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П Р Е З И Д Е Н Т А 

Для сельской зоны Экиба-
стуза необходимо разрабо-
тать отдельную программу 
развития. При относитель-
ном благополучии школ, 
сельских клубов и врачеб-
ных амбулаторий в округе 
много заброшенных домов 
и хаотично расположенных 
улиц, оставляет желать 
лучшего и качество дорог. 
Такие выводы сделал аким 
области Бакытжан Сагин-
таев, побывав с рабочей 
поездкой в Экибастузском, 
Олентинском и Байетском 
сельских округах. 



(Начало на 1 стр.) 
Это, к примеру, казан 

1829 года, который был 
найден здесь при рас-
копках, или колокольчик 
1843 года - в шестидеся-
тые годы нашего столетия 
местные жители препод-
несли его в подарок только 
что открывшейся в Тортуе 
школе, именно звон этого 
колокольчика возвещал 
о перемене, сейчас он 
- на почетном месте в му-
зее. Учителя говорят, что 
в музее ПГПИ открыли 
уголок, посвященный их 
селу, поэтому часть ценных 
экспонатов они передали в 
этот музей. Акима области 
местный антиквариат за-
интересовал, и он отме-
тил, что неплохо было бы 
его увидеть в областном 
историко-краеведческом 
музее, где и посетителей 
побольше. 

Б. Сагинтаев побывал и 
в Мынтомарской началь-
ной школе. Несмотря на 
то, что здесь обучаются 
всего десять детей, в шко-
ле создают комфортные 
условия для получения 
знаний: здесь три учебных 
кабинета, интерактивная 
доска и компьютер, под-
ключенный к Интернету, 
в 2009 году в малоком-
плектной школе сделали 
капитальный ремонт. А в 
Каражарской начальной 
школе учатся всего четве-
ро ребят, в прошлом году 
здесь был сделан ремонт 
на 250 тысяч тенге. 

В маленьком селе Кокси-
ыр Олентинского сельского 
округа здание начальной 
школы находится в ава-
рийном состоянии, отопи-

тельная система зимои не 
работает исправно, жители 
неоднократно поднима-
ли вопрос о строитель-
стве новой школы, и вот их 
просьба была услышана. 
С первого октября двенад-
цать ребят из Коксиыра 
смогут заниматься в новой 
школе, сейчас строитель-
ство идет полным ходом, 
с работами ознакомился 
и аким области. Руково-
дитель подрядной органи-
зации Дуйсенбай Оспанов 
говорит, что из бюджета 
Экибастуза выделили три 
миллиона тенге на строи-
тельство двух начальных 
школ - в Коксиыре и в Жак-
сате Аккольского сельского 
округа. В Жаксате школу 
уже открыли, теперь за-
канчивают строительные 
работы и здесь. 

Побывал Бакытжан Са-
гинтаев и в Олентинской 
средней школе, при которой 
работает мини-центр, здесь 
расположен и интернат. 

УНИКАЛЬНАЯ 
НАХОДКА 

При переезде из Экиба-
стузского сельского округа 
в Олентинский аким об-
ласти незапланированно 
остановился возле архео-
логических раскопок. Не 
так давно павлодарские 
археологи рассказали о 
том, что обнаружили возле 
археологического комплек-
са «Аулиеколь» крупный 
мавзолей периода Золотой 
Орды («Звезда Приирты-
шья» уже писала об этом 
в № 96 от 23 августа этого 
года). Бакытжан Сагинтаев 
решил лично ознакомиться 

с находкой, не-
большую экс-
курсиюдлянего 
провел житель 
села Каражар 
Абугали Таши-
мов. Он рас-
сказал, что при 

раскопках были найдены 
уникальные мастерские, 
монеты, отдельно можно 
рассказать и о древних 
кирпичах, которые в сред-
невековье специально от-
ливали в печах, у раскопок 
до сих пор лежат несколько 
кирпичей, но большую их 
часть участники экспеди-
ции забрали в Павлодар 
для дальнейшего изуче-
ния. 

В селе Каражар аким 
области остановился у па-
мятника великому Естаю. 
Неслучайно в 2009 году 
этот памятник установили 
именно здесь, ведь про-
славленный акын и компо-
зитор родился в селе Кара-
жар, а захоронен он был в 
Актогайском районе. 

И СНОВА 0 ДОРОГАХ 
В населенных пунктах 

акима неизменно встре-
чали местные жители, ко-
торые говорили не только 
о проблемах, но и о до-
стижениях. В селе Тортуй 
жительница Турсын Аши-
мова рассказала о том, что 
стала участницей новой 
программы занятости, она 
подала заявку на получе-
ние кредита в три миллио-
на тенге для того, чтобы 
открыть в родном селе 
досуговый центр. В ма-
леньком отделении Акши 
всего шестнадцать домов, 
но жители его не унывают, 
их главное занятие - ско-
товодство, руководители 
двух крестьянских хозяйств 
села заверили акима об-
ласти, что пока в ауле есть 
вода - будет и жизнь. 

Последним аким области 
посетил торговый дом и ре-

сторан «АлемНур» в селе 
Байет. Его хозяин Хайса 
Мухитжан управляет соб-
ственным крестьянским 
хозяйством «Нургельд». 
Он рассказывает, что 
в начале девяностых 
приехал в Казахстан из 
Монголии, с 2002 года 
занялся бизнесом. Хайса 
Мухитжан говорит, что 
на Родине создали все 
условия для оралманов, 
поэтому по приезду в 
Казахстан они откры-
вают бизнес, заводят 
крестьянские хозяйства. 
Вообще, 80 процентов 
жителей Байета - это при-
езжие оралманы, кстати, 
в сентябре они отметили 
20-летие со дня их воз-
вращения в Казахстан. 

Еще в сельском клубе 
Тортуя аким области от-
метил, что если в школах, 
клубах и библиотеках всё 
относительно в порядке, 
то проезжая по местным 
улицам, таких выводов 
сделать нельзя, в каждом 
селе есть заброшенные 
дома, улицы сёл не ухо-
жены и расположены 
в хаотичном порядке. 
Бакытжан Сагинтаев 
подчеркнул, что вины 
нынешнего руководства 
Экибастуза в этом нет, 
видимо, здесь давно уже 
повелось, что городу уде-
ляют гораздо больше 
внимания, чем сельской 
зоне. Акиму Экибастуза 
Александру Вербняку 
поручено совместно с 
акиматом области соста-
вить программу развития 
сельской зоны Экибасту-
за. К тому же в первую 
очередь необходимо уде-
лить внимание ремонту 
дорог, которые находятся 
далеко не в лучшем со-
стоянии, все «прелестй» 
этой дороги смогли ис-
пытать на себе и гости из 
областного центра. 

А. КАСЕНОВА. 


