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Л РИИРТЫ л і ь я

ИПАВЛОДАРЕ
овощах и картофеле, но
и поставляет их в Экибастуз, Павлодар, другие
ре ги о н ы ре сп уб л и ки .
О соб ое вн и м а н и е на
встрече О.А. Каиргельдиновым было уделено
вза и м оо тн о ш ен и ям и
сотрудничеству властей
города со средствами
массовой информации.
Затем на заседании
совета редакторов состоялся заинте
ресованный обмен мнениями о делах
и проблемах журналистского сообще
ства. Президент республиканского
клуба редакторов Б.Т. Ережепов рас
сказал о работе этого общественного
объединения, среди основных целей
которого - укрепление атмосферы
творчества в стране и здоровой кон
куренции в СМИ, поддержание ат
мосферы взаимного доверия среди
журналистов и укрепление стабиль
ности и межнационального согласия
в обществе.
Председатель областного совета
редакторов, главный редактор газеты
«Сарыарқа самалы» М.М. Омаров и
председатель областной организа
ции Союза журналистов Казахстана,

Выездное заседание областного с
редакторов прошло в городе Аксу. В нём
также приняли участие президент респу
бликанского клуба главных редакторов,
главный редактор республиканской юри
дической газеты «Око» Б.Т. Ережепов,
вице-президент этого клуба, генеральный
директор телекомпании «Алау» (г. Костанай)
З.Х. Арефьева, исполнительный директор
клуба Д. А. Бисембина, главный редак
тор журнала «Астана» Таж-Мурат Максат.
Участники выездного заседания
побывали на Аксуском заводе ферро
сплавов, в том числе в его музее и в
одном из горячих цехов. Директор А.Б.
Есенжолов рассказал о делах этого
крупнейш его в мире предприятия,
его перспективах, социальных про
граммах.
Затем журналисты встретились с
акимом города Аксу О.А. Каиргельдиновым, который подробно проинфор
мировал их о его развитии, экономи
ческой и социальной сферах, ответил
на вопросы. Велик вклад города в
экономику республики, в частности
- Аксуского завода ферросплавов и
Аксуской ГРЭС. Кроме того, сельская
зона Аксу не только обеспечивает по
требности собственного населения в

главный редактор газеты «З везд?
Прииртышья» Ю.Д. Поминов говор/.о необходимости активизации рабс~журналистских организаций, о то*/
что и республиканский клуб редак*:ров, и Союз журналистов Казахстадолжны активнее вовлекать в свс.
проекты и мероприятия журналистке
региональных СМИ, организовывав
выездные заседания и мастер-классв регионах, приглашать журналисте=
местных изданий на встречи респ.
бликанского уровня.
Затрагивались и другие актуальные
проблемы журналистского сообще
ства, в обсуждении которых принг
участие вице-президент pecnyôj
канского клуба редакторов З.Х. Аре
фьева и другие участники выездног:
заседания.
Ж урнал исты осм отрели многие
социальные объекты города: детский
игровой городок, спортивную пло
щадку с искусственным покрытием
социальные магазин и рынок, дом ве
теранов. Они также побывали в ново,современной школе с казахским язь ком обучения, в православном храме
приняли участие в благотворительном
обеде на 500 человек, организованном
при местной мечети в рамках месяч
ника «Қамқорлық».
Представители республиканского
клуба редакторов встретились также
с заместителем акима области А.К
Галимовой, ректором ПГУ имени С
Торайгырова Е.М. Арыном и студен
тами этого вуза.
К. ПЕТРОВ

