фучик писал, как до
революции сотни казахов больных из Карсакпая шли пешком
или ехали на верблюдах, чтобы излечиться к святым местам.
Это было доходное место для знахарей и мулл, ибо они
проповедовали, что тут за овцу у тебя перестанет болеть
голова, за три овцы вернешься без ревматизма, за верблюда
и слепой прозреет.
"Болыпе не идут сюда поломники, — пишет далее Ю.
Фучик. — Революция открыла для них путь к здоровью. В
этой степи появились "Живые пророки в белых халатах. не
требуя ни овец, ни верблюдов...". Одновременно строились
сети здравоохранения. В 1959-60 г. сданы в эксплуатацию
городская
центральная
больница,
межрайонный
психоневрологический диспансер.
С образованием Жезказганской области ряд лечебных
учреждений были организованы в г. Сатпаеве, областная
больница, построены областной противотуберкулезный
диспансер, о б л С Э С Психдиспансер преобразован в
областной диспансер. В 1975 г. построена медикосанитарная
часть на 150 коек, специально для обслуживания шахтеров.
с поликлиникой. Первым главным врачом её стал хирург
Толоконников Е. А. В том же году в декабре 1973 года
Указом Президиума Верховного Совета КазССР образован
город Сатпаев (в то время он назывался Никольским) и вновь
организовались ряд городских лечебных учреждения
городского типа: Станция скорой помощи, Г о р С Э С ,
санатории, дезстанция, стоматологическая поликлиника.
Количество коек в расчете на одного жителя таким образом
в г. Сатпаеве находилось на первом месте по Казахстану.
Одновременно и повышалось качество оказываемый
медицинской помощи, появились первоклассные специалисты
во всех отраслях медицины. Это заслуженные врачи
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Республики Казахстан: Досковская Полина Павловна —
акушер-гинеколог, Брылина Антонина Андреевна — хирург,
Бродов Лев Евсеевич — инфекционист, он же кандидат
мед.наук, в Москве защитил докторскую диссертацию и
работал главным специалистом Минздрава СССР, Нагаева
Ирина Галымжановна — детский фтизиатор, Янкова Тамара
Михайловна — акушер-гинеколог — организатор
здравоохранения, Козицина Нина Ивановна — главный врач
Гор- и ОблСЭС. Для молодого города немало заслуженных
врачей. В городе в разное время работали первоклассные
хирурги, внедривших много новых методов диагностики и
лечения. Это хирурги Дрейлих Э., Брылина А., Бех В., Билич,
Орынгалиев Е., Панин В., Оралов С. —Почетный гражданин
города, внедривший в городе, микрохирургические методы
внутриполостных операций.
Медики города все время шли в ногу с современной
медициной, внедрив в практику прогрессивные методы
диагностики и лечения. В 1992 г. "Жезказганцветмет"
приобрел на очень большую сумму в медсанчасть города
Сатпаева оборудования: Санолит, Простатрон, Лазарь,
койки для лечения обширных термических ожогов,
камнедробители, лапроскоп и др. Эту новую технику быстро
освоил врач Ким Юрий Алексеевич и Оралов Серик
Колданович, прошедшие подготовку в Германии, Франции,
в Санкт-Петербурге, Москве.
Успешно оперируя и внедряя технические методы лечения,
за десять лет они спасли жизнь многим сотням жителям г.
Сатпаева, даже области.
В городе работали и представители других
специальностей. Так, Гиганова Ксения Николаевна — врачтерапевт, организатор здравоохранения. длительное время
работала зам. главного врача облбольницы. главным врачом
МСЧ. Была избрана депутатом Верховного Совета КазССР,
плодотворно работала в составе комиссии здравоохранения
Верховного Совета. Она же Почётный гражданин города
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Сатпаева. Из числа педиаторов Мусагулов Е., Аукашев А.
— стали прекрасными педиаторами и отличными
организаторами здравоохранения. Оба они возглавляли
городской отдел здравоохранения, в данное время трудятся
в городе Жезказган, руководя крупными лечебнопрофилактическими учреждениями.
Один из замечательных представителей санитарной
службы Кундакбаев Б. — главный врач горСЭС,
одновременно
возглавляет
городской
отдел
здравоохранения. В отличном санитарном состоянии города
имеется и его заслуга. Болат Кундакбаев в городе работает
и живет с момента становления его. Жители города гордятся
своими докторами Тё Сергей Гексенович, Логвиненко Г.,
Бексеитовой К., Молдыбаевым Ж. и др.
Поскольку горнорудная промышленность без травмы не
обходится в городе работали очень квалифицированные
травматологи, в целях повышения приемственным лечения
травм в 1976 г. травматологическое отделение из состава
городской больницы передано в распоряжение медикосанитарной части города. Сформировался дружный и
спаянный коллектив хирургов-травматологов, во главе этой
команды стояли Мадыкенов О., в последствии ставший
профессором и зав. кафедрой травматологии в КГМИ,
Базылбеков О., после переехал в Алмату, защитив
кандидатскую диссертацию стал доцентом кафедры
травматологии и ортопедии АГМИ. Следует особо отметить
труды кандидата медицинских наук, представителя
Новосибирской школы травматологов Султангазина Б.,
который впервые в г. Сатпаеве производил ортопедическое
и восстановительные операции на костно-суставной системе.
Травматологи
Бакбергенов
А.,
Елеусизов
А.,
Муфтахитдинов С, Бриске Л., Юн Л. Б., Жумабеков М.,
ныне руководитель травматологической службы города
Нысанбаев С. 3. заслуживают уважение и почета.
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Сатпаевские представители медицины настолько подняли
уровень медицины до уровня области и республики, что в
гор. Сатпаеве неоднократно проводились многочисленные
областные, республиканские семинары, конференции и
симпозиумы по санитарно-эпидемиологической службе,
педиатрии и фтизиатрии.
И
в
данное
время
многие
службы
как
психоневрологический диспансер, торакальное отделение
противотуберкулезного
диспансера
являются
региональными учреждениями.
Комбинатом "Цветмедь" в 90-е годы принята программа
"Здоровье" направленная на снижение профзаболевания,
травматизма и общей заболеваемости и намечены
мероприятия по улучшению условий труда, качестве
медицинской помощи. Здоровье горняков восстанавливаются
в профилактории в пос. Весовом, санатории "Лесном", "Ак
булак" и реабилитационном центре г. Алматы.
В выходные дни проводят свое время отдыха у берега
озера на дачном участке "Спутник" — место любимого
отдыха сатпаевцев.
Ветераны здравоохранения города: Почкина Л . С ,
Тевянская В. Я . , Карбышева В. А., Рыжкова Л. Ф.,
Цыплухина Г. В., Толегенов И., Лыков Б. А., Дьякина А. В.
и сейчас проживая в своем любимом городе вносят свою
лепту в развитие здравоохранения г. Сатпаева.
Празднуя юбилей города следовало бы вспомнить и
отдать дань памяти и уважения ветеранам здравоохранения
отдавшим свою жизнь за медицину, за охрану здоровья
сатпаевцев. Каждый из них оставил добрую память после
себя, свои имена в истории здравоохранения города написали
золотыми буквами. Имена их никгда не забудут горожане.
Это кандидат мед. наук Орынгалиев Енбек, Бакбергенов
Абжан Балабиевич — т р а в м а т о л о г , Якупов Карим
Рахманович — хирург-проктолог, Елеусизов Агзам —
Травматолог, Гаврилов Лев Леонидович — лор-врач,
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Муханбеталин Тлеген — анестезиолог-реаниматолог,
Абишева
Базаркул
—
терапевт,
организатор
здравоохранения.
Большим событием в жизни здравоохранения города
является проводимая полная реконструкция центральной
городской больницы по инициативе руководителя
корпорации "Казахмыс" Юн Р. Б. По существу она
равнозначна новому строительству лечебного учреждения.
Больница будет построена по новому стилю, современному
дизаину и будет возможность развернуть дополнительные
подразделения. Если до реконструкции в больнице имелось
8 отделений, то теперь количество их будет значительно
больше и помощь медицинская будет оказываться
качественно жителям города горняков. Поскольку
руководство корпорации в течение длительного времени
будет брать на себе расходы связанные не только
реконструкцией, но и оснащения, оборудования и расходов
на лечения. Остальные вопросы остаются за медиками. Вот
уже более полгода здание Центральной городской больницы
превратилось в широкий фронт строительной работы.
Строительно-монтажнй трест с раннего утра до позднего
вечера трудится здесь. Произведена полная перестройка и
реконструкция с учетом удобного расположения лечебной
сети для обследования горняков и их семей. Здание и сейчас
красиво смотрится своей красивой архитектурой
современного стиля. Украшает городскую больницу мощный
фонтан, территория будет озеленена, выращивая
многолетние травы. Строительство превратилось во
всенародную стройку. Это и есть забота корпорации
"Казахмыс" о горняках.
Следует сказать о значительной работе проводимой по
руководству здравоохранением города его заведующим
Кундакпаевым Б. Это можно проследить на примере
городской станции скорой помощи. Несколько лет тому
назад на станции не было ни одной санитарной машины.
зо

сейчас функционирует три поста. Станция полностью
обеспечена врачебными кадрами, оборудованием и
медикаментами.
Медики города, в годы "Аула" объявленного Президентом
оказывают огромную шефскую, профилактическую и
практическую помощь Улытаускому и Жанааркинским
районам в оказании неотложной и планово-консультативной
помощи в составе "Поезда здоровья", в массовом
профилактическом осмотре сельского населения. Постоянно
оказывает шефско-консультативную помощь им.
Вызывает
гордость
состояние
сегодняшнего
здравоохранения в городе в части поликлинической службы.
После реформирования его в 1977 году в городе на месте
бывших поликлиник, женских и детских консультаций
открыты нового типа лечебно-профилактических
учреждений называемых семейно-врачебной амбулаторией,
сокращенно СВА. Число их в городе достигло семи. Наряду
с имеющимися некоторыми негативными сторонами есть и
масса положительных факторов в этой новой форме.
Медицинская помощь максимально приближена к каждому
семейному очагу, каждому горожанину имеется возможность
выбора амбулатории, лечащего врача. Определенный объем
медпомощи, оказываемый в амбулатории доступен каждому:
как терапевтическая помощь, физиокабинеты, лабораторные
исследования и т. В городе заслуживают уважения СВА
Кожахметова, Лекеровой Орынтай.
Городское руководство оказывает больше почести
врачам, ушедшим из жизни. Только за последние два года
трем врачам установлены памятные мемориальные доски в
Домах, где они проживали, у стен лечебного учреждения, где
°ни работали. Это Гаврилов Лев Леонидович, Муханбеталин
Ілеген Рзаевич — зав. реанимационным отделением и
Ьлеусизову Агзаму — врачу-травматологу.
Приказом Жезказганского горздравотдела № 147 от
20.VII. 1956 г. открыта в пос. Никольск больница № 4 на 75
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коек, главным врачом назначен Лыков Б. Я. В 1974 г.
образован городской отдел здравоохранения — заведующий
Толоконников Е. А., вторым заведующим назначен
Нагдалиев Нариман, с 1975 г. в течение 20 лет городской
отдел здравоохранения возглавляла Янкова Т. М. Она
строила все медицинские учреждения города, проявила
болыную организаторскую деятельность в укреплении
материальной базы и сети лечебных учреждений,
совершенствованию качества и внедрению новых форм
медицинского обслуживания. В городе выросли сети
амбулаторно-поликлинических учреждений, городская
станция скорой помощи, стоматполиклиники, медикосанитарная часть. Вначале 90-х годов коечная сеть выросла
до 850. В городе функционируют два крупных диспансера:
противотуберкулезный
(Несипбаев
А.
Н.)
и
психоневрологический (Тё С. Г.) и два детских санатория. В
связи с переходом областной больницы в г. Жезказган многие
ведущие специалисты г. Никольск переведены в г.
Жезказган и они руководят основными службами
здравоохранения в этом городе: Искендиров А., Актайбеков
А., Койбеков Т. и др.
В городе Сатпаеве функционируют 16 лечебнопрофилактических учреждений, 636 медицинских
работников: 120 врачей и 229 средних медицинских кадров,
из них 45 и 30% соответственно имеют квалификационные
категории.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ
Город Сатпаев отличиается наиболее читающими
жителями и обучающимися детьми. В городе филиал
агротехнического колледжа, два профессиональнотехнических учебных заведения, функционируют 14
общеобразовательных школ с контингентом 16000 учащихся
и 1000 работающих представителей народного образования.
Одиннадцать школ построены в годы формирования города.
В школах внедряются новые формы и методы обучения в
соответствии с новыми учебными программами. Классы
компьютеризированы. В городе широкое распространение
получают классы с углубленым теоретическим и
практическим изучением отдельных предметов: математики,
физики, химии, биологии. В школах больше внимание
уделяется трудовому воспитанию и профессиональной
ориентации, военно-патриотическому воспитанию
учащихся. Регулярно проводится городская военноспортивные игры, состязания.
Немаловажное значение придается во всех школах
летнему отдыху детей. При школах работают спортивнооздоровительные лагеря, лагерь труда и отдыха, загородные
лагеря. Дети также оздоравливаются в лагерях корпорации
"Казахмыс"; "Орленок", "Котыр Кол".
В 1999 г. в школе № 27 открыт музей Сатпаева, который
с каждым годом обогащает свой музейный фонд. Учащиеся
школ свои школы и свой молодой город. Так учащиеся
школы № 4 постоянно посещают заседания Малой Академии
наук. Жанболат Дюсенбеков в 2002 г. в г. Астане был
победителем научной конференции. Выпускница Динара
Жакупова работает в аппарате Президента, Ю. Гула — в
Новосибирской Академии.
Учебные заведения города гордятся своими
выпускниками, прославившими в различной отрасли
Роизводства свой город. В их числе Герой
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Социалистического Труда., Лауреат Госпремии Союза ССР
Омаров Газиз Омарович, прославленный горняк Кентаев
Казымхан, заместитель Председателя Парламента
Республики Казахстан Копеев Муханбет Жуманазарович,
Академик, д о к т о р педагогических наук, ректор
Жезказганского университета Наурызбаев Жумагали
Жукеевич и др.
Следует отметить, что в городе имеется очень
значительный приоритет детей из числа коренной
национальности переехавших из соседних сельских районов.
Имеет тенденцию к уплотнению классов учащимися, в
отдельных школах увеличению сменности. Поэтому в
масштабе города и области следовало бы решить вопрос о
строительстве новых школ с учетом миграции населения и
имеющийся тенденции естественного прироста населения.
Многие педагоги в школах города Сатпаева трудятся в
системе народного образования с первых лней становления
города. Это заслуженные учителя Каз. ССР Жомартпаева
X. Т., Крутикова Е. В., Бейсенбекова Ш. Б., ветераны
просвещения Досмаганбетов А., Наиманбаев Б., Махатов
А., Жалмаганбетова Б. и др.
Исходя из многочисленных публикаций в печати,
телепередачи, оценки жителей города, родительских
комитетов школ хотелось бы назвать имена педагогов
г о р о д а , педагогическая деятельность известна за его
пределами. Это Денисюк Светлана Николаевна —
преподаватель математики школы № 4 им. Абая, Байжанова
Женискуль — преподаватель химии, Тарасенко Ольга —
завуч школы № 19, отличник образования Каз.ССР,
Байбекова Мереке Бабаровна — директор школы № 3,
Бекишева Ш. Г. — директор школы № 5, Хмилярчук Т. И. —
директор школы № 14 им. М. Ауезова, директора гимназии
и СШ-лицея №4 А.К.Саденова и М.Д. Дакаримова. Гимназия
им.С.Сейфуллина, школа-лицей №4 им.Абаявходят в число
100 лучших школ страны.
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В 2003 году по удельному весу обладателей аттестатов
особо образца (6,5%) среди выпускников школ г.Сатпаев стал
первым в Карагандинской области, и вторым — по качеству
знаний.
Образцовыми учебными заведениями города считаются
гимназия имени С. Сейфуллина, школа-лицей №4, школа
гимназия №1, школы № 2 и № 10.
Большую организаторскую способность и огромное
педагогическое мастерство проявляет заведующая
городским отделом образования Жанасылова Шынар
Каппасовна, пользующаяся большим авторитетом и
уважением
среди
педагогических
коллективов.
Одновременно ІІІынар Каппасовна возглавляет ассоциацию
деловых женщин города и в этой части проводит немалую
работу.
В городе кроме общеобразовательных школ имеются
профессиональные школы №№1 и 3, готовящие
профессионалов для горнорудной промышленности и других
сфер.
В период зарождения пос. Никольск объекты образования
располагались в пос. Рудник. Затем и здесь появились первые
школы и дошкольные детские учреждения. В период
появления статуса города Никольск в нем было 7 школ, 7
дошкольных объектов. Не было технических оснащений,
наглядных пособий. Благодаря энтузиастам в просвещении
Жомартбаева X., Крутикова Е. А., Кафанова К. К.,
Закаржевский Ю. И., Пурал Т. И., Вылихова Е. С, Высоцкая
Т. С. и др. эти трудности оказались временными. Сегодня
система образования в городе разнообразна: сеть
общеобразовательных школ, детских дошкольных и
внешкольных учреждений, профтехучилища. Школы
пережили сложный период и деятельность их сегодня
направлена для формирования и развития личности на основе
национальных и общечеловеческих ценностей, достижений
науки и техники. Наряду с основными предметами дети
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получают классическое образование, обучаются нескольким
языкам, ознакомливаются достижениями культуры, владеют
компьютерной техникой. В отдельных школах идет
подготовка профильная допрофессиональная. Только в этом
году из числа выпускников г. Сатпаева более 50
выпускников направлены в Московские вузы по
направлению корпорации. Причем все расходы "Казахмыс"
берет на себя.
Сегодня в системе образования работают 14
общеобразовательных школ с охватом более 15600
учащихся, дошкольные учреждения на 265 мест, детская
школа искусств, музыкальная школа, Дворец школьников и
молодежи, детский Дом "Мерей" и корпорация имеет своих
13 дошкольных учреждений.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ
Город Сатпаев является не только промышленным
центром, но и центром культурных мероприятий и
спортивных соревнований. Нет знаменитых артистов и
певцов Россия, СНГ и Казахстана не выстуливших на сцене
Дворца Горняков. Особенно эти мероприятия проходят очень
торжественно в День города, в День Шахтера и Сатпаевские
дни. Если День Шахтера считается узаконенным и
празднуется в начальных числах августа, День города
утвержден акимом 13 сентября. Сатпаевский День приурочен
ко дню рождения Каныша Имантаевича Сатпаева.
Город горняков богат своими местными акынами,
прославляющие город, его шахтеров, воспевающие будни
города и медного края. Ими выпущены не мало книг. Это
Шьшболат Дильдебаев, Мауия Бекмаганбетова, Муса
Тлеуов, П. Е. Цаплин, Токтар Ерсеитов и др.
Ежедневно проводятся различного рода культурномассовые развлекательные мероприятия во Дворце имени Ш.
Дильдебаева, концерты, творческие отчеты видных
артистов и местных певцов, акынов.
В пяти учреждениях культуры города ежегодно
осуществляется более 200 культурных мероприятий. Во
Дворце организован танцевальный коллектив "Толкын", во
Дворце Шынболата в 2002 г. открыт его имени музей. За
последние годы намного оживилась работа массовых
библиотек, увеличивается книжный фонд, больше стало
число читателей, особенно из числа молодежи. Читатели
города периодические издания получают из города
Жезказган и свой город издает газету "Шарайна" на двух
языках, увеличилась периодичность её, очень разнообразен
и интересен печатаемый в газете материал. В городе
Функционирует множество национальных центров, особенно
следует сказать о двух из них: руководимых Р. С. Бурда и Т.
И. Хмилярчук.
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Руководитель ассоциации деловых женщин города Ш. К.
Жанасылова, ассоциация предпринимателей проводят
огромную работу по руководству и плановому
совершенствованию социально-культурной жизни в городе,
малого и среднего бизнеса и привлечению в бизнес и
коммерцию.
Г о р о д Сатпаев в последние годы превращается в
массовую спортивную арену. Зимою — лыжи, коньки. Летом
— легкая атлетика, футбол, волейбол. Рано утром в городе
можно увидеть много бегунов. В городе более 30 спортивных
коллективов, где культивируется 27 видов спорта,
функционируют два Дворца спорта, два стадиона, 19
спортзалов, два открытых бассейна, хоккейный корт, около
40 спортивных площадок.
В городе организован шахматный клуб, которым
руководит кандидат в мастера спорта Азарбек Молдагулов.
В последние два года проводится традиционныйтурнир на
приз Муханбета Копеева, — заместителя председателя
Мажилиса Парламента Республики Казахстан по шахматам.
Очагов культуры в пос. Никольск не было, они были
сосредоточены в пос. Рудник и лишь в 1961 г. появился первый
кинотеатр ''Космос" в пос. Никольск, а в 1967 г. к 50-летию
Октября был сдан в эксплуатацию Дворец культуры с
одноименным названием и он стал местом отдыха всех
горожан. Первым его директором был Богданов Р. А.
Н а р о д н ы м творчеством длительное время в городе
руководила Зоя Иманбаева. Доброй славой среди горожан
пользовались коллективы народного цирка (Бабий Б.),
вокально-инструментальный ансамбль, танцевальные
коллективы. В 1975 г. организована центральная городская
библиотека имени Б. Булкышева. Много сделала для
развития культурно-просветительных учреждений города
Кочнева Г. А. — зав. отделом культуры города, Чумакова
З.С. — директор ДК им.50-лет октября. Открыта и
национальная библиотека — книжный фонд составляет около
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миллиона книг. В 1974 году открыт кинотеатр "Байконур",
его первым директором был Ш. Дильдебаев — заслуженный
деятель культуры Казахской ССР.
На площади Горняков, где расположен одноименный
Дворец им. Ш. Дильдебаева бьют фонтаны, по выходным
дням играет духовой оркестр, поочередно коллективы
художественной самодеятельности дают свои очередные
концерты.
Будут
созданы
дополнительно
культурнооздоровительные центры: парк Победы, аллея Славы, сквер
Казахстан-2030, будет установлена стела с именами
Почетных граждан города.
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ПРИБЫВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Н.А.НАЗАРБАЕВА В ГОРОДЕ САТПАЕВЕ
На жезказганской земле Нурсултан Абишевич был
одиннадцать раз, из них девять раз посетил город горняков.
Одно его посещение состоялось, когда он был секретарем
ЦК КПК, тогда и ознакомился с условиями труда шахтеров,
посетив шахты-гиганты № 57 и 65.
Будучи Президентом посетил город 27 ноября 1999 г.,
когда он приезжал на предвыборную встречу с избирателями,
баллотируясь на пост Президента Республики Казахстан,
первый раз спустился в шахту № 55 Западного рудника. Вел
длительные беседы с шахтерами, отвечал на их вопросы.
14.ІХ-1993 г. Президент посетил третий раз г. Сатпаев,
ознакомился с работой местного мясокомбината и цехом для
пошива дубленок и кожных изделий.
З.ХІ-1994 г. заехал в г. Сатпаев, ознакомился с состоянием,
благоустройством города, проезжая в пос. Жезды.
4.ІV-1996 г. посетил новую шахту Анненск в городе
Сатпаеве, введенный в строй силами и средствами фирмы
"Самсунг" к о р п о р а ц и и " К а з а х м ы с " . Директор её Ж
Тайжанов подробно рассказал о новом руднике, что добыча
руды в 1996 г. 2 млн. тонн, в следующем году — 4 млн. тонн.
Президент спустился в шахту, побывал на двух горизонтах:
240 и 530 метров глубины. По ходу ознакомился с
производством, попутно отвечал на вопросы шахтеров.
10.ІХ-1996 г. приехал в медный край для предоставления
нового акима области Ерлана Смаилова на место
переведенного на Восток Нагманова К. И.
19.Х-1997 г. был в Жезказгане пролётом. не смог посетить
город горняков.
25.VШ-1998 г. посетил Жезказган и Сатпаев, когда
встречал казахского космонавта Т. Мусабаева.
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1.VШ-2000 г. посетил г. Сатпаев в первую очередь вновь
открытую в городе Дворец горняков имени Шынболата
Дильдебаева, подробно им ознакомился, даже посмотрел
несколько номеров концертной программы. Выступил с
болыной содержательной и интересной речью перед
собравшимся жителями города, поблагодарил их и в
заключении Президент сказал: "Чистота Вашего города меня
очень радует!".
12.ІХ-2001 г. посетил город, побывал в новом
стоматологическом центре "Дарис" ознакомился
кабинетами, оборудованием, оснащением центра. Задавал
немало вопросов стоматологам, на прощание Президент
сказал:
— Такого центра нет в республике, работайте, дерзайте
и лечите шахтеров.
По имеющимся сведениям Президент должен быть в этом
году, сатпаевцы надеются, что Президент обязательно
посетит их и очередной раз, обрадует сатпаевских горняков.
Каждое посещение Президентом города горняков
запечатлены в красочных фотографиях.
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ГОРОД САТПАЕВ — ГОРОД ГЕРОЕВ
Из двух городов в г. Сатпаеве сосредоточены наибольшее
количество Героев. Это в первую очередь кавалер орденов
Славы Ж. Унчибаев, В.К. Курьятов.
Герои Социалистического Труда — Г. О. Омаров —
управляющий Жезказганским шахтопроходческим трестом,
А. Кусаинов — бригадир забойной бригады шахты № 44,
его именем названа одна из улиц города Сатпаева.
1. Д. Баймаганбетов — бригадир горнорабочих очистного
забоя.
2. Ф. Г. Лукинский — крепильщик шахты № 31-32.
3. М. К. Бупежанов — директор рудоуправления.
4. К. Кентаев — бригадир забойной бригады шахты №
44.
5. Л. П. Тузов — бригадир комплексной бригады.
6. В. И. Штифанов — начальник Жезказганской
комплексной геологоразведочной экспедиции.
7. А. Кусаинов — бригадир шахты № 44.
8. Г. Омаров — управляющий шахтопроходческим
трестом.

Виктор Константинович КУРЬЯТОВ
Именем Виктора Константиновича
Курьятова названа одна из улиц
Сатпаева, он является Почетным
гражданином города. Проживает в этом
городе более 50 лет, приехал почти сразу
после окончания Великой Отечественной
войны. Медики города Сатпаева гордятся
тем, что он свою трудовую деятельность
начал в городской больнице № 3 в
качестве
фельдшера.
Основная
специальность Курьятова медицинская —
перед войной закончил Омский
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фельдшерский техникум. Был мобилизован в первые месяцы
войны, работал в военных госпиталях, входящих в состав
57 армии. Воевал на Сталинградском фронте, затем на
Украине. Освобождал Харьков. Днепропетровск,
Кировоград. Николаев, Одессу. Затем Молдавию, Румынию,
Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию. И закончил свое
боевое крещение на Вене. Служил в основном разведотрядах.
Ему было дано задание окружить плацдарм немцев и
взорвать хранящих на складе автоснаряды. От разрыва мин
и снарядов он получил термические ожоги. После излечения
он вернулся в строй, последнее сражение было за Белотон,
за героические действия его наградили третьим орденом
Славы.
До выхода на заслуженный отдых он трудился на
рудниках, в компрессорном цехе старшим машинистом. С
супругой Ниной Петровной они прожили в г. Сатпаеве более
50 лет.
За боевые и трудовые заслуги имеет более 20
правительственных наград.
Родился Виктор Константинович 6 марта 1925 г. в
Курганской области в селе Речное. После 7 классов поступил
на курсы трактористов. Мобилизован 12 марта 1942 г.
Демобилизован в 1946 г. инвалидом войны второй группы, в
Лебяжье работал экспедитором райпотребсоюза. В 1953 г.
по комсомольской путевке приехал в Жезказган, где в
компрессорном цехе устроился слесарем, а затем бригадиром
слесарей. На пенсии с 1983 г. Жена медсестра. сын работал
в УВД.
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Полный кавалер орденов Славы
Жаксымбек Толеуович УНЧИБАЕВ
Родился в 1922 г, в Жезказганском
районе. В декабре 1941 г. призван в
армию. В боях с фашистскими
захватчиками
участвовал
на
Воронежском, Степном, 2-м и 3-м
Украинских фронтах. Трижды ранен.
В 1943 г. в боях за Кривой Рог гвардии
старший сержант минометным огнем
уничтожил до двух взводов пехоты
противника, побив две автомашины. И
ему был вручен орден Славы третьей
степени. Через два месяца 27 дивизия 1944
г. полк, где служил Унчибаев вели
упорные бои по атакующим и уничтожили фашистов. Он
был ранен в этом бою. Награжден орденом Славы второй
степени. Осенью 1944 г. зачислен помощником командира
взвода разведки после выписки из госпиталя. 17 февраля 1945
года в боях в районе Будапешта в неравных боях, взвод
гвардии старшины Унчибаева уничтожил до 200 солдат и
офицеров противника и 17 немцев взяли в плен. За этот подвиг
Жаксыпбек Тлеуович Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 мая 1946 г. награжден орденом Славы
первой степени.
После демобилизации работал председателем Рудничного
поселкового Совета, старшим инженером гражданской
обороны комбината. Персональный пенсионер союзного
значения, председатель Совета ветеранов войны и труда и
Почетный гражданин г. Сатпаева.
На Руднике закончил 8 классов. Затем устроился на
работу в геологической партии. Награжден орденом КрасноЙ
Звезды и многими медалями. Принимал активное участие в
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патриотическом воспитании молодого поколения. В 2002 г.
на его могиле акимат города установил мемориальную
памятную доску. Одна из улиц города носит его имя. Умер
в 1993 г. Похоронен в г. Сатпаеве.

БАЙМАГАНБЕТОВ Демберген
Родился в 1933 г. в Костанайской
области. Служил в Жезказгане во
внутренних войсках. После военной
службы с 1954 г. работал на шахте 45
бурильщиком и взрывником. Он на
Южном руднике известен как активный
рационализатор. Его бригада на руднике
была
первым
инициатором
соревнования
"тысячников",
добывающих из одного забоя более
тысячи тонн руды в сутки. Бригада его
выступила с почином р а б о т а т ь
"высокопроизводительно" и "без травм
и аварий", "Один день работать в месяц на сэкономленных
материалах". Эти инициативы были поддержаны всей
горнодобывающей отраслью СССР. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 10.III.-1976 г. бригадиру
горнорабочих очистного забоя Д. Баймаганбетову присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Он на отдыхе, но
частый гость у шахтеров.
Сын его Женис возглавляет добычную бригаду на Южном
Руднике, как когда-то отец, сын Жалел — энергетик шахты
№ 65, Жедилбай — зам. главного механика шахты № 67,
Жомарт — проходчик на Анненском руднике, младший
Нурлан МОАЗист на шахте № 65. Демберген в 1966 г.
получил свою первую награду — орден Трудового Красного
Знамени. Был членом ЦК КПК. Неоднократно встречался с
Президентом страны. Жена Анаркуль 34 года проработала
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пробщицей на Южном руднике, где и познакомились,
поженились. В последующем он был награжден вторым
орденом Ленина. Династия Баймаганбетовых продолжает
начатое отцом доброе дело. А Анаркуль в доме является
вторым героем — она "Мать героиня".

БУПЕЖАНОВ Мухит Кульжанович
Родился в 1910 году в Темирском
районе Актюбинской области. В 11 лет
поступил в школу-коммуну в г.
Оренбурге, в 1930 г. окончил школу и
в том же году стал студентом
Московского института цветных
металлов и золота. В 1936 г. получил
диплом
горного
инженера
по
разработке рудных месторождений и
по путевке приехал в Жезказган, где
начал работу в должности начальника
смены шахты, начальником шахты.
зам.
главного
инженера
рудоуправления, главным инженером его, а в 1958 г.
директором рудоуправления.
М. К. Бупежанов был инициатором и руководителем
р а б о т по увеличению мощностей действующих шахт
рудника, внедрению новой технологии добычи руды
высокопроизводительным самоходным оборудованием. Он
награжден медалями "За доблестный труд в ВОВ 1941-45
г.г.", "За трудовое отличие", "За трудовую доблесть" и
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9.VI. 1961
г. ему было присвоено звание Героя Социалистического
Труда, Лауреат госпремии СССР
В 1965 г. он назначен заместителем министра цветной
металлургии Каз.ССР. Умер в 1999 г., похоронен в Алматы.
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ТУЗОВ Леонид Петрович
РОДИЛСЯ
В
1930 году в селе
Михайловском Бологовского района
Калининской области. По националь
ности русский. С 1954 года р а б о т а л
бурильщиком шахты 31\32, затем
бригадиром комплексной бригады
рудника ДГМК им. К. И. Сатпаева.
В 14 лет окончил ремесленное
училище. Сын погибшего воина на
фронте и на его долю выпал труд —
воспитание шестерых детей, где он был
старшим.
В 1954 г. приехал в Жезказган после демобилизации из
рядов Советской А р м и и . Б ы с т р о освоил профессию
бурильщика, а затем мастера взрывника и скрепериста,
через год в о з г л а в и л комплексную б р и г а д у . Она
добивалась наилучших показателей по объему отбойки
горной массы на о д н о г о р а б о ч е г о . Дневную норму
выработки выполнял до 130-135%. Указом Президиума
Верховного Совета С С С Р от 9.VI.-1961 г. Леониду
Петровичу
Тузову
присвоено
звание
Героя
Социалистического Труда. Два раза избирался депутатом
Карагандинского областного Совета депутатов.
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ЛУКИНСКИЙ Фёдор Григорьевич
Родился в 1927 г. в Ульяновском
районе Архангельской области. Был
колхозником. С 1944 по 1952 г.
служил в Советской Армии. В 1952
г. работал крепильщиком, затем
руководил бригадой крепильщиков
шахты № 31-32 Жезказганского
горно-металлургического комбината
им. К. И. Сатпаева. Осваивая новую
профессию внес много нового в
строительстве люков и крепление
рудоспусков, армировке стволов.
Заданную
работу
выполнял
досрочно. 20 мая 1966 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 20 мая 1966 г. Ф. Г. Лукинскому присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Подготовил много
учеников и последователей.

КУСАИНОВ Аубакир
Родился в 1926 г. в пос. Карсакпай
Улытауского района Карагандинской
области. В 1946 г. окончил школу ФЗО
и стал работать электрослесарем. В
1949 г. окончил сельхозшколу. С 1956
г. — забойщик, а затем бригадир
комплексной бригады шахты № 44
Южного рудника. Он овладел многими
смежными специальностями: бурильщика, взрывника, скрепериста. Освоил
новые самоходные оборудования и
обучал молодых рабочих. Семилетний
план выполнил на 7 месяцев раныне
48

срока. Удостоен звания Почетного горняка за освоение и
внедрение новой техники и высокие производственные
показатели. Избирался депутатом городского Совета
депутатов. 20 мая 1966 г. в год его сорокалетия ему
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Похоронен в г. Сатпаеве, одна из улиц города носит его имя.

КЕНТАЕВ Казымхан
Родился 1 декабря 1936 г. в совхозе
"Улытау" Улытауского района.
Служил в рядах Советской Армии,
после демобилизации устроился
забойщиком в шахте № 44 и КрестоЗападе. В 1953 г. Закончил 10 классов
в школе № 7 в пос. Рудник. Награжден
оредном Трудового Красного Знамени,
в 1966 г. юбилейной медалью, Знаком
"50 лет Казахской ССР". Последнее
место работы, — бригадир очистной
бригады шахты № 65 ЮжноЖезказганского рудника. Где бы он не
работал был одним из лучших
забойщиков рудника, работавших по старой технологии
(ручной перфоратор и скреперная лебедка).
Указом Президиума Верховного Совета от 30 марта 1976
г. за выдающиеся достижения в труде было присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина
и золотой медали "Серп и молот". По итогам восьмой
пятилетки и дополнительно к плану дал сотни тонн медной
РУДы. Девятую пятилетку выполнил на год раньше. Делегат
XXV съезда КПСС и XIII съезда КПК. Казымхан умер в 1994
году. Его сыновья продолжают горняцкую династию,
начатую отцом. 4 сына Кентаевых пошли по стопам отца,
освоили горняцкую профессию в корпорации "Казахмыс":
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Бексеит, Бахытжан Кентаевы трудятся бригадирами на
шахте № 65, Бейсеит на Анненском. Супруга Казымхана —
Марьям по доброй традиции сегодня воспитывает пятерых
сыновей, 5 дочерей.

ОМАРОВ Газиз Омарович
Родился в 1925 г. на участке Жыланды
Улытауского района в семье колхозника.
В 1942 г. окончив 10 классов в течение 2х лет работал нормировщиком на шахте
31-32. В 1944-49 годы обучался в
Казахском Государственном Горном
институте. Получил диплом горного
инженера, по окончании был направлен в
Жезказганское рудоуправление, где
работал начальником смены, главным
специалистом шахты, директором
Южного рудника. 1956-1960 парторг ЦК
КПСС при рудоуправлении, 1960-62 г.г. управляющий
шахтостроительным управлением, 1962-65 г.г. директор
рудоуправления. С 1966 г. по распоряжению Совета
Министров республики был направлен управляющим вновь
организованного шахтопроходческого треста, где
проработал 21 год до выхода на пенсию. Однако и после
этого Газиз Омарович продолжал свою активную трудовую
деятельность в областном комитете экологии, с 1995 до 11
мая 2002 г. работал советником Президента корпорации
"Казахмыс" по горным делам. Омаров Г. О. лауреат
Государственной премии Союза ССР, заслуженный горняк
Казахстана, Почётный гражданин города Сатпаева. В 1981
г. Указом Президиума Верховного Совета СССР ему
присвоено Почетное звание Героя Социалистического Труда.
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Награжден двумя орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, Октябрьской революции, "Курмет" и несколькими
медалями. Воспитал двух сыновей и 6 дочерей. Наставник
молодежи.

ГУРБА Виктор Васильевич
Родился в городе Глухове Сумской
области в 1914 г. После окончания
техникума поступил учиться в
вечерний
филиал
Уральского
института цветных металлов, по
окончании его В. Гурба постоянно
работал
в
горнорудной
промышленности Урала. С 1952 г. в
Жезказгане — главным инженером
комбината, директором рудоуправления, а с 1958 г. директором горнометаллургического комбината. Под
его руководством комбинат увеличил добычу руды более
чем в 2 раза, выпуск меди в 1,7 раза, свинца в концентрате в
3,3 раза. Выдано сверхплановой продукции на 17,7 миллиона
рублей. Внедрил самоходное оборудование в подземных
забоях. В. В. Гурба крупный организатор производства,
кандидат технических наук, лауреат Государственной
премии Союза. Депутат Верховного Совета Союза ССР и
Казахской ССР. Член Компартии Казахстана нескольких
созывов. 20 мая 1966 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР В. В. Гурба удостоен звания Героя
Соцаилистического Труда.
Умер в 1981 г. Именем Гурбы В. В. названы улицы в г.
Сатпаеве и Жезказгане.
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ШТИФАНОВ Василий Иванович
РОДИЛСЯ В 1910 г. В селе Половинкино
Рубцовского района Алтайского края.
Образование
высшее.
Работал
начальником партии по разведке,
начальником Жезказганской ком
плексной геологоразведочной экспеди
ции
Центрально-Казахстанского
геологического управления. В 1937 г.
окончил Казахский горно-метал
лургический институт, геологический
факультет. И был направлен в
распоряжение
Жезказганской
геологоразведочной экспедиции. В годы
войны в труднейших условиях обеспечивал бесперебойную
работу Жезказганских горнорудных предприятий.
Штифанов В. И. большой знаток геологии, талантливый
организатор. Его экспедиция постоянно выполняла
плановые задания пятилеток, семилеток. Он заслуженный
геолог Казахской ССР. В 1967 г. удостоен звания Героя
Социалистического Труда. Депутат областного Совета
депутатов, член бюро горкома, обкома партии. Умер в 2002
г.
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РАССКАЗ О ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАНАХ
ГОРОДА САТПАЕВА
В пустынной и полупустынной зоне Сарыарки, благодаря
открытиям месторождений меднорудных запасов ученым
геологом Сатпаевым на голом месте выросли города
Жезказган и Сатпаев, продукция которых известна всему
миру.
Эти великие свершения
совершены людьми
проживающими сегодня среди нас, оставив после себя
добрую память как первостроители, первопроходцы городов.
Многие сатпаевцы удостоены высокого звания: "Почетный
гражданин города". Надо сказать, что заслуги их измеряются
не числом годов прожитых в городе, а тем, что он сделал
доброго, памятного для развития экономики, культуры,
просвещения, здравоохранения, благоустройству и
озеленению города.
Положение о "Почетных граждан города Сатпаева"
утверждено в 1977 году и спустя два года это звание
присвоено первым Сатпаеву Канышу Имантаевичу
(посмертно).
Жители города горняков гордятся именами Почетных
граждан. Они их видят на трибунах праздничных
демонстраций, в президиумах торжественных собраний
города и в рабочих коллективах.
Почетные граждане являются отличными наставниками,
они частые гости в школах, колледжах, учебных заведениях,
своими славными подвигами, героическими трудами они у
слушателей воспитывают патриотизм, любовь к Родине, к
своему любимому городу. Рассказывают о богатой истории
края, о его прошлом, о культуре, о памятниках, о своих
славных жизненных путях.
Присвоение звания Почётных граждан города происходит
за особые заслуги перед городом и республикой.
Каждая кандидатура будущего "Почётного" по
ходатайству общего собрания коллектива предприятий,
Учреждений всесторонне обсуждается и присваивается на
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сессии городского маслихата. Вручение проводится в
торжественной обстановке в данном коллективе или на
мероприятиях городского масштаба.
Особенно интересно проходят беседы и встречи ветеранов
Великой Отечественной войны. Все они прекрасные
рассказчики. Присутствуют они при посвящении в рабочий
класс, при вручении паспортов и свидетельств новобрачных
и т. д.
Каждый из Почётных граждан в своей отрасли
представляет живую историю. Благодаря их титаническому
труду г. Сатпаев в республике по оценке Президента
Казахстана г. Сатпаев один из лучших городов. В книге
приводится анализ статистического материала Почетных
граждан по г. Сатпаеву по профессиям, биографические
сведения и фотография, заслуги их, награды и обоснования,
за какие заслуги присвоено данное звание.
Вполне достаточно, сказать, что в таком маленьком
молодом городе проживали два Почетных Кавалера Ордена
Славы, 9 Героев Социалистического Труда. из числа
Почетных граждан, два депутата Верховного Совета СССР.
более 10 избраны в Верховный Совет республики и в
Парламент. Почетные граждане Жанжигитов Р., Расновский
Роман Петрович, Дурмантаев Т., Исатаева К. И. являются
кавалерами ордена Ленина.
Среди Почетных Сатпаева немало ученых: два академика.
более десяти кандидатов наук.
26.VШ-2001 г. на сессии Сатпаевского городского
маслихата депутаты единогласно утвердили правила по
присвоению звания "Сәтбаев қаланың құрметті азаматы".
"Почетный гражданин города Сатпаева".К 30-летию города
этого звания удостоено 105 человек, из них умерших — 25.
Многие улицы города Сатпаева носят имя Почетных
граждан: Кусаинова А., Жанжигитова Р., Гурбы В. В..
Штифанова В. И. Ул. Интернациональная переименована
в улицу Абикена Мамахова, улица Молодогвардейцев в
улицу Ж. Унчибаева, улица Сеченова — на Бупежанова
М. К., ул. Женис в проспект им. академика Каныша
Сатпаева.
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ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
ДВУХ ГОРОДОВ
Уникально, но факт, что список Почётных граждан
городов Сатпаева и Жезказган под номером 1 возглавляет
всемирно известный ученый, основатель этих городов,
открывший богатейший запас медной руды в этом крае —
Каныш Имантаевич Сатпаев. Поэтому это обстоятельство
вполне объяснимо и воспринято жителями меднорудного края
с радостью и большой гордостью.
Очень редкое явление, когда люди становятся Почетными
гражданами двух и более городов. Об огромных заслугах
Сатпаева в Жезказганском регионе, для Казахстана и для
всего Союза жителям городов Сатпаева и Жезказгана
известно очень много. Поэтому мы повторять их не стали.
Кроме Сатпаева этой высокой чести удостоены еще 9
человек, принимавших непосредственное участие в
становлении, расцвете двух городов-спутников. Это факт
вполне объяснимый: Города строились в одно и то же время,
для одной и той же цели, одними и теми же людьми. Они
являются известными в медном крае авторитетами,
почетными людьми, передовиками производства, отличными
руководителями и организаторами. Часть из них — Шатохин
Г. И., Исмагулов Т. И. продолжают трудиться в системе
корпорации "Казахмыс" и сейчас на благо меднорудного
края. Пятерых из десяти нет в живых. Многие из них были
учениками, соратниками и продолжателями дела великого
геолога. Это — Штифанов Василий Иванович — начальник
Жезказганской
комплексной геологоразведочной
экспедиции, Герой Социалистического Труда, кавалер
многих орденов, медалей и премии. Продолжал начатую
геологическую работу во всем Жезказган-Улытауском
Районе и проработал около 60 лет.
Крупнейшим командиром производства в крае был Гурба
Виктор Васильевич —
генеральный директор
55

Джезказганского горно-металлургического комбината
ордена Ленина им. К. И. Сатпаева, проработавший
непрерывно около 30 лет, руководя комбинатом. Лауреат
Государственной премии Союза ССР (1970 г.) и Казахской
ССР, делегат многих партийных съездов. Кандидат
технических наук. Кавалер трех орденов. По одной улице в
каждом из этих городов носят имя Гурбы В. В.
Урумов Темирлан Михайлович — генеральный директор
НПО "Цветмет". До этого он работал заместителем
директора по горному производству, директором института
НИПИцветмет. Лауреат Госпремии Союза и КазССР.
Кандидат технических наук (1969), автор более 20 научных
трудов и разработок, Почётный гражданин городов
Сатпаева и Жезказган за заслуги в развитии горнорудной
промышлеяности.
В системе корпорации "Казахмыс" работают Почётные
граждане двух городов Исмагулов Т. И., Шатохин Г. И.
Первый из них был первым председателем исполкома
горсовета Сатпаева, главным энергетиком комбината,
заместителем генерального директора комбината по
сельскому хозяйству, председателем облсовпрофа. В данное
время является советником генерального директора по
энергетике. Имеет несколько орденов и медалей. Почетный
гражданин двух городов. А Геннадий Иванович Шатохин
был председателем Жезказганского горисполкома, зам.
генерального директора комбината по социальным
вопросам. Продолжает плодотворно трудится и сейчас.
Имеет
немало
правительственных
наград
и
производственных поощрений.
Зам. директора комбината по экономике Болатбеков
Саркыт Жанганович более 40 лет проработав в этой системе,
внес свою достойную лепту в развитии экономики
комбината. Почётный гражданин двух городов.
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Представителем династии горняков среди Галереи
Почётных граждан города Жезказган является Жанжигитов
Рахимбек. Он был удостоен в числе первых, когда город был
единым. С образованием нового города Сатпаева за свой
доблестный горняцкий труд удостоен Почётным и Сатпаева.
Кавалер ордена Ленина, воспитавший большую плеяду
передовых шахтеров как наставник.
Популиди Дмитрий Нестерович — управляющий трестом
"Казмедьстрой", зам. управляющим строительным трестом
"Казахмыскурылыс", заслуженный строитель Казахской
ССР. Участвовал в строительстве всех промышленных и
соцкультбыт объектов городов Жезказган, Сатпаева,
Жайрем, Каражал. Проложил сотни километров водоводов
(Уйдос-Айдос, Кенгир—Рудник). Почётный гражданин двух
городов.
Представителем медшганы и внепроизводственной сферы
Почётным гражданином городов Жезказгана и Сатпаева
является врач-хирург Брылина Антонина Андреевна,
начавшая свою трудовую деятельность в далекие довоенные
годы в 1940-ом в пос. Байконур. Она считается одним из
основоположников здравоохранения меднорудного края.
Заслуженный врач Каз.ССР (1964 г.). Первая заведующая
Жезказганским горздравотделом. В Жезказганской больнице
впервые производила урологические и торакальные
операции. Воспитала многих хирургов края, кавалер ордена
Красной Звезды.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
О ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАНАХ
города САТПАЕВА
За 30 лет существования города 105 человек удостоены
этого высокого звания. К большому сожалению 25 из них
ушли в иной мир, оставив после себя добрую память в виде
растущего и цветущего города. Труд их руководством
городов оценен правильно, одновременно независимо друг
от друга. Они являются почетными городов-спутников:
Сатпаев К. И., Гурба В. В., Урумов Т. М., Исмагулов Т. И.,
Болатпеков С. Ж., Популиди Д. Н., Брылина А. А.,
Жанжигитов Р., Шатохин Г. И. и др.
Две семейные пары — супруги удостоены высокой чести
Почетного гражданина: Аханов М. А. и его жена
Бейсенбекова Шабал, Тусупбеков А. Т., с супругой
Исатаевой Кульзейнеп. Аналогичное сочетание имеется и по
гор. Жезказгану.
Из числа почетных города немалая доля падает и на долю
врачей: Оралов Серик Колдакович — зав. хирургическим
отделением МСЧ; Мукушев Нурлан Раимкулович — зав.
торакальным
отделением
противотуберкулезного
диспансера. Нагаева Ираида Галимжановна — главный врач
противотуберкулезного санатория, заслуженный врач
Республики Казахстан, Абишева Базаркул — главный врач
консультативной поликлиники; Брылина Антонина
Андреевна — первый зав. горздравотделом, заслуженный
врач РК, главный врач Рудничной поселковой больницы,
Гиганова Ксения Николаевна — депутат Верховного Совета
Каз.ССР, главный врач медсанчасти, Жумагазиева Асия
Есенгалиевна — главный врач детского соматического
санатория, Янкова Т. М. — зав. горздравом. акушергинеколог. Все они являются отличниками здравоохранения
СССР, вполне достойно заслужили звания «Почетный
гражданин» города горняков.
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Следующую группу составляют педагоги города:
1. Бейсенбекова Ш. Б. — директор школы № 27,
2. Абдикаримова Балдырган Абдикаримовна — зам.
председателя горисполкома первого созыва, учитель СШ №
19,
3. Амутова Рашида Халиловна — директор СШ № 19,
4. Жаканова Кульзагира Бакеновна — преподаватель
ПТУ-1,
5. Досмаганбетов Абдуали — директор СШ в пос. Рудник,
6. Дакаримова Майя Дакаримовна — директор СШ № 4,
7. Артыгалиева Халима Ахметовна — учительница СШ

№7,

8. Пугач Тамара Ивановна — преподаватель русского
языка и литературы.
9. Хабарова Надежда Николаевна — преподаватель
физики СШ№ 12.
10. Жомартбаева Хакима Таировна — директор СШ № 1.
11. Даримбетов Нуртай — педагог, пенсионер.
12. Саденова Алия — директор гимназии им. С.
Сейфуллина.
Все они являются отличниками просвещения Каз.ССР
Из числа 10 педагогов заслуженными учителями
Казахской ССР являются Жомартбаева X., Хабарова Н. Н.,
Пугач Т. И.
Из числа врачей Почетных граждан города — Янкова Т.
М., Нагаев И. Г. — заслуженные врачи РК, Брылина А. А.
Полные кавалеры орденов Славы Курьятов Виктор
Константинович, Унчибаев Ж. Т. — удостоены Почетного
гражданина города.
Из
числа
"Почётных"
являются
Героями
Социалистического Труда: Омаров Г. О., Кентаев К.,
Лукинский Ф. Г., Штифанов В. И., Гурба В. В., Бупежанов
М. К., Кусаинов Аубакир, Баймаганбетов Демберген.
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Партийно-советские работники и акимы —
Почётные граждане города
1. Тлеубаев Казанбай — второй председатель
Никольского поселкового Совета.
2. Кунанбаев Аширбек — второй председатель
Никольского горисполкома.
3. Шустов Николай Гаврилович — первый секретарь
Никольского горкома партии избранный первый раз.
4. Аханов Музараф — председатель Сатпаевского
горисполкома.
5. Лукьянова Людмила Игнатьевна — секретарь горкома
партии.
6. Ибадильдин Жумамади — аким г. Жезказган.
7. Копеев М. Ж. — зам. председателя Парламента,
депутат мажилиса.
8. Балмагамбетов К. С. — аким г. Сатпаева.
9. Полтавский Анатолий Семенович — секретарь обкома

кпк.

10. Унчибаев Ж. Т. — председатель Рудничного поссовета.
11. Жантасова Балхия — председатель поссовета.
12. Малышев Владимир Николаевич — первый секретарь
Сатпаевского горкома партии, глава городской
администрации.
13. Исмагулов Турлуханбет — первый председатель
горисполкома.
14. Козицин Иван Владимирович — секретарь парткома
ВЖР.
Акыны — в числе Почётных
1. Дильдебаев Шынболат — акын-импровизатор, певецисполнитель.
2. Салыков Какимбек — акын, государственный и
партийный работник.
3. Бекмаганбетова Мауия — поэтесса.
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Почётные строители
1. Болигарь Сергей Логинович — бригадир СУ-Рудстрой.
2. Шпренгель Вячеслав Александрович — начальник
Рудстроя.
3. Мукушов Сеил — начальник РСУ.
4. Ракутин Леонид Юрьевич — президент АО "Казахмыс
курылыс".
5. Цаплин Петр Ефимович — руководитель общества
"Родничок", строитель.
6. Популиди Дмитрий Нестерович — управляющий
трестом "Казмедьстрой".
7. Дарибаев Барменши — бригадир РСУ.
Геологи
1. Штифанов Василий Иванович — начальник
Жезказганской геологоразведочной экспедиции.
2. Зверинцев Тимофей Анатольевич — буровой мастер
Жезказганской геологоразведочной экспедиции.
Транспортники
1. Лавриненко Александр Александрович — директор
Сатпаевского автотаксомоторного парка (СПАТП).
2. Мамахов Абикен — начальник автобазы.
3. Тусупбеков Аккойши — директор по транспорту и
снабжению АО "ЖЦМ".
4. Шатохин Геннадий Иванович — директор по
транспорту АО "ЖЦМ".
Горняки — основной костяк Почётных граждан.
1. Кентаев Казымхан — бригадир бурильщиков. Герой
Социалистического Труда.
2. Курьятов Виктор Константинович — кавалер орденов
Славы, машинист компрессорного цеха.
3. Лукинский Федор Григорьевич — бригадир ЗЖР, Герой
Социалистического Труда.
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4. Омаров Газиз Омарович — управляющий
шахтопроходческим трестом.
5. Резников Иван Васильевич — начальник отдела кадров
шахтопроходческого треста.
6. Макаров Николай Иванович — бригадир ВЖР.
7. Ротермель Андрей Христианович — машинист
экскаватора СЖР.
8. Урумов Темирлан Михайлович — директор ДГМК
НПО "ЖЦМ".
9. Вахрушев Виталий Васильевич — директор СЖР.
10. Недопольский Геннадий Яковлевич — бригадир
экскаваторщиков СЖР.
11. Сафаргалиев Гариф — инженер института
"ЖезказганНИПИцветмет".
12. Тулепбергенов Саги — заслуженный горняк.
13. Громак Мария Ивановна — начальник ОТК.
14. Асатов Яхия Жакупбекович — зам. начальник
управления энергетики корпорации "Казахмыс".
15. Лебаев Шамшиден Бегайдарович — зам. директора
обогатительной фабрики № 3.
16. Нысанбаев Абушахман — горный мастер.
17. Аманжолов Акбар — рационализатор, ветеран труда.
18. Юн Руслан Борисович — вице-президент корпорации
"Казахмыс".
19. Аяшев Раимбек — директор ПТВС.
20. Байбосынов Шермуханбет — начальник отдела
кадров рудоуправления, председатель Совета ветеранов
войны и труда.
21. Ким Владимир Петрович — директор ЗГШО.
22. Ли Геннадий Павлович — зам. главного механика
корпорации "Казахмыс".
23. Юн Александр Борисович — директор ЮЖР.
24. Сейтмаганбетов Конакпай — ветеран горнорудного
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производства.
25. Жугіністегі Нуртлеу — инженер Анненского рудника.
26. Уразгалиев Анатолий Алексеевич — начальник
участка шахты № 65.
27. Жусупов Журтшыбай — ветеран труда КМЗ.
28. Болатбеков Саркыт Жанганович — зам. генерального
директора НПО "Жезказганцветмет".
29. Кусаинов Ибен Кусаинович — инженер ЗЖР.
30. Косыбаев Мырзатай — главный инженер СЖР.
31. Шегирбаев Амирбек — директор ЗЖР.
32. Имангалиев Асер — зав. лабораторией института
"НИПИцветмет".
33. Сурков Иван Тихонович — ветеран труда СЖР.
34. Тлегенов Кохан Закирьянович — начальник отдела
ПТЭ.
35. Даутов Рустем — директор ЮЖР.
36. Баймаганбетов Демберген — бригадир ЮЖР.
37. Расновский Роман Петрович — бригадир забойщиков
Восточно-Жезказганского рудника.
38. Кусаинов Аубакир — диспетчер ЮЖР.
39. Королько Яков Михайлович — зам. управляющего
шахтопроходческого треста.
40. Жанжигитов Рахимбек — слесарь СЖР.
41. Ешпанов Далабай — главный инженер ДГМК.
42. Дурментаев Турсынбай — ветеран труда, горняк.
43. Бупежанов Мухит Кульжанович — директор
РУДоуправления.
44. Гурба Виктор Васильевич — директор ДГМК.
45. Сатпаев Каныш Имантаевич — президент Академии
наук Каз.ССР, основатель города.
46. Аяпбергенов Бозтай — начальник ЖКХ города.
47. Мукин Иван Петрович — председатель городского
Совета ветеранов войны и труда.
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Таким образом, около половины Почётных граждан
города являются представители горнорудного производства.
"Почётные" граждане Оразбеков Биркен, Токтамысов
Койшыбек, Кунедилов Жахия, Кожахметова Ажар, Халиков
Хамит являются по одному представителю, других
организаций, предприятий и специальности, имеющих
отношения к становлению молодого города. Сведения о них
приведены в справочном материале. Оразбеков Б. —
представитель МВД, Токтамысов К. — председатель
общества "Казак тілі" в системе корпорации, Кунедилов Ж.
— президент АО "Сарыарканан".
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КРАТКИЙ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПРАВОЧНИК
О ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАН
по городу САТПАЕВУ
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АХАНОВ
Музараф Аханович
Родился в 1934 г. в ауле
Аралтобе Улытауского района. В
1953 г. окончил среднюю школу №
7 в пос. Рудник, а в 1958 г.
Казахский горно-металлургический институт по специальности
инженер-геолог. Трудовую деятельность начал с должности старшего коллектора, инженера
геолого-разведочной экспедиции. Затем зам. и главный
геолог шахтопроходческого треста. В 1967 г. секретарь
парткома этого же треста. В 1974 г. избран вторым
секретарем Никольского горкома партии. В 1977 — учеба в
Высшей партийной школе при ЦК КПСС. 1982-85 г. работал
председателем Никольского горисполкома, с 1984 по 1996 г.
зам. начальника шахтопроходческого управления. Аханов
принимал участие в становлении ЖШПТ, участвовал в
строительстве шахт № 55 и 57, 65, в социальноэкономическом развитии г. Сатпаева: банно-прачечный
комплекс, школы, детсады, больницы, улучшил
водоснабжение питьевой водой жителей города.
Награжден орденом "Знак Почёта", юбилейной медалью
Ленина, Почётной Грамотой Верховного Совета КазССР.
Избирался депутатом городского Совета, в выборных
партийных органах. Персональный пенсионер, Почётный
гражданин города Сатпаева.

66

АЯШОВ
Раимбек
1953 года рождени., образование высшее, в корпорации
"Казахмыс" работает с 1995 г.
директором тепловодоснабжения г.Сатпаева. Внес весомый
вклад в социально-экономическое
развитие
города,
бесперебойно обеспечивая жителей теплом и хозпитьевой
водой. Провел огромную работу по благоустройству города:
асфальтирование дорог, улиц, ремонта жилых домов,
водопроводов и тепловых сетей, реконструкции основных
площадей и культурного центра — Дворца, баннопрачечного
комплекса,
строительства
детского
плавательного бассейна. Многим бюджетным организациям
оказывает шефскую помощь, благотворительную помощь
детскому дому "Мерей" и малоимущим. Депутат областного
маслихата, член постоянной комиссии по экономики. Член
партии "Отан". Женат. Имеет 5-х детей.
Трудовую деятельность начал с 1970 г; слесарь, шофер,
1971-73 г. — служба в Армии. Главный инженер совхоза,
директор автобазы, зам.акима Жездинского района.
Награжден медалью "10 лет Республике Казахстан",
рамотой Верховного Совета Казахской ССР. В данное время
иректор ТОО "Каратас-АБАД".
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АБИШЕВА
Базаркул
Почетный гражданин города
Сатпаева. Главный врач консуль
тативно профилактической поликли
ники. Трудовой стаж с 1964 г. цеховой
врач, зав.терапевтическим отделе
нием. В поликлинике открыт кабинет
УЗИ, дневной стационар, улучшена
работа по диспансеризации и проведению профилактических
мероприятий. Награждена Почетной грамотой Минздрава
РК, отличник здравоохранения СССР, участвовала в
реформировании системы здравоохранения города.
Наставник молодежи. Ее ученики заведуют в городе
семейной врачебной амбулаторией. Умерла в 2003 году.

АРТЫГАЛИЕВА
Халима Ахметовна
Родилась в 1931 г. в ЗКО. В 1951
г. окончила среднюю школу и
поступила в пединститут г.Алматы
и после его завершения была
направлена в пос.Рудник в 1954 г. по специальности
преподавателя математики и работала в школах №№ 7. 8. 9
преподавателем, директором. На пенсии с 1986 г. 6 раз
избиралась депутатом Сатпаевского Горсовета, Член
Пленума Горкома, обкома партии. Отличник народного
образования. Почетный гражданин города СатпаеваНаграждена юбилейной медалью. Воспитала 4-х детей.
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АСАТОВ
Яхия Жакупбекович
Почетный гражданин г.Сатпаева,
работает зам.начальником Управ
ления энергетики, в системе
корпорации Казахмыс работает с 1966
г. по настоящее время — механик,
начальник участка, главный инженер
на ЮЖР, председатель профкома,
заместитель главного инженера, начальник управления
"Казэнергоцветмет",
управляющим
трестом
металлургстрой, директор СПТВС, зам.главного энергетика
рудоуправления.
Награжден двумя медалями, знаками и многочисленными
грамотами.
Неоднократно избирался депутатом
Сатпаевского горсовета, занесен в книгу почета города и
комбината. Имеет более ста научных изобретений и
рационалаторских предложений.

АМАНЖОЛОВ
Акпар
Родился в 1924 г. Обучался в
Байконуре, пос.Карсакпай и в ФЗО на
металлурга. 5 мая 1941 г. мобилизован
на фронт в составе Московского
ополченцев. Участвовал в боях за
Смоленск, за Ельну, Вязьму. Был
контужен и попал в плен и до конца
войны находился в различных
концлагерях. После войны осужден как
изменник Родины" и был отправлен в Магадан и
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освободился лишь в 1958 г. и приехал в рудник Жезказган и
Поступил на работу в ГРП и работал до выхода на пенсию
в 1989 г.
Образование среднетехническое. Окончил Московский
Высший Гос.курс Патентной экспертизы. Женат Воспитал
4-х детей.
Является рационализатором, изобретателем. От его
рац.предложений экономический эффект составил более
полмиллиона тенге. Заслуженный изобретатель и
рационализатор Республики Казахстан, "Изобретатель
С С С Р " . Имеет правительственные награды. Почетный
гражданин г.Сатпаева.

АБДИКАРИМОВА
Балдырган
Родилась в 1941 г. в Улытауском
районе. На руднике Жезказган
закончила 10 классов и в 1965 г.
поступила в Ж Е Н П И на физикоматематический факультет и
вернулась в свою родную школу
преподавателем, затем работала
завучем,
директором
в
школах
№№ 7, 27. С 1975 г. по 1991 г. зам.председателя
Сатпаевского Горисполкома. С 1996 г. на пенсии отличник
просвещения КАЗССР. Замужем. Муж инженер-механик, I
воспитывает одну дочь и внука.
Почетный гражданин города Сатпаева.

70

АМУТОВА
Рашида Халиловна
1933 года рождения, родилась в
Башкирской АССР с 1938 г.
проживает в Чимкентской области. В
1951 г. окончила семилетку, затем
педагогическое училище и филологический факультет в ЖЕНПИ и в 1958
г. направлена в г.Жезказган. Трудилась в средней школе №7 пос.Рудник преподавателем и
завучем. Отличник просвещения КАЗССР в 1967 г. и СССР
в 1972 г. В 1974 г. директор СШ № 19 в г.Сатпаеве. С 1979
по 1985 год — зав.гороно Никольского Горисполкома. В 1990
г. за безупречную работу и за заслуги в развитии
просвещения города Никольск удостоены звания "Почетный
гражданин города Сатпаева". Воспитала 4-х детей. Владеет
3-мя языками. В 1970 г. награждена юбилейной медалью "За
доблестный труд в ознаменовение 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина".

АЯПБЕРГЕНОВ
Бозтай
Родился 15 декабря1930 года в
Кармакшинском районе Кызыл°РДинской области. По специальности учитель истории, в 1969 г.
Закончил КазГУ и горный
Техникум в 1976 г. Трудовая
деятельность с 1954 г. учителем начальной школы, секретарь
Районо. 1956-72 г. взрывник шахты "Покро". 1972-77 г.
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начальник ЖКХ пос.Никольск, 1977-1984 председатель
Жезказганского поселкового совета, затем до 1995 г.
начальником объединенного ЖКХ ДГМК г.Сатпаева. В
данное время — советник по социальным вопросам
корпорации "Казахмыс". 6 раз избирался депутатом в
местные советы. Награжден медалями "За трудовое
отличие", "За трудовую облесть в честь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина, Грамотой Министерства цветной
металлургии, Грамотой Президента РК, Грамотой
облисполкома и медалью "За доблестный труд в ВОВ".

БАЙБОСЫНОВ
Шермуханбет
Ветеран Великой Отечественной
войны и ветеран труда. Почетный
гражданин города Сатпаева. Председатель городского Совета ветеранов
войны и труда г. Сатпаева. В первые
годы войны работал секретарем вновь
организованного Марганцевого поселкового Совета. Призван в ряды Красной
Армии в 1944 году в г. Новосибирске,
где проходил подготовку на краткосрочных курсах. Оттуда
был эшалонирован на фронт. Свои первые боевые крещения
начал в Западной Украине и дошел до Рейна, где и
праздновал Великую Победу. После войны в течение двух
лет обучался в военном училище для подготовки
офицерского состава. Был демобилизован и устроился на
работу в шахту "Покро" до 1972 года. Вторая запись в
трудовой с 1972 по 1990 г., где он работал начальником
отдела кадров горно-металлургического комбината. Работая
на общественной работе проявляет большую заботу о
ветеранах города. Прекрасный семьянин, воспитавший с
женой Бибигуль двух сыновей, дочь и нескольких внуков.
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БРЫЛИНА
Антонина Андреевна
Родилась 18 апреля 1917 года в
Алтайском крае. В 1940 году окончила
Казахский государственный меди
цинский институт. Министр здраво
охранения Чесноков направил вре
менно для работы в Жезказганский
регион. Оттуда её направили в поселок
Байконур, где проводила свои первые
операции. Затем райздрав перевел её в
Карсакпай, Рудник. Дочь Тамара Ашотовна главный
терапевт региона. Брылина имела много учеников из числа
которых вышли два доктора и 7 кандидатов медицинских
наук. В 1964 году ей присвоено звание заслуженного врача
Республики, награждена орденом "Знак Почёта", тремя
медалями. Депутат городского и Карагандинского
областного Советов. В 1941-45 г.г. главный врач
Карсакпайской райбольницы. 1945-55 г.г. — главный врач
рудничной поселковой больницы. В 1956-58 г.г. зав.
Жезказганским горздравотделом. 1958-69 г.г. — зам.
главного врача горбольницы № 1 по лечебной части. В
1969-72 г.г. — врач-уролог поликлиники. В данное время
проживает в г. Жезказгане, является Почётным
гражданином. Ею в Жезказганском регионе, произведены
Урорлогические и торакальные операции. За организацию
хирургической службы в медном крае удостоена звания
Почётный гражданин городов Сатпаева и Жезказгана.
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БЕКМАГАМБЕТОВА
Мауя
Родилась в 1950 году 12 апреля в
колхозе Аиртау Улытауского района.
Закончила Каракенгирскую среднюю
школу, по окончании которой
поступила в Жезказганское меди
цинское училище и р а б о т а л а по
специальности в Никольской город
ской больнице с 1968 г. по 1980 г. В
течение 17 лет преподавала в
городском культпросветучилище. С 1998 года по 2000 год
назначена директором Байконурского кино-театра и
директором Дворца школьников. С 2002 года является
председателем общества "Қазақ тілі" по городу Сатпаеву.
В том же году по решению сессии городского маслихата
Мауие Бекмаганбетовне присвоено звание " С ә т б а е в
қаланы" құрметті азаматы".
Заочно окончила Жезказганский педагогический
институт. В городе впервые организовала драмкружок и
поставила пьесу Б. Майлина "Шуга" к открытию улицы
Абая подготовлено театрализованное представление:
"Мечта А б а я — мечта человечества". К юбилею С.
Сейфуллина и Абая организовала Мушайру акынов города.
К 100-летию Сатпаева подготовила 4-х актовый спектакль
"Путь К а н ы ш а " . Автор нескольких песен: "Сатпаев
вальсы", "Қазақ елі", "Жас канат" и др., которые являются
любимыми песнями молодежи города. Автор книги "Кенгир
самалы".
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БАЛМАГАНБЕТОВ
Канат Султанович
Почетный гражданин города Сатпаева, аким этого же города. Родился
14-11-1958 г. в Жезказгане. Отеци мать
— работники комбината. Отец
инженер ОТС, умер в 1968 г., мать в
50-х годах машинист рудоподъёма,
умерла в 1994 г. Окончил школу № 24
в г.Жезказгане и педагогический
институт по специальности учителя
русского языка. 1979-88 годы инструктор, зав.отделом в
обкоме комсомола, старший референт в Облисполкоме, 198893 гг. — зам.управляющего трестом "Жезказган-сельстройІІ", зам.начальника облагропромстрой, зам.управляющего
трестом "Жезказганагропромстрой", 1993-95 г. — директор
коммерческого центра "Жана-Арка", с ХІ-95 г. — первый
зам.акима города Жезказгана, а с июля 1999 г. аким города
Сатпаева. Имеет второе высшее образование экономиста,
окончив Алматинский нархозинститут, женат, воспитывает
двух сыновей.
Награжден грамотой Верховного Совета Казахской
ССР. медалью «10 лет Независимости Республики
Казахстан».
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БОЛИГАРЬ
Сергей Логинович
Родился 22 июня 1931 г. в
Молдавии. В 1952 г. призван в Армию
и служил до 1955 года. Прибыл в
Жезказган по комсомольской путевке.
С 1956 г. работал в Рудстрое
монтером пути, с 1959 г. более 30 лет
являлся бригадиром. Принимал
участие в строительстве промобъектов и объектов строительнобытового назначения: обогатительные фабрики № 1,2, 3.
медьзавод, шахты-гиганты, карьер Златоуст-Беловский.
котельная, Эскулинский водовод, детсады, школы,
больницы, автодороги и др., укрепляя социальноэкономические базы городов Жезказган, Сатпаева. Он вырос
до крупного организатора производства. В городе Сатпаев
проработал более 35 лет, немало внимания было уделено им
озеленению и благоустройству города. Он награжден
орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени.
Воспитывает 3-х детей и 5 внуков.
Трудился прокладчиком железных дорог: Комсомольск —
Никольск. В июне 1959 г. — бригадир строительного
железнодорожного участка. Его бригада проложила
железную дорогу на шахту № 55. Участвовал в
благоустройстве города, прокладывал автодороги и
пешеходные тротуары. Последние годы работы был
назначен мастером производственного обучения, 45 лет
Сергей Логинович проработал на одном предприятии.
Почётный гражданин города Сатпаева в 1991 г.
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БОЛАТБЕКОВ
Саркыт Жанганович
РОДИЛСЯ В ноябре 1929 г. в пос.
Байконур Улытауского района,
трудовую деятельность начал в
тяжелые годы войны в возрасте 15
лет в качестве камеронщика. В 195053 годы — служба в рядах Советской
Армии, после демобилизации
работает маркшейдером Северного
рудника, главным бухгалетером
Западного рудника. Общий трудовой стаж 55 лет, из них 40
лет в системе комбината. Образование: закончил Щучинский
политехнический техникум и заочно Алмаатинский народно
хозяйственный институт по специальности экономист. В
управлении комбината занимал должность главного
бухгалтера и вице-президента комбината по экономическим
вопросам. Перед уходом на пенсию занимал должность вицепредседателя холдинговой компании "Казахмыс", где
внедрил новые методы хозяйствования, снизил
производственные расходы и себестоимость продукции
корпорации.
В годы организации Жезказганской области в течение 10
лет заведовал финансово-экономическим отделом обкома
КП Казахстана и 5 лет председателем облпотребсоюза.
Заслуга Саркыт Жангановича в укреплении экономики
комбината и города. Неоднократно избирался депутатом
городского и областного Советов депутатов трудящихся.
Награжден четырьмя медалями и Почётной Грамотой
Верховного Совета КазССР. Дети все имеют высшее
образование и работают в разных отраслях народного
хозяйства.
Почётный гражданин городов Сатпаев и Жезказгана.
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БЕЙСЕНБЕКОВА
Шабал Бейсенбековна
Директор казахской средней
школы № 27, является преподавателем
казахского языка и литературы с 1959
года. Родилась в 1937 году. Отличник
народного просвещения Казахской
ССР и СССР. Награждена медалью!
"Ветеран
труда"
и
орденом!
"Материнская слава". В 1967 г. —
директор средней школы № 10, с 1975
года директор казахской средней школы № 27.
Шабал — опытный педагог, талантливый организатор,
умелый руководитель. Внедрила учебную программу
"Елим-ай", где учащиеся занимаются изучением истории
родного края, культуры и быта. Учительские кадры её!
школы занимали призовые места на республиканских!
конференциях. На базе 27 школы неоднократно проводились
республиканские научно-практические конференция
русского и казахского языков, математики с участием
ведущих ученых Москвы, Ленинграда, Алматы. На
конкурсе города и области в 1992 г. она признана директором
года. Деятельность Бейсенбековой Ш. многогранна: она
прекрасно поет, пишет стихи, статьи. Она признана
"Учителем-методистом" и удостоена звания «Почётный;
гражданин» города Сатпаев. Воспитала 9 детей.
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ВАХРУШЕВ
Виталий Васильевич
1932 г.рождения. После школы
окончил Горный техникум по
специальности «Горного техник».
Учебу продолжил в Свердловском
Горном институте по специальности:
«Горный инженер». В 1958 г. направлен
в Жезказганское рудоуправление.
Работал горным мастером карьера
"Златоуст-Беловский", начальником
участка, главным инженером и директором СДР. 1973-1978
-директор Карагандинского ГОК. С XII-1979 г. переведен
в ВКО в медико-химический комбинат зам.директором по
горным работам, с 1981 г. зам.начальника ДГМК по горным
делам. Депутат райсовета, горсовета, член бюро Горкома и
Талдинского райкома, делегат XIV съезда компартии
Казахстана. Женат, воспитал двух сыновей.
Виталий Васильевич в процессе своей деятельности
оказывал значительное содействие в решении социальноэкономических вопросах и благоустройстве города
Сатпаева.
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ГРОМАК
Мария Ивановна
Почетный гражданин города Сатпаева. 1924 года рождения, работает в
корпорации Казахмыс с 1951 г. — инженером обогатителем техотдела, начальі
ником дробильного цеха, председателем
рудничного комитета профсоюзон
последнее место работы — начальник
ОТКгорных предприятий. Одновременш
занимается болыпой общественной
работой: член комитета народного контроля, депутат
поселкового Совета. Награж-дена юбилейной медалью в
честь 100-летия В.И.Ленина. Ударник ком.труда, победитель
соц.соревнований.

ГИГАНОВА
Ксения Николаевна
Врач-лечебник, окончила Томский
медицинский институт в 1960 г. Депутат городского Совета и Верховного
Совета КазССР (1977-1981 г.). Имеет
знак «Отличник здравоохранения
СССР». С 1981 г. главный врач Никольской медико-санитарной части.
Опытный специалист, квалифицированный терапевт-организатор высшей
категории. Она внедрила в МСЧ современную
диагностическую и лечебную аппаратуру. Воспитала дочь врач-невропатолог в МСЧ и сына. И после ухода на пенсим
работала заместителем главного врача. врачом кабинет
функциональной диагностики. Награждена юбилейной
медалью к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.
80

ДАРИМБЕТОВ
Нуртай
Родился в 1928 г. в Улытауском
районе в совхозе «Каракенгир». В
годы голодовки семья переезжает в
Карсакпай. Грозные годы войны
Нуртай работает в колхозе на
различных сельскохозяйственных
производствах. В 15 лет поступает в
ФЗУ, где осваивает специальность электромонтера и
трудоустраивается в рудоуправлении. 1946-47 гг. —
заканчивает Каркаралинский зооветтехникум, работает в
колхозе веттехником. Заочно поступает в Карагандинский
учительский институт. Работает директором колхозной
школы, его воспитанники трудятся в различных отраслях
народного хозяйства. В 1952 г. секретарь райкома
комсомола. 1955-159 гг. обучается в Алматинской высшей
партийной школе. В течение 13 лет председатель поссовета
пос.Жыланды. Благодаря его инициативе поселок был
переименован в поселок имени К.Сатпаева. Поселок был
преобразован: появилось много объектов соцкультбыта,
дорога была асфальтирована. Затем он переезжает в
г.Сатпаев, где принимает участие в общественной жизни
города, в реставрации памятников. В данное время
проживает в г.Астане.
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ДУРМЕНТАЕВ
Тургынбай
Старейший горняк. Награжден
орденом Ленина, орденом Красного
знамени, медалью "За доблестный труд
в ВОВ 1941-1945 гг.", знаком "Отличник
социалистического
соревнования
цветной металлургии», Ленинской
юбилейной
медалью.
Почетный
гражданин города Сатпаева.
Дурментай, отец Тургынбая умер когда ему был один год.
Воспитывался у матери Аден С 14 лет батрачил у бая, а мать
работала у англичан сортировщицей на шахте №1. Труд был
изнурительный и безрадостным. В шахтах не было никаких
механизмов. Чтобы прокормить мать в 1927 г. устроился на
Жезказганский рудник грузчиком. Тяжелой железной лопатой
в вагоны кидал руду. Рабочие его называли "балуаном", что
означал силач.
Он освоил процессию бурильщика-проходчика и стал
знатным стахановцем на руднике, осваивал также другие
смежные специальности, в годы войны постоянно
перевыполнял нормы откатчика. Его в шутку называли
"подземным экскаватором". Коллектив Дурментаева,
награжден переходящим красным Знаменем Гос.комитета
Обороны. Его труды высоко оценены правительством,
награжден орденами Трудового Красного Знамени (1940
г.), Ленина (1954), медалью "За доблестный труд в 194145 годы" и честь 100-летия со дня рождения В.Й.Ленина, в
1946 г. — медалью "За трудовое отличие". Депутат
пос.совета.
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ДАУТОВ
Рустем
Родился в 1912 г. в селе Киевка
Нуринского района Карагандинской
области. После окончания средней
школы в течение пяти лет работал
учителем в школе. Закончил Казахский
Горно-металлургический институт, в
течение года после института работал
ответ секретарем Райисполкома. С
1942 года в Жезказгане: начальником
смены на шахте№3, начальником смены, главным инженером
шахты и директором рудника. В течение 24-х лет проработал
на подземных работах. Считается близким соратником
К.И.Сатпаева и В.Гурбы. На пенсии с 1976 года.
Персональный пенсионер Республиканского Значения.
Награжден Орденом Октябрьской революции, орденом
трудового Красного Знамени, Почетными Грамотами
Верховного Совета КазССР, медалью в ДНХ "За внедрение
новой техники". В 1977 году в числе первых присвоено
звание Почетный гражданин города Никольского. Умер в
1994 году.

ДИЛЬДЕБАЕВ
Шынболат
Родился в 1937 г. 22 апреля в
местечке Сулу-Тобе Кызылординской
области. В системе ДГМК свою
трудовую деятельность начал в
качестве рабочего в шахте №45 до 1988
г. выхода на пенсию и переключился
полностью в искусство: организовал
художественную самоде-ятельность,
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различные кружки, оркестр, ансамбль и руководил ими,
участвовал в айтысах, многократно выхрдил победителем.
В 1984 г. был утвержден директором вновь открытого
кинотеатра Байконур, сейчас он носит его имя. В 1975 г.
организовал музыкально-танцевальный ансамбль "Арман",
который объехал почти все страны СНГ. Шынболат один из
организаторов фестивалей "Улытау уні", "Байконыр
дауысы". Его терме "Истина" быстро облетело всю
Республику. Им издано два сборника стихов. Он был
прекрасным исполнителем терме акынов Казахстана. Он
почетный гражданин городов Сатпаева, Кызылорды, Актобе.
Шиелинского района. Имеет правительственные награды.

ДЖУМАГАЗИЕВА
Асия Есенгалиевна
Почетный гражданин города
Сатпаева, выпускница Алматинского
мед.института по специальности:
«Педиатрия». В г.Жезказгане работала
участковым педиатором горбольницы
№3. С 1968 по 1971 г. — зав.соматическим отделением, где организовала
палату
интенсивной
терапии,
производила впервые обменные
переливания крови. С 1970 г. зам.главного врача по детству,
открыла многие специализированные отделения, она
способствовала снижению детской смертности и улучшению
качественных показателей Центральной городской
больницы. С 1976 г. — главный врач соматического
санатория, совмещая работу городского педиатора.
Отличник здравоохранения, награждена медалями,
грамотами. Педиатр первой квалификационной категорииАсия одна из ведущих и грамотных педиаторов региона.
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ДАРИБАЕВ
Барменше
Родился 10 марта 1941 г, в
Карсакпае. Окончил 10 классов в школе
рабочей молодежи. С 1958 по 1986 г.
проработал в
системе треста
"Казмедьстрой";
арматурщиком,
электросварщиком,
бригадиром
монтажников. С 1986 работает в
системе горно-металлургического
комбината в системе РСУ (ремонтно-строительное
управление) бригадиром комплексной бригады. Участвовал
в строительстве ТЭЦ, обогатительной фабрики № 2, шахт
55, 57, 65, 67, медьзавода, жилых домов. Является Почётным
гражданином г. Сатпаев. В 1966 г. награжден орденом
Трудового Красного Знамени, в 1974 г. орденом Ленина и
тремя медалями. Неоднократно избирался депутатом
городских и областных Советов. Участвовал в
реконструкции многих цехов ЖМЗ, обогатительных фабрик,
ТЭЦ, Дворцов культур, мечети, храмов и др. Образцовый
семьянин. Отец пятерых детей, воспитывает 8 внуков.

ДОСМАГАНБЕТОВ
Абдуали

на

Родился в 1913 г. в Улытауском
районе. Трудовую деятельность начал в
1913 г. учителем в колхозе, с 1937 г. по
1945 годы в пос. Рудник, 1945-50 г.г.
директор средней школы № 2, а затем
руководил школой № 29. Избирался
депутатом поселкового Совета, с 1974
заслуженном отдыхе. Имеет медали "За
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добросовестный труд в 1941-45 г.г. в ВОВ", "За трудовую
доблесть", "Ветеран труда", юбилейной медалью 100-летия
со дня рождения Ленина. "Отличник просвещения КазССР".
В честь 20-летия города Жезказган ему присвоено звание
«Почётный гражданин» города Сатпаев. Умер в 1999 году.

ДАКАРИМОВА
Маия Дакаримовна
Родилась в 1942 году.
Директор средней школы № 4 им.
Абая г. Сатпаева, руководя школой
работает по принципу: "Каждому
уроку отличную подготовку,
высокое качество, современные
требования". Опытный педагог,
умелый организатор. В школе
хорошая учебно-материальная
база. Имеет зал живописи, искусства, зал знаний и истории.
По её инициативе школа сотрудничает с Красноярскими
учеными по коллективному способу обучения, поддерживает
деловую связь с кафедрой педагогики Карагандинского
университета. Она внедряет новые методы ведения уроков:
пресс-конференции, брифинги, уроки гармонии, доброты и
др. Она удостоена звания "Заслуженного учителя
Республики Казахстан", является "Отличником просвещения
Республики Казахстан" и почетным гражданином
г.Сатпаева.
Школа-лицей, которой руководит Майя входит в число
100 лучших школ Республики.
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ЕШПАНОВ
Далабай Оспанович
Родился в 1925 г. в Кызылординской области. После десятилетки
поступил в Казахский Государственный горно-металлур-гический
институт и в 1949 г. закончил его по
специальности: «Горный инженер».
Направлен в Жезказганское горное
предприятие. Трудовую деятельность
начал в шахте № 44 начальником
смены. главным инженером. С первых дней Ешпанов
выделялся своими рационализа-торскими предложениями и
изобре-тениями. Им начали испытываться подземное
самоходное оборудование, буровые кареты. Назначается
директором Восточного рудника. В 1970 г. в числе других
был удостоен Государственной премии СССР. Переводится
главным
инженером
Жезказганского
горнометаллургического комбината им. К. И. Сатпаева, через
несколько лет директором Балхашского горнометаллургического комбината (1980-86 годы). 1986-87 г.
работа в аппарате Минцветмет РК. В течение 10 лет
инженер-технолог в научно-исследовательском институте
Казцветмета.
С 1997 г. по настоящее время советник-эксперт по
инвестированию проектов корпорации " К а з а х м ы с " .
Кандидат технических наук (1965). Награжден орденом
Ленина (1966), орденом Октябрьской Революции (1974),
Орденом Трудового Красного Знамени (1961), юбилейной
медалью (1970), Заслуженный горняк КазССР (1978).
С его именем связаны строительство и освоение шахтгигантов Жезказгана, внедрение самоходного оборудования.
Почётный гражданин города Сатпаева.
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ЖОМАРТБАЕВА
Хакима Таировна
1926 года рождения. Уроженка
г.Зайсан ВКО. В Жезказгане с 1949
г. директор в СШ №7 до 1973 г.
Затем переехала в г.Сатпаев и
работала директором СШ №1.
Избиралась депутатом облсовета.
Почетный гражданин г.Сатпаева.
Заслуженный учитель КазССР,
персональный пенсионер Республиканского Значения.
Награждена грамотой Верховного Совета КазССР,
медалями "За доблестный труд в ВОВ" и "За доблестный
труд". Имеет 4-х детей.
В данное время работает председателем Городского
Совета ветеранов войны и труда в г.Жезказгане.

ЖУГІНІСТЕГІ
Нуртлеу Хамазиевич
1932 года рождения. В системе
корпорации "Казахмыс" работает с
1954 г. После окончания Ленинградского горного института —
мастером шахты № 42, с 1971 г. —
главный инженер рудника 41-51,
Восточно-Жезказганского рудника
1977-83 гг., директор рудника Жамбул
Акчатауского ГОК 1984-94 гг. —
начальник ПТО Южно-Жезказганского рудника, а с 1997 г.
по настоящее время инженер-проектировщик производственного отдела Анненского рудника.
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Избирался депутатом поселкового и городского советов.
Награжден медалями "За доблестный труд", "За трудовое
отличие", почетной грамотой ЦК КПК, победитель
соц.соревнования. Пользуется огромным авторитетом в
коллективе. Почетный гражданин г.Сатпаева.

ЖАНЖИГИТОВ
Рахимбек
Горный мастер рудника Жезказган.
Звание присвоено за долголетнюю,
безупречную работу на предприятиях
горно-металлургического комбината,
за большую работу по воспитанию
горных специалистов и общественную
работу.
Кавалер ордена Ленина. Шахтером
работал в годы войны, перевыполняя
плановые задания. Воспитал как наставник сотни шахтеров,
работающих поныне на рудниках. Ему присвоено Почётное
звание в первые годы, когда г. Никольского не было, а
рабочий поселок, где проживал Жанжигитов в административном плане подчинялся г. Жезказган, поэтому он
Среди Почётных граждан г.Жезказган является единственным представителем горняков. Умер в 1992 г.
Одновременно является Почётным гражданином городов
Сатпаева и Жезказган.

ЖУСУПОВ
Журтшыбай
Журтшыбай родился в 1916 г. на
территории Карсакпайского района,
полвека жизни отдал Жезказганскому
горно-металлургическому комбинату: работа в Карсакпайском
медьзаводе, дежурный по станции
узкоколейной железной дороги,
работа на шахтах рудников. В годы
вйоны был инициатором девиза строительства танка
"Металлург
Казахстана".
Награжден
орденом
Отечественной войны II степени, "За доблестный труд в
1941-45 г.г. в ВОВ1', юбилейной медалью со дня 100-летия
В. И. Ленина, "Ветеран труда" в 1980 г. и 6 юбилейными
медалями. Неоднократный победитель социалистического
соревнования, "Ударник коммунисти-ческого труда".
Почётный гражданин г. Сатпаев.
Ветеран труда НПОцветмет, начал трудовую
деятельность с Карсакпайского медьзавода. Стаж работы
48 лет. Ветеран войны, участвовал в боях с белофиннами и
фашистской Германией (1939-45 годы). С 1982 г. на пенсии.
К 20-летию города Сатпаева удостоен звания «Почётный
гражданин».
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ЖАНТАСОВА
Балхия
Почетный
гражданин
города
Сатпаева. Родилась в 1922 г. в совхозе
"Алгабас" Улытауского района. В день
начала Великой Отечественной войны
окончила десятилетку и устроилась в
Карсакпайский
медьзавод,
в
механический цех стратегического
назначения. При поступлении написала
расписку о неразглашении тайны выпускаемой продукции.
Это были корпуса снарядов, бомб и, "катюш", минные
корпуса. Она быстро научилась оттачивать их на станке.
Руководил цехом карсакпаец Бессарабов, который работал
не выходя из завода. Рабочие обедали у станков на рабочих
местах, не отходя от них. Так Балхия помогала фронту.
Проработала на заводе почти 2,5 года до конца войны, затем
устроилась в райисполком — зав. сектором кадров.
С 1952 г. она переезжает на рудник Жезказган, устроилась
на шахту № 42 старшей табелыцицей. Через два года —
секретарем поссовета, председателемкоторого был
Унчибаев Ж. Т. У него она многому научилась. Ими
совместно были разработаны план строительства рудника,
развитие парка, оздоровление поселка.
В 1965-67 переходит на работу председателем поссовета,
1967-68 г.г. — зам. директора горпищеторга, 1969-1975 г.
зав. гостиницей и переходит в систему ЖКХ до 1989, до
выхода на пенсию. Депутат поссовета, член горкома партии.
Награждена многими медалями, Почетными грамотами.
І6.ХІІ-1992 г. за большие заслуги в развитии и становлении
города ей присвоено звание «Почетный гражданин» города
атпаева. Умерла в 2002 году.
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ЖАКАНОВА
Кульзагира Бакановна
1938 года рождения, преподаватель
СПТУ-1. В 1961 г. закончила
Карагандинский
педагогический
институт, с 1962 г.работает —
преподавателем школы рабочей
молодежи № 2 в пос. Рудник, с 1970 г.
на преподавательской работе в СПТУ1, её воспитаники неоднократные
победители областных и респуб-ликанских олимпиад по
химии.
Ученики Кульзагиры Бакановны крупные
производственные коман-диры: директора рудников, главные
инженеры, руководители учреждений и предприятий, а также
рабочие кадры пополняющие ряды
шахтеровпрофессионалов. Воспитала 4-х детей. Награждена
Грамотами ВЦСПС, обкома профсоюза металлургов. В 1980
г. удостоена звания "Заслуженного учителя КазССР". Имеет
высокую квалификационную категорию преподавателя.

ЗВЕРИНЦЕВ
Тимофей Анатольевич
Родился в 1909 году. На Жезказганский рудник прибыл в 1926 году. Был
еще мальчишкой, а потому некоторое
время с удовольствием присматривал за
лошадьми. Затем по предложению
К.Сатпаева перешел в геологоразведочную партию.
Тимофей Зверинцев долго прожил в
поселке Жезказган, работал диспетчером в геолого92

разведочной партии в Никольском (ныне город Сатпаев). В
беседах он не раз повторял, что именно благодаря уму, заботе
Сатпаева о молодых рабочих в Карсакпае, сложился
спаянный коллектив геологоразведчиков недр Жезказгана.
Почетный гражданин г.Сатпаева

ИСАТАЕВА
Кульзейнеп
Родилась в совхозе "Сарыкенгир"
Улытауского района 23 декабря 1933
г. Трудовая деятельность с 1948 г.
учетчицей в шахтах № 31-32.
Окончила вечернюю школу и в 1951 г.
поступила в Казахский медицинский
институт в 1957 г. Направлена в
Жезказганскую городскую больницу
№ 3 в пос. Рудник акушергинекологом. С 1966 г. главный врач этой больницы. С
первых дней решила вопросы санитарного транспорта и
медицинской технической базы. Одновременно занималась
и профпатологией. С 1973 г. главный врач Жезказганской
областной больницы, которая была организована на базе
Рудничной больницы на 40 коек.
В 1980 избрана заместителем Жезказганского
горисполкома до 1985 г. и здесь она курировала
здравоохранение, в городе открыты ряд новых объектов.
Работала в обл. наркодиспансере, возглавляла общество
трезвости. С 1991 зав. отделом здравоохранения комбината
ДГМК где началась специализация служб, внедрены новые
методы лечения. Участвовала в строительстве медицинского
Центра. В 1976 г. награждена орденом Ленина и тремя
Медалями. Почётный гражданин г. Сатпаева. Депутат
Поселковых и городских Советов, член горкома, обкома
партии. Двое детей и три внука.
Пенсионер
Республиканского значения.
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ИСМАГУЛОВ
Турмуханбет Исмагулович
РОДИЛСЯ 10 января 1937 г. в
Улытауском районе в урочище
"Ешки Улмес". Среднюю школу
окончил в 1953 г., Карагандинский
политехнический институт закончил
в 1958 г. по специальности
«Инженер-электромеханик». С 1958
по 1971 г. работал в системе ДГМК
в должности электромеханика участка, энергетика шахты
"Петро" и № 42, зам. главного энергетика рудоуправления,
главного энерге-тика Южного и Восточного рудников. 197072 г. начальник ПТВС г. Жезказгана. 1973 г. — первый
заместитель председателя исполкома г. Жезказган, в декабре
того же года избирается председателем исполкома
Никольского городского Совета народных депутатов.
1978 г. — председатель Жезказганского облсовпрофа. В
его бытность построен профилакторий "Казмедьстрой",
созданы
садоводческие
общества
"Строитель",
"Автомобилист", "Водник", "Литейщик", организован
пионерлагерь в Щучинске.
1984-99 г. главный энергетик НПО "Жезказганцветмет",
директор НПО по сельскому хозяйству. Расширил базу
совхоза "Промышленный". Улучшил продовольственное
снабжение комбината за счет подсобных хозяйств. Работая
главным энергетиком комбината Т. Исмагулов решил
вопросы стабильного теплоэлектроснабжения промыш
ленного региона. Награжден двумя орденами "Знак Почета",
Грамотами Верховного Совета Казахской ССР, облсовета
народных депутатов.
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ИМАНГАЛИЕВ
Асер
Почетный
гражданин
города
Сатпаева, доктор технических наук,
академик. Причем наукой занимался
одновременно руководя производством.
Заслуженный изобретатель и рационализатор, дважды удостоен диплома
лауреата
Выставки
Достижений
Народного Хозяйства Каз.ССР. Им
вложен болыной труд в становление города Сатпаева.
Длительное время возглавлял городской Совет ветеранов
войны и труда. Трудовую деятельность начал учителем в
том же Тайнакском районе Актюбинской области, где он и
родился в 1929 году. После окончания горно-металлургического института был направлен в Жезказган.
Трудился в 51 шахте и более 40 лет п р о р а б о т а л в
горнорудной промышленности. Имеет множество
правительственных наград. В системе комбината с 1957
года.
С 1971 г. по 1997 г. работал в системе научно-исслеДовательского проектно-конструкторского института зав.
лабораторией технологии горного производства и в данное
время научный сотрудник по проблемам обработки
Жезказганского месторождения. Автор 150 научных работ
и около 50 изобретений: автор многочисленных рекоменДаций и инструкции. Дважды депутат горсовета, ректор
народного университета. Член диссертационного совета.
Награжден орденом "Знак Почета" и тремя медалями,
Грамотой ЦК КПСС, лауреат премии Кабинета Министров
Казахстана.
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ИБАДИЛДИН
Жумамади Ибадилдинович
Аким города Жезказган. Звание
"Сатпаев каласынын курметті
азаматы" присвоено за целенаправленное осуществление функций государственного управления,
требовательное и компетентное
руководство, подъем экономики
региона, систематизацию благотвори-тельных мер, весомый
вклад в
осуществлении
принципов
законности,
справедливости, гражданского и межнационального
согласия.
Трудовая деятельность начата в 1973 году. После
окончания Карагандинского политехнического института
работал инженером отделом капитального строительства
облуправления сельского хозяйства, главным инженером. С
1978-1984 г.
начальником
отдела капитального
строительства Жезказганского горисполкома, председателем плановой комиссии, зам. председателя
горисполкома. 8 лет возглавлял областное бытовое
обслуживание. В январе 1995 г. назначен аким города
Жезказгана, где работает по настоящее время.
Требовательный руководитель, умелый организатор,
благодаря которому в городе стало спокойно, чисто.
Бесперебойное снабжение теплом и питьевой водой.
Своевременно
выплачиваются
заработная
плата
бюджетникам, пенсии пенсионерам, стипендии студентам.
Организовал регулярный прием граждан по заявлениям и
День открытых дверей. Не только в городе, но и в регионе
пользуется заслуженным уважением и авторитетом.
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КОПЕЕВ
Мухамбет Жуманазарович
Заместитель председателя Мажилиса
Парламента Республики
Казахстан. Родился в 1949 г. в пос.
Жезказган. В 1972 г. окончил
Казахский политехнический институт, а в 1985 г. Высшую партийную
школу, в 1998 г. АГУ им. Абая.
Награжден: медаль "Астана", в 1978 г. - - Грамотой
Верховного Совета КазССР, орденом "Парасат".
Трудовую деятельность начал в 1972 г. подземным горным
инженером шахты № 65, 1974-76 г.г. секретарь комитета
комсомола шахтопроходческого треста, 1976-77 г. первый
секретарь Сатпаевского горкома комсомола, 1980-83
инструктор обкома Компартии Казахстана, второй
секретарь райкома партии, председатель Каражалского
горисполкома, зав. отделом обкома Компартии
Казахстана,
1990-91
годы
первый
секретарь
Жезказганского горкома Компартии Казахстана,
председатель административного совета ЖайремАтасуйской экономической зоны. С 1995 г. по настоящее
время избран депутатом Мажилиса Парламента.
Почётный гражданин города Сатпаева. Женат, воспитал
троих детей.
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КУСАИНОВ
Ибен
Ветеран горняцкого труда. В 1942
году окончил Казахский горнометаллургический институт и до 1979
г. проработал в системе Жезказганского горно-металлургического
комбината на инженерных должностях. С 1965 года на ЗападноЖезказганском руднике. Профессионально грамотен, добросовестен. Как наставник
подготовил несколько поколений инженерно-технических
работников. Награжден юбилейной медалью к 100-летию
со дня рождения В. И. Ленина, "За доблестный труд в ВОВ
1941-45 г.г.", многими грамотами Минцветмета и
комбината.

КОЗИН
Иван Владимирович
Родился в 1928 г. в селе Казанка
Володарского района Кокчетавской
области. После 8 классов поступил в
Чимкентский
горно-металлургический техникум, после окончания
которого
был
направлен
в
Жезказганский комбинат: начальник
смены шахты №45, главный инженер
шахты №54, затем шахты №57, с
1968 г. начальник горно-технической
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инспекции Гостехнадзора. с 1978 — секретарь парткома, с
1983
г.
—
председатель
обкома
профсоюза
металлургической промышленности Жезказганского
облсовпрофа. С 1986 г. на пенсии. Депутат поселковых
советов и горсовета, член бюро Горкома партии. Окончил
заочно Карагандинский политехнический институт (горное
отделение).
Награжден орденом "Знак почета" и двумя медалями.
Почетный гражданин г.Сатпаева. Жена Козицина Нина
Ивановна — главный врач гор.облСЭС.

КУНЕДИЛОВ
Жакия Асангазиевич
Родился в 1948 году в селе Талап. В
1957 г. в пос. Рудник окончил 10
классов. Поступил в Алматинский
филиал Жамбылского технологического
института. С 1973 г. работал в
Жезказганском комбинате хлебопродуктов
слесарем,
сменным
мастером. с 1974 г. начальником цеха.
Избран депутатом Жезказганского облсовета I созыва. В
1994 г. — главный инженер завода хлебо-продуктов, затем
переводится директором Сатпаевского хлебзавода, с 1996
г. президент ОАО "Сарыарка-нан", выпускающий
качественные хлебные изделия для горняков.
В 1998 ему присвоено звание — «Почётного гражданин»
города Сатпаев.
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КИМ
Владимир Петрович
Родился 25 декабря 1953 г.,
образование средне-техническое.
Трудовая деятельность с 1975 г. в
ПМК-89 плотником. В 1976 г.
электрослесарь
на
ремонтноналадочном цехе, с 1978 г.
горнорабочим на шахте № 57 ВЖР.
1984 г. — подземный начальник
участка.
1988 г. — главный механик ВЖР.
1996 г. — главный механик Анненского карьера.
1997 г. — главный механик рудоуправления.
С 1998 г. — директор завода горно-шахтного
оборудования (ЗГШО).
Внедрил много самоходного оборудования, за что имели
благодарности и грамоты. Активно участвует в
общественно-политической жизни города Сатпаева. Депутат
городского маслихата. Почётный гражданин города.

КОРОЛЬКО
Яков Михайлович
Родился. 10.10.1928 г. в селе
Никольском Николаевской области. До
войны закончил 5 классов. Два года был
на окупированной территории. В
г.Днепропетровск в 1945 г. поступил в
школу ФЗО и ее закончил в 1946 г. и
направлен на завод в г.Днепропетровск.
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где проработал один год. В 1947-50 гг. в совхозе Агрономия
Николаевской области работал зав.клубом. С 1950 г. по 1956
г. служба в рядах Советской Армии. После демобилизации
приехал в Жезказган и с 1956 по 1962 г. работал проходчиком
шахты
№45.
1962-63
г.г.
зам.начальника
Шахтостроительного управления II, 1963-1964 гг. —
председатель Рудкома, с 1964 по 1966 гг. — секретарь
партбюро рудника. С 1966 г. — зам.управляющего
Шахтопроходческим трестом. Окончил 10 классов в школе
рабочей молодежи и поступил в политехнический институт
заочно в Москве. Избирался членом горкома партии.
Удостоен звания «Почетный гражданин» г.Сатпаева. В
данное время проживает в г.Днепропетровск.

КОСЫБАЕВ
Мырзатай
Главный инженер СДР, 1937 г.
рождения, образование высшее в
1961г.
окончил
Ташкентский
политехнический
институт
по
специальности: «Горный инженер».
Начал трудовую деятельность
горным мастером, начальником
участка и карьера. Главным
инженером СДР с 1977 года, внедрил новые методы взрывной
отбойки горной массы, метод коллективной отбойки и
селективной выемки руды, осваивал новые мощности.
Участвовал в открытии Средне-Спасского карьера,
Жиландинских
месторождений.
Совершенствует
Ироизводственные процессы и технические оснащенности
Производства. Внедрил буровые станки, карьерные
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экскаваторы, автосамосвалы грузоподъемностью до 120
тонн.
Избирался депутатом горсовета.
Почетный гражданин города Сатпаева.

КУНАНБАЕВ
Аширбек
Родился 22.11.1938 г. в ауле
Укили
Ибрай
СевероКазахстанской
области.
Трудовую деятельность начал
в 1957 г. на шахте № 57 в
должности горного мастера
после окончания Щучинского
горно-металлургического техникума. В 1960 г. направлен в
Казахский политехнический институт. После его окончания
главный энергетик шахты № 57, главный энергетик ЮЖР и
ВЖР. Выдвинут главным энергетиком Акчатауского ГОК.
1974 г. избран первым замом Жезказганского Горисполкома,
затем председателем Сатпаевского Горисполкома. В 1982 г.
— зам.председателя Жезказганского Облисполкома. В 1986
г. переходит в Минцветмет Республики начальником
управления рабочего снабжения, президентом АО "Отрар",
в настоящее время возглавляет ТОО "Даулет". Закончил
Карагандинский политехнический институт и Алматинскую
Высшую партийную школу. Имеет три авторских
свидетельства. Защитил докторскую диссретацию. Лауреат
премии Кабинета министров КазССР. Награжден ОрденоМ
"Знак Почета", тремя медалями и грамотой Верховного
Совета КазССР.
Почетный гражданин города
областного и городского Советов.
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Сатпаев.

Депутат

КОЖАХМЕТОВА
Ажар Токсанбаевна
Директор структурной единицы №
25 АО "Береке", родилась в 1933 году
в Улытауском районе. В системе
торговли работает с 1951 г., ученицей
экономиста и экономистом. В 1967 г.
директор хозрасчета № 10 и 9, уделяла
внимание развитию материальнотехнической базы указанных хоз-расчетов, укреплению
кадров
на
производстве,
обладая
большими
организаторскими способностями. Неоднократно избиралась
депутатом поселкового и городского Совета народных
депутатов. Награждена медалью к 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина и "Ветеран труда", награждалась
Почетными грамотами. Является Почётным гражданином
города Сатпаева.

КАНАФИН
Кайролла
Родился в 1931 г. в Щучинском
районе. Там же окончил 10 классов,
поступает в 1949 г. в Казахский
Государственный
горно-металлургический институт. В 1954 г. с
дипломом горняка направляется в
рудник Жезказган и трудовую
деятельность начинает с горного
мастера на шахтах 31-32, затем начальником участка,
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директором Северо-Жезказганского рудника, зам. главного
инженера комбината по технике безопасности. За доблестный
и добросовестный труд два раза награжден орденом
Трудового Красного Знамени, многими медалями и
Почётными грамотами. Активно участвовал в общественной
жизни рудников и города. Неоднократно избирался
депутатом городского Совета.

ЛИ
Геннадий Павлович
Родился в 1949 г. в г. Уш-Тобе
Алматинской области. Более 30 лет
работает в системе корпорации
"Казахмыс" заместителем главного
механика корпорации "Казахмыс".
После окончания 10 классов переехал
в Жезказган и устроился на работу
слесарем.
1970-73 г.г. конструктор в НИПИцветмете.
1973-75 г.г. преподаватель горного техникума в пос.
Рудник.
До 1990 г. — номенклатурный работник.
До 1999 г. директор ЗГШО (завода горно-шахтного
оборудования) корпорации "Казахмыс".
С IV-1999 — зам. главного механика. в настоящее время
работает директором КЛМЗ корпорации «Казахмыс».
В 1973 г. без отрыва от производства закончил
Жезказганский филиал Карагандинского политехнического
института. Имеет авторские свидетельства на изобретения,
множество грамот и благодарностей.
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ЛЕБАЕВ
Шамшиден Бегайдарович
Почетный гражданин города
Сатпаева, родился в совхозе
Каракенгир Улытауского района. По
специальности: «Инженер-строитель».
1973-1976 годы — архитектор города
Никольский. 1976-88 гг. — главный
инженер ДСК-домостроительного
комбината треста "Казмедьстрой" и
начальник Никольского комбината коммунальных
предприятий. 1988-90 г. — главный технолог треста
Монтажстрой. С 1990 г. — зам.директор обогатительной
фабрики №3. Он участвовал в укреплении базы
стройиндустрии Жезказгана и Сатпаева.
Образование — Улытауская средняя школа в 1955; затем
закончил горный техникум, в 1964 году — инженерностроительный институт г.Москвы.
Имеет ряд правительственных наград.

ЛАВРИНЕНКО
Александр Александрович
Директор Сатпаевского пассажирского автопредприятия. 1934 года
Рождения. Почётный гражданин города
Сатпаева. Проживает в меднорудных
краях с 1953 г., в автобазе № 1 работал
водителем и вырос до директора ПАТП
одного из крупных предприятий города,
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построив его базу с коммуникациями: боксы, ремонтные
мастерские, заправочную станцию, столовую и АБК. Всех
водителей обеспечил хорошими условиями труда для работы, I
организовал подсобное хозяйство. А Сатпаевской автобазой
руководил с 1971 г. до последних дней совей жизни.
Неоднократный депутат поселковых и городских Советов.
Большой общественник. Им были обустроены скверы в
районе городских дач.

ЛУКЬЯНОВА
Людмила Игнатьевна
Преподаватель истории гимназии
имени С. Сейфуллина. Имеет выс
шую квалификационную категорию.
Она в школе организовала кабинет
истории и права, где собран
обширный материал, обеспечи
вающий
идейно-политическое,
нравственное, интернациональное
воспитание на уроках и во внеклассной работе учащимся.
Она ведет школу правовых знаний для учителей, ведет
клуб "Общение", руководит методической кафедрой
общественных дисциплин, разработала программу курса
"Психология общения". Работала секретарем Никольского
(ныне г.Сатпаев) горкома партии. В 2002 г. она удостоена
звания «Почётный гражданин» города Сатпаев.
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МУКАШОВ
Сеил
1940 г. рождения, после окончания
средней школы устроился на работу
арматурщиком СУ "Промстрой". В
1960-65 годы учеба в Карагандинском
политехническом институте. Инженерстроитель, мастер, прораб, начальник
участка. Главный инженер "СУПромстрой". Принимал участие в
строительстве медьзавода, обога-тительных фабрик № 1 , 2 ,
ТЭЦ, Жайремского ГОК, жилья и объектов соцкультбыта.
В 1978 г. — начальник СУ "Заводстрой" треста "Казмедьстрой" при его участи построены ДСК, Анненский рудник,
шахта № 65, автовокзал, обогатительная фабрика в пос.
Жамбул.
1986-89 главный инженер РСУ ДГМК и СМУ
"Казстальконструкции". Построил во многих районах
телевышки.
С 1999 г. он работает в системе РСУ начальником ПТО, в
настоящее время директор Сатпаевского РСУ. Имеет много
поощрений и благодарностей. Пользуется авторитетом и
уважением в коллективе.
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МУКУШЕВ
Нурлан Раимкулович
1950 г. рождения, родился в Коунраде Карагандинской обл. В 1969 г. там же закончил 10 классов и
до 1971 г. служил в рядах армии, с 1972 г. по 1978 год
обучался в Карагандинском медицинском институте на
лечебном факультете. 1979-81 г.г. в г. Сатпаеве цеховой
врач, с 1981 года переведен в областной
противотуберкулезный диспансер фтизиохирургом до
1985 г. Два года обучался в научно-исследовательском
институте туберкулеза, проходил клиническую
ординатуру. В 1992 г. защитил в том же институте
кандидатскую диссертацию. Является автором 10
научных трудов и 7 рационализаторских предложений
и изобретений. Работал зав. лечебно-хирургическим
отделением регионального противо-туберкулезного
диспансера. Женат. Воспитывает троих детей. Почётный
гражданин города Сатпаева.

МАЛЫШЕВ
Владимир Николаевич
Более 20 лет прожил в г.Сатпаеве, проявил большую заботу о
благоустройстве города горняков,
работая первым сек-ретарем
горкома партии г. Николь-ский,
председателем городского Совета г.
Сатпаева. Им приложено много сил
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в процветании меднорудного края. Работал в Жезказгане,
Балхаше в системе корпорации "Казахмыс". Имеет
множество правительственных наград. Ему присвоено
звание Почётного гражданина города Сатпаева.
В данное время на руководящей должности в корпорации
«Казахмыс».

МАМАХОВ
Абикен
Родился в 1910 г. в колхозе им.
Сталина Улытауского района.
Трудовую деятельность начал в 1929
г. в качестве помощника шофера на
Жусалинской трассе, с 1931 г. —
шофером, с 1935 г. механиком. В
1940г.
заведующий
гаражом
Карсакпайского медькомбината.
Призван в армию в 1942 г. и до
конца войны служил шофером на Северо-Кавказском
фронте. Награжден: орден "Великой Отечественной
войны", "За защиту Кавказа" и другими 7 медалями.
После демобилизации руководил транспортными
предприятиями рудника, а с 1966 г. — ЦОЗМ комбината.
Неоднократно избирался депутатом поселкового Совета.
С 1991 г. Почётный гражданин города Сатпаева, Воспитал
6 детей.
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МАКАРОВ
Николай Иванович
Почетный гражданин города
Сатпаева. Родился 11/VI 1939 г. в
Костромской области. Образование
7 классов. В 1958 г. призван в ряды
Советской Армии, после демо
билизации устроился шофером, с
1964 года работал водителем в
Никольской автобазе, с 1965 г. на
Восточном руднике. В 1966 г. окончил 10 классов Никольской
вечерней школы. Женат, воспитал двух дочерей. Награжден
многими орденами и медалями. В 1978 г. удостоен
Государственной премии Союза СССР. В 1974 г. награжден
Орденом Трудового Красного Знамени. В 1987 г. орденом
Ленина, 1989 г. медалью "Ветеран труда".

МУКИН
Иван Петрович
РОДИЛСЯ В 1916 Г. В Алтайском крае в
семье крестьянина. В 1930 г. закончил 7
классов и устроился слесарем в
краеведческом депо. В 1932 г. закончил
школу ФЗО в г.Чита. Участвовал в
строительстве
г.Комсомольск-наАмуре. 1933-37 годы обучался в
электромеханическом
техникуме
г.Омске. На станции Боровое работал
паровозным машинистом, в Балхаше — зам.начальника
паровозного депо. В 1941 г. добровольно ушел на фронт
предварительно обучался в Алма-атинском пехотном
училище. Участвовал в боях под Орлом. В 1942 г. тяжело
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ранен под Харьковом. После выздоровления до конца войны
служил паровозным машинистом в колонии особого режима.
Демобилизован в 1945 г. и направлен на Восток, где также
руководил колонией Особого режима. Демобилизован в
феврале 1947 г. и направлен на станцию Ж а н а - А р к а
заместителем начальника отделения дороги. В г.Сатпаев
приехал в 1960 г., работал в СДР начальником эксплуатации,
начальником служб движения, тяги, пути, С 1973 г. на пенсии.
И после этого продолжал деятельность начальником штаба
ГО г.Никольского. С 1980 г. возглавлял Совет ветеранов
войны и труда до 1992 г. Награжден орденом Отечественной
войны Н-ст., медалями "За отвагу", "За победу над
Германией", "За победу над Японией", "За доблестный труд
в ВОВ" и юбилейными медалями — 7. Почетный железнодорожник М П С , а также удостоен почетным Знаком
Советского Комитета ветеранов войны.

НЫСАНБАЕВ
Абушахман
Родился в 1932 году в Акмолинской
области в семье колхозника. Среднюю
школу закончил в 1949 г. и в том же году
поступил в Казахский горно-металлур
гический институт и в 1954 г. направлен
в Жезказган и до настоящего времени
работает в системе горно-металлур
гического комбината, ныне корпорация
"Казахмыс". Горный мастер, начальник
Участка, шахты, производсвенно-технического отдела ЮЖР.
В настоящее время — горный мастер в департаменте охраны
труда. Работал и на выборных должностях: комсорг, парторг,
проофорг рудника, награжден медалями. Почётными
грамотами. Воспитал 8 детей. Наставник молодежи. Удостоен
звания «Почётный гражданин» города Сатпаев.
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НЕДОПОЛЬСКИЙ
Геннадий Яковлевич
Родился в 1949 году в Павлодарской области. После окончания
средней школы поступил в Балхашское горно-техническое училище
№37, трудовую деятельность начал в
1968 г. на Северо-Жезказганском
руднике в качестве помощника
машиниста эксковатора Аненского
карьера 1968-70 г. служба в Армии.
После демобилизации-машинист экскаватора в СЖР. В 1987
г. окончил заочно Жезказганский горный техникум.
Обладает несколькими смежными специальностями, имеет
большие организаторские способности. Был пред-седателем
Совета предприятия СЖР, инициативен, технически грамотен. Лауреат Госпремии КазССР. Награжден орденом трудовой славы Ш-степени. Женат, воспитывает двух дочерей.

НАГАЕВА
Ираида Галимжановна
Почетный гражданин города,
заслуженный врач Республики, глав
ный врач противотуберкулезного
санатория. Трудовой стаж с 1961 г. в
качестве участкового фтизиатора,
зав.отделением гор.противотубер
кулезного диспансера с 1968 г. главный
врач детского санатория: грамотный
специалист, способный организатор.
Награждена тремя медалями. Участвовала в реформирова
нии здравоохранения города.
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ОРАЛОВ
Серик
Родился в пос.Карсакпай в
1949 году в семье рабочего, 196669 г. — обучался в Жезказганском медицинском училище,
после него служба в Армии в
качестве военного фельдшера,
после демобилизации работал в
фапах совхозов и на скорой помощи. В 1979 г. после
окончания Мединститута направлен в облбольницу
ординатором, зав.хирургическим отделением, в 1993
перешел в медикосанитарную часть руководителем
хирургической службы. Внедрил лапроскопическую
хирургию на органах брюшной полости. С 1993 г. имеет
высшую квалификационную категорию. Неоднократно
повышал свои знания. Воспитал двух дочерей. Почетный
гражданин г.Сатпаева.

ОРАЗБЕКОВ
Биркен
Внес огромный вклад в деле охраны
общественного порядка в г. Сатпаеве.
Почётный гражданин города Сатпаева.
Родился 15 августа 1930 года, в
1960 г. окончил Высшую школу МВД
СССР, а в 1975 г. — юридический
Факультет КазГУ. В годы войны
113

работал в колхозе Урнек, с 1941 по 1953 г. работал в
Карсакпайском медьзаводе и в том же году принят в органы
МВД. С 1954 г. участковый милиционер в пос. Никольский,
где не было поселковой милиции и в трудных условиях нес
службу и большой вклад в становление правопорядка.
Неоднократно избирался депутатом поселкового Совета,
начальником паспортного стола Жезказганского ГО МВД,
оперуполномоченным уголовного розыска, старшим
оперуполномоченным ГУР, начальником Рудничного отдела
милиции, начальником паспортного отдела УВД
Жезказганской области. В органах Оразбеков Б. проработал
32 года, из них 20 лет в пос. Рудник. Награжден многими
медалями, по одной Грамотой МВД КазССР, медалью
"Ветеран труда" и значком "Отличник милиции".

ПОПУЛИДИ
Дмитрий Нестерович
Заместитель управляющего треста
"Казмедьстрой". Награжден орденом
"Знак Почёта". "Заслуженный строи
тель Казахстана". Неоднократно
избирался депутатом городского
Совета депутатов. Звание присвоено за
плодотворную работу, большой вклад
в социально-экономическом развитии
города и в связи с 60-летием со дня рождения.
Родился 8 ноября 1928 года в станице Северная
Краснодарского края. В годы войны эвакуирован в село
Максимовка Акмолинской области, где он работал
колхозником. Обучался на машиниста и работал на
комбайне. В 1953 г. переезжает в Темиртау, где работал
слесарем трубоукладчиком в "Сибспецстрое". 1954-59 г.
учеба в строительном техникуме, где получил специальность
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техника-строителя. В 1961 г. переведен в Жезказган в
управление "Водоканалстрой" главным инженером. С 1964
г. по 1969 г. — начальник управления. Участвовал в
строительстве шахты № 55, карьер Златоуст-Беловский,
водовод Кенгир—Рудник, обогатительная фабрика № 2,
мясокомбинат, молокозавод, ДСК,
Жездинская
обогатительная фабрика, комплекс Уйтас-Айдосского
водовода. С 1969 г. в течение 9 месяцев проработал
начальником Горстроя. Проложил сотни километров
водоводов, канализации, теплоизоляции, участвовал в
строительстве аэропорта, построил водовод Жайрем—
Каражал. С 1978 г. — управляющий трестом
"Казмедьстрой", где продолжил деятельность по
строительству г. Жайрем, Жезказган, Сатпаева.
Вырастил троих детей и восемь внуков.
Почётный гражданин городов Жезказган и Сатпаев.

ПУГАЧ
Тамара Ивановна
В 1935 г. родилась на руднике
Хапраги Южно-Казахстанской облас
ти. В школу пошла в 1943 г. в
г.Темиртау и закончила 10 классов в
1953 г. Работала в этой же школе
старшей пионервожатой. В 1956 г.
поступила в Карагандинский Гос.
педагогический институт по специал
ьности: «русский язык, литература и
история». Направлена после института в город Жезказган в
СШ № 3, где проработала более 30 лет. Замужем, воспитала
Двух сыновей. Избиралась депутатом горсовета, награждена
3наком "Отличник просвещения КазССР". В 1974-76 годы
Находилась в Ираке. В 1983 г. присвоена квалификация
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учитель-методист. В 1987 г. награждена медалью "Ветеран
труда" и удостоена звания "Заслуженный учитель Казахской
ССР". Делегирована на съезд учителей республики, занесена
в галерею "Знатные люди области". В 1991 г. присуждено
звание "Почётный гражданин города Сатпаева". В школе
руководила методическим объединением учителей русского
языка и литературы. Выполняла очень большой объем
общественной работы.

ПОЛТАВСКИЙ
Анатолий Семенович
Родился 10.07.1933 г. в селе
Каракопа Федоровского района
Костанайской области. Среднюю
школу окончил в 1951 г. в Алматы и
поступил в Казахский горно-металлур
гический институт на отделение:
"Разработка месторож-дений полезных
ископаемых" и по окончании направлен
в Жезказганский горно металлур
гический комбинат. С 1956-1962 гг. работал на шахте 4545бис горным мастером, начальником участка, зам.главного
инженера и в 1962 г. Избирался секретарем партбюро
Рудоуправления. 1964 г. — главный инженер шахты 45-45
бис. В 1964-69 годы — начальник Шахтопроходческого
управления №2, в 1969 г. направлен на работу зам.главного
инженера шахтопроходческого треста. В сентябре 1970 г.
избран вторым секретарем Жезкаганского горкома
компартии. 1973 г. — зам.председателя Жезказганского
облисполкома. С VI-1977 г. по 10-1984 г. работал секретарем
Обкома КПК. Избирался два раза депутатом ОблСовета.
Награжден медалью "За доблестный труд".
Почетный гражданин города Сатпаев.
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РАКУТИН
Леонид Юрьевич
Специальность инженер-строитель,
президент АО "Казахмыскурылыс". В
Жезказгане с 1963 г. До 1990 г. работал
во многих строительных управлениях.
С 1990 года является президентом
управления "Казмедьстрой". Огромен
его вклад в строительство жилищного
комплекса городов Сатпаева и
Жезказгана, шахт-гигантов, Жайремского ГОКа. Награжден
Грамотой Верховного Совета КазССР, и несколькими
медалями, Почётной Грамотой министерства строительства
предприятий тяжелой индустрии СССР и ЦК профсоюза,
несколькими медалями. Избирался депутатом городского и
областного Советов. Родился в 1940 году, окончил
Могилевский строительный техникум.
В настоящее время является советником президента
корпорации "Казахмыс".

РЕЗНИКОВ
Иван Васильевич
РОДИЛСЯ в 1912 г. в Узбекистане.
Учился В Ташкенте, получив среднее
образование, трудовую деятельность
начинает на шахтах рудника
Жезказгана рабочим, одновременно
освоив специальность маркшейдера. В
1937-38 гг. — секретарь Комсомоль
ской организации.
117

1942-46 гг. — начальник Восточного отдела Комбината,
1946-52 гг. — маркшейдер шахты Покро. 1952-56 годы
Парторг ЦК КПСС Жезказганского рудоуправления. 1957.
1970 гг. замдиректора Рудоуправления. 1970-1979 нач.отдела
кадров ДШПТ. 10 раз избирался депутатом местного Совета,
Почетный гражданин г.Сатпаева. Награжден орденом
трудового Красного Знамени и 7 медалями, Почетными
грамотами ВЦСПС, Почетным Знаком Всесоюзного Совета
ветеранов войны и труда.

РОТЕРМЕЛЬ
Андрей Христианович
1936 г. в Хабаровском
крае, в 1941 г., как немец репрессирван и выслан в Казахстан. 1946-53
г. учеба в школе. Трудоустроен в
Семипалатинском мясокомбинате, в
1955 г. до 1958 г. служба в рядах
Советской Армии, после демобили
зации приехал в Жезказган и
устроился на работу пом.машинистом
экскаватора на карьер Злотоуст-Беловск, 1959-83 г.
машинист экскаватора, с 1983 г до последнего времени —
электрослесарь в СЖР. В 1964 г. закончил школу рабочей
молодежи. Награжден двумя орденами Красного Знамени
и несколькими медалями. Заслуженный горняк Казахстана.
Почетный гражданин города. Дети его пошли по стопам
отца.
РОДИЛСЯ В
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РАСНОВСКИЙ
Роман Петрович
Бригадир
забойной
бригады
стотысячников. Ударник коммунистического труда, заслуженный горняк
Республики Казахстан. Награжден
орденом Ленина. Почётный гражданин
города Сатпаева.

САДЕНОВА
Алия Камешовна
Родилась 23 сентября 1947 года в
семье советско-партийного работника, в
Алма-Атинской области, Джамбульского района, селе Узун-Агач.
В 1966 году закончила среднюю
школу и в том же году поступила в
Алма-Атинский институт иностранных
языков, после окончания которого, была
направлена на работу в среднюю школу
№ 12 поселка Весовая. Проработала в СШ №12 — 15 лет.
В 1985 году была приглашена в городской отдел
образования школьным инспектором, где проработала 5 лет.
С 1990 г. по 1992 г. работала директором средней школы №
14 города Никольского, далее была переведена заведующей
Сатпаевским городским отделом образования. В 1995 году
по собственному желанию была назначена директором
Сатпаевской городской гимназии им.С.Сейфуллина, где
Работает в данное время. Член партии "Отан". Депутат
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Сатпаевского городского маслихата. Почетный гражданин
города Сатпаева. Является отличником образования
Республики Казахстан (1995 г.). Учитель высшей категории.
Награждена медалью "Астана" в 1998 году.
Замужем. Муж, Макашев К.А. работает в системе
корпорации "Казахмыс". Имеем троих детей и двух внучек.
Двое старших детей имеют высшее образование, работают
с системе корпорации "Казахмыс". Младшая дочь учится в
Китае, в шанхайском университете.

СЕЙТМАГАНБЕТОВ
Конакбай
Родился 10 сентября 1929 года в
Иргизском районе Актюбинской
области. Горный инженер, в 1953 г.
закончил
Казахский
горнометаллургический институт. 1943-47
г.г. работал на Актюбинском заводе
ферросплавов. На руднике с 1953-56 г.
на шахте № 44 сменный мастер,
начальник участка, зам. главного
инженера. 1957-65 г.г. начальник шахты 31-32 и 42.
1965-72 г. главный инженер, директор ВЖ рудника.
1972-75 г. директор Жайремского рудника.
1975-77 г. зам. директора ВЖР, главный инженер.
1978-90 г. главный специалист НПО«Цветмет» в
лаборатории по подземным разработкам. Депутат
горсовета, член президиума обкома партии. Награды: орден
Октябрьской Революции, медаль "За трудовую доблесть в
1941-45 г. в ВОВ", юбилейная медаль к 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина и несколько юбилейных медалей.
Персональный пенсионер областного значения. Возглавляет
ветеранскую организацию рудничной площадки.
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САТПАЕВ
Каныш Имантаевич
(1899-1964)
Академик, президент Академии наук.
Почётное звание присвоено за
выдающиеся заслуги в развитии цветной
металлургии Казахстана и освоение недр
Жезказганского промышленного района
и строительство Большого Жезказгана.
Понятие К. И. Сатпаев и Жезказган единое. Своим
рождением г. Жезказган в голодной степи обязан академику
Каныш Имантаевичу. Он своим смелым решением продвинул
проблему Большого Жезказгана в Совнаркоме Союза и
решил положительно вопрос перед правительством. 19261941 г.г. проработал в Жезказганском регионе изучив научно
и обоснованно недры края. В 1942 г. решил проблему
марганцевого рудника, необходимые для нужд фронта.
Находясь на карсакпайской земле в 1937 г. в Кремле
награжден орденом Ленина. Первый президент Академии
наук Казахстана, её организатор. Подготовил необходимые
резервы научных кадров.
Доктор геолого-минералогических наук (без защиты),
академик Академии наук СССР. Лауреат Государственной
и Ленинской премии. Города и улицы, учебные заведения и
географические объекты названы именем академика. Мы
обязаны многим К. И. Сатпаеву. Он первооткрыватель
минеральных ресурсов Казахстана.
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СУРКОВ
Иван Тихонович
1921 г. рождения. В Жезказган он
приехал в 1937 году по комсомольской
путевке. До 1939 г. работал в
Карсакпае по строительству плотины
на экскаваторе, затем со своим
экскаватором переводится на рудник
для выполнения горных работ. Он
проработал почти на всех марках
экскаватора. В 1941-45 годы признан стахановцем и
неоднократным
победителем
социалистического
соревнования цветной металлургии СССР. Депутат местных
Советов, народный заседатель. 1954-87 годы работал на
СЖР старшим и главным энергетиком. Известный наставник
молодежи. обучил около 60 человек их экскаваторному делу,
электрослесарному. Иван Тихонович награжден орденом
Ленина, медалью "За доблестный труд в ВОВ 1941-45 г.г.",
Грамотой Президиума Верховного Совета КазССР. Работал
вместе с К. Сатпаевым и был близкос ним знаком.

САЛЫКОВ
Какимбек Салыкович
Почетный гражданин города
Сатпаева, поэт, горный инженер.
государственный и партийный деятель.
Родился 24 января 1932 г. в Кокчетауской области. Закончил Московский
институт редких металлов. Свою
профессиональную деятельность начал
с шахты "Покро". Дальнейший тру122

довой путь: секретарь парткома горно-металлургического
комбината. первый секретарь Жезказганского горкома,
второй секретарь Жезказганского обкома КПК. инспектор
ЦК КПСС, первый секретарь Каракалпакского обкома
партии. Возглавлял фонд Арала, фонд Сатпаева. Автор
многих книг, в том числе и про К. И. Сатпаева. Его стихи
посвящены Жезказгану, горнякам, жезказганцам и истории
медного края.

САФАРГАЛИЕВ
Гариф Сафаргалиевич
Образование высшее, кандидат
геолого-минералогических наук. В 1941
году закончил Казахский горнометаллургический
институт
по
специальности инженер-геолог. С 1944
года в Жезказгане старший и главный
геолог шахт "Петро", "Покро", шахты
№ 51, начальник ПТО ЗЖР. В 1967 г. как
соискатель защитил кандидатскую
диссертацию по геолого-минералогии по генезису и
рудообразованию Жезказганского месторождения.
С 1932 г. по 1986 г. работает в институте "ЖезказганЦветмет", развивая сырьевую базу. Автор 70 опубликованных научных трудов. Депутат Сатпаевского городского
Совета. Почётный гражданин города Сатпаева. Награжден
медалями "За доблестный труд в ВОВ" и 100-летия со дня
Рождения В. И. Ленина, юбилейной медалью "Ветеран
труда".
Родился в 1913 г в г.Иргизе Актюбинской области в семье
крестьянина. Десятилетку закончил в г.Тургае в 1931 году и
Работал десятником стройконторы. Через год он поступает
на геологоразведочный рабфак, по окончании которого
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работает инспектором отдела кадров "Каздортранса" и в
1936 г. поступает в Казахский горно-металлургический
институт. Направляется в Кызылтаускую и Саякскую
геологоразведочные партии, работая в суровых условиях.
Всегда оставался верным геологом. Дальнейшую
трудовую деятельность продолжает в Жезказгане в
качестве зав.сектором проблем рационального
использования недр, направляя науку в практическое
русло. Под его руководством выполняется ряд научных
разработок по обоснованию и развитию минеральносырьевой базы меднорудного района. Увеличивает сроки
служб шахт. Им опубликованы множество научных
статей, в центральных журналах. Более 40 лет проработал
в системе комбината как инженер-геолог, ученый.
Трудился в шахте "Петро" и "Покро" геологом,
начальником ПТО рудника. В 1967 г. как сыскатель
защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом
геолого-минералогических наук. Преподавал на кафедре
геологии в Жезказганском филиале Карагандинского
политехнического института с 1972 г. в НИПИцветмет
ученым секретарем. Награжден пятью медалями.
Принимал участие в работе ветеранской организации
города. Почетный гражданин города Сатпаева.

ТАТРИЕВ
Алий Асхабович
Родился 12 октября 1956 г. в с.
Шалкар Акмолинской области. 196474 годы учеба в средней школе. 197476 годы служба в рядах Советской
Армии.
1976-1982 г. учеба в Жезказганском
строительном
техникуме.
По
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окончании учебы начал трудовую деятельность в шахте №
55 по специальности шахтер-проходчик.
1983-86 г. — инженер-механик в сельхозтехникуме,
1987-1989 г. — работал в Карагандинском районном
нефтепроводном управлении инженером.
1989-91 г. председатель кооператива "Строитель".
1992-1999 г. генеральный директор "Арганавт".
С 2000 года — председатель совета директоров.
Закончил в 2003 г. АЮУ (юридический университет).
Награжден медалью "10 лет Независимости Республики
Казахстан".
В августе 2003 г. удостоен звания — Почётный гражданин
города Сатпаева.

ТУЛЕПБЕРГЕНОВ
Саги
1940 г.р., после десятилетки в 1957 г.
устроился забойщиком шахты № 51,
затем бригадиром очистного забоя той
же шахты. "Заслуженный горняк"
Казахской
ССР,
многократный
победитель социалистических сорев
нований, ударник пятилеток. В 1974
году награжден орденом "Знак почета",
в 1977 г. — орденом трудовой славы III-степени. Записан в
книгу Почета рудника. Депутат городского Совета, был
председателем Народного суда. С 1990 г. на заслуженном
отдыхе. Женат, воспитал 8 детей.
Также награжден "Почетной Ленинской грамотой" и
медалью "Ветеран труда".
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ТОКТАМЫСОВ
Койшыбек
1922 года рождения. Родился в
Улытауском районе. С 1941 г. по 1949
год служил в рядах Советской Армии.
С 1949-52г. секретарь комитета
комсомола Карсакпайского медьзавода, 1952-1954 гг. — инструктор
райкома партии. После этого в
течение 20 лет директор профтехучилища №1 в г.Сатпаеве, 10 лет
председатель
постройкома, начальник жилищно-коммунального отдела. С
1982 года на пенсии. Возглавлял ветеранскую организацию
в г.Сатпаеве и обществом "Казак тілі", там же открыл
одноименный музей. Почетный гражданин г.Сатпаева и
Улытауского района. В данное время руководит обществом
"Казак тілі" корпорации "Казахмыс". Автор 3-х книг, имеет
множество правительственных наград.

ТЛЕУБАЕВ
Козганбай Ибрайулы
РОДИЛСЯ 15 августа 1925 г.р. в
Балкашинском районе Акмолинской
области. Окончил среднюю школу в
1942 г., работал в колхозе учетчиком
секретарем комсомольской организации. В 1943 г. призывался в ряды
Красной Армии, служил на ЯпонскоМонгольской границе и участвовал в
боях, служа в пулеметном взводе. После
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войны учеба в авиационном училище. В 1959 г.
демобилизован из Армии и до 1963 г. работал учителем, в
Жезказгане инспектором жилфонда "Казмельстрой",
зав.отделом Горисполкома, председателем Никольского
поссовета в самый тяжелый организационный период.
Приходилось организовывать и открывать новые точки
соцкультбыта в строящемся поселке, обеспечивать охрану
общественного порядка. Руководил работой депутатской
группы поссовета. Награжден Орденом Отечественной
войны І-ІІ степеней. Медали "За боевые заслуги", "За
трудовую доблесть", "За Победу над Германией", "За
Победу над Японией", "За доблестный труд", 8 юбилейными
медалями, Грамотой Верховного Совета КазССР.
Был избран депутатом Горисполкома, поссовета. Работал
в системе торговли. Почетный гражданин г.Сатпаева. В
данное время проживает в Акмолинской области.

ТЛЕГЕНОВ
Кахан Закириянович
1937 года рождения, в системе
комбината работает с 1965 года в
районной котельной старшим
мастером котельного цеха, затем
главным инженером Сатпаевской
котельной.
Всё оборудование
Районной котельной установлено им.
В 1982 году он назначается
начальником Никольской районной котельной, где
осуществляет ее реконструкцию, увеличивает мощ-ность.
В связи с окончанием строительства в городе Юго-Западной
котельной он назначается начальником. Укомплектовывает
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Памира, Кавказа, в горы южной Америки. Серебряный
призер чемпионатов СССР 1990 года за восхождение на пик
Хантенгри, неоднократный чемпион Казахстана по
альпинизму в классе высотно-технических восхождений.
Участник многих спасательных операций в горах.
Уразгалиев мастер спорта по альпинизму, имеет звание
"Снежного барса". В настоящее время работает в компании
"Борусан Макина Казахстан" руководителем сервисной
группы. Много лет был проводником, водил иностранных
альпинистов на вершины Хан-Тенгри и Победу.

ХАБАРОВА
Надежда Николаевна
Родилась 11 сентября 1934 года в
Омской области. Отец погиб в
финскую войну. Училась в школах
Балхаша и Петропавловск. В 1954 г.
поступила в педагогический институт
им. Абая в Алматы. После его
окончания работала в Балхаше
педагогом до 1963 года, переехав в
Жезказган в течение 8 лет работала в школе № 2. С 1971 г. в
СШ № 12, где работает по сей день. В 1978 г. Указом
Президиума Верховного Совета КазССР присвоено звание
заслуженного учителя КазССР. "Отличник просвещения"
Республики Казахстан. Награждена юбилейной медалью
100-летия со дня рождения Ленина и "Ветеран труда".
Почётный гражданин города Сатпаева.
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ХАЛИКОВ
Хамит Салихович
Электрослесарь Восточного рудника. Он свободное время уделяет
спорту в городе. В 1979 г. в городе
организовал дворовой клуб "Мечта".
Условно он инструктор спорта на
общественных началах. Так он начал
воспитывать "трудных" мальчишек. И
родители их стали к нему ходить с
просьбой привлечь его ребенка к спорту. Хамит сам в
детстве, еще в школьные годы увлекался волейболом,
футболом, хоккеем с шайбой и мячом. В Татарии он закончил
школу механизации и приехал на целину Кокчетава.
Четверть века трудился под землей на шахте №№ 31-32 и
коллег по шахте привлек к спорту организовав несколько
секций. В 1969 году переходит на шахту гигант № 57.
Постоянно беспокоился о футбольном поле, зимой о
хоккейном корте, о спортивной форме и инвентаре. На
сегодня организованы им 8 дворовых клубов — подлинный
центр спортивной игры. Спортивные клубы состязаются
между собой. Юные спортсмены называют его "наш Дядя
Миша", а Сатпаевцы — своим почетным гражданином.
Более 30 лет п р о р а б о т а л в различных системах
"Жезказганцветмет", заслуга его — развитие спорта в
городе и на производстве. Организовал футбольные,
хоккейные и волейбольные команды. Сам играл в команде
"Горняк". В городе Халиков X. С. организовал спортивный
подростковый дворовой клуб "Мечта", известный своими
спортивными достижениями как в области, так и в
республике. Хамит Салихович воспитал немало тренеров и
физкультурников.
Халиков X. С. удостоен звания «Почётный гражданин»
города Сатпаев.
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ЦАПЛИН
Петр Ефимович
В 1972 году ещё до образования
города по комсомольской путевке он
приехал на комсомольскую стройку из
Оренбурга в пос. Никольский. По своей
специальности устроился строителем.
На его долю падает строительство в
городе 3-х микрорайонов, 4-х больниц,
4-х школ, 11 детских садов, 7 крупных
объектов цветной металлургии. Работал он в СУ-Рудстрой.
Неоднократно избирался депута-том Никольского
горсовета. Прекрасный общественник. Сотрудничает в
газетах "Шарайна", "Подробности", "Жезказганская
газета". Дружинник. Народный общественный контролер,
заседатель нарсуда. Принимает активное участие в
благоустройстве, озеленении города, улучшения
экологического состояния, сохранения природных богатств
города. Постоянно пишет статьи и стихи в газеты.

ШПРЕНГЕЛЬ
Вячеслав Адольфович
Родился в Москве в 1937 г., в 1941 г.
семья была эвакуирована в Караганду,
в 1942 г. — в рудник Джезказган.
Среднюю школу №2 закончил в 1954
г. Поступил в Карагандинский горный
техникум по специальности промышленно-гражданское строительство, и
после его окончания работал в системе
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"Казмедьстрой" мастером, в 1958 г. прорабом и старшим
прорабом до 1963 г., затем начальником ПТО
СУ-Рудстрой, в 1968 г. — главным инженером его, в 1969 г.
— начальником СУ-Рудстрой. В 1970 г. — присвоено звание
заслуженного рационализатора КазССР. В 1970 г. —
награжден юбилейной медалью В.И.Ленина, в 1973 г. —
орденом "Знак Почета". Депутат поссовета, Никольского
Горсовета. Женат, воспитал двоих детей.
В системе "Казмыскурылыс" работал до 1/VІ 2000 г.
Затем до мая 2003 работал в системе корпорации
"Казахмыс" зам.начальника СУ-Рудстрой. Сейчас на пенсии.
Удостоен звания почетного гражданина г.Сатпаева.

ШЕГИРБАЕВ
Амирбек
Родился в 1940 г. Начал трудовую
деятельность с 1962 г. в качестве
горного мастера, начальником
участка и шахты. Директором
Южного рудника, Аненского и
Западного рудников. Неоднократно
избирался депутатом горсовета
облмаслихата. С 1993 г. занимал пост
директора рудников. Постоянно
оказывает шефскую помощь учебным заведениям,
больницам, городу в благоустройстве и отоплении.
Помогает в проведении в городских
культурноразвлекательных мероприятиях. Постоянно оказывает
материальную помощь, малообеспеченным и неимущим.
Один из активных предпринимателей корпорации
"Казахмыс", уделяющим пристальное внимание городу
горняков.
133

ШУСТОВ
Николай Гаврилович
РОДИЛСЯ 9 октября 1935 г. в СевероКазахстанской области. В 1955 г.
окончил Рубцовскую среднюю школу
и поступил в Казахский горно
металлургический институт на
горный факультет, который закончил
в 1960 г. и направлен в ДГМК.
Устроился на шахту "'Покро'" забойщиком, горным
мастером, начальником участка, с 1966 г. — главный
инженер шахты. 1968 г. по 1973 г. — зам. главного инженера
Западного рудника, главным инженером шахты № 57,
главным горняком комбината, главным инженером рудника
№ 31 -45. 1973 г. — второй секретарь Жезказганского горкома
партии. С 1974 по 1985 г. — первый секретарь Никольского
горкома партии. 1985-86 г. зав. промышленно-транспортным
отделом обкома партии. Делегат городских, областных
партконференций, двух съездов Компартии Казахстана. С
1986 по 1996 г. вернулся на горное производство по
специальности — главным инженером, начальником
рудоуправления до 2000 г. Почётный гражданин г. Сатпаева.
Награжден орденом "Знак Почёта", Грамотой Верховного
Совета Казахской ССР и двумя медалями.
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ШАТОХИН
Г е н н а д и й Иванович
Директор по социальным вопросам
корпорации "Казахмыс". Удостоен
звания «Почетный гражданин» за
вклад в развитие экономики и
социальной сферы города. Инженергидромелиоратор. В системе корпорации работает с 1964 г. — инженером
гидроцеха, затем начальником его. С 1977 г. зам.
председателя Никольского горисполкома, с 1982 г. зам.
директора ДГМК по социальным вопросам, затем по
сельскому хозяйству. В 1984 избирался председателем
Жезказганского горисполкома. В 1989 г. — зам. главного
инженера НПО "Жезказганцветмет", начальником отдела
охраны окружающей среды. 1992-99 г. директор по
транспорту, с августа 1999 г. — директор корпорации
"Казахмыс" по социальным вопросам.
Г. Шатохин — хороший организатор, грамотный и
инициативный руководитель, уделял большое внимание
развитию социально-экономических вопросов, благоустройству городов меди. Автор ряда статей опубликованных в научно-технических журналах. Почетный
гражданин двух городов.
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ЮН

Александр Борисович
1955 года рождения. Закончил
Иркутский институт народного
хозяйства, 1992 г. по специальности
"Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых".
Квалификация — горный инженер.
Обучался в Карагандинском политехническом институте,
закончил его в 1977 г. по специальности: «Экономика и
организация горного производства». Квалификация —
горный инженер-экономист. Около 20 лет проработал на
рудниках от горного мастера до директора рудника. С 2000
года — первый зам.генуправляющего корпорации
" К а з а х м ы с " . Кандидат технических наук. Почетный
гражданин города.
Трудовая деятельность с 1977 г. — горный мастер шахты
№ 57 ВЖР. В 1978 г. — начальник участка шахты № 57. в
1983 г. начальник шахты № 57 ВЖР, в 1986 г. начальник
шахты № 65 ЮЖР. С 1985-95 г. работал в Приморском крае
по специальности. С 1996 г. по 2002 г. прошел путь от
начальника участка до директора ЮЖР. С 2002 г. работает
в Совете директоров. Внес вклад в благоустройство города,
уделяет внимание социальным вопросам. Участвует в
общественной жизни города и корпорации "Казахмыс".
Женат, воспитывает двух детей.
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ЮН

Руслан Борисович
Родился
3.06.1953
г.
Образование высшее. Доктор
технических наук. В 1975 г.
закончил Карагандинский политехнический
институт
по
специальности "Технология и комплексная механизация подземной разработки месторож-дений полезных ископаемых".
Трудовую деятельность начал с забойщика шахты № 57,
горного мастера, зам.начальника подземного участка шахты
№ 57, начальник участка. Директор ВЖР, ЮЖР. Директор
по производству НПО "Жезказганцветмет". Вице-президент
по производству АО "Жезказганцветмет". С 1995 г.
технический директор АО "Жезказганцветмет". С 1997 г.
первый вице-президент корпорации "Казахмыс". Лауреат
премии Кабинета Министров КазССР в области науки и
техники (1991 г.). Награжден серебряной медалью за
разработку и внедрение устройства процесса процесса
закладки на шахте (1989 г.). Почетный гражданин
г.Сатпаева.
Женат, двоих детей, имеет внука.
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ЯНКОВА
Тамара Михайловна
Трудовую деятельность начала с
1960 г. в качестве врача акушерагинеколога. Выпускница Карагандинского медицинского института.
1963-73 г. главный врач горбольницы № 1.
1973-78 г. председатель обкома
союза медицинских работников.
С 1978 г. зав. Сатпаевским горздравом. Под ее
руководством в городе открыта поликлиника на 400
посещений в смену, и детская консультация на 500 посещений,
стоматологическая поликлиника на 300 посещений,
молочная кухня на 22 тыс. порций в день. Она же в городе
открыла реанимационное отделение, центральную клиникодиагностическую лабораторию. За период её руководства
улучшены качественные показатели здравоохранения:
заболеваемость снижена, не было материнской смертности,
до минимума снижена детская летальность. В 1985 г.
Никольская городская больница награждена переходящим
Красным Знаменем. Тамара Михайловна заслуженный врач
КазССР, отличник здравоохранения, имеет много других
правительственных наград.
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Алфавитный список Почетных граждан
г.Сатпаева по состоянию на VIII-2003 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

-аАханов Музараф Аханович
Аяшов Раимбек
Абишева Базаркуль
Артыгалиева Халима Ахметовна
Асатов Яхия Жакупбекович
Аманжолов Акпар
Абдикаримова Балдырган
Амутова Рашида Халиловна
Аяпбергенов Бозтай
-б-

10. Баймаганбетов Демберген
11. Байбосынов Шермухамет
12. Брылина Антонина Андреевна
13. Бекмаганбетова Мауия
14. Балмагамбетов Канат Султанович
15. Бупежанов Мухит Кальжанович
16. Болигарь Сергей Логинович
17. Болатбеков Саркыт Жангонович
18. Бейсенбекова Шабал
-в19. Вахрушев Виталий Васильевич
-г20. Громак Мария Ивановна
21. Гиганова Ксения Николаевна
-Д-

22. Даримбетов Нуртай
23. Дурментаев Турсынбай
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24. Даутов Рустем
25. Дильдебаев Шынболат
26. Джумагазиева Асия Есенгалиевна
27. Дарибаев Барменше
28. Досмаганбетов Абугали
29. Дакаримова Маия
-е30. Ешпанов Далабай Оспанович
-ж31. Жомартбаева Хакима Таировна
32. Жаныстегі Нуртлеу Хамзаулы
33. Жанжигитов Рахимбек
34. Жусупов Журтшыбай
35. Жантасова Балхия
36. Жаканова Кульзагира
-з37. Зверинцев Тимофей Анатольевич
-и38. Исатаева Кульзейнеп
39. Исмагулов Турмаганбет
40. Имангалиев Асер
41. Ибадильдин Жумамади
-к42. Копеев Муханбет Жуманазарович
43. Кусаинов Аубакир
44. Кентаев Касьшхан
45. Козицин Иван Владимирович
46. Кунедилов Жахия
47. Курьятов Виктор Константинович
48. Ким Владимир Петрович
49. Королько Яков Михайлович
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50. Кусаинов Ибен
51. Косыбаев Мырзатай
52. Кунанбаев Аширбек
53. Кожахметова Ажар
54. Канафин Хайролла
-л55. Ли Геннадий Павлович
56. Лукинский Федор Григорьевич
57. Лебаев Шамшиден
58. Лавриненко Александр Александрович
59. Лукьянова Людмила Ивановна
-м60. Мукашов Сеил
61. Мукушев Нурлан
62. Малышев Владимир Николаевич
63. Мамахов Абикен
64. Макаров Николай Иванович
65. Мукин Иван Петрович
-н66. Нысанбаев Абушахман
67. Недопольский Геннадий Яковлевич
68. Нагаева Ираида Галимжановна
-о69. Оралов Серик
70. Оразбеков Биркен
71. Омаров Газиз
-п72. Популиди Дмитрий Нестерович
73. Пугач Тамара Ивановна
74. Полтавский Анатолий Семенович
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-р75. Ракутин Леонид Юрьевич
76. Резников Иван Васильевич
77. Ротермиль Андрей Христианович
78. Расновский Роман Петрович
-с79. Саденова Алия Камешовна
80. Сейтмагамбетов Конакпай
81. Сатпаев Каныш Имантаевич
82. Сурков Иван Тихонович
83. Салыков Какимбек
84. Сафаргалиев Г.
-т-

85. Татриев Алий
86. Толепбергенов Саги
87. Токтамысов Койшибек
88. Тлеубаев Козганбай
89. Тлегенов Кохан
90 Тусупбеков Аккойши
-у-

91. Урумов Темирлан Михайлович
92. Унчибаев Жаксыбек Тулеуович
93. Уразгалиев Анатолий Алексеевич
-X-

94. Хабарова Надежда Николаевна
95. Халиков Хамит Салихович
-Ц-

96. Цаплин Петр
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-III97. Шпренгель Вячеслав Александрович
98. Шегирбаев Амирбек
99. Шустов Николай Гаврилович
100. Шатохин Генадий Иванович
-ю101. Юн Александр Борисович
102. Юн Руслан Борисович
-я103. Янкова Тамара Михайловна
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
-2003-

— Открыт памятник-бюст К.И.Сатпаеву перед зданием
акимата.
— Кайрат Керимкулов признан лучшим руководителем
строительного предприятия шахтопроходческого треста.
-2002-

22/ІV. — Открыт музей в честь 65-летия акынаимпровизатора, певца и исполнителя песен Шынболата
Дильдебаева в одноименном Дворце при поддержке и помощи
корпорации "Казахмыс".
VII.
— Абдуллаев Э.М. — машинист мельницы
обогатительной фабрики №3, Арыстанбаев Ж.А. — токарь
ЗГШО корпорации "Казахмыс" награждены Знаком
Трудовой славы III степени.
I-2002 — 16 детей "Дома детства" пос.Жезказган
отдохнули во Франции на берегах реки Сены.
— Заработало акционерное общество "Балапан" под
руководством сатпаевца Али Татриева.
ІII-2002 — Домохозяйка г.Сатпаева Ермаганбетова У.
награждена подвеской «Алтын алка».
— Город горняков чествовал своего земляка, горного
инженера, акына, Государственного деятеля Какимбека
Салыкова в связи с 70-летием.
IV. — Сдана в городе новая городская мечеть. Открытие
ее сопровождалось большой торжественной церемонией с
участием представителей трудящихся двух городов и
муфтия Казахстана.
11/V. —Умер герой Соц.труда Омаров Г.О.
— В честь 57-летней годовщины победы в ВОВ в
г.Сатпаеве заложена Аллея Славы.
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V. — Накануне Дня Победы на могиле кавалера Орденов
Славы 3-х степеней Унчибаева Ж.Т. установлена
мемориальная доска.
IV. —Горняки и общественность провели вечер творческой
встречи с депутатом Мажилиса, народным акыном Фаризой
Онгарсыновой.
IV. — У входа в Центральную городскую больницу
установлена
памятная
мемориальная
доска
зав.реанимационным отделением Муханбеталину Тлегену.
-2001XI. — Улица Советская в пос.Жезказган переименована
на улицу Жусупа Асанова — ветерана просвещения.
XII. — Сатпаевский ветнадзор "Нималжан" признан
лучшим по Карагандинской области.
— Принята и утверждена городская программа "Дизайн2001", Жасыл кала", "Таза кала", "Таза су". "Каланың, шет
аймағы".
IV. — Открыт торговый дом "Нарша".
— Прошла городская выставка товаропроизводителей под
названием "Звезды Сарыарки".
X. — Открыт городской детский шахматный клуб.
— Проведена первая конференция партии "Отан".
Сатпаевского филиала.
XI. — Состоялся второй форум Сатпаевских
предпринимателей малого и среднего бизнеса.
ХП
. — Открыт "Дом книги" имени академика
Ш.Шарманова издательства "Атамура".
XII. — Указом Президента Республики Н.Назарбаева от
3 числа 21 человек из города Сатпаева награждены
юбилейной медалью "Казахстан Республиканын
тэуелсіздігіне 10 жыл".
-2000— Организовано новое предприятие ПАТиМ —
предприятие автотранспорта и механизации с 334 единицами
техники.
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III. — В городе отркыт Дворец школьников.
— Введен в строй завод по выпуску минеральных вод
АО "Сарыарка" и "Акбулак".
— В городе родилось массовое движение "За образцовый
дом". "Мой подъезд".
— Введен в строй ТОО "Серебряная нить" от швейной
фабрики.
— Открыта казахская школа №7 на 1100 учащихся.
— Открыт стоматологический центр "Дарис".
III. — Кинотеатр Байконур переименован в Дворец
горняков имени Шынболата Дильдебаева.
— Создана Сатпаевская детская юношеская организация
"Болашак".
— Ветеран просвещения города Ш.Бейсенбекова
награждена медалью "Ерен енбегі ушін".
-1999XII. — Введены в строй шахты № 73-75.
-1998XII. — Бригадир Шахтопроходческого треста Тамамбаев
К.Б. награжден орденом "Курмет".
-1996II. — Зарегистрированы в г.Сатпаеве КСК — кооперативы
собственности квартир.
II. — Корпорацией "Казахмыс" для рудников
приобретены четыре горные машины "ТОРО" и три
большегрузных самосвала.
III. — В школе №1 города впервые введено изучение
арабского языка.
VII. — Сатпаевскую мечеть посетил известный
религиозный и общественный деятель Халифа Алтай и
организовал встречу с широкой общественностью
города.
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-1995— В городе открыта школа искусств.
V. — В городе закончен монтаж мастерской по
производству протезов с оборудованием и строительной
конструкцией Немецкой фирмы "Отто Бок". Директор —
Абулаисов К.
IV.— В МСЧ г.Сатпаева установлены импортные новые
лечебно-диагностические аппараты: УЗИ, Эндоскопы,
лазерные установки, простотрон, пульсорит, санолит и койки
для лечения ожоговых больных, не имеющих аналогов в
Республике.
-1991I. — Закончилась ркуонструкция первой очереди
обогатительной фабрики №3.
— Приказом Генерального директора Жезказганцветмет
Урумова Т.М. создан отдел здоровья при комбинате,
заведующией назначена Исатаева К.
-1990VII. — Акушеру-гинекологу, заведующего Сатпаевским
городским отделом здрвоохранения Янковой Тамаре
Михайловне присвоено почетное звание — заслуженный врач
РК.
IX. — Городу присвоено имя К.И.Сатпаева.
-1987XI. — Сдан в эксплуатацию колбасный цех в
г.Никольский с югославским оборудованием.
-1986— Открыта школа-лицей имени Абая.
— Открыта городская поликлиника по ул.Абая в здании
"Казмедьстрой".

147

-1985— Введена в строй №3 обогатительная фабрика.
-1984VIII. — В г.Никольск сдан новый детский сад на 320 мест
с плавательным бассейном.
— Построена обогатительная фабрика в г.Никольский.
-1981VI. — Указом Президиума Верховного Совета СССР
Омарову Газизу Омаровичу — управляющему
шахтопроходческим трестом присвоено звание Героя
Социалистического труда.
-1980II. — Открыт Акчи-Спасский карьер в СЖР.
— Коллективу шахтопроходческого треста имени 60летия Октябрьсктой революции присуждено переходящее
Красное Знамя ЦК Компартии Казахстана, Совета
Министров, Казсовпрофа и ЦК ВЛКСМ и памятный подарок.
Коллектив занесен в доску почета ВДНХ КазССР.
— Построена в Никольском юго-западная районная
котельная.
— Введена первая очередь Эскулинского водовода.
— Построена шахта №65.
-1979— Маханов А. №3 ДШПТ — удостоен госпремии
Республики.
-1978XI. — Макарову Н.И. — бригадиру Горнорабочих
очистного забоя ДГМК присуждена государственная премия
СССР.
— Сдана в эксплуатацию новая детская консультативная
поликлиника в г.Никольский на 250 посещений в смену.
148

X. — На шахте №57 и СДР открыты два наркологических
кабинета и 40 наркопостов.
XI. — Нуртаева С.К. — преподаватель ПТУ №3
награждена орденом "Знак Почета".
II. — На полную проектную мощность вышла шахта №65.
— В город пришла Эскулинская вода.
— В составе облбольницы открыты проктологические,
кардиоревматологические и нефрологическое отделения.
-1977I. — Началось строительство Обогатительной фабрики
№3.
XI. — Гаевому Р.М., Марцинкевичусу — водителю
автосамосвала СЖР и горнорабочему шахты №65 за
выдающиеся трудовые достижения присуждена Гос.премия
Казахской ССР.
X. — шахтопроходческому тресту присвоено название 60летие Великой Октябрьской революции.

-1976III. — Бригадиру горнорабочих очистного забоя Южного
рудника Дембергену Баймаганбетову присвоено высокое
звание Героя Со.труда.
IV. — Началась промышленная эксплуатация второй и
третьей очереди шахты №65.
VII. — Главный врач областной больницы в пос.Жезказган
Исатаева К.И. награждена орденом Ленина.

-1975I. — В городе открыт новый больничный городок —
лечебный центр горняков, переименованный в медсанчасть.
Первым главным врачом медсанчасти был хирург
Толоконников Евгений.
V. — Введена в строй шахта гигант №65.
— Карсакпайский завод прекратил свое производство.
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-1974V. — В городе Никольский открылся новыщ
широкоформатный кинотеатр "Байконур".
X. — Врачу фтизиатру противотуберкулезного санатория
Нагаевой Ираиде Галимжановне присвоено звание
Заслуженного врача Республики Казахстан.
VI. — В г.Жезказгане проведен первый съезд медицинския
работников области с участием многих ученых и министров,
Принято обращение ко всем медицинским работникам
области.
-1973XII. — Указом Президента Верховного Совета КазССР
рабочий поселок Никольский переименован в город.
VIII. — В г. Никольском открыто культпросветучилище
IX. — в г.Никольск открылся цех по выпуску ковровых
изделий.
VII. — В пос.Жезказган открыта Жезказганская областная
больница с участием министра здравоохранения
Т.Шарманова. Главный врач — Исатаева К.
IV. — В пос.Жезказган открыта областная санитарнаяв
противоэпидемическая станция. Главный врач Козицина
Нина Ивановна.
-1972— Сдана в эксплуатацию фабрика №3.
-1970— Лауреатами Государственной премии Союза стали —
Гурба В.В. — директор комбината, Урумов Т.М. —
зам.директора комбината, Башилов Ю. — главный инженер,
Омаров Г.О. — управляющий шахтопроходческим трестом
Бепежанов М. — директор Рудуправления.
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-1967X. — Начальнику жезказганской Геологоразведочной
партии Василию Ивановичу Штифанову присвоено звание
Героя Соц.Труда с вручением Ордена Ленина и Золотой
Звезды.
-1966V. — Указом Президиума Верховного Совета СССР
Кусаинову Аубакиру за внедрение новой техники и высокие
производственные показатели призвоено звание Героя
Социалистического труда.
— Тем же Указом звание героя Социалистического труда
присвоено Лукинскому Федору Григорьевичу.
V. — Директору ДГМК имени К.И.Сатпаева Виктору
Васильевичу Гурьбе присвоено звание Героя Соц.труда.
VIII. — Трест "Казмедьстрой" награжден орденом
"Трудового Красного Знамени".
-1965IX. — Введены в строй шахты №55 и №57.
— Введен Уйтас-Айдосский водовод
— Сдан в эксплуатацию Дворец культуры им. 50 лет
Октября.
-1962— Введен в строй ДСК — Домостроительский комбинат,
директором его был назначен Бельгибаев Р.Б., а также
"Рудстрой'" и СУ-медьстрой.
-1961VI. — Директору Рудуправления Мухиту Кульжановичу
Бупежанову Указом Президиума Верховного Совета СССР
присвоено звание Героя Соц.труда.
— Бригадиру комплексной бригады Рудника Тузову
Леониду Петровичу — Указом Президиума Верховного
Совета СССР присвоено звание Героя Соц.труда.
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-1960— Сдана Центральная городская блоьница, в 2003 г.
проводится ее полная реконструкция.
— Открыт телецентр.
-1958— Строящийся рабочий поселок Никольск объявлен
Всесоюзной Комсомольской стройкой.
-1957— Построена железная дорога от п.Рудник до
пос.Никольский протяженностью 7 км для перевозки
шахтеров на работу.
— Создан Никольский поссовет, его председателем
избран Г.Н.Юровский.
-1956— Заложены фундаменты шахт №55 и №57.
II. — Горняки шахт №31-32 заняли первое место во
Всесоюзном социалистическом соревновании.
IV. — В шахте № 51 заработал впервые экскаватор Э-!
1003 рудопогрузчик.
V. — Ввод в строй Жезказганского бетонного завода.
XI. — Ввод в строй городской больницы.
— Организован городской отдел народного образования,
его первый заведующий Жакупов Т.Ж.
— Строящийся поселок назван рабочим поселком
Никольск.
-1955— Сданы в эксплуатацию шахты 15, 33-51.
— Для строительства пос.Никольск созданы новые
строительные организации: СУ-индустрой, Никольстрой,
СУ-спецстрой.
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-1954IV. — Исполком Жезказганского райсовета вышел в
Облисполком пятый раз с ходотайством о переименовании
пос.Большой Жезказган в город.
V. — Забастовка 52-х заключенных в Степлаге, которая
продлилась 40 дней.
— Сданы в эксплуатацию 3 секции обогатительной
фабрики №1.
VIII. — Введена в строй шахта №54 в полном объеме.
— Построен Пионерлагерь возле реки Кенгир для детей
горняков и металлургов "Орленок".
— Полное проектное заполнение водой Кенгирского
водохранилища с объемом 373 млн.кубов воды.
XII. — Указом Президиума Верховного Совета КазССР
рабочий поселок Большой Жезказган переименован в город
Жезказган.
— Начато строительство пос.Никольский к северовостоку от поселка Рудник на пустыре, разбив палаточные
городки.
-1952— Построены шахты №42-44, 45,45 бис.
— Приезд В.В.Гурьбы в качестве главного инженера
Рудоупралвения с Урала.
— Окончание строительства Жезказганской
тепломагистрали (ТЭЦ).
-1951— Введены шахты № 42, 47 и 43 бис
— В шахте №44 (Т.Садвакасов) опущены буровая карета
и мощный электросамосвал.
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Хроника событий в меднорудном регионе
Появление нового, молодого и красивого современного
города, ныне названного именем Сатпаева Всемирно
известного ученого-геолога, организатора науки, развитие
которого неразрывно связано с Карсакпаем, и
Жезказганским медным гигантом. Город берет начало от
них. Поэтому приводятся некоторые хронологические даты,
связанные с ними.
События I половины XX века
1913 г. — Прибыл в наш край будущий первый директор
Карсакпайского медьзавода Деев Иван Васильевич.
1914 г. — Со станции Жосалы на временно проложенных
железнодорожных линиях отправлены 10 вагонов
габаритного оборудования будущего Карсакпайского
медьзавода.
1926 г. — Окончание строительства Карсакпайской
железной дороги.
1925 г. — Начало строительства медьзавода.
16/Х-1928 г. — Контрольный пуск Карсакпайского
медьзавода.
19/Х-1928 г. — Получение первой Казахстанской меди.
Лето 1926 г. — Прибытие в наши края молодого геолога
Каныша Сатпаева выпускника Томского горного института
направлением из Москвы.
1929 г. — Окончание строительства и ввод
обогатительной фабрики КМЗ.
1930 г. — Приезд секретаря ЦК партии Голощекина на
рудник Жезказган и в Карсакпай, в составе делегации были
известный казахский писатель Сабит Муканов.
7/ХІ-1931 г. — Выпущен первый номер Карсакпайской
районной газеты "Кызыл кенші" (редактор будущий
известный акын Абильда Тажибаев) и "За медь" (редактор
Ф.Головин).
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VIII-1933 г. — В "Казправде" опубликована статья "Пора
знать Жезказган" автор инженер Сатпаев К.
1933
г.
—
Наиболыний
рост
Сатпаевской
Геологоразведоной экспедиции. В коллективе — 80
инженерно-технических работников и 400 рабочих.
1936 г. — Вышло Постановление Правительства СССР
мс подписью
С.Орженикидзе
"О
строительстве
Жезказганского медеплавильного завода".
1937 г. — Приезд выпускника Алматинского
горнометаллургического института, ученика К.И.Сатпаева
— Штифанова В.И., знаменитого геолога, героя Соц.труда.
1937 г. — Окончание строительства железной дороги
Жарык — Жезказган протяженность 418 км, решившей
судьбу развития меднорудного края.
1938 г. — Закончено строительство Карсакпайской
плотины, обеспечивший завод водой.
1938 г. — Шахтер Ахмет Сафин — депутат Верховного
Совета КазССР.
1940 г. — К.Сатпаев награжден Орденом Ленина за
заслуги в разведке недр Жезказганского региона.
1942 г. — Под руководством К.Сатпаева за 380 дней
введен в строй Марганцевый рудник.
1942 г. — К.Сатпаев за труд "Рудные запасы
Жезказганского региона" был удостоен в числе первых в
стране Государственной премии.
13/VIII-1944 г. — Распоряжением Н а р к о м а СССР
организован трест "Казмедьстрой" для строительства
большого Жезказгана.
1-1944 г. — В Кенгире открыта 25-коечная участковая
больница на левом берегу Кенгира.
1-1946 г. — Приезд на рудник Анастаса Ивановича
Микояна, сыгравшего судбоносное значение.
1947 г. — Начало разработки Аненского карьера.
1948 г. Введена шахта №31.
1949 г. — Построена шахта №32.
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ФОТОХРОНИКА ИЗ ЖИЗНИ
ГОРОДА И ГОРОЖАН
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Ш.Бейсенбекова.

Приезд и посещение Н.А. Назарбаева
предприятия гий г. Никольск.
158

159

160

Группа Почетных граждан города.
Выступает Урумов Т.М., Почетные граждане —
Мукин И., Омаров Г., Дагутов У.

Группа женщин-почетных граждан г.Сатпаева.
Абдикаримова Б., Жомартбаева X., Исатаева К.
161

162

Почетные граждане города:
Козицин И. и Аханов М. на городском активе.

Выступает Почетный гражданин Асатов Я.
163

164

Почегные граждане города
Гурба В., Исмагулов в забое.
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166

Момент вручения Ленты
Почетного гражданина
города Гигановой К.Н.

Почетные граждане города на встрече в Горисполкоме.
167

Асатов С,
Омаров Г.О.
Дает
инструктаж
в забое.

Почетные граждане на встрече с секретарем ЦК
Кунаевым Д.А. в г.Сатпаеве.
168

169

ХРОНИКА
СОБЫТИЙ

Встреча в акимате с ветеранами
Сталинградской битвы, в честь 60-летия разгрома
фашисткой Германии под Сталинградом.

День Победы в городе Сатпаеве идет колонна
демонстрантов; ветераны войны и труда,
Почетные граждане города.
171

Встреча депутата Парламента Копеева М.Ж.
с избирателями в городе Сатпаеве
стала традиционной и регулярной.

Открытие
городской мечети.
2002 год, апрель.
172

173

Открытие памятника
академику Сатпаеву К.И.

Празднует город Сатпаев. Красота города в его
ветеранах войны и труда.

174

175

176

Установка надгробной плиты на могиле кавалера
Орденов Славы 3-х степеней Унчибаева Ж.У.
177

Руководство корпорации "Казахмыс".
На месте решают вопрос реконструкции Центральной
городскои больницы №1 г.Сатпаева. Январь, 2003 г.

В день открытия
памятника академику
К.И.Сатпаеву Аким города
Балмагамбетов К.С.,
и секретарь маслихата
Ковтун М.А..
178

Приеімы и встречи ветеранов войны у акима.

179

180

Празднование Дня Победы

181

Открытие праздника «Наурыз-Мейрамы»
182

Виды города:

Дворец спорта.

Магазин "Эльдорадо"
183

Стоматологическая поликлиника "Дарис"

Вход в парк в пос.Рудник
184

Дворец горняков.

Шахта гигант. Герой Соц.труда Д.Баймагамбетова
со своей бригадой.
185
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