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Сегодня, впервые за четыре с небольшим года существования газеты
«Диалог-Талдыкорган», на ее страницах дает интервью государственный
служащий, аким Каратальского района - Султан Мырзабекович ДЮСЕМБИНОВ. Мы
постарались построить свой разговор так, чтобы читатель прежде всего смог
увидеть не только государственного служащего, но и просто человека: со всеми
его увлечениями, слабостями, стремлением жить, воспитывать детей и внуков, не
забывать о сыновнем долге и ценить друзей.

Напомним, что Султан Мырзабекович - решением акима Алматинской области был
переведен сюда из Ескельдинского района. Конечно, долгие годы работы на
одном месте оставляют свой отпечаток, и

перестраиваться на новом месте, с новой командой не так-то просто. Однако, для
таких, как ДЮСЕМБИНОВ, трудности лишь добавляют адреналина, настраивая
первого руководителя района только на позитивные решения буквально всех
вопросов, касающихся жизни людей.

Итак, начнем с традиционного вопроса.

Корр.: - Султан Мырзабекович, расскажите нашим читателям, чем богат
Каратальский район и как идет его социально-экономическое развитие.
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С.Д.: - В Алматинской области Каратальская долина считается уникальной. Прежде
всего, она богата трудолюбивыми людьми, своей историей. На земле Каратальской
покоится прах двенадцати святых, поклониться которым считает своим долгом
каждый уважающий себя казах! Каратальцы очень гордятся своими земляками,
ставшими известными политиками, писателями, поэтами.

Когда я приехал на новое место работы, то сразу же начал знакомство с районом. И
был поражен! Насколько разнообразна здесь природа, как широки и просторны
степи! Судите сами: общая территория района составляет 24,2 тыс.кв.м, где
размещены 35 населенных пунктов. Численность населения – около 48 тысяч
человек. Я уже говорил, что район богат людьми. Так вот, представьте: у нас
проживают представители 55-и национальностей и народностей!

Каратальский район – один из крупнейших в Алматинской области. Здесь активно
развиваются социально-экономическая структура, малый и средний бизнес. А так
как наш район является самой северной зоной рисосеяния в Казахстане, то этот
факт послужил причиной появления нового районированного сорта риса «Пак-Ли»,
выведенного местными селекционерами. Вообще, надо сказать: все же близость
железной дороги играет немаловажную роль в развитии района. Взять хотя бы
такие известные предприятия, как ТОО «Тамас», которое производит тротуарные
плитки, кирпич разных видов, ТОО «Мекада» - выпускающее металлургические
трубы - шовные прямые (круглые профильные), кровельные материалы.
Продукция ТОО «Прогресс СМ» востребована не только у нас в Казахстане, но и
за его пределами, насыщая отечественный строительный рынок оцинкованным
стальным профилем. Знаменательным событием для района стало открытие в
марте нынешнего года ТОО «Казсиликон».

Много чего хорошего есть в Каратальском районе! Вот взять, например, те же
месторождения строительных материалов. Среди них, в настоящее время
представлены месторождения гранодиоритов, строительного песка и глины для
производства кирпича. Огромные перспективы открываются при разработке
Сарыкольского месторождения жильного кварца. Кроме того, на территории
района расположены крупные месторождения поваренной и кормовой соли. В
общем, только работай, засучив рукава!

Корр.: - Султан Мырзабекович, спасибо за экскурс. Продолжая наш диалог,
хотелось бы узнать, устраивает ли Вас команда бывшего акимата района? Или у
Вас на этот счет есть своя точка зрения?
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С.Д.: - Этот вопрос интересует многих. У нас же как принято: пришел новый
«бастык» и… началось: бывших убирает, своих тащит. Я пока никого не менял!
Правда, прямо перед моим назначением сюда, здесь сменилось руководство
районного отдела образования и ЖКХ. Я хочу добиться того, чтобы моя команда
работала. Человеку, пришедшему со стороны, необходимо будет время, чтобы
освоиться. А здесь - уже готовые опытные кадры. Поэтому поработаем, поживем –
увидим…

Корр.: - Если вдруг, по каким-либо причинам, Вам придется уйти с госслужбы,
готовы к этому морально? Ведь к власти человек привыкает быстро…

С.Д.: Да, в жизни каждого человека могут сложиться непредвиденные ситуации,
которые иногда застают врасплох. Я к власти не стремился. Просто в свое время,
работая в строительной сфере, видимо, как-то проявил себя. Предложили работу в
областных структурах, затем назначили акимом Ескельдинского района. Ну, а если
придется уйти… Слава Аллаху, опыт есть! Можно будет открыть семейный бизнес –
руки и мозги есть куда приложить. Без работы сидеть же не будешь.

Корр.: - Как Вы считаете, почему наши руководители отправляют своих детей на
учебу за границу: ради престижа или ради качества знаний?

С.Д.: - Конечно, ради качества! На примере собственной семьи могу это сказать. У
меня вот дочка училась в Алматы в университете им. Аль-Фараби. Потом через год
она решила освоить китайский язык. Приехала домой, говорит: «Папа, я КазГУ не
брошу, а буду параллельно учиться в Китае и в Казахстане». Проучилась в Китае два
года, освоила язык и поступила в Пекинский университет. А между тем, экстерном
сдавала экзамены здесь. Сейчас уже заканчивает свою учебу.

Корр.: - И кто по специальности она у Вас будет?

С.Д.: - Финансист, международник… Да с ее знаниями, кругозором, отношением к
жизни найти себя можно в любой отрасли! Сейчас наша молодежь очень
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амбициозная, «продвинутая». Не то, что наше поколение в свое время… Мы
компьютера не знали, за границу не ездили – при Союзе на этот счет был прочный
«железный» занавес.

У меня есть друг. Так вот, его сына, который, кстати, еще не закончил университет,
уже приглашают на работу, предложения поступили даже из Европы. Вот что
значит качество знаний, высокий интеллект и неординарное мышление
современной молодежи! Поэтому я всегда говорю работникам нашего районного
отдела образования, чтобы качество знаний, его базовый фундамент были
прочными.

Корр.: - Султан Мырзабекович, а каков же аким района дома? Чем занимаетесь,
как успокаиваете нервы?

С.Д.: - Дома… В семье должна царить обстановка взаимопонимания, уважения,
доброжелательности. На работе ведь всякое бывает. Иной раз приезжаешь домой,
как выжатый лимон! Конечно, успокаивает домашняя атмосфера. Поэтому и на
душе становится легче. Телевизор, газеты отвлекают. Знаю, что некоторых
«успокаивает» хороший коньяк или водка. Я – этому не сторонник! Беседа с женой,
детьми перестраивает на семейную волну. И это здорово!

Корр.: - Если не секрет, кто в доме хозяин? Ведь Ваша супруга - тоже человек
непростой. У нее за плечами - работа в прокуратуре, судейский опыт! Она, как
Шумахер, заправски водит автомобиль. Как говорится, любого за пояс заткнет…

С.Д.: - Это ее работа. А дома, прежде всего, она - жена, мама, бабушка. Все и вся в
конечном итоге, решает папа, то бишь – я. Вот и думайте, кто хозяин!

Корр.: - Султан Мырзабекович, сейчас очень модно иметь загородный дом или
роскошную дачу. Чиновники прямо-таки «соревнуются» друг с другом: у кого
«круче»?
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С.Д.: - Ничего подобного у нас в семье нет. Здесь, в Уштобе, мне достался в
«наследство» дом бывшего акима района. Кстати, Кыдырали Омиржанович
Медеуов очень любил цветы. На его приусадебном участке разбит своего рода
ботанический сад: ели, березы, туи, можжевельник, розы. Одно удовольствие –
наслаждаться этой красотой!

Корр.: - Что значит для Вас личный водитель?

С.Д.: - Он со мной рядом уже 20 лет. А порекомендовал его ныне покойный
Адильшаик Ибраймолдаев, работавший акимом Панфиловского района. Теперь
водитель, можно сказать, член нашей семьи. К нему привык не только я, но и дети.
Человек он ответственный, порядочный и честный.

Корр.: - Охота, рыбалка, азартные игры… Что Вас больше всего привлекает?

С.Д.: - По большому счету – ничего. Так, иногда куража ради, выеду я с ребятами в
степь, постреляю дичь. И снова надолго спрячу ружье в чехол. Особого
пристрастия не испытываю. А вот активный отдых в кругу семьи, друзей – люблю!
Часто ездим отдыхать на озеро Балхаш, зимой – на лыжную базу «Жетысу», сам
готовлю шашлык – балую семью. Детям это приятно – папа готовил!

Корр.: - Теща – Ваш друг или враг?

С.Д.: - Ну, моя теща уже давно ушла в мир иной. Пусть земля будет ей пухом! Я ей
благодарен за то, что подарила мне такую жену, помогала нам воспитывать детей.
Вообще, она была мудрой восточной женщиной.

Корр.: - Есть ли у Вас друзья и что для Вас главное в дружбе?

С.Д.: - Мне кажется, что нет такого человека - живущего без друзей! Конечно, они у
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меня есть. И мы очень дорожим минутами общения. А в прошлом году наш бывший
класс отмечал 35-летие окончания школы. Ребята приехали отовсюду: из России,
Германии. Как это здорово - школьное братство! В дружбе познается все: и
надежность, и верность, и порядочность. Я ценю эти качества в людях, и сам
стараюсь быть таким.

Корр.: - Как относитесь к просьбам о помощи?

С.Д.: - Если есть возможность, почему бы не помочь?

Это нормально, я считаю. У меня, слава Аллаху, еще живы родители,
многочисленные родственники. Пусть они будут здоровы! Это необходимо делать
каждому человеку, хоть время от времени. А на работе – само собой. В дни личного
приема посидите со мной в кабинете – убедитесь, сколько приходится помогать
людям, решать различные проблемы. Остаюсь доволен, когда мне это удается!

Корр.: - Султан Мырзабекович, а как у Вас в районе проходит Республиканская
акция
«Таза қала»? Или кампанейщина прошла?

С.Д.: - Ничего подобного! Этот вопрос стоит на повестке дня постоянно. Наверное,
проехав по городу, обратили внимание - в каком ужасном состоянии находится
Уштобе? Ни нормальных улиц, ни тротуаров, нет арыков, газонов, уличного
освещения! Для начала приступили к обустройству центральной площади, чтобы
хоть было где праздники отмечать. Далее - предстоит полная реконструкция парка,
строительство бассейна. Так что, планов на этот счет много. Всего и не
перечислишь! Встретимся через год, тогда и увидите перемены в нашем городе.

Корр.: - Что ж, Султан Мырзабекович, очень признательна Вам за откровенный
разговор! И хочу от имени наших читателей пожелать Вам и всем каратальцам
успехов в делах, семейного благополучия, здоровья. Пусть процветает наша
область и наш Казахстан!
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