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ЖАСТАР ҚАЗАҚСТАН 
ХАЛҚЫНЫҢ БІРЛІГІҮШІН
МОЛОДЕЖЬ ЗА ЕДИНСТВО 
НАРОДА КАЗАХСТАНА

На XV сессии Ассамблеи народа 
Казахстана Глава государства гово
рил о необходимости проведения 
совместно с конгрессом молоде
жи общенационального форума 
«Молодежь за единство народа 
Казахстана». Во всех областях в 
эти дни проходят региональные 
форумы.

1J I лидеров и активистов - цвет пав- 
^П л о д а р с ко й  молодежи - собрались 
i  Іп о д  ш аны раком  Д ом а  друж бы , 
І Іч т о б ы  об суд и ть  осно вн ы е  Ha
l f  правления развития молодежной 

политики. По их мнению , ф орум даст 
новый импульс для укрепления патрио
тизма, воспитания у молоды х принци
пов толерантности и м еж национально
го согласия, консолидации, готовности

вести страну по пути процветания.
В Павлодаре региональный фо

рум «Молодежь за единство народа 
Казахстана» открылся выставкой 
молодежных организаций, которые 
успешно работают в нашей области. 
«Молодежная биржа труда», «Альянс 
студентов Казахстана», студенческие 
молодежные трудовые отряды рас
сказали гостям о своей работе. Заме
ститель акима Павлодарской области 
Алия Галимова, выступившая на фору
ме, обратила внимание участников на 
некоторые политические аспекты.

Этот год особенный и знаменатель
ный для Казахстана: председательство 
нашей страны в ОБСЕ, вхождение в 
Таможенный союз трёх стран, участие 
в Саммите по ядерной безопасности 
свидетельствуют о признании автори-
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тета нашей страны на международном [ 
уровне. Перед страной стоит зада- I 
ча форсированного индустриально
инновационного развития. 12 объектов ! 
Карты индустриализации Казахстана 
реализуются у нас, в Павлодарской об
ласти, а это значит, что будет создано 
восемь тысяч рабочих мест.

- Индустриальный потенциал региона
- хорошая площадка для молодёжных 
инициатив, а ведь молодежь - генера- 
тор инновационных идей,- сказала 
Алия Галимова.

Заместитель акима области предла
гает проводить ярмарки инновацион
ных идей. Такие площадки, по ее сло
вам, позволят выявить инновационные 
проекты молодых людей и внедрить их 
в производство.

(Окончание на 2 стр.)
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Между тем проблемой оста
ется кадровая нехватка на 
селе. По программе «С дипло
мом - в село» на сегодняшний 
день 720 молодых специали
стов трудоустроено в сельской 
местности. Им выплачены 
подъемные в размере 70 МРП 
каждому. Число специалистов 
в скором времени расширится. 
Кроме учителей и медиков, в 
села будут направлены агро
номы, работники культурных 
учреждений... Тем самым 
планируется хоть как-то ре
шить кадровую проблему в 
сельской местности. Замести
тель акима области обратила 
внимание участников форума 
и на то, что есть дела, которые 
не требуют финансовых за
трат, они идут от души.

- Почему бы нам не провести 
акцию, показать ребят, кото
рые успешно работают в селе, 
создали там семьи. Такие при
меры заслуживают внимания, 
и их нужно поддерживать.

Говоря о проблемах ка

дрового потенциала, Алия g 
Кайратовна заметила, что | 
очень много павлодарских 
ребят учатся по программе f 
«Болашақ». «Поэтому мы j 
должны создать условия, что
бы молодые специалисты 
работали на родине и внесли 
свой вклад в развитие Павло
дарской области», - считает 
заместитель акима.

В завершение своего высту
пления А.К. Галимова подчер
кнула: необходимо формиро- | 
вать патриотические чувства 
у молодого поколения. «Мы ни 
разу не усомнились в единстве 
казахстанского народа. Тот 
багаж, который есть у нас, 
нужно развивать. Это ваша 
задача, приоритеты и ваш 
фундамент». В юбилейный 
год Победы чувство патрио
тизма должно проявляться 
особенно. Нужно, чтобы мо
лодежь участвовала в орга
низации и проведении этого 
праздника, но самое главное
- не забывала о людях, ко
торых коснулась война. Эта | 
связь не должна прерываться.

В свою очередь предста
вители молодежных органи
заций Павлодарской области 
рассказали о своей деятель
ности и достижениях. Наши 
активисты успешно участву
ют во всех программах го
сударства, в реализации 
задач, поставленных Главой 
государства. Молодёжные 
лидеры Руслан Рахимжанов, 
Михаил Новоселов, Элина 
Иванова, Адиль Жумекенов 
говорили об успехах, но и 
вносили свои предложения. 
Так, председатель союза 
сельской молодежи Пав
лодарской области Серик 
Джартыбаев призывает своих 
сверстников ехать работать в 
село. По его мнению, нужен 
кадровый обмен. Городские 
специалисты должны попро
бовать поработать в селе, 
а сельские - в городских 
структурах.

В конце встречи участники 
форума отправили телеграм
му на имя Президента страны 
Нурсултана Назарбаева. Ре
бята поздравили Нурсултана

Абишевича с заслуженной 
наградой - Премией мира. 
«Мы, молодежь Павлодар
ской области, гордимся 
успехами Казахстана на ми
ровой арене. Еще на заре 
независимости Вы сделали 
дальновидный шаг, отказав
шись от четвертого в мире 
запаса ядерного оружия и 
закрыв Семипалатинский 
ядерный полигон. Благо
даря этому сегодня наша 
страна пользуется большим 
авторитетом, уважением во 
всем мире. Мы испытываем 
особое чувство гордости за 
признание Ваших заслуг 
на Глобальном саммите по 
ядерной безопасности», - 
говорится в телеграмме. 
Эту инициативу павлодар
ских ребят можно назвать 
проявлением чувства па
триотизма. Об этом сказа
ла исполняющая обязан
ности председателя МОО 
«Социально-волонтерский 
центр» Светлана Глады
шева.

В завершение работы 
форума были избраны де
легаты, которые примут 
участие в общенациональ
ном форуме «Молодежь 
за единство народа Казах
стана».
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