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14 100лет ОБЩЕСТВО

Более шестисот медработ-
ников нефтяной столицы 
получили премии. Так оце-
нили труд врачей в компании 
«Консолидейтед Контрактинг 
Инжиниринг Прокьюрмент 
С.А.Л.-Офшор» (ССЕР), пони-
мая, что сегодня, рискуя соб-
ственной жизнью, врачи Аты-
рау – на передовой.

Милосердие и внимание
Компания «Консолидейтед 

Контрактинг Инжиниринг 
Прокьюрмент С.А.Л.-Офшор» 
в Атырауской области – не 

новичок. ССEP, начиная с 2008 
года, на территории региона 
принимает активное участие в 
строительстве завода Болашак 
на Карабатане и строительстве 
островов А и D на месторож-
дении Кашаган в Каспийском 
море.

С 2014-го и по сегодняшний 
день ССЕР – генеральный под-
рядчик ТОО «Тенгизшевройл» 
по строительству завода Тре-
тьего поколения проекта буду-
щего расширения.

Строительство является ос-
новным направлением компа-
нии. Но в то же время с момента 
деятельности на территории 
Атырауской области предпри-
ятие оказывает финансовую 
поддержку в реализации со-
циально значимых проектов, а 
еще – адресную помощь мно-
гим жителям региона. 

В прошлом году компания 
приняла участие в целом ряде 
благотворительных меропри-
ятий на общую сумму порядка  
54 млн тенге. 

В частности:
 - компания приобрела жи-

лье в Аксайском округе города 
Атырау многодетной семье Ал-
дамжаровых, проживавшей в 
селе Бесикты, в котором в про-
шлом году соседом была звер-
ски убита их маленькая дочь; 

- в марте 2019 года 150 мало-
обеспеченным семьям и инва-
лидам были розданы продукты 
на общую сумму 3 млн тенге; 

- во время священного Кур-
бан айта малообеспеченные 
семьи получили продукты пи-
тания на общую сумму 800 тыс. 
тенге, были розданы 15 голов 
мелкого скота; 

- в целях защиты г. Кульсары 
от весеннего паводка была ока-
зана помощь в размере 5 млн 
тенге; 

- для ремонтных работ мечети 
в г. Атырау были выделены фи-
нансовые средства  – 1 млн. 
тенге; 

- оказана финансовая по-
мощь участникам чемпионата 
Республики Казахстан по худо-
жественной гимнастике среди 
молодежи;

- в рамках организации го-
родской новогодней елки для 
детей с ограниченными воз-
можностями компания по-
дарила детям новогодние по-
дарки;

- в декабре 2019 года руковод-
ство ССЕР поддержало иница-
тиву акимата города Атырау 
и оказало помощь 100 малоо-

беспеченным семьям, вручив 
продовольственные сертифи-
каты супермаркета «Идеал» на 
сумму 10 тысяч тенге каждому.

В феврале этого года  руко-
водство компании проспон-
сировало поездку на между-
народный конкурс в город 
Санкт-Петербург танцеваль-
ной группы «Жем аруы»; перед 
праздником Наурыз приобрели 
продовольственные сертифи-
каты на сумму 10 тысяч тенге 
для инвалидов и малоимущих 
семей –   сертификаты вру-
чены 50 семьям   Жылыойского 
района и  50  семьям, прожива-
ющим в городе Атырау. 

И в дальнейшем компания 
ССЕР собирается содействовать 
реализации  социальных проек-
тов, а проще говоря, делать до-
брые дела. 

Реальная поддержка 
Коронавирусная инфекция,  

вспыхнувшая в прошлом году 
в Китае и постепенно охваты-
вающая другие страны мира, 
достигла Казахстана. Как из-
вестно, в марте COVID-19 был 
зарегистрирован у жителей Нур-
Султана и Алматы. 

В стране объявили чрезвы-
чайное положение; города и де-
ревни были закрыты на каран-
тин, а жители изолированы в 
своих домах.

Узнав о том, что в Атырау 
число зараженных Covid-19, 
хоть и медленно, но растет, и 
что специалисты самой главной 
сферы – здравоохранения – 
днем и ночью работают, а не-
которые, контактировавшие с 
инфицированными коронави-
русом, находятся на карантине, 
вдали от своих семей, милосерд-
ное руководство ССEP решило 
оказать медикам свое внимание.

«Сегодня все мировое сооб-
щество борется с пандемией ко-
ронавируса. Противодействие 
инфекции должно быть важ-
нейшей задачей не только го-
сударственных органов, но и 

всего гражданского общества, 
от каждого из нас – от нашей 
солидарной ответственности, 
дисциплинированности и не-
равнодушия зависит эффек-
тивность борьбы с Covid-19. 
Сегодня руководством акимата 
региона делается многое в этом 
плане, но мы тоже хотели бы 
внести свою посильную лепту, 
– отметил в письме на имя адми-
нистрации Атырауской области 
региональный директор ССЕР 
по странам СНГ Хишам Кауаш. 
– В этот трудный для всех людей 

момент наша компания хотела 
бы оказать финансовую помощь 
Атырауской области в размере 
25 миллионов тенге».

В областном управлении здра-
воохранения решили эти деньги 
поделить между 634 работниками 
различных медицинских органи-
заций. По информации облздрава, 
была создана рабочая комиссия, 
которая сформировала список ра-
ботников. На каждого сотрудника 
в итоге пришлось по 39432 тенге 
премии. Безусловно, это прият-
ная неожиданность для людей в 
белых халатах, а для некоторых 
работников лечебных учрежде-
ний – просто необходимая фи-
нансовая помощь. 

Врачи выразили глубокую при-
знательность за внимание и отме-
тили, что будут и дальше бороться 
с коронавирусом.

Тем временем, по словам ру-
ководства CCEP, в ближайшем 
будущем 20 тысяч тестов на ко-
ронавирусную инфекцию по-
ступят из Китая, из них 10 тысяч 
будут направлены в Министер-
ство здравоохранения Респу-
блики Казахстан, еще 10 тысяч 
тестов через ТШО – в акимат 
Атырауской области.

Компания также оказала по-
мощь акимату г. Аксая Западно-
Казахстанской области, предо-
ставив бесплатно общежитие. 

Пользуясь случаем, регио-
нальный директор компании 
ССЕР по странам СНГ Хишам 
Кауаш поздравил читателей 
«Прикаспийской коммуны» 
и гостей Атырау со священ-
ным для мусульман месяцем.

– Поздравляю всех жи-
телей Атырауской области с 
одним из главных священ-
ных месяцев – Рамаданом и 
от имени руководства ССЕР 
желаю  здоровья, благопо-
лучия, и чтобы мы победили 
этот недуг, – отметил Хишам 
Кауаш.

Подготовила 
Надежда ШИЛЬМАН 

ПОМОЩЬ СВОЕВРЕМЕННАЯ

г-н. Хишам Кауаш, региональный Директор CCEP- СНГ

Дело деда живет во мне
Дорогая редакция! В эти майские дни, когда вся 
наша страна отмечает 75-летие Победы, я бы хо-
тела рассказать о своем дедушке, который вме-
сте со всеми приближал этот великий день.

Мой дед Булатбаев Багит Та-
шенгалиевич родился 20 июля 
1914 года в городе Гурьеве. По-
сле окончания девятого класса 
в 1930 году поступил в школу 
фабрично-заводского учени-
чества. После ее окончания, 
с 1932 года работал в мест-
ном районном совете. В 1937 
году был призван на службу в 
Вооруженные силы. За годы 
службы занимал разные долж-
ности - был командиром отде-
ления, роты. 

В 1942 году дед поступил в 
военно-политическое учи-
лище в Оренбурге, во время 
службы в котором вырос до за-
местителя командира и позже 
стал парторгом батальона. 

Багит Ташенгалиевич был 
очень образованным, ответ-
ственным, дисциплинирован-
ным, много работал над собой, 
знал пять языков: казахский, 
русский, узбекский, киргиз-
ский, татарский, имел отлич-
ные навыки коммуникации с 
разными людьми.

Парторги в военное время 
занимались налаживанием 
внутрипартийной работы в 
батальоне, укреплением во-
инской дисциплины, повыше-
нием боевой и политической 
подготовки, поддержанием 
порядка, проведением собра-
ний, воспитанием и мотивиро-
ванием солдат.

Для действующей Красной 
армии мой дед обучил и под-
готовил девять стрелковых 
маршевых рот с оценкой «хо-
рошо», за что в 1942 году по-
лучил медаль «За боевые за-
слуги».

«Много работает над повы-
шением своих военных зна-
ний и партийно-политиче-
ского уровня. Дисциплиниро-
ван, идеологически выдержан, 
морально устойчив. Требова-
телен к себе и к подчиненным. 
Предан делу партии Ленина-

Сталина и Социалистической 
Родине. Достоин представле-
ния к правительственной на-
граде», - так описывает глав-
ный комиссар батальона мо-
его деда в наградном листе.

После окончания войны дед 
вернулся в Гурьев и с 1946 по 
1950 годы проработал партий-
ным организатором в отделе-
нии железной дороги. С 1950 
по 1959 годы Багит Ташенга-
лиевич работал в должности 
старшего инспектора - реви-
зора поездов по железнодо-
рожной линии «Гурьев - стан-
ция Сагиз».

В 1959 году по партийному 
заданию отделения желез-
ной дороги города Гурьев ему 
было дано поручение органи-
зовать путевую машинную 
станцию №159 на станции 
Сагиз, подобрать кадры для 
строительства и реализации 
задачи, а также ремонта же-
лезных дорог.

На станции Сагиз мой де-
душка Багит Ташенгалиевич 
встретил свою будущую су-
пругу Сулу, нашу бабушку, 
с которой прожил до конца 
своих дней.

Офицер в отставке Булат-
баев Багит Ташенгалиевич по-
сле продолжительной болезни 
умер в 1973 году.

Нас у деда пятнадцать вну-
ков, есть уже правнуки. По-
томки офицера Багита Булат-
баева живут в селах Сагиз и 
Алга, в городах Атырау, Нур-
Султан, Актобе. Иногда мне 
кажется, что я продолжаю 
дело своего предка: увлека-
юсь изучением языков, также 
мечтала служить в армии, по-
ступить в военный институт. 
А сейчас я так же, как и дед 
много лет назад, занимаюсь 
подбором кадров. 

Самал ТАШЕНГАЛИЕВА, 
г. Атырау

75 лет 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

1945-2020


