
■ И З Д А Е ТС Я  С 1 Я Н В А Р Я  1920 ГО Д Аказахстанская
п р а в д а 13 апреля 

2010 года 
вторник 

№ 89 
(26150)

Қазақстанның жалпыұлттық күнделікті газеті I Общенациональная ежедневная газета Казахстана I National daily newspaper of the Republic of Kazakhstan

WWW.KA2PRAVDA.KZ I WAP.KAZPRAVDA.KZ I PDA.KAZPRAVDA.KZ

ЦИФРА НОМЕРА

7,2
трлн. тенге составила 
стоимость проектов, 
включенных в Карту 
индустриализации 

страны

http://WWW.KA2PRAVDA.KZ


I СОБЫТИЕ I Сергей ГОРБУНОВ I Павлодар

В науке он достиг космических высот
Памятник выдающемуся ученому, 
первому президенту Академии  
наук Казахстана Канышу Сатпаеву 
открыт 12 апреля, в день его рож
дения, в областном центре.

Четырехметровая бронзовая 
скульптура на гранитном 

постаменте такой же высоты ус
тановлена в сквере на улице, но
сящей имя знаменитого урожен
ца области. На торжество, поми
мо родственников К. Сатпаева, 
академиков НАН РК, депутатов 
Парламента, государственных и 
общественных деятелей страны, 
прибыли и его земляки из села 
Тендык Баянаульского района.

Выступая с приветственным 
словом, аким области Бакытжан 
Сагинтаев сказал, что смыслом 
жизни ученого было служение 
Родине и науке, и это он доказал 
важнейшими геологическими 
открытиями и научными прог
нозами.

О достижениях академика го
ворили и другие выступающие, 
а затем взору собравшихся пред
стал бронзовый Каныш Сатпаев.

Авторы памятника — скульптор, 
член союзов художников СССР 
и РК, лауреат Государственной 
премии им. Ч. Валиханова, ака
демик Академии художеств РК 
Ольга Прокопьева и заслужен
ный архитектор Казахстана Вла
димир Кацев.

Продолжение торжеств состоя
лось в городском Дворце культу
ры им. Естая. Там после выступ
лений видных ученых, писателей, 
поэтов, историков и обществове
дов прошла церемония награжде
ния студентов и преподавателей 
местных вузов специальными 
премиями им. К. Сатпаева, а так
же дипломами и подарками от 
имени акима области за высокие 
достижения в науке.

И сследователи творчества 
К. Сатпаева — писатель Медеу 
Сарсеке, поэт, государственный 
и общественный деятель Каким- 
бек Салыков за большую работу 
по изучению жизни и деятель
ности выдающегося ученого и 
за вклад в развитие павлодар
ского Прииртышья были удосто
ены почетного знака «За заслуги 
перед областью». фо
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