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Поздравляя работников КПО б.в и подрядных компа-
ний, осуществляющих свою трудовую деятельность на 
Карачаганакском нефтегазовом месторождении - одном 
из крупнейших в мире, аким Бурлинского района Санжар 
Алиев отметил:

- Нефтегазовая отрасль является одной из ключевых 
в экономике Республики Казахстан, с момента обретения 
независимости  - один из драйверов нашей экономики, 
развитие которой понесло за собой развитие и других от-
раслей промышленности. Технологии, которые сегодня 
внедряются в разработке КНГКМ являются передовыми, 
современное высокотехнологичное освоение Карачага-
нака и высококвалифицированный персонал, работаю-
щий здесь вызывают восхищение и заслуженное уваже-
ние. Нефтегазовая отрасль – это локомотив экономики, 
и ваш труд на благо социально-экономического развития 
экономики региона и страны в целом – неоценим.

С поздравлением в адрес присутствующих обратил-
ся председатель Отраслевого профессионального союза 
работников нефтегазового комплекса Султан Калиев:

- Разрешите мне от имени профсоюзного объедине-
ния поздравить вас с профессиональным праздником! 
Мы понимаем, что нефтегазовый сектор экономики – это 
ключевой для нас сектор экономики, мы понимаем, что на 
нас всех ложится большая ответственность – выполнить 
поручение Главы государства Нурсултана Назарбаева о 
формировании качественно-новой системы социального 
партнерства и именно поэтому сегодня я хотел бы побла-
годарить в лице акима Бурлинского района С.Ж. Алиева 
руководство области, руководство компании КПО б.в., 
профсоюзный комитет, вас, уважаемые  члены много-
численного коллектива работников КПО б.в, подрядных 
и сервисных компаний за то, что сегодня в этом коллек-
тиве существуют стабильность, социальное партнерство, 
взаимопонимание и самое главное – осуществляется 
успешное достижение планов и высоких показателей. 

Каждый из вас вносит свою лепту в дело освоения Кара-
чаганакского месторождения, его соответствия мировым 
стандартам качества и высокой производлительности. 
Особенно радует то, что наряду с ветеранами прозвод-
ства, сегодня в нефтегазовом секторе успешно трудится 
новое поколение высококлассных специалистов, за кото-
рыми – успешное будущее нефтегазовой промышленно-
сти Республики Казахстан.

В ходе мероприятия ряду сотрудников КПО б.в. и под-
рядных организаций, активистам профдвижения были 
вручены Благодарственные письма и отличительные 
знаки. Так, Благодарственные письма за подписью 
акима Западно-Казахстанской области Алтая Куль-
гинова были вручены: Куспанову Максату, Комановой  
Жулдыз, Барабанову Александру, Шакенову Екпену, Сар-
сенову Мейраму.  

Благодарственными письмаи за подписью акима 
Бурлинского района Санжара Алиева награждены: 
Космагамбетов Мирлан, Копытько Анатолий, Жолумбаев 
Умбет, Ергалиев Жомарт, Лизунова Наталья, Егинбаев 
Болат, Погорильчук Вера, Геймор Федор, Котурай Сергей, 
Ермеков Владимир, Кривсун Ольга, Евенко Александр, 
Исентаева Камила,Калиев Жамиль, Абдуллиев Саясат, 
Кульбаев Жумалы, Мукашев Алтынбек, Мурзагалиев 
Раис.

От ассоциации «Каз энерджи»: медалью награж-
ден Мамбетьяров Берик, Почетными грамотами - Са-

Ваш вклад в развитие 
страны – неоценим

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работников нефтегазового сек-
тора, состоялось в прошедшую пятницу в концертном зале районного Дома культуры. 

мойлова Светлана, Прокопенко Александр, Салимова 
Ольга; Благодарственными письмами - Кузембаева 
Нургул, Касымов Руслан.

Председатель ОО «Казахстанский отраслевой про-
фессиональный союз нефтегазового комплекса»  Султан 
Калиев и председатель ОО «Локальная профсоюзная ор-
ганизация работников компании «Карачаганак Петролеум 
Оперейтинг Б.В.»  Марс Хайруллин вручили:

медали Министерства энергетики Республи-
ки Казахстан «Ветеран труда» Каримову Тулегену и 
Тлепкалиеву Куттыгерею; 

медаль  «За вклад в развитие нефтегазового 
комплекса» - Мамишову Элману;

нагрудный знак Министерства энергетики Респу-
блики Казахстан «Заслуженный работник  нефте-
газовой отрасли» - Баяшеву Юрию, Қазмаганбетову 
Әбілқайыру.

Почетной грамотой Министерства энергетики 
Республики Казахстан награждены: Канатов Ержан, 
Нугманов Аяпберген, Юсупов Вячеслав;

Благодарственным письмом Министерства 
энергетики Республики Казахстан - Кузеняткин Бо-
рис, Орынбасаров Қуаныш.

Медалью ОО «Казахстанский отраслевой про-
фессиональный союз нефтегазового комплекса «За 
особый вклад в развитие «Казахстанского отрас-
левого профсоюза нефтегазового комплекса» на-
граждены: Искиндирова Дарига, Кукашева Айгуль;

Почетной грамотой ОО «Казахстанский отрас-
левой профессиональный союз нефтегазового ком-
плекса» - Дюсембаев Қуандык, Жанабаев Серик;

Благодарственным письмом ОО «Казахстанский 
отраслевой профессиональный союз нефтегазово-
го комплекса» отмечены: Темиртасов Берик, Жанали-
ев Тимур.

Благодарственным письмом Территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный Центр 
Западно-Казахстанской области» - Балмурзина 
Гүлмаржан, Калим Теміржан.

Заместитель председателя ОО «Казахстанский не-
фтегазовый отраслевой профсоюз» Мустафина Елена 
Евгеньевна и председатель Совета Карачаганакского Ло-
кального профсоюза работников КПО .б.в. и подрядных 
компаний Абдулин  Кадыр  Абатович поздравили присут-
ствующих с профессиональным праздником и вручили 
нагрудные знаки «Казақстандық Мұнайгаз Салалық 
Кәсіптік Одағы» Шалтыкову Куанышбеку, Мамбетьяро-
ву  Берику, Самойловой Светлане, Котельникову Сергею, 
Кудайбергенову Серику,  Турганбаеву Тойлы, Темирбаеву 
Идрису, Джумабаеву Серику.  

- Вы создаете благополучие нашего суверенно-
го государства. Без преувеличения можно сказать, что 
именно вами было написано немало славных страниц 
в истории социально-экономического развития Западно-
Казахстанской области и региона в целом. Во многом вы 
били и остаетесь примером для многих других предпри-
ятий отрсли не только в регионе, но и во всей републике, 
- отметила в своей поздравительной речи заместитель 
председателя отраслевого «Казахнефтегазпрофсоюза» 
Елена Мустафина. 


