ТОГАЙБАЕВ
Ислам Уакитович
8 октября скоропостижно скончался Тогайбаев Ислам Уакитович.
Он родился 11 марта 1950 года в
селе Тургай Джангильдинского
района Тургайской области.
В 1972 году окончил Карагандинский политехнический институт,
после чего работал в различных
подразделениях треста "Карагандапромстрой": инженером центральной строительной лаборатории, мастером, прорабом строительного управления № 1, старшим прорабом ПМК-4, начальником строительных управлений №
6 и № 3 в городе Сарани, начальником ПМК-4.
С ноября 1981 года переходит на
партийную работу. Был заведующим
промышленно-транспортным отделом Советского райкома
Компартии Казахстана г.Караганды, заведующим отделом строительства и городского хозяйства, а
затем вторым секретарем Карагандинского горкома партии. В этих
должностях он немало сделал для
дальнейшего социально-экономического развития
Караганды,
улучшения жизни горожан.
Энергия, настойчивость Ислама
Уакитовича в решении поставленных задач были замечены высшим
руководством республики. В феврале 1988 года он был избран председателем исполкома Карагандинского областного Совета народных депутатов и в этой должности
проработал до апреля 1992 года. В
эти же годы он окончил Академию
общественных наук при
ЦК
КПСС.
В 1992-1999 годах Тогайбаев Ислам Уакитович возглавлял корпорацию "Крамдс-Орталык", а затем
компанию "Каргормаш-ИТЭКС".
Опыт и знания, приобретенные

в партийных, советских и хозяйственных органах, пригодились
ему в дальнейшей работе - советником акима области, акимом Советского района города Караганды, заместителем акима, первым
заместителем акима области, акимом Караганды.
Тогайбаев Ислам Уакитович
всегда был образцом высокой личной дисциплины и организованности, ответственности за порученный участок, творческого отношения к работе. Своими человеческими и деловыми качествами
он снискал заслуженный авторитет и уважение среди коллег по работе.
Светлая память о Тогайбаеве Исламе Уакитовиче, неутомимом труженике и замечательном человеке,
навсегда сохранится у всех, кто работал и общался с ним.
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