
февраль

суббота i-'i
2 0 1 0
№13 (17961) 
цена свободная f i  V * IV III* 1Ч 1  E*V V II 1 « < 1ДА ill ЖЖЖЖЛі Ж ЖяІ̂Ж MêMJÈL



Фото Валерия БУГАЕВА.
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ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

І
олее трёх тысяч 
человек собра
лись в Павлодар
ском спортивно- 
оздоровительном 
комплексе «Астана», 

чтобы выразить свою 
поддержку Посланию 
Главы государства 
«Новое десятилетие
- Новый экономиче
ский подъём - Новые 
возможности Казах
стана». Подобны е 
широкомасштабные

«мероприятия пройдут „ , — .........
по всёи стране. Их ор- tè
ганизатор - Народно- m x w
демократическая пар
тия «Нүр Отан», на 
которую Нурсултан 
Назарбаев возло- I ^  
жил большую ответ
ственность за выпол- 
нение выдвинутой  
программы. Первый 
форум «Нұр Отана» в 
поддержку Послания 
Президента открыл 
в Павлодаре первый 
заместитель предсе
дателя партии Нурлан 
Нигматулин.
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ПЕРВЫЕ
помощники..
Начался митинг-форум с показа 

видеоролика о преобразованиях в 
экономической и социальной жизни 
страны, о зарождении новых про
изводств и открытии интересных 
объектов в разных точках нашей 
республики, в том числе и в Пав
лодарской области - Дома дружбы, 
электролизного завода.

Надо сказать, что Павлодарскую 
область для старта республиканской 
пропагандистской акции выбрали 
совсем не случайно. Как отметил в 
своём кратком выступлении Нурлан 
Нигматулин, именно этому инду
стриально развитому региону Глава 
государства отвёл особую роль 
в дальнейшем процветании всего 
Казахстана. Об этом павлодарцам в 
очередной раз напомнили, включив 
на большом экране запись выступле
ния Нурсултана Назарбаева.

- Павлодарцы,- сказал Нурлан 
Нигматулин, - не только ■
добывают уголь, выраба
тывают1 электроэнергию 
и алюминий. Это пер
вые помощники в реа
лизации Президентской 
программы ф орсиро
ванного индустриально
инновационного развития 
республики. Этот регион 
всегда отличался тем, 
что был во главе всех реформ, про
водимых Президентом. Уверен, что 
так будет и в реализации нынешнего 
Послания!

И наша задача - реализовать 
все планы, обозначенные в 
этом документе!

- Наши люди готовы под
держать Послание Прези
дента Казахстана! - вслед 
за этим под одобряющий гул 
участников форума громо
гласно заявил аким Павло
дарской области Бакытжан

Сагинтаев, - и 
не только сло
вами, но и де
лами.

И н а п о м 
нил, что из 
162 индустри
ально-иннова
ционных про
ектов респу
блики 12 на 
общую сумму

L'/. : /  - -ms, 745 м и л л и - 
Щ Н  ардов тенге  

. /  И Й ! ^ -Ла у  приходятся на
И  Павлодарскую 
В область.

1 Аким обла
сти кратко ознакомил присутствую
щих с конкретным планом действий. 
Так, до конца года в регионе уже на
мерены сдать в эксплуатацию агло
мерационный цех на Аксуском заво
де ферросплавов, модернизировать 
Экибастузскую ГРЭС-1, наладить 
производство хлора и каустической 

соды мембранным 
методом. В этом 
же году приступят к 
строительству двух 
крупных объектов 
- третьего энер- 
"облока на Экиба- 
стузской ГРЭС-2 ищ ш  ,
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...И Ледовый дворец буквально 
взорвался от нескольких тысяч 
оглуш ительных одобрительных 
выкриков. Недаром павлодарских 
партийцев считают в республике ак
тивными реализаторами идей Главы 
государства. Кстати, павлодарская 
партийная организация - одна из 
крупнейших в стране. Она насчиты
вает около 55 тысяч нуротановцев. 
И если бы Ледовый дворец спосо
бен был вместить такое огромное 
количество людей, наверняка ни
кто из партийцев не остался бы в 
стороне.

- Программа «Новое десятилетие
- Новый экономический подъём - 
Новые возможности Казахстана»,
- продолжал со сцены Нурлан Нигма
тулин, - документ особой важности. 
Потому что ни одно государство, 
ни один лидер страны, ни одно со
общество в сложное время кризиса 
не предложили конкретных и чётких 
путей Дальнейшего 
экономического
развития.





можно будет получить 
проф ессиональное 
образование миро
вого уровня. Не один 
год мы говорили о том, 
что у нас будет введе
но двенадцатилетнее 
образование. Такие 
изменения уже близ
ки. Это - новые по
нятия, с которыми мы 
будем жить, учиться 
и работать. Я очень 
рад, что Послание 
Президента Казах
стана с энтузиазмом

Бозщакольского ГОКа. И это лишь Так, ректор Пав-
неполный перечень того, что пред- лодарского государ-
стоит реализовать павлодарцам. ственного универ-
Готовы ли они к этому? Вне всякого ситета имени То-
сомнения! Чтобы понять это, доста- райгырова, доктор
точно было просто посмотреть на экономических наук
«боевое» (в хорошем смысле слова) Ерлан Арын сказал
настроение участников форума. о том, что научная

П р е з и - J  
дент это щ  
с д е л а л ! щ  
При этом W  
Послание ц  
Главы го- ■  
сударства 1 
опре^еля-  ̂
ет развитие 
республики 
не на один 
год, а на де
сятилетие 
вперёд. J

«ОПРАВДАЕМ Ж 
ДОВЕРИЕ .̂»
После каждого выступле- !др 

ния зрители скандировали: 
«Қазақстан жасасы н!» щ  

(«Процветай, Казах- ШШ 
Sk'jp стан!») или «Нұр Отан! щ  

Жас Отан». Как уже 
J i  говорилось, выразить | И :.£* 
Щ Ё  свою поддержку Посла- |И '  ÿ  

Щ ь  нию Главы государства \| 
пришли свыше трёх ты- 

I сяч человек. Среди них 
-1 нефтехимики, метал- 
-В лурги, машиностроите- І І ІИ І  
I  ли, энергетики, учите- 
I ля, врачи, студенты, предста- 

щ  вители научной и творческой 
> К  интеллигенции, спортсмены. 
J jjf  И кто бы ни выступал со сце- 
|С§': ны, все они разными словами 
Ж  выразили единое мнение: По- 
f t  слание Президента «Новое 
¥?  десятилетие - Новый эконо

мический подъём - Новые 
I возможности Казахстана» - это 

программа будущего страны, 
руководство для дальнейшей 
работы.

^ ► ТалпатУ 
Есиги ханов!

ІЙТІюдмилаі
ІГІрокашеваІ

о б щ е с т в е н н о с т ь  
Павлодарской обла
сти понимает: наше 
время требует новых 
подходов к подготов
ке специалистов и 
совершенствованию 
профессионально- 
технического обра
зования.

- Несколько лет 
назад мы говорили, 
что в нашей стране



ы т т
WËsÊÈBm

принято народом страны. Конечно, 
||о т  каждого из нас потребуется не- 
> мало сил, чтобы его реализовать. 

Но мы готовы к этому. В 2010 году 
мы планируем открыть два новых 
научных центра. Мы сделаем всё 
возможное, чтобы Павлодарское 
Прииртышье оправдало доверие,

рождается в малом. Сегодняшние 
наши спортсмены - это будущие ка
захстанские олимпийские чемпионы. 
Я уверена в этом.

Заслуги Главы нашего государства 
в поддержке любых стремлений, 
инициатив и идей казахстанцев 
неоценимы. С ним нас впереди ждут

телями, но и активными 
участниками историче
ских событий:

- Мы живем во время 
перемен и исторических 
преобразований. Наши 
деды и отцы делятся с 
нами воспоминаниями о 
том, как они воевали за 
Отчизну, как поднимали 
целину. Мы же должны 
работать так, чтобы нам 
было о чем рассказать 
внукам. В стране созданы 
все условия для успеш
ного образования. Нас 
знают во всем мире. Мы 
делаем историю.

П р е д се д а те л ь  о б 
щ е ств е н н о го  ф онда 
« И стори ко -гео граф и
ческое общество имени 
К.И. Сатпаева» Оралбек 
Кожанов тоже поддержал 
идеи, выдвинутые в По
слании:

- За прошедшее деся
тилетие мы достигли вы
соких результатов во всех 
сферах деятельности. В 
следующем десятилетии 
мы должны поднять план
ку, чтобы реализовать 
задачи, поставленные пе
ред нами государством. 
Мы стремимся к процве
танию и благополучию 
и, думаю, находимся на 
верном пути.

ЭПОХАЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ
Своим отношением к Посланию 

Президента участники форума пар
тии «Нур Отан» с удовольствием 
делились и вне сцены.

раза больше алюминия! В прошлом 
году нас пугали кризисом, но мы все 
добросовестно трудились и остались 
на своих рабочих местах, тогда как 
весь мир захлестнула волна без
работицы. Это говорит о том, что у 
нас сильное государство с большими 
экономическими возмож
ностями и политической 
стабильностью.

Молодой и инициатив
ный специалист Павло
дарского неф техими
ческого завода Медет 
Дюсембаев рад тому, что 
ему выпала уникальная 
возможность участвовать 
в государственной про
грамме индустриально
инновационного разви
тия предприятий.

- В прошлом году наш 
завод вошел в состав 
Национальной компа
нии «КазМунайГаз», и 
у предприятия начался 
новый этап стратегиче
ского развития, - расска-

ется в период индустриального 
развития нашей страны. Работая 
рядом с людьми технически грамот
ными и имеющими колоссальный 
опыт, я сам приобретаю большие 
производственные навыки. Здесь 
я постигаю науку и технологии: 

переработки 
нефти. Осо 
знавая знз 
чимость по 
ставленны х 
Президентов 
задач на бли
жайш ее д е 
ся ти л е ти е , 
о б р е та е ш  
уверенность 
в будущ ем. 
Мне хочет 
ся труд ить
ся на благо 
Казахстана,
о бе сп  еч и - 
вая  новы й  
эконом иче  
ский подъег 
страны.



которое всегда оказывается живу
щим здесь людям.

От имени трудящихся тяжёлой 
промышленности Павлодарского 
Прииртышья выступил инженер по 
техническому надзору АО «Павло
дарский нефтехимический завод» 
Сергей Шипилов

- Мы, члены партии «Нур Отан» 
и весь коллектив ПНХЗ, полностью 
поддерживаем новое Послание Пре
зидента! - заявил он. - Глава нашего 
государства говорит о новой инду
стриализации. Наш завод реализует 
программу своего развития, рассчи
танную до 2014 года. Мы планируем 
в ближайшем будущем выпускать 
продукцию стандарта «Евро-4».

Заслуженный мастер спорта Казах- 
4 стана Людмила Прокашева вспомни-

0  \ла свою победу на зимних Олимпий- 
ских играх в Нагано в 1998 году, когда 
afia завоевала бронзовую медаль.

- Тогда были нелёгкие времена,
- говорит чемпионка. - Но, понимая 
важность поддержки казахстанского 
спорта, Президент нашей республи
ки Нурсултан Назарбаев находил 
возможность создавать условия для

_ е го  развития. И это помогло мне за
воевать бронзовую медаль в зимних 
Олимпийских играх. Заниматься 
спортом я начинала на школьном 
катке. Думаю, что все прошли через 
это. А ведь что-то большое всегда

новые победы и свершения.
Куралай Мукушева, учитель казах

ского языка Павлодарской школы 
№ 43, поблагодарила Президента за 
внимание к сфере образования.

- Наша главная задача - воспи
тать подрастающее поколение. Уже 
сейчас мы стремимся к двенадцати
летнему образованию. Как учитель 
я говорю «спасибо» Президенту за 
преобразования, за инновационный 
подход к сфере нашей деятельности, 
а как мама выражаю признатель
ность за программу «Балапан», реа
лизация которой позволит всем де
тям страны посещать детские сады,
- говорит Куралай Сериковна.

От имени энергетиков нашей об
ласти выступил Талгат Есимханов, 
начальник отдела капитального 
строительства Экибастузской стан
ции ГРЭС-2:

- Для нас Послание Президента 
имеет большое значение. Как пред
ставитель Экибастузской ГРЭС-2 
ответственно заявляю, что мы при
ложим все силы, чтобы реализовать 
поставленные задачи. Будем вместе 
стремиться к вершинам.

Нурсултан Назарбаев в Послании 
подчеркнул, что молодежь - осно
ва будущего Казахстана. Один из 
представителей молодежного кры
ла «Жас Отан» Адиль Жумекенов 
призвал всех быть не только свиде-

- Я работаю начальником участка 
цеха подготовки сырья АО «Алюми
ний Казахстана», - рассказал Турды- 
хан Байтуов. - И я очень горд, что 
моё родное предприятие, на котором 
я работаю с 1985 года, вошло в Кар
ту индустриализации страны. Перед 
нами поставлена задача - за пять лет

► Виталий 
Свинцицкий

удвоить производство металлурги
ческой продукции. И мы это сделаем! 
Уже через несколько месяцев мы за
пустим вторую очередь электролиз
ного завода и будем выдавать в два

► Турдыхан 
Байтуов

зывает Медет. 
- Мы планиру
ем в разы на
растить объём 
переработки 
нефти. Я рад, 
что моя про
ф ессиональ
ная деятель
ность начина-

- Это - особенное Послание, по
тому что оно представляет собой не 
годичную программу, а эпохальную 
стратегию, разложенную на д е 
сять лет - до 2020 года, - отметил 
председатель областного обще
ства поляков «Полония» Виталий 
Свинцицкий. - Я на оглашении этого 
Послания присутствовал лично. 
Если говорить об Ассамблее народа 
Казахстана как об одном из главных 
идеологических активов государ
ства, то мы призываем ещё более 
укреплять единство и сохранять 
его. Мы отвечаем за стабильность 
в нашем многонациональном обще
стве и за понимание казахстанцами 
того, что все мы - единый народ, 
имеющий право на суверенитет бла
годаря завоеванию независимости 
нашей республикой. Ведь не зря 
наш Президент говорит, что наша 
Родина - это Казахстан, а главная 

наша ценность - это неза- 
/,;М $  висимость.

*  *  *

После форума-митинга 
участников ждал боль

шой концерт, в кото- 
, ром приняли участие 

местные знамени
тости.

И. ВОЛКОВА, 
А. ВЕРВЕКИН, 
А. КАСЕНОВА
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