МУСАЛИМОВ Идеал Галиевич
Общественность Карагандинс
кой области понесла тяжелую ут
рату: 17 июня 2003 года на 62-м
году жизни после тяжелой болез
ни скончался бывший председа
тель Карагандинского областного
Совета народных депутатов, пер
вый заместитель акима области
Мусалимов Идеал Галиевич.
Мусалимов И.Г. родился 23 ав
густа 1941 года в селе Володарс
ком Володарского района Астра
ханской области. В 1964 году окон
чил Карагандинский политехни
ческий институт, затем в течение
11 лет работал на Карагандинском
заводе металлоконструкций, где
прошел путь от сменного мастера
до главного инженера. С 1975-го
по 1984 год он возглавлял Кара
гандинский комбинат «Стройпластмасс», был председателем Кара
гандинского горисполкома.
В 1985-1994 годах работал ге
неральным директором ПО «Казстройполимер», в 1995-1997 годах
- первым заместителем главы об
ластной администрации, акима об
ласти.
В последние годы являлся пре
зидентом ОАО «Стройпластмасс»,
председателем совета директоров
промышленных предприятий обла
сти.
На всех должностях Мусалимова И.Г. отличали высокие челове

ческие качества, скромность, ува
жение к людям.
Глубокие знания, профессиона

лизм, высокая работоспособность,
стремление улучшить положение
дел в народном хозяйстве облас
ти снискали ему уважение и авто
ритет среди жителей региона, ко
торые неоднократно оказывали
ему доверие быть их представите
лем в Верховном Совете Респуб
лики Казахстан и областном Со
вете народных депутатов.
Доктор технических наук, автор
более 10 научных работ, член-кор
респондент Академии естествен
ных наук, член-корреспондент Ака
демии технических наук Республи
ки Казахстан, почетный гражданин
т. Караганды Мусалимов Идеал Га
лиевич был подлинным представи
телем казахской интеллигенции, со
четавшим в себе лучшие качества
человека, гражданина и руководи
теля. Светлый образ и благодар
ная память о Мусалимове И. Г. со
хранится навсегда в сердцах тех, кто
знал его и трудился рядом с ним.
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