
 

Уважаемый Альберт Якубович! 
 

Коллектив ТОО «Казахский Сантехпроект» сердечно поздравляет Вас  
со знаменательной датой - 80-летием со дня рождения! 

Мы искренне рады поздравить Вас и выразить своё уважение и признательность. 
     К этому рубежу Вы подошли, получив широкую известность как выдающийся и 
талантливый инженер, настойчивый в достижении цели руководитель, прекрасный 
человек. 
     Ваш труд и энергия нашли воплощение в проектах по всей территории бывшего 
Советского Союза и за его приделами. Несомненно, это были лучшие годы, когда 
развивался и креп Ваш талант инженера. 
     Мы знаем Вас как решительного, инициативного, умеющего наладить контакт, 
постоянно стремящегося к самосовершенствованию, обладающего обширными знаниями 
и богатым опытом профессионала. А также скромным, порядочным, по-отечески 
сердечным наставником и учителем, который открыл дорогу в профессиональную жизнь 
многим молодым специалистам, помогая советом и делом, в том числе и специалистам 
ТОО «Казахский Сантехпроект». 
     Возглавляемые Вами коллективы, в том числе ТОО «Казахский Сантехпроект», 
созидали, воплощая в жизнь идеи проектирования, применяя новые методы систем 
теплоснабжения и энергосбережения, под Вашим руководством запущены в 
эксплуатацию крупнейшие объекты в промышленном и гражданском строительстве, в 
том числе Казахской ССР. 
     Результатом Вашей деятельности служат многочисленные награды, почётные 
звания и благодарственные письма Казахской ССР и от Правительства Российской 
Федерации. 
     Для коллектива ТОО «Казахский Сантехпроект» Ваш Юбилей  
особенно примечателен, поскольку свыше 10-ти лет Вы возглавляли  
«Казахский Сантехпроект», вкладывая огромный труд  
для создания одной из крупнейших в масштабе СССР  
специализированных проектных организаций на территории  
Казахской ССР и Российской Федерации. 
     Мы гордимся и дорожим полувековой историей  
нашего института, в создании и процветании которого  
Вы вложили огромный труд, знания и опыт. 
     И сегодня отношения между Вами и нашим  
коллективом строятся на основе тёплой дружбы  
и уважения, и мы верим, что эта прекрасная  
традиция сохранится на многие годы. 
     В этот торжественный день позвольте  
пожелать Вам крепкого здоровья, творческого  
долголетия и личного счастья! 
     С уважением, 
           Коллектив ТОО «Казахский Сантехпроект» 
                                         22 февраля 2016 года 
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Уважаемый Альберт Якубович! 

 

 

 

Примите самые искренние поздравления с 80-летием от нашего коллектива и лично от меня!  

Я рад за знакомства с уважаемым “аксакалом” в своей профессии. Хочу преклонить голову 

перед  вашим талантом и мудростью, перед вашими почтенными годами.  

Желаю счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

 

 

 

 

 

С уважением  

Генеральный директор, к.т.н.   Э.Д. Кадыров 

mailto:stp@santechproekt.ru












 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Уважаемый   Альберт Якубович! 
 

Не подыскать такого слова, 

Чтоб в полной  мере пожелать 

Вам хорошего здоровья 

И никогда не унывать. 

Желаем счастья и добра, 

Поменьше горя и печали, 

Чтоб больше было светлых дней, 

А хмурые  не посещали. 

Но в день чудесный Юбилея 

Все пожеланья хороши. 

Пусть все оставшиеся годы 

Несут Вам радость от души! 

 

Президент 

Союза проектировщиков России                                                        В.А. Новоселов   

 

Исполнительный директор 

Союза проектировщиков России                                                      Л.Н. Вахтангова 

 

 


