
о  Лидере нации
Наш Президент сни

скал любовь и ува
жение народа страны 
благодаря своим исто
рическим свершениям 
за годы независимо
сти, которые .дались 
ему ценой колоссаль
ных усилий. И, навер
ное, не будет ошибки, 
если мы скажем, что 
хороший руководи
тель государства -  это 
носитель особого та
ланта.

За годы независимости 
Президент проявил себя 
дальновидным и масштаб
но мыслящим стратегом. 
Чтобы проиллюстрировать 
то, как панорамно он мыс
лит на годы и десятилетия 
вперед, достаточно вспом
нить, например, проект сто
лицы из Алматы в Акмолу 
он развернул ещё в 1994 
году, Стратегическую про
грамму «Казахстан - 2030» 
разработал в 1996-м, ког
да национальная эконо
мика ещё не оправилась 
от постсоветского кризиса 
и лежал на боку, а первые 
шаги к председательству 
Казахстана в ОБСЕ начал 
делать ещё в 2003 году 
можно перечислять много 
из того, что сделано на
шим Президентом.

Результатом глубоких 
раздумий тех лет явилось 
учреждение уникального 
института, как Ассамблея 
народа Казахстана. Этот 
шаг получил в мире вы
сокую оценку в том числе 
со стороны руководства 
ООН.

Где бы не выступал наш

Президент, на какую бы 
тему ни вел разговор, мы, 
казахстанцы, знаем, что 
любую из больших своих 
речей он неизменно завер
шает призывом к единству 
и сплоченности. При этом 
в нем гармонично ужива
ются такие редкие и за
мечательные качества, как 
умение доверять народу, 
умение убеждать народ, а 
по необходимости -  уме
ние обращаться к народу 
с просьбой. Народ Казах
стана давно привык к тому, 
что у Нурсултана Абише- 
вича слова никогда ие рас
ходятся с делом.

«Если есть народ, ро
дится и герой», - гласит 
мудрость предков. И у на
шего народа есть такой че
ловек в лице Первого Пре
зидента.

Период возрождения и 
становления независимой

государственности на ру
беже тысячелетий народ 
Казахстана когда-нибудь 
подведет под такой еди
ный знаменатель, как 
«Нурсултаннын нурлы 
жолы» - «Лучезарный путь 
Нурсултана». С особым 
вниманием центральная 
районная библиотека под
ходит к оформлению книж
ных выставок о Лидере 
нации Н.А. Назарбаеве. 
Наличие богатого книж
ного фонда о нашем Пре
зиденте позволяет нашим 
читателям знать все о лич
ности Нурсултана Абише- 
вича Назарбаева, а также 
о его бесценном вкладе в 
становление и развитие 
нашего молодого государ
ства.

Н.А. БУЛАТОВА, 
директор 

ГУ «Узункольской 
ЦБС».


