
  

 

Уважаемые дорогие коллеги! 

Позвольте поздравить вас сегодня со знаменательным 
событием – Днем рождения Конденсата. Пусть с этого дня 
вас и ваши начинания сопровождает еще больший успех.  

Желаю вам процветания, непрерывного денежного 
потока, финансовой стабильности, надежных партнеров, 
перспективных кадров, результативных проектов, 
увеличения оборотов деятельности, благоприятного 
экономического климата, работоспособности, моральной 
устойчивости, выносливости и спокойствия. 

 Желаю предприятию долгих лет деятельности и 
процветания, трудовых побед и достижений, вдохновенных 
будней и чудесных праздников, веселых выходных и 
увлекательных отпусков! Процветания и благосостояния, 
любви и взаимности, карьерного роста и высоких премий, 
всегда быть на высоте и чтобы вами восхищались даже 
конкуренты. 

Пусть предприятие вечно радует вас и нас, ветеранов, 
крупными доходами и невероятными успехами, пусть 
каждый день будет плодотворным и насыщенным, пусть в 
любом деле ждёт высокий результат и победа, пусть 
каждый из вас будет счастлив и рад своей работе. Всем 
здоровья, мира, взаимопонимания, уважения и достатка. 

 

 

Ветеран предприятия, Р.Кипов 

2018 год 

 



 

 

Дорогие Конденсатовцы! Коллеги! Друзья!   

Сердечно поздравляю вас с самым  добрым, креативным  
и очень красивым праздником – днем рождения «Конденсата» 

с днем 26-летия предприятия!!! 

Не сомневаюсь, что праздник будет радостным, 
веселым, добрым, солнечным, сплоченным, незабываемым, 

впечатляющим и классным! 

Желаю всем сотрудникам и гостям отличного 
настроения, доброго здоровья, радости и благополучия                  

в семьях, конечно же материального достатка и передачи 
трудовой эстафеты будущим поколениям                      

работников предприятия! 

Я всегда и всюду в мыслях, душе и сердце с ВАМИ!!! 

 

С уважением ветеран труда  

Тамара Федоровна Мартынова 

 

 



 

Дорогие  Валерий Кинжегалиевич, члены Совета Директоров, 
Дирекция АО «Конденсат», коллеги, ветераны, друзья!  

 

Поздравляю всех с праздником рождения нашей компании!  

Годы и люди, создавшие ее, делают этот день особенным, 
уже историческим событием не только для коллектива, но, 
уверена, для Западного Казахстана, Республики Казахстан.  

 Компания живет, решая все новые технические, 
экономические, социальные задачи. Она напоминает 

целеустремленного, умного, спортивного, доброго человека, 
который делает мир вокруг него интересным,                  

наполненным, совершенным!  

Желаю всему коллективу доброго здоровья,                   
благополучия, счастья!  

С Днем рождения, дорогая, любимая компания!  

Пусть твой девиз «Верить. Трудиться. Побеждать.»  входит 
в жизнь и сердца идущих за нами!  

 

С искренним уважением,  

Татьяна Алексеевна Соловьева 



 

 

Поздравляю с 26-летим компании всех конденсатовцев, 

дорогих ветеранов-конденсатовцев! 

 

Ввод в эксплуатацию установки по производству дизельного 

топлива экологического класса К5, начало его производства, 

расширение собственной сети АЗС и другие успехи, 

достигнутые коллективом в столь сложных условиях 

прошедшего года, радуют и наполняют гордостью. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья! 

Много новых перспектив! Верности традициям, сил                            

и энергии на пути к победам! 

 

С уважением, ветеран компании Валиахметова Г.Г. 


