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Закончилось республиканское мероприятие 
«Неделя безопасности дорожного движения». 
В Астане за это время выявлено почти 12 
тысяч (!) нарушений ПДД: в нетрезвом виде 
задержаны 664 водителя, за превышение 
скорости возбуждено более четырех тысяч 
административных дел.

-  За управление транспортом в состоянии алко
гольного опьянения были задержаны 29 водителей 
государственных организаций. Причем все они «ли
хачили» ночью, то есть в нерабочее время. Имена 
безответственных руководителей госорганизаций, 
которые не контролируют своих подчиненных, мы 
будем предавать гласности, -  заявил начальник Уп
равления дорожной полиции Орынбасар Косанов.

Многие столичные автовладельцы также привык
ли ездить без задних государственных номеров. 
210 из них задержаны, а их машины водворены на 
штрафстоянки.

ОТ СЕЛЬСКОГО МАЛЬЧИШКИ
ДО АКАДЕМИКА

Старый друг Кенже- 
гали Сагадиева Чингиз 
Айтматов говорил об 
этом юбилее:

- Этот день знамена
телен для науки Ка
захстана, для нас. По
добно путнику, отпра
вивш ись в далекую  
дорогу, шел он по жиз
ни с завидным упор
ством , настойчиво 
преодолевая шаг за 
шагом все преграды, 
трудности известного 
времени.

Только благодаря 
своему трудолюбию, 
энциклопедическим  
знаниям, особому ин
теллекту и деловой  
хватке Кенжегали Са- 
гадиев стал доктором 
экономических наук, 
профессором, акаде
миком Национальной 
академии наук РК и 
Академии наук Паки
стана. Он -  член Нью- 
Йоркской академии 
США, действительный 
член Международной 
академии высш ей 
школы.

Родился Кенжегали 
Сагадиев в ауле №1 
Д ж а н ге  л ь д и н с к о го  
района Костанайской 
области. С серебря
ной медалью он окон
чил школу, а потом с 
отличием -  экономи
ческий факультет Ка
зах ско го  го с у д а р 
ственного универси
те та . П осле  э то го  
была работа в родном 
вузе, аспирантура в 
Московском институ
те народного хозяй
ства. Когда Кенжега
ли Абеновичу  было 
всего 28 лет, его на
значили з а м е с ти те 
лем декана в А л м а 

тинском институте на
родного хозяйства.

Ш аг за ш агом  он 
поднимался по карь
ерной лестнице, но 
это  была работа, 
прежде всего, для са
мо го  себя. В се гда  
Кенжегали Сагадиев 
требовал от себя и от 
своих  подчиненных 
полной отдачи и на
стоящих, реальных ре
зультатов.

Так, он стал ректо
ром Целиноградского 
сельскохозяйственно
го института. Для улуч
шения учебного про
цесса  внедрил м о 
дульную систему обу
чения. Сотни и тысячи 
его студентов на полях 
и фермах осваивали 
новейшие технологии. 
Были построены пре
красные учебные кор
пуса и общежития для 
студентов, ветеринар
ная клиника и жилые 
дома. В те еще, совет
ские, годы он добился 
разрешения на стажи
ровку несколько моло
дых ученых в США, в 
штате Айова.

Ещ е одна заслуга 
Кенжегали Сагадиева 
заключается в том, что 
на базе института от
крылся уникальный 
биотехнологический 
центр -  один из шести 
существующих в С о 
юзе. Он руководил ра
ботой центра, подби
рал кадры, находил 
возможности для обо
рудования лаборато
рий.

И результат превзо
шел ожидания. Науч
ный центр создал  
больш ое количество 
эффективных биопре-

Большой путь от выпускника аульной школы до ученого^ 
с мировым именем проделал Кенжегали Сагадиев. На 
днях ему исполнилось 70 лет. Юбилей известного уче
ного торжественно отпраздновали в родном вузе -  
Казахском агротехническом университете.

паратов и вывел не- - Невозможно оце- Айтбай Булашев. -  Он -  
сколько вы сокоуро- нить его деятельность талантливый ученый, 
жайных сортов зерно- обычными для нас педагог, организатор, 
вых культур. Один из мерками, -  отметил на политик. Я горжусь 
них был назван в честь торжественном собра- тем, что именно в сте- 
ученого Сагадиева -  нии ректор Агротехни- нах нашего института 
«Кенжегали». ческого университета происходило ф орми

рование ректора новой 
формации.

Ректор университета 
объявил о том , что 
Кенжегали Сагадиеву 
присвоено  звание 
«Почетный ректор уни
верситета».

- Мы работали с ним 
вместе несколько лет, -  
говорит доктор сельско
хозяйственных наук Ни
колай Можаев. -  С пер
вых же дней работы мы 
отметили его делови
тость, высокую актив
ность, он и сам стре
мился работать с пол
ной отдачей и от других 
требовал того же. Он 
очень поддерживал на
чинания молодежи. И 
даже после перевода в 
другое учебное заведе
ние Кенжегали Абено- 
вич поддерживал связь 
с институтом.

В разное время уче
ный руководил рабо
той четырех вузов. 
Сейчас он работает в 
со ставе  М аж илиса 
Парламента, входит в 
состав  Комитета по 
вопросам экологии и 
природопользования 
Мажилиса. Кенжегали 
Сагадиев -  член На
родно-демократичес
кой партии «Нур Отан».

- Наш юбиляр рабо
тал не только ради по
четных наград и зва
ний, но, прежде всего, 
для своего народа, -  
отметил на празднова
нии юбилея депутат 
Мажилиса Парламента 
Кылышбай Бисенов. -  
Он внес больш ой 
вклад в развитие госу
дарства, я считаю его 
отличным примером  
для всех людей.

Эльмира КАСЫМОВА


