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ЕАС: взгляд в будущее

Маленькими шагами к большому сообществу
20 лет занял путь от идеи Евразийского экономического союза до ее воплощения

В ходе недавнего выступления в МГУ им. М.В. Ломоносова Нурсултан Назарбаев назвал приоритеты развития
ЕАС на ближайшие 15–20 лет. Один из приоритетов –
формирование базовых условий для ускоренного инновационного технологического прорыва национальных экономик и всего пространства евразийской интеграции, для
чего следует разработать и принять Программу евразийского инновационно-технологического взаимодействия на
период до 2025 года. Кроме того, по замыслу Назарбаева,
территория ЕАС должна стать передовым звеном общеконтинентальной инфраструктуры в масштабах Евразии.
Для этого необходима реализация ряда проектов: создать
Единую евразийскую сеть телекоммуникаций, построить
скоростную железнодорожную магистраль по маршруту
Минск – Москва – Астана – Алма-Ата, провести модернизацию сети действующих автомобильных и железных
дорог, особенно выходящих на западе – к европейским,
на востоке – к китайским транспортным системам, а также
реализовать проект канала «Евразия»: «Каспий – Черное
море».
29 мая президенты России, Казахстана и Белоруссии
подпишут договор об образовании Евразийского экономического союза. По словам Назарбаева, XXI век принес
феномен сжатого исторического времени, который стал
одним из вызовов для всего глобализированного мира.
Многие вопросы евразийской интеграции приходится решать в предельно ограниченные сроки, поскольку приходится
действовать
в
условиях
глобального
экономического цейтнота. И это не единственная трудность. «Немало желающих провала нашей идеи, поэтому

мы должны максимально учесть эти вызовы при подписании договора о Евразийском экономическом союзе», –
говорит Назарбаев. При этом он одновременно считает
излишним стремление поскорее «все подписать, сляпать… по шаблону». «Такой подход – в ущерб содержанию, – говорит лидер Казахстана. – Напомню, что и
прежде принимались «быстрые решения» об отдельных
интеграционных объединениях в СНГ, подписывались договоры о создании общего валютного, таможенного и экономического пространства и так далее. Но где они сейчас
и кто их помнит?» По словам Нурсултана Назарбаева, мы
не имеем права на подобные ошибки и пустую декларативность, потому что любая оплошность или недочет
могут погубить интеграционный процесс, лишив его поддержки деловых кругов и миллионов людей. Именно
такое убеждение лежит в основе ряда принципиальных
позиций Казахстана в переговорном процессе о создании
экономического союза. Нурсултан Назарбаев подчеркнул,
что главная миссия ЕАС заключается в двух важных
аспектах: стать одним из ключевых экономических макрорегионов мира, пользуясь ключевым географическим
и геополитическим положением, и обеспечить вхождение
каждой страны-участницы в число наиболее развитых государств мира. ЕАС должен быть не бременем, а благом
для народов и всех национальных экономик. А основу общеевразийской экономики должны составить малый и
средний бизнес, подчеркивает глава Казахстана.
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ,
директор Института региональных проблем

Крепка семья крепка держава!
В международный День семьи в
районном
культурно-досуговом
центре п. Осакаровка состоялся районный праздник семьи, проводимый
в рамках общенационального конкурса «Мерейлі отбасы», который
был направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и
брака, повышения статуса семьи.
Конкурс проводился в два этапа.
После проведения отборочного тура
на празднике прошла торжественная
церемония награждения его победителей. Самой лучшей семьей конкурсной комиссией признана семья
почетного гражданина Осакаровского
района Кошевца Владимира Николаевича, которая славится своей
сплоченностью,
добропорядочностью и незыблемостью семейных
ценностей и традиций, о чем свидетельствуют положительные отзывы о
ней жителей района и поселка.
Члены семьи активно участвуют в
международных, республиканских,
областных и районных смотрах и конкурсах, нередко становясь их победителями и призерами. В ходе
праздника проводилась торжественная регистрация молодых пар и золо-

тых юбиляров. Аким района Сержан
Аймаков поздравил с Днем семьи
всех участников праздника, отметив,
что этот светлый праздник символизирует самые светлые человеческие
чувства – любовь, преданность, самопожертвование и душевную чистоту. Семья питает человека
духовно, дает силы и уверенность в
себе, помогает добиваться успехов и
высоких результатов в делах. Семья,
как основной элемент общества,
была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической
преемственности
поколений, фактором стабильности и
развития. И мы должны повышать
престиж брака и семьи, возрождать
нравственные ценности. В заключение своего приветственного слова
Сержан Жанабекович пожелал всем
семейного счастья, благополучия и
чтобы процветанием каждой казахстанской семьи укреплялась наша
Родина, наш Казахстан, после чего
вручил грамоты, цветы и подарки. И
завершился праздник концертным
выступлением конкурсантов и участников художественной самодеятельности РКДЦ.
Т. ЖУРАВЛЕВА

Уважаемый
Лукьянов Сергей Григорьевич!
От всей души поздравляем Вас со знаменательным событием в Вашей
жизни – 90-летием со дня рождения!
Ваше поколение и Вы, как достойный представитель этого времени,
являете собой пример беззаветного служения своему долгу, поистине
бескорыстной преданности казахстанской земле.
Нелегким было у Вас детство и юность. В годы военного лихолетья,
освобождая Родину от немецко-фашистских захватчиков, Вы стойко сражались за Победу. За храбрость и отвагу были по достоинству отмечены
наградами орденом Отечественной войны, Орденом «Красной Звезды»,
медалями маршала Жукова, «За Победу над Германией» и многими другими.
Вернувшись домой, Вы добросовестно трудились на благо людей и
земли родной, за что отмечены были высокой наградой Орденом Трудового Красного Знамени, а также присвоено было звание «Почетный гражданин Осакаровского района». Большой вклад внесли и продолжаете
вносить в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Выражаем Вам искреннюю признательность и благодарность за долголетний добросовестный труд, за достойное служение Отчизне.
От всей души желаем Вам, Сергей Григорьевич, крепкого здоровья,
счастья, бодрости духа, благополучия Вам и Вашим близким!
С. АЙМАКОВ,
аким Осакаровского района
К. САККУЛАКОВ,
секретарь районного маслихата
М. ЖУМАБЕКОВ,
председатель районного совета ветеранов
Е. САНДАЛИДИ,
аким сельского округа Есиль

Воспитание патриотизма

С юбилеем, дорогой ветеран!
Участник Великой Отечественной войны Сергей Григорьевич Лукьянов отмечает сегодня 90-летие со дня рождения.
Его богатая на разные события жизнь служит примером
для грядущих поколений. Через многие трудности и лишения пришлось пройти, но несмотря ни на что достойно
старался жить ветеран войны и труда, славный юбилей
которого вмещает и время сталинских репрессий, фронтовые дороги, возвращение к мирной жизни, наполненной
трудовыми буднями и стремлением сделать окружающий
мир светлым, добрым и счастливым.
Сергей Григорьевич Лукьянов родился 24 мая 1924
года в Оренбургской области. Когда семью в 1931 году
выслали в Казахстан Сергею исполнилось семь лет. В поселке № 5 Осакаровского района, куда попали Лукьяновы, приходилось в голой степи строить свою жизнь.
Из дерна соорудили себе землянку, а потом вместе со
всеми спецпереселенцами строили бараки, школу, в которой Сергей окончил 9 классов, но дальше учиться ему
не пришлось.
При Литвинской машинно-тракторной станции окончил
курсы трактористов и стал работать вначале прицепщиком, потом на колесном тракторе, выбрав самую мирную
и замечательную профессию – выращивать хлеб.
Но вскоре новые испытания легли на плечи юноши. В
мирную жизнь людей вторглась фашистская Германия,
напав внезапно на страну. И народ поднялся на защиту
Родины.
В 1942 году Сергея призывают в армию. Пройдя обучение в запасном полку, вместе с другими призывниками
был отправлен на фронт в Первый Гвардейский механизированный корпус, который находился в обороне по реке
Оскол.
Бойцы давали клятву перед Красным Знаменем, поэтому звание «гвардейца» ко многому обязывало и ребята стойко сражались с врагом. Не щадя себя и своей
жизни, старались отстоять каждый клочок родной земли
и одерживали победу за победой в боях. За отличные
боевые действия при освобождении Донбасса и городов
Барвенково, Чаплино в 1943 году молодой боец Лукьянов
получил благодарность от Главнокомандующего Маршала И. В. Сталина, которую он хранит по сей день, считая ее первой наградой. За боевой подвиг Сергей
Григорьевич был награжден Орденом Красной Звезды.
Потом были ожесточенные бои в Венгрии. А вскоре пришла долгожданная победа, о которой бравый боец узнал
будучи в Австрии. Домой демобилизовался лишь только
в 1947 году.
Вернувшись в родное село продолжил свою трудовую
деятельность в машинно-тракторной станции трактористом, а через некоторое время был переведен учетчиком
в тракторную бригаду, затем работал агрономом отделения совхоза «Ишимский». Без отрыва от производства

окончил Карагандинский совхоз-техникум, после чего дирекцией был назначен старшим агрономом совхоза по
овощеводству. Перед выходом на заслуженный отдых
Сергея Григорьевич трудился агрономом в Литвинской
школе-интернате для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
По достоинству был оценен добросовестный труд сельского агронома и к его боевым наградам прибавился
Орден Трудового Красного Знамени.
За высокие показатели в труде С. Г. Лукьянов еще был
отмечен Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства СССР, медалями «За освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда» и Почетной грамотой
акима Карагандинской области, а в 2007 году ему было
присвоено звание – Почетный гражданин Осакаровского
района. Эти награды – оценка его пройденного большого
боевого и трудового пути.
Вместе с супругой Антониной Васильевной они прожили в мире, любви и согласии нелегкую, но счастливую
жизнь. На протяжении 59 совместно прожитых лет заботливая любимая во всех делах была опорой и помощником.
Наверное, это и есть один из секретов долголетия ветерана – крепкий, надежный тыл, семейное благополучие.
Сергей Григорьевич Лукьянов – замечательный человек, встреча с которым надолго оставляет след в памяти.
Поражает его энергичность, неисчерпаемая доброта и душевная щедрость. Мы желаем Вам, дорогой ветеран и
всей Вашей семье крепкого здоровья, благополучия,
мира и чтобы вокруг Вас всегда было как можно больше
замечательных и искренне любящих Вас людей, а также
неиссякаемого запаса душевных и физических сил.
Т. ТАТЬЯНИНА.
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