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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Ìàðòà

От имени коллектива АО «КазАзот» поздравляю вас с 8 Марта –
Международным женским днем, праздником весны, любви и нежности!
Международный женский день был основан более ста лет назад. Многое
изменилось за эти годы, но одно осталось неизменным: 8 Марта - самый
нежный и красивый праздник в году. В этот прекрасный день позвольте
выразить вам нашу благодарность и восхищение вашей красотой, мудростью,
умением созидать и вдохновлять окружающих на новые подвиги.
Пусть удача и хорошее настроение сопутствуют в течение всего года, а
не только в праздничный день. Примите самые теплые и искренние пожелания
счастья, любви, здоровья, успехов в работе и в личной жизни. С праздником!
Генеральный директор АО «КазАзот»

Маулешев А.А.
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ДОСТИЖЕНИЕ

ПСМУ бьет рекорды
Рекордное количество - 512 полувагонов! –
погрузили сотрудники 3 отделения ПСМУ за февраль.
Максимальный показатель составил 36 вагонов за день.
Ранее удавалось погрузить только 24 вагона.
Впервые погрузка осуществлялась с 4 точек, что
позволило справиться с поставленной задачей за
рекордные сроки. Цех ПСМУ под руководством
начальника цеха Кабакова А.О. выполнил план в полном
объеме.
Достижение коллектива прокомментировал
заместитель нач.отделения №3 Нурбаулов Адиль:
«Хочу поблагодарить все 3-е отделение ПСМУ и
других работников, привлеченных к погрузке, за
проделанную работу. Пользуясь случаем, хочу пожелать
вам крепкого здоровья, семейного благополучия и
процветания. Ваш вклад не остался незамеченным – так,
Генеральный директор АО «КазАзот» подписал приказ о
премировании всех участников, с чем и поздравляю!»

Фабрика идей
В феврале прошел очередной Комитет по
операционной эффективности, на котором
были рассмотрены поступившие
рацпредложения. Также было проверено
исполнение предыдущих протокольных
поручений. Многие принятые предложения
уже исполняются, проводится закуп материалов.
Из вновь поступивших предложений были приняты следующие: «Промывка сокового пара
аммонизаторов ПСМУ» (автор идеи: Саменова Элья) и «Стикеры для касок с номерами АСС или аварийного
диспетчера» (автор идеи: Аргинбаев Серик, Пригода Елена). Авторы принятых и внедренных идей получат
индивидуальные поощрения, а по итогам года будут участвовать в конкурсе на звание «Лучшего
рационализатора АО «КазАзот». Напоминаем, что лучшие идеи принимают участие в конкурсе на лучшую
идею квартала и года.
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ВЕТЕРАНЫ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск пересекла
афгано-советскую границу. Война продолжалась более девяти лет.
В 2019 году день вывода войск из Афганистана внесли в список праздничных
дат в Казахстане. На нашем предприятии работает 4 ветерана Афганской войны:
Канатов Уразали, Имангазин Исатай, Ювчик Владимир, Федотчев Владимир.
Ювчик Владимир: «Служил в спецназе ГРУ»
Своими воспоминаниями поделился мастер на все руки,
слесарь по КИПиА Ювчик Владимир. Уроженец города Ровно
(Украина) Ювчик Владимир родился в 1967 году. В 1985 году он
попал в учебку в Узбекской ССР в г. Чирчик. В 1986 году после
учебки был направлен на распределительный пункт в г. Кабул.
Владимир служил в отряде специального назначения 668 ооСпН
Главного Разведывательного Управления Генерального Штаба
(ГРУ ГШ). Многие архивы ГРУ о той войне до сих пор засекречены,
но кое-что рассказать можно.
Об отряде, в котором служил молодой солдат, ходили
легенды. Батальон дислоцировался в провинции Логар, поселок
Бараки возле пакистанской границы, где сходилось 98 вьючных
караванных троп из Пакистана. Выгодное расположение отряда
позволяло контролировать все входы и выходы. Основной
задачей отряда было не допустить провоз оружия и боеприпасов
из Пакистана в Афганистан. В ходе одной из таких операций был
захвачен «Стингер». В 1986 г. отряд задержал банду афганского
полевого командира Гульбеддина Хекматия́ра.

Ювчик Владимир за службу в Афганистане был награжден Орденом Красной Звезды и медалью «За Боевые
Заслуги». С 2006 года работает на нашем предприятии. Каждый февраль в годовщину вывода войск из Афганистана
Владимир с коллегами-ветеранами Афганской войны встречаются возле памятника воинам –афганцам и возлагают
цветы.
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ВЕТЕРАНЫ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
Канатов Уразали: «Служил в «горячей точке»
Уразали Джаубасарович работает в АО «КазАзот»
водителем. Он был призван в армию в мае 1981 года.
Интернациональный долг исполнил в Афганистане в городе
Кандагар (войсковая часть 71176). Самая «горячая точка»
Афганской войны Кандагар расположен на юге Афганистана,
вблизи Пакистана. Там всю войну шли самые ожесточенные бои.
За мужество в боевых действиях Уразали Джаубасарович был
награжден Медалью «За Отвагу». В 1982 году был контужен в бою
и проходил лечение в военном госпитале в г. Ташкент.

Имангазин Исатай:
«С гордостью ношу берет десантника»
Исатай Улукпанович работает механиком
1 отделения ПСМУ. Был призван на службу в октябре
1983 года. Интернациональный долг выполнял, служа в
провинции Пактия в городе Гардез в 56-й Десантноштурмовой бригаде (военная часть 44585). В марте
1985 года при выполнении боевого задания получил
ранение. Был награжден Медалью «За Отвагу».

На фото в центре:
воины-афганцы
Ювчик Владимир и Имангазин Исатай
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СПОРТКОМИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ
В преддверии праздника Наурыз мейрамы Спортивный комитет организовывает турнир по боулингу.
Досугово-массовое мероприятие пройдет в РЦ «Адмирал» (14 мкр.) с 12:00 ч. 14.03.2020 г. Также впервые пройдет
турнир по шашкам для девушек. Соревнование пройдет в столовой заводоуправления 13.03.2020 г. с 14:00 ч.
Заявки об участии принимаются в 122 каб. и по адресу v.morgunov@kazazot.kz.

РАСПИСАНИЕ
Дата

Время

05.03.2020

19:00

СК «Теннис»

Мини-футбол

07.03.2020

09:00

СК Мангистау-Арена

Турнир по шахматам

13.03.2020

10:30

Турнир по шашкам
(для девушек)

13.03.2020

14:00

Столовая
заводоуправления
Столовая
заводоуправления

Боулинг

14.03.2020

11:00

РЦ «Адмирал»

Подтягивание
на турнике

16.03.2020

11:00

зд.451

Дартс

17.03.2020

10:00

зд.451

Настольный
теннис

Место проведения

