
Он же памятник, кто же за ним присмотрит?! 

По словам начальника отдела культуры Е.Кабдылова, в Экибастузском регионе числится 176 объектов 

историко-культурного наследия: 20 памятников на территории города, 16 — в сельских округах, 3 памятника 

архитектуры, 8 мемориальных досок, 129 памятников археологии. Из них 137 охраняется государством, 35 — 

местными властями. 

По городской программе «Культурное наследие», принятой на 2004-2006 годы, отреставрирован и 

благоустроен имеющий особое значение для национальной культуры мавзолей Амалдык-сопы 

(Комсомольский сельский округ). Открыты памятник академику А.Маргулану в одноименном селе (постамент 

уже требует ремонта. — А.К.); обелиск воинам-интернационалистам и жертвам политических репрессий в 

городских сквере и парке. Сделан косметический ремонт городских памятников, посвященных Великой 

Отечественной войне. Установлена мемориальная доска погибшему фронтовику  Айткену Махамбеку. 

Восстановлены мемориальные доски первоцелинникам, на памятниках Шахтеру, Косуму Пшенбаеву, 

обелиске «50 лет пионерии». Установлены мемориальные плиты на домах, где жили Почетные граждане 

города — Кобен Толепбергенов, Халел Досмаганбетов, Михаил Возный и другие. 

В 2008 году на одноименных улицах установлены четыре бюста — Абаю, Естаю Беркимбаеву, Мухтару 

Ауэзову, Султанмахмуту Торайгырову. Необходимо поставить эти памятники на местный учет. 

 Шефство над  памятниками взяли учебные заведения, на чьей территории они установлены. Разрез 

«Восточный» ежегодно ухаживает за сквером вокруг памятника рудознатцу Косуму Пшенбаеву, а ТОО «БК» 

— за аллеей Славы в парке «Шахтер». АО «Жоламан» взялось за реставрацию «Первого пассажирского 

автобуса». 

Мемориалы в черте города находятся в удовлетворительном состоянии, но за последние 5-7 лет из-за 

нехватки финансовых средств памятники никто не ремонтировал. Еще хуже сохраняется культурное 

наследие в сельских округах. Необходимо реставрировать сельские обелиски Славы, благоустраивать 

охранную зону. 

«В урочище Ельконды подростки испортили петроглифы — памятник мирового значения «Олентинские 

писаницы», — обратил внимание приглашенных на совещание по охране объектов историко-культурного 

наследия заместитель акима Нурлан Кулжан. Археолог Виктор Мерц регулярно, делая ревизию памятников 

региона, предлагал поручить шефство над «писаницами» пяти крестьянским хозяйствам, расположенным в 

урочище, но не был услышан.  Если когда-нибудь преодолеем наши извечные пассивность и равнодушие, 

тогда, возможно,  сохраним что останется от памятников степной цивилизации,... 

 


