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Павлодар стал первым областным центром, где началась 
широкомасштабная акция НДП «Нур Отан» по поддержке 
Послания Президента Нурсултана Назарбаева.

И  на то есть причины. В регионе, 
который по праву можно назвать 
энергетическим сердцем страны 

и индустриально-инновационным цент
ром, работает одна из крупнейших пар
тийных организаций. В рядах “Нур Отана” 
состоят 55 тысяч человек. Открывая Форум 
в поддержку Послания Главы государства, 
первый заместитель председателя 
партии «Нур Отан» Нурлан Нигматулин 
подчеркнул, что Послание 2010 года - это 
важнейший стратегический документ, оп
ределяющий развитие страны на ближай
шие 10 лет.

- Каждая строка этого поистине исто

рического документа * новые возможнос
ти как для всей страны, так и для каждой 
казахстанской семьи, - отметил Нурлан 
Зайроллаевич.

- Наши люди готовы поддержать Пос
лание Президента Казахстана! -  заявил 
аким Павлодарской области Бакыт
жан Сагинтаев, -  и не только словами, 
но и делами.

В спортивно-оздоровительном ком
плексе «Астана» собралось более трех 
тысяч человек, чтобы выразить свою под
держку Посланию. Учитель павлодарской 
СШ N235 Дастан Жумжуманов сказал, что 
сейчас самая приятная и обсуждаемая

новость среди педагогов - это грядущее 
повышение заработной платы работникам 
бюджетной сферы.

- Я думаю, что 25% повышение зара
ботной платы сыграет свою роль. И моло
дые специалисты - выпускники вузов по
полнят ряды педагогических коллективов, 
особенно на селе. Да и городским учите
лям тоже не помешает прибавка к зарпла
те: у многих - квартиры, приобретенные 
по государственной ипотеке.

Послание Президента страны дает боль
шие возможности для форсированного ин
новационного развития государства, для 
индустриализации каждого региона. Именно 
поэтому в зале, где проходил форум, было 
много представителей так называемых ра
бочих профессий: металлургов, энергети
ков, машиностроителей и нефтехимиков.

Окончание на стр.2



ФОТО АВТОРА

та ориентировано на новое десятилетие, это 
новый экономический подъем, новые возмож
ности Казахстана, это программа будущего 
страны.

Дана ТЛЕУБЕК

Окончание. Начало на стр.1
- С этого года на нашей станции начина

ется строительство третьего энергоблока. В 
Послании Президент точно определил сро
ки, через пять лет новому блоку быть! И это 
один из самых грандиозных проектов в Пав
лодарской области. Послание мы смотрели 
по телевизору всем коллективом, и именно 
этому тезису мы аплодировали особенно,
- делится впечатлениями старший мастер 
цеха Экибастузской ГРЭС-2 Сабиден 
Сейткалов.

Нынешнее Послание - это программный 
документ, рассчитанный на ближайшее де
сятилетие поступательного развития. Здесь 
учтены возможности улучшения всех сфер 
жизни казахстанцев: социальной, образова
ния, развития малого и среднего бизнеса, 
а также обеспечения продовольственной 
безопасности. Но самое главное - укреп
ление мира и согласия, царящего в нашем 
государстве.

- Послание - это новая эпоха, эпоха про
граммы 2030, а это будущее наших детей,
- сказал член Совета Ассамблеи народа 
Казахстана, председатель обществен -

Одобряем!

ного объединения «Павлодарское об
ластное общество поляков «Полония» 
Виталий Свинцицкий.

Все выступавшие были едины в одном: 
четырнадцатое по счету Послание Президен


