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Дни регионов в столице стали не только 

своеобразными отчётами, но и состязани
ями областей. Каждая область старается 
представить как можно более разноо
бразный ассортимент на ярмарках сель
хозтоваропроизводителей, максимально 
снизить цены на продукцию, познакомить 
астанчан со своими достопримечатель
ностями на выставках и концертах и, ко
нечно, подчеркнуть изюминки на главной 
выставке достижений за годы независи
мости. Вместе с Павлодарской областью 
в дни регионов презентации проводили 
Алматинская и Западно-Казахстанская 
области.

На выставке во Дворце мира и согла
сия были представлены макеты крупных 
предприятий Павлодарской области, и 
складывалось впечатление, что органи
заторы создали своего рода мини-макет 
всего региона.

С достижениями и главными показа
телями в экономической, социальной и 
культурной сферах Павлодарской обла
сти Президента Казахстана Нурсултана

25 и 26 октября в Астане проходили Дни Павлодарской области, посвя
щенные 20-летик> независимости Республики Казахстан. Большим успе
хом у жителей столицы пользовалась сельскохозяйственная ярмарка, 
тематические выставки и концерты знаком или жителей столицы и по
четных гостей с культурой, особенностями нашей области. В завершение  
всех мероприятий во Дворце мира и согласия состоялись выставка до
стижений Павлодарской области за  годы независимости и гала-концерт 
мастеров искусств трёх регионов. В названны х мероприятиях участие 
приняли Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Премьер-министр 
страны Карим Масимов, государственный секретарь Канат Саудабаев и 
другие высокие гости.

Назарбаева познакомил аким области 
Бакытжан Сагинтаев. Он сказал, что бла
годаря политике Главы государства Пав
лодарская область демонстрирует поло
жительную динамику по всем показателям 
развития экономической и социальной 
сфер. Объем валового регионального 
продукта в прошлом году составил 1031,9 
миллиарда тенге, увеличившись с 1993 
года в 430 раз. Величина валового реги
онального продукта на душу населения

возросла почти в 18 раз (с 532 долларов 
в 1993 году до 9387 долларов в 2010 году). 
С 1993 года объем произведенной про
мышленной продукции возрос в 256 раз и 
в 2010 году составил 844 миллиарда тенге. 
Доля области в республиканском объеме 
промышленного производства составляет 
до семи процентов, при этом производи
тельность труда в обрабатывающей про
мышленности возросла более чем в 11 
раз и составила по итогам 2010 года 47

тысяч долларов на человека, в агропро
мышленном комплексе - в 2,4 раза (5 ты
сяч долларов). Аким области Бакытжан 
Сагинтаев сказал, что большой импульс 
экономическому развитию ретона дала 
программа форсированного индустриаль
но-инновационного развития, в рамках 
этой программы в Павлодарской области 
реализуют 168 инвестиционных проектов, 
из них 42 производства уже введены в экс
плуатацию. До 2016 года планируют реа
лизовать еще 126 проектов, что позволит 
привлечь в экономику области более одно
го триллиона тенге и создать свыше деся
ти тысяч новых рабочих мест. По словам 
акима области Бакытжана Сатнтаева, с 
1993 года объем валовой продукции сель
ского хозяйства вырос в 73 раза и достиг 
к концу прошлого года 60,7 миллиардов 
тенге. В агропромышленном комплексе 
реализовано 35 инвестиционных проектов 
в отрасли животноводства, переработки и 
хранения сельхозпродукции, увеличилась 
и численность сельхозформирований с 
618 единиц в 1991 году до 4120 единиц в
2010 году, кроме того, с 1991 пода в эксплу
атацию было введено более трехсот объ
ектов заготовки и переработки сельхозпро
дукции.
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нашего региона.

гэьLr=':uLAxiuu.kz

Ч т  m m m m

Z i и
Начало

За последние шесть лет в Пав
лодарской области были введены 
двадцать новых объектов здраво
охранения, из них одиннадцать 
в сельской местности. За годы

is них 14 тысяч раритетных пате- 
'нных пластинок. Этой весной 

по инициативе акима Павлодар
ской области Бакытжана Сагинта- 
ева в музей Шафера приобрели 
современное оборудование, ко
торое поможет оцифровать уни
кальные записи, перенести их на 
современные звуконосители.

Делегаты Павлодарской обла
сти не только представляли свои 
макеты на выставках, но и делали 
подарки. К примеру, экибастузцы

исполняли и артисты из Алматин
ской области. Паалодарцы про
грамму разнообразили и сделали 
насыщенной, зал подпевал вслед 
за артистами Нурсултаном Сабы- 
ровым, Анар Наурыэхан, Лейлой 
Сейсенбаевой, Русланом Жума- 
баевым, Анжелой Ершовой и Ал- 
тынбеком Валиевым, которые ис
полнили композицию «Баянауыл 
вальсі». При этом павлодарские 
артисты старались придать сво
им концертным номерам особый 

смысл, к примеру, они реши
ли напомнить зрителям, что 
именно в нашей области ро
дились великие акыны Жаяу 
Муса, Иса Байзаков, Естай и 
Майра. Амангельды Кожа
нов, Гульжан Кайырбекова, 
Бекзат Абильдин и Медыгат 
Маналов исполнили произ
ведения Жаяу Мусы, Исы 
Байзакова, Естая и Май
ры в композиции «Ертіс 
ауендері». Орригиналь- 
но выступил и павлодар
ский женский джазовый 
а н с а м б л ь

независимости 
улучшены условия для получе
ния качественного образования, 
построено тридцать новых школ, 
охват дошкольным образованием 
и воспитанием вырос с 17 процен
тов в 2001 году до 85 процентов в
2011 году. Ежегодно павлодарские 
выпускники демонстрируют одни 
из самых высоких показателей по 
Единому национальному тестиро
ванию в стране, в этом году сред
ний балл составил более 91.

Аким области Бакытжан Сагин
таев рассказал Президенту стра
ны Нурсултану Назарба
еву и о культурной жизни 
региона. В сентябре 2008 
пода был открыт новый 
Дом дружбы, сейчас в нем 
располагаются девятнад
цать этнокультурных объ
единений и школа нацио
нального возрождения. На 
выставке был представлен 
и макет главной павлодар
ской мечети имени Машхур 
Жусупа Копеева, а также 
раритетные экспонаты из 
мемориального Дома-му
зея Багаева, это фотокаме
ра первого павлодарского 
фотографа 1907 года, уни
кальные снимки Дмитрия Багаева, 
которые отображают жизнь наше
го региона в начале 1900-х годов.

Президента страны Нурсултана 
Назарбаева заинтересовала уни
кальная коллекция грампластинок 
из дома-музея Наума Шафера. В 
экспозиции был представлен па
тефон и альбом пластинок казах
ских исполнителей, Нурсултан На
зарбаев прослушал на пластинке 
«Балбырауын». Кстати, это одна 
из первых казахских пластинок, 
она была выпущена в 1935 году. 
Президент пожал руку коллекци
онеру и сказал, что Наум Григо
рьевич делает большое дело. Н.Г. 
Шафер рассказывает, что когда- 
то эту пластинку держал в руках 
композитор Евгений Брусилов
ский, сейчас в коллекции Наума 
Шафера пятьсот пластинок казах
ской народной музыки, а всего в 
музее около 27 тысяч пластинок.

п р е 
зентовали макеты угольного 
разреза «Богатырь» и экибастуз- 
ской ГРЭС-1, которые займут 
достойное место на оригиналь
ной карте Казахстана под откры
тым небом «Атамекен».

СОЗВУЧИЕ 
ТРЕХ ОБЛАСТЕЙ

А в оперном зале Дворца мира 
и согласия состоялся гала-кон
церт мастеров искусств Алматин
ской. Западно-Казахстанской и 
Павлодарской областей, который 
з а 
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дни регионов в Астане. Перед 
началом действия зал стоя при
ветствовал Президента страны 
Нурсултана Назарбаева, а Глава 
государства тепло поприветство
вал и пожал руку почетному граж
данину Павлодарской области, 
Герою Социалистического труда 
Станиславу Павловичу Куржею. 
Позднее рукопожатия Президента 
были удостоены и другие наши 
земляки.

Открыл гала-концерт кюй Кур- 
мангазы «Балбырауын» в испол
нении сборного оркестра казахских 
национальных инструментов трех 
областей. Организаторы пред
ставили лучших артистов своих 
областей. К примеру, Западно-Ка
захстанская область (ансамбль 
«Назерке») демонстрировала 
красочные хореографические по
становки под мотивы националь
ной музыки. Звучные композиции

«Джаз-Меланж», который сы
грал на саксофоне произведе
ние Ширинга «Птичий остров». 
Сюрпризом стало появление 
на сцене студентки Миланской 
консерватории имени Верди, 
обладательницы президент
ской стипендии «Болашақ», 
юной Марии Мудряк, она ис
полнила произведение Курти
са «Не забывай меня». Кроме 
того, на гала-концерте можно 
было услышать детский сбор
ный ансамбль скрипачей, сы
гравший «Концерт ля минор» 
Вивальди. Сборный детский хор 
спел композицию Нурсултана 
Назарбаева и Алтынбека Кораз- 
баева «Үш қоңыр». Были другие 
талантливые исполнения.

Зрители благодарили артистов 
продопжительными аплодисмен
тами. Представитель павлодар
ской делегации, дочь академика, 
нашего земляка Алкея Маргула-

www.re

Фото 8. Бугаева

Данель Маргулан отметила, что 
концерт пришелся ей по душе. 
Сама Данель родилась в Алма
ты, но в Павлодарской области 
родился ее отец, поэтому она с 
радостью согласилась быть де
легатом от области и искренне 
радуется успехам и достижениям

собрание сочинений писателей 
и поэтов Прииртышья разных 
времён, которое было издано по 
программе «Мэдени мура» в 35 
томах. Ректор вуза Ерлан Арын 
отметил, что работа будет про
должена, и теперь он мечтает 
издать произведения наших ав
торов уже в 350 томах.

Дни Павлодарской области 
завершились фееричным гала- 
концертом и запомнились астан- 
чанам масштабной ярмаркой 
сельхозтоваропроизводителей. 
на которой была представлена 
самая разнообразная продук
ция по низким ценам; а также 

тематическими выставками, бла
годаря которым жители столицы 
смогут познакомиться с творче
ством павлодарских художников 
и уникальными документами из 
фондов архивов (кстати, выстав
ка будет работать в Президент
ском центре культуры до пятого 
ноября). В преддверии
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праздничное действие и ректора 
Павлодарского государственного 
университета имени С. Торайгы- 
рова Ерлана Арына. Он отметил, 
что все мероприятия в рамках 
Дней Павлодарской области 
прошли на высоком уровне, рас
сказал и о проекте «Кереку-Ба- 
ян». Павлодарцы презентовали в 
Президентском центре культуры

20-летия 
независимости Павлодарская об
ласть привезла своего рода по
дарки Астане, тем самым сблизив 
регион и столицу, ведь предстоя
щий юбилей страны все города, 
районы и маленькие села встре
чают в мире и согласии, в любви к 
дружному и многонациональному 
Казахстану.
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