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Глава региона Бердыбек САПАРБАЕВ принял участие в торжественном открытии нового 
крытого хоккейного модуля в УЬть-Каменогорске и подписал меморандумы о 
сотрудничестве ме>кцу акиматом Восточно-Казахстанской области и ТОО «Корпорация 
«Казахмыс», а также АО «М:ть-Каменогорский титано-магниевый комбинат».

Восточный Казахстан всерьез наг.4ерен вернуть славу 
признанной кузницы хоккейных кадров, подготовить новых 
олимпийских чемпионов по хоккею с шайбой. Как минимум 
такая задача ставится перед многочисленной спортивной 
общественностью, тренерами и молодыми ифоками. Поскольку 
устраняется главный сдерживающий фактор, существовавший 
до недавнего времени -  дефицит ледовых арен, элементарная 
нехватка льда для занятий. Помимо Дворца спорта имени Б. 
Александрова, теперь в областном центре есть еще два 

современных типовых хоккейных модуля с искусственным льдом, в которых можно круглый гсд 
оггачивать спортивное мастерство. Не считая множества стандартных коробок, с^4онтированныx 
во дворах для хоккея. мини-фут€ола. катания на коньках.

Зафуженность крытых модулей составляет уже более трех тысяч человек в неделю. Проводятся 
тренировки по щорт-треку. бенди. женскому хоккею с шайбой. Выделено время для школ, фупп 
здоровья, ветеранов спорта, для массового катания.

Такой професс стал возможен в результате акгивной работы акимата области с крупными 
предприятиями на основе государственно-частного партнерства. Заключено и реализуется более 
четырех тысяч меморандуьюв.

Глава решона вручил символический ключ от новой ледовой арены юному Эрику Алдабергенову 
Он родился в 2001 году ходит на хоккей шесть лет носит счастливый седьмой нок4ер. Псд гул 
трибун и стук хоккейных клюшек двух детских команд на льду он делает полукруг

-  С первых дней обретения независимости Президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ делает все. чтобы 
казахстанцы. особенно наши дети и молодежь, получали прекрасное обрахвание. росли 
здоровыми, сильными, могли заниматься физической культурой и спортом. -  подчеркнул 
Бердыбек САПАРБАЕВ. -  В этом плане неплохо поставлена работа по социальной 
ответственности бизнеса. С 2007 года по инициативе Казахмыса в стране, в том числе в нашей 
области, проводится большая работа.

Ежегодно за счет средств компаний на решение социальных проблем области расходуется около 
восьми миллиардов тенге. И я хочу уважаемые земляки, от вашего имени поблагодарить 
руководителей Казцинка. Казахмыса. ТМК и УМЗ за то. что они дарят детям спортивные, 
кульг/рные и образовательные учреждения.

В прошлом году с участием Президента мы открыли первый хоккейный модуль в Усть- 
Каменогорске благодаря средствам Казахмыса. Сегодня открываем второй, также построенный за 
его счет



Глава региона сообщил, что достигнуто соглашение с руководством Казахстан Темир жолы о 
возведении такого модуля в микрорайоне Защита, в поселке Новая Софа есть условия для 
занятий хоккеем с щайбой и мячом. В итоге областной центр обеспечен полностью. За счет 
Казцинка строятся два модуля в Риддере и Зыряновске. Казахмыс в будущем возведет два таких 
объекта в Шемонаихе. Семее.

-  Нащ флагман УК ТМК также делает многое для решения социальных вопросов. -  отк«етил аким 
области. -  Ссдержит спортивный комплекс. Дом кульгуры. зоны отдыха. С 2012 года за счет 
титано-матиевого комбината в Новой Софе строится медицинский центр.

Затем прошла 1^рек4ония подписания мекюрандумов о сотрудничестве. Аким области Бердыбек 
САПАРБАЕВ и председатель правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Эдуард Огай скрепили 
подписями два важных документа. Меморандум о взаимном сотрудничестве в рамках 
государственного частного партнерства между акиматом ВКО и ТОО «Корпорация «Казахмыс» на 
общую сумму 1 мл№ 200 млн тенге. Другой меморандум предусматривает передачу социальных 
объектов компании в коммунальную собственность.

-  Средства будут вкладываться в развитие социальной сферы решонов и районов, ще 
корпорация ведет свою деятельность. -  отк«етил Эдуард Огай. -  Спасибо большое акиму области 
за плодотворное сотрудничество.

Добавим, что силами Казахмыса возводятся Дворец единоборств в Усть-Каменогорске, 
пристройка к школе в поселке Акгогай Аягозского района. Дом кульгуры в поселке Белоусовка 
Глубоковского района.

Аким области Бердыбек САПАРБАЕВ и президент АО «Усть-Каменогорский титано-матиевый 
комбинат» Бащат Шаяхметов подписали г.«ек4орандум о взаимном сотрудничестве между 
акиматом ВКО и предприятием в рамках государственного частного партнерства на общую сумму 
815 миллионов тенге.

-  Стало уже доброй традицией ежегодно подписывать К4еморандумы. -  сказал президент АО «УК 
ТМК» Бащат Шаяхметов. -  На сегодня мы взяли на себя обязательства освоить свыше 800 млн 
тенге на социальные объекты. Это в первую очередь покющь пенсионерам, малоимущим людям, 
детским домам, воинским частям. Основная статья расходов -  эго строительство медицинского 
комплекса, который предусматривает не только диатостику, но и оказание процедур. Если так 
можно выразиться -  это будет стационар одного дня. Я надеюсь, что обязательства, взятые на 
себя, ко^«бинат выполнит

Он особо подчеркнул, что тем самым неукоснительно исполняется поручение Главы государства о 
социальной ответственности бизнеса перед обществом, на системной основе проводится 
адресная социальная политика.

Аким области Бердыбек САПАРБАЕВ вместе с участниками церек4онии открытия хоккейного 
модуля осмотрел инфраструктуру, раздевалки. Юному вратарю Сергею Лучшему пожелал быть 
достойным славы великого Владислава Третьяка. Потом начался товарищеский матч между 
командами «Торпедо-2003» и «Торпедо-2004» во главе с тренерами Валерием Кириченко. 
Владимиром Бородулиным, Николаем Суртаевым. На шайбе после символического вбрасывания 
поставлены памятные автофафы. Еще на память осталось коллективное фото.

Глава ретона  большую признательность выразил в адрес строителей -  заводу 
«Гидростальконструкция» и его директору Анатолию Синицину, филиалу 
Федерации хоккея Казахстана в лице Сергея Дроздова, а также мношм друшм, кто внес 
достойный вклад в общее дело.
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