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Уважаемый 
Бронислав Сергеевич!
Позвольте от имени Национальной 

компании «Астана ЭКСПО-2017» и от 
себя лично сердечно поздравить Вас по 
случаю Вашего юбилея – 70-летия со дня 
рождения! 

Вы по праву пользуетесь большим, 
заслуженным авторитетом и уважением 
– как опытнейший и компетентный про-

Брониславу 
Сергеевичу 
Шин - 70 лет

С юбилеем!

фессионал, как широко образованный, та-
лантливый человек, как деятель, внесший 
значительный вклад в развитие строитель-
ной индустрии Республики Казахстан. 

Избрав одну из самых уважаемых про-
фессий, Вы с честью прошли путь от ря-
дового мастера до руководителя одной из 
самых ведущих и современных строитель-
ных компаний. Ваш труд по достоинству от-
мечен государственными наградами, сре-
ди которых ордена «Парасат», «Құрмет» и 
медаль «За трудовое отличие».

Искреннего уважения заслуживает Ваша 
нынешняя активная жизненная, граждан-
ская позиция и участие в общественной дея-
тельности страны. Пусть ваш пример служит 
для молодого сообщества самым надежным 
ориентиром на жизненном пути, стимулом 
для стремления к совершенствованию, к но-
вым рубежам, к воплощению в жизнь самых 
смелых инициатив!

Уважаемый Бронислав Сергеевич, 
примите добрые пожелания крепкого 

здоровья, бодрости, успеха 
и осуществления намеченных 
планов! Благополучия Вам 

и Вашим близким!
С уважением 

АХМЕТЖАН ЕСИМОВ
председатель Правления 

АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»
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У Бронислава Сергевича Шина много 
наград и регалий. Но мы, друзья и коллеги, 
удостоили его заслуженного звания Строи-
тель от Бога.

Жизненная активность и целеустрем-
ленность, талант руководителя и менедже-
ра позволяют ему долгое время успешно и 
эффективно руководить одной из крупных 
строительных компаний в нашей стране – 
АО «Алматыинжстрой». Родному коллек-
тиву он верен с июня 1967 года. Рабочий, 
мастер, прораб, главный инженер, началь-
ник управления, заместитель управляюще-
го трестом. Сегодня Бронислав Сергеевич 
Шин –  председатель Совета директоров 
АО «Алматыинжстрой». 

Вся его жизнь – это работа. Если огля-
нуться, то это огромный по своим масшта-
бам и сложности, созидательный по своей 
значимости, труд, который оставляет свой 
след на века. Не сосчитать, сколько за его 
плечами проложенных километров степ-
ных и городских дорог, погонных метров 

инженерных сетей, построенных промыш-
ленных и административных комплексов, 
важнейших социально-культурных, меди-
цинских учреждений и жилых объектов. 
Одно скажу – это впечатляет и является об-
разцом достойного служения своей стране, 
своему делу, людям. 

По своей натуре Бронислав Сергеевич 
– беспокойный, ищущий человек, вечный 
рационализатор, который стремится все 
время что-то усовершенствовать. Углубля-
ясь в проектирование новых объектов, он 
всегда уходит с головой в работу. Делает 
все скрупулезно и взвешенно, советуясь с 
коллегами, и поэтому находит рациональ-
ные, единственно верные решения. 

И таких замечательных профессио-
нальных и человеческих качеств у него 
много. Бронислав Сергеевич дорог нам не 
только как первоклассный специалист. В 
первую очередь это хороший друг, надеж-
ный товарищ, выдержанный, спокойный, 
умный человек. Редкий семьянин, который 

очень любит свой дом, свою семью, отдает 
ей много душевных сил.  

Мы, строители, оставляем за собой не 
только дома и дороги. Гораздо ценней – это 
добрые дела, честь и имя, крепкий автори-
тет. Все это у Бронислава Сергеевича на 
самой высшей отметке. 

Позади у Вас, дорогой Бронислав 
Сергеевич, много покоренных высот. 

Пусть очередная вершина - 70 лет 
станет для Вас новым, еще более 

содержательным, удачным 
и успешным этапом в жизни. 
Радуйте нас и впредь своей 

энергией, крепким здоровьем, 
многогранностью, жизнелюбием! 

Долгих лет Вам счастливой жизни!
АСКАР КУЛИБАЕВ, 

Заслуженный строитель Казахста-
на,  академик, Почетный гражданин 

г.Алматы, Алматинской 
и Атырауской областей

УСТЬ БУДУТ НОВЫЕ ВЫСОТЫ! 

Сердечно поздравляю 
Бронислава Сергеевича 
с 70-летним юбилеем!

Люди, подобные Брониславу Сергееви-
чу, моему другу, коллеге никогда не позво-
ляют годам взять над собой верх. Подойдя 
к семидесятилетнему рубежу, этот человек 
ни в коей мере не утратил своей активной 
жизненной позиции, своей кипучей энер-
гии, своего оптимизма. 

Бронислава Сергеевича я знаю с 1986 
года по совместной работе в Министерстве 
жилищно-коммунального хозяйства КазССР. 
Нас объединяла и общественная деятель-
ность в качестве депутатов маслихата г. Ал-
маты IV и V-го созывов. Б.С.Шин был пред-
седателем постоянной комиссии по вопро-
сам градостроительства, благоустройства, и 
коммунальной собственности. 

Счастлив, что в этом нелегком, но слав-
ном деле рядом со мной был такой верный 
друг и надежный соратник. 

На любом посту Бронислав Сергеевич 
соответствует духу времени, великолепно 
сочетая профессионализм с организатор-
скими способностями, глубокие знания и 
кругозор с умением воплощать намечен-
ные планы, и всегда творчески подходит 

РУД, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ НА ВЕКА Ò
к любому делу. Эти качества в совокуп-
ности с порядочностью, надежностью, 
активностью и целеустремленностью соз-
дали ему прекрасную деловую репутацию 
и авторитет. 

За плечами Бронислава Сергеевича 
трудовой путь от рядового строителя до 
управляющего таким крупным предприяти-
ем, как АО «Алматыинжстрой». 

Сегодня, как и прежде, он весь в рабо-
те в строительной отрасли, одной из са-
мых трудных и важных сфер, результаты 
которой остаются на столетия, чтобы слу-
жить людям. За пятьдесят с лишним лет 
возглавляемое им АО «Алматыинжстрой» 
накопило богатый опыт в реконструкции и 
строительстве автомобильных дорог, те-
плоэнергетического комплекса, сооруже-
нии резервуаров, бурении скважин, стро-
ительстве инженерных сетей водопрово-
да и канализации, благоустройстве го-
родских улиц и площадей, строительстве 
мостов и транспортных развязок. Все эти 
работы тесно связаны со становлением и 
развитием городов Алматы, Астана, Аты-
рау, Уральск, Актау. Всей своей жизнью 
Бронислав Сергеевич доказал, что про-
фессия строителя почитаема, подтвер-

див справедливость истины: Бог создал 
землю, все остальное - дело рук зодчих. 

Сложно переоценить значение лично-
сти Бронислава Сергеевича в жизни Ал-
маты, и не только для строительной от-
расли, но и для всего бизнес-сообщества. 
Благодаря таким ярким и талантливым 
личностям строительная индустрия Ал-
маты динамично развивается. Бронислав 
Сергеевич задает тон всем профессио-
налам рынка, оставаясь непререкаемым 
авторитетом, честным и открытым специ-
алистом.

Будучи успешным бизнесменом, он ве-
дет большую общественную и благотвори-
тельную работу, возглавляет Алматинский 
корейский национальный центр, вкладыва-
ет свой личный вклад в сохранение языка, 
национальной культуры корейской диаспо-
ры, обычаев и традиций предков.  

Хотелось бы добавить, что профес-
сиональные знания, организаторский 
талант, доброжелательное отношение к 
людям делают общение с Брониславом 
Сергеевичем интересным, а настойчи-
вость и убедительность, с которыми он 
отстаивает свою позицию, вызывают глу-
бокое уважение. 

Уважаемый Бронислав Сергеевич! 
От имени депутатов маслихата 

г. Алматы и от себя лично сердечно 
поздравляю Вас с юбилеем! 

Искренне желаю Вам доброго здоровья, 
оптимизма на долгие годы, счастья, 

душевного тепла 
в Вашем семейном очаге!

КАЛДЫБАЙ КАЗАНБАЕВ,
 секретарь маслихата г. Алматы 

Ï
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Акционерное общество «Алматыинж-
строй» образовано в 1986 году на базе двух 
специализированных трестов «Главалма-
атастроя» – «Алмаатапромспецстрой» и 
«Алмаатастроймеханизация». 

И практически с этого времени компанию 
возглавляет Бронислав Сергеевич Шин. По-
четный строитель Казахстана, депутат четы-
рёх созывов маслихата г. Алматы, кавалер 
орденов «Құрмет» и «Парасат», проработав-
ший на родном предприятии почти полвека, 
пройдя путь от слесаря-трубоукладчика до 
первого руководителя. 

Производственная деятельность АО 
«Алматыинжстрой» долгие годы была свя-
зана со строительством магистральных, 
тепловых и водопроводных сетей города, 
оказанием услуг в предоставлении техни-
ки. Компания уверенно набирала обороты 
вплоть до ухода СССР с политической сце-
ны и экономического кризиса 90-х. Строи-
тельство в Алматы остановилось, техника 
стала невостребованной, нависла угроза 
распада коллектива...

В этих сложнейших условиях Бронис-
лав Сергеевич проявил качества опытного 
стратега, приняв единственно правильное 
на тот момент решение перейти на осво-
ение  новых регионов, найти альтерна-
тивные виды деятельности. Строящаяся 
Астана тогда и стала для коллектива спа-
сением. В новой столице Казахстана мы 
одними из первых приступили к выполне-
нию значительных объемов работ. 

АО «Алматыинжстрой» были доверены 
объекты государственного значения - воз-
ведение монумента Жертвам политических 
репрессий, получившего высокую оценку 
правительства, благоустройство централь-
ной площади города «Қазақ Елі». В те годы 

АЛАНТ  СОЗДАТЕЛЯ 
КОМАНДЫ  ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

выполнены берегоукрепительные работы по 
набережной реки Есиль, построена школа на 
1200 мест, реконструированы центральные 
улицы, дороги. В 2009 году в г. Астана была 
построена транспортная развязка на пересе-
чении улиц Можайского и Угольной. 

Но даже этого было недостаточно, что-
бы обеспечить объемами работ весь кол-
лектив. Тогда и было выбрано западное 
направление. Стратегический расчет ока-
зался верным - экономика страны стала 
развиваться благодаря добыче нефти, ко-
торая разворачивалась в Атырау. 

Сегодня Атырау называют столицей 
нефтяного края. А в 1999 году это была 
провинция, с одной из наиболее острых 
проблем – отсутствием благоустроенных 
дорог. Первыми в Атырау прибыли Бро-
нислав Сергеевич Шин, Серик Есеркено-
вич Оразбаев и Анатолий Иванович Бы-

Недавно отпраздновали новоселье жители 
жилого комплекса на проспекте Толе би. 
Можно с гордостью сказать, что первый 
блин не стал комом. Квартиры получились 
просторными, красивыми, добротными. 

26 июня 2015 года, на полгода ранее 
заявленного срока, открыто движение по 
транспортной развязке «Пробивка про-
спекта Суюнбая от улицы Шолохова до 
улицы Бекмаханова с эстакадой через 
железнодорожные пути». Наш коллектив 
принимал участие в строительстве Вос-
точно-объездной алматинской автодороги 
с развязкой на улице Халиуллина. Это про-
екты, которыми можно по праву гордиться. 

За 55 лет своего существования кол-
лективом АО «Алматыинжстрой» накоплен 
богатый опыт в реконструкции и строитель-
стве автомобильных дорог, теплоэнерге-
тического комплекса, сооружении резер-
вуаров, бурении скважин, строительстве 
инженерных сетей водопровода и канали-
зации. Развивать производство по суровым 
законам рынка, успешно адаптироваться к 
новым условиям, и при этом выйти в чис-
ло лидирующих предприятий отрасли – это 
результат огромного  труда и усилий. 

За всеми этими достижениями стоит 
высокий профессионализм председате-
ля Совета директоров АО «Алматыинж-
строй» Бронислава Сергеевича Шин. Его 
целеустремленность, трудолюбие, принци-
пиальность, прекрасные организаторские 
способности, талант создателя команды еди-
номышленников, с которыми вместе пережит 
уже ни один кризис, его отзывчивость и до-
брота являются предметом для подражания. 

Легко ли руководить работой коллекти-
ва, созданного Брониславом Сергеевичем? 
Однозначного ответа нет: и легко, и слож-
но. Есть пример, богатый опыт, сплоченная 
команда высокопрофессиональных работ-
ников, есть чему учиться, а это уже доро-
гого стоит.

Огромное Вам, 
Бронислав Сергеевич, спасибо! 

 Долгих Вам лет и новых горизонтов!
АСХАТ ЧИЛИКБАЕВ, 

генеральный директор 
АО «Алматыинжстрой»

Ò

ков. Было создано новое подразделение 
– «Атырауинжстрой», которое стало осваи-
вать совершенно новый вид работ – дорож-
ное строительство, а затем и мостострое-
ние. На первом этапе позаимствовали у 
компании «Реал ЛТД» несколько асфаль-
тоукладчиков и дорожных катков. Сегодня 
«Атырауинжстрой» владеет собственными 
асфальтными заводами, имеет полный ас-
сортимент дорожной техники для работы 
на карьерах. 

У казахского народа есть такое глубо-
кое символическое понятие, как қара ша-
нырак - отчий дом. АО «Алматыинжстрой», 
став родоначальником в своей сфере, дал 
дорогу в жизнь дочерним предприятиям, 
воспитал сотни высококлассных специали-
стов. Сегодня на его счету освоение новых 
отраслей производства, от строительства 
жилья до мостов и транспортных развязок. 

В 1983 году после окончания факультета 
«Теплоснабжение и вентиляция» Алма-Атин-
ского архитектурно-строительного институ-
та, с дипломом инженера-строителя я был 
принят на работу мастером  СУ «Дорспец-
строй» треста «Алмаатапромспецстрой».

С тех пор 33 года моей трудовой деятель-
ности, от мастера, прораба, старшего про-
раба до директора ТОО «УМР-6», связаны 
с АО «Алматыинжстрой» под руководством 
Бронислава Сергеевича Шин. 

Бронислав Сергеевич поддержал меня, 
как молодого специалиста, делающего пер-
вые шаги в профессии после  окончания  
института. И на протяжении всей моей тру-
довой деятельности он является моим на-
ставником. 

Благодаря  его  безупречному профес-
сиональному мастерству, порядочности, вы-
соким человеческим качествам мы все эти 
годы целенаправленно идем к одной  общей 
цели – улучшению благосостояния Респу-
блики Казахстан. Несмотря на все трудно-
сти в нашей кропотливой работе Бронислав 
Сергеевич всегда профессионально вы-

ходил из сложной ситуации. Он в нелегкие 
годы сплотил нас в команду единомышлен-
ников. Благодаря Брониславу Сергеевичу 
мы стали на ноги. Он грамотно создал хорошо 
оснащенную, мобильную строительную ком-
панию, укомплектованную высококлассными 
специалистами, отдавая приоритет подготов-
ке инженерно-технических кадров.

Рынок диктует жесткие условия. Чтобы 
сохранить в нем свое прочное место, Бро-
нислав Сергеевич учит нас умению опера-
тивно мобилизоваться, разрабатывать но-
вые приоритетные направления, осваивать 
большой спектр услуг, расширять рынки, вы-
полнять работу качественно и в срок.  

Бронислав Сергеевич сохранил лидиру-
ющие позиции на стратегически важнейших 
объектах во всех регионах республики в 
строительстве и реконструкции инженерных 
сетей и сооружений.    

Восхищаюсь его качествами. Он  для меня 
был и остается учителем и наставником.

 
       ЕРБОЛАТ УСКЕНБАЕВ,                                

    директор ТОО «УМР-6» 

 БИЗНЕСЕ ВАЖНА ПОРЯДОЧНОСТЬ Â
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Впервые с Брониславом Сергеевичем я 
познакомился в 1989 году - он был одним из 
пяти кандидатов на выборах на высокий и 
ответственный пост управляющего трестом 
«Алмаатаинжстрой». 

Будучи председателем профкома УМР-3
треста «Алмаатаинжстрой», я входил в счет-
ную комиссию. Мне Б.С.Шин запомнился 
четко изложенной программой, которая  от-
личалась ясностью, прагматичностью. Было 
видно, что он знает, как просто, без всякой 
схоластики, со всей аргументированностью 
и видением всего масштаба задачи руково-
дителя в этой должности. Учитывая нелег-
кое время перемен, он уверенно изложил 

РАВО БЫТЬ ПЕРВЫМ ВО ВСЕМ
свое понимание, в каком направлении вести  
коллектив, как решать многочисленные со-
циальные задачи. Этим он взял в  свои сто-
ронники и меня, и своих избирателей. 

В дальнейшем это подтвердилось и на 
практике. Бронислав Сергеевич всегда чут-
ко  чувствовал конъюнктуру отрасли, знал, 
где начинался подъем нашего дела.

В 1999 году он принимает решение вы-
двигаться на запад республики, в Атырау-
скую область, где в регионе намечалось 
большое строительство дорог. 

Назначив оперативным руководителем 
талантливого коллегу, Серика Есеркепови-
ча Оразбаева, начали успешно осваивать 
намеченные задачи. Коллективу УМР-3 и 
мне, в то время назначенному директором, 
выпала честь заняться в первую очередь 
комплектацией вновь созданного предпри-
ятия. Начиная от формирования опытного 
кадрового корпуса, до оснащения техникой, 
для дальнейшей отправки в Атырау. 

Оглядываясь на 27-летний отрезок вре-
мени, анализируя отзывы в официальной 
печати, мнение руководства Атырауской 
области и жителей города Атырау, можно 
с гордостью признать, что были построены 
действительно прекрасные дороги, которые 
преобразили инфраструктуру города. Так, 
имя Бронислава Сергеевича стало широко 
известно в республике.

Дальнейшие наши профессиональные 
пути сошлись на производстве работ в го-

роде Астана. Это были 2003-2004 годы. В 
Алматы с работой было трудно, поэтому мы 
откликнулись на предложение Бронислава 
Сергеевича. Загрузившись на железнодо-
рожные вагоны, поехали осваивать новую 
столицу суверенного Казахстана - Астану. 

Строили дорогу в аэропорт, набережные 
участки на реке Есиль. Это время запом-
нилось, как время настоящей романтики, с 
присущим ей чувством новизны, свежестью 
перемен, интересным делом. С Брониславом 
Сергеевичем мы  работали в очень тесных про-
изводственных отношениях. Сдаточные сроки 
были сжатые. Нередко нашему руководителю 
приходилось брать оперативное управление 
столичным комплексом на себя. Я видел в нем, 
прежде всего, личность большого масштаба. 

На этом грандиозном проекте Б.С.Шин 
проявил себя как профессионал своего 
дела, умелый топ-менеджер, который поль-
зовался авторитетом у руководства города. 
В любой ситуации его отличало умение, 
профессиональное чутье. Этот дар помогал 
ему в условиях жесткой конкуренции спра-
ведливо выигрывать конкурсы на государ-
ственные заказы. 

Считаю себя счастливым человеком, что 
жизнь свела меня с Брониславом Сергееви-
чем, и что я работаю под непосредственным 
его руководством. Скажу прямо – в моей 
судьбе этот человек всегда был путеводной 
звездой. Наряду с серьезными производ-
ственными делами, он принимает большое 

участие в общественной жизни города, на 
протяжении пяти созывов был депутатом 
Алматинского городского маслихата. Всегда 
уважаем и всегда на виду. Как председатель 
совета директоров Б.С. Шин всегда, первым 
делом, заботится о своих подчиненных. В на-
шей стране мало есть коллективов, основной 
костяк директоров в которых состоит из по-
четных строителей, награжденных нагрудны-
ми знаками. У нас это есть: пять директоров 
награждены высокой государственной награ-
дой – орденом «Құрмет »! Всё это благодаря 
нашему дорогому руководителю. 

Мы все стараемся брать с него пример. 
Считаю, что пословица «Везет тому, кто ве-
зет» - именно о нем. Бронислав Сергеевич во 
всем является лидером! Внутренние спарта-
киады – он первый в шахматах, настольном 
теннисе. Турнир по бильярду – он первый. Вот 
такой он, наш Бронислав Сергеевич! Эруди-
ция, знание современного текущего момента 
в политике, мировом спорте – это тоже о нем!

Уважаемый Бронислав Сергеевич! 
Желаю крепкого здоровья Вам 

и Вашим близким! 
Всегда хорошего, с верой 

во всё лучшее, настроения! 
Жизненной Вам удачи и всего 

самого наилучшего!
   С огромным уважением, 

БОРИС АРТЁМОВ, 
директор ФМР-3 АО «Алматыинжстрой»

Ï

Моя работа в АО «Алматыинжстрой» 
началась в далёком 1974 году, когда я был 
принят инженером проектно-сметного бюро 
треста «Алмаатапромспецстрой». По долгу 
службы я составлял проекты производства 
работ на объекты строительства, ремонт и 
реконструкцию тепловых сетей. Так судь-
ба свела нас с Брониславом Сергеевичем, 
мастером СУ «Алмаататеплосетьстрой», 
подразделения треста «Алмаатапромспец-
строй». Наше бюро разрабатывало проек-
ты, Бронислав Сергеевич со своими работ-
никами реализовал их. У него и тогда было 
чему поучиться, отличался как грамотный 
специалист-практик. Пройдя все ступени 
карьерного роста, от мастера до генераль-
ного директора и председателя Совета 
директоров АО «Алматыинжстрой», он не 
только не растерял своего доброго отно-
шения к человеку труда, но с годами ещё 
больше ценит профессионализм, порядоч-
ность тех, с кем работает. У нас с Бронис-
лавом Сергеевичем сложились хорошие 
отношения, со временем переросшие в 
крепкую дружбу.

ПО ВОЛЕ СЧАСТЛИВОЙ СУДЬБЫ
Впрочем, дружеские отношения никогда 

не освобождали от ответственности, наобо-
рот, я получал нареканий в разы больше, 
чем остальные. Принципиальность, вер-
ность, преданность, взаимная поддерж-
ка – именно в таком порядке расставлены 
приоритеты Бронислава Сергеевича по от-
ношению к друзьям. Быть его другом и по-
чётно, и ответственно. Он не терпит лжи, 
лицемерия, предательства. 

Наш коллектив уже не единожды пережил 
взлёты и падения. 90-е научили нас выживать 
при любых обстоятельствах. Благодаря своим 
организаторским способностям, он создал ко-
манду профессионалов-единомышленников, 
которая выстояла тогда, выстоим и сейчас в 
это очень нелёгкое время.

Бронислав Сергеевич, в канун Вашего 
юбилея хочу пожелать Вам крепкого 
здоровья, долгих и счастливых лет 

жизни в кругу своих родных, а мы 
всегда рядом с Вами! Многие лета! 

ЕВГЕНИЙ ЖЕГУНОВ
заместитель генерального 

директора АО «Алматыинжстрой»
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В жизни я сталкиваюсь со многими 
людьми самых разных профессий, различ-
ного статуса, положения в обществе. Бро-
нислав Сергеевич Шин – это действительно 
уникальный человек, многогранная и незау-
рядная личность. Он патриот своей страны, 
большой профессионал своего дела, круп-
ный общественный деятель.

Говорят, что наш мир держится на не-
равнодушных людях. Бронислав Сергеевич 
является именно таким неравнодушным че-
ловеком, который всегда в любое дело вкла-
дывает всю душу, и не может относиться к 
чему-то формально.

Пройдя путь от рядового рабочего до 
руководителя одного из крупнейших строи-
тельных трестов в республике, он знает все 
нюансы и тонкости профессии, которой зани-
мается всю жизнь. Ответственность, трудо-
любие, высокий профессионализм снискали 
ему высокий авторитет и огромное уважение. 

В любых ситуациях Бронислав Сергеевич 
проявляет себя успешным руководителем, 
высокоэффективным менеджером, способ-
ным найти правильные решения. Это особен-
но отчетливо проявилось в самые сложные 
годы переходного периода. Когда все вокруг 
рушилось, он сумел сохранить такое боль-
шое предприятие. И  самое главное - сумел 
сохранить коллектив, сделал все, чтобы люди 
остались работать. За что они ему сегодня 
безмерно благодарны. Его окружают верные 
соратники, коллеги, со многими из которых он 
трудится ни одно десятилетие и, как говорит-
ся, прошел огонь и воду. Бронислав Сергее-
вич Шин – это пример настоящего мужчины, 
человека дела, обладающего широкими 
взглядами, выдающимися деловыми и про-
фессиональными качествами.

Вообще о человеческих качествах Бро-
нислава Сергеевича и о его отношении к 
людям хотелось бы сказать отдельно. До-
бившись многого, являясь успешной лично-
стью, имея огромный авторитет, он всегда 
остается очень простым человеком, с кото-
рым комфортно находиться рядом, который 
не на словах, а на деле проявляет заботу об 
окружающих, часто не считаясь с личными 
интересами.

Окружающие люди всегда чувствуют 
его поддержку, благородство, порядоч-
ность, готовность прийти на помощь. 
Именно эти его качества не могут не вы-
зывать восхищения, заслуживают самого 
искреннего уважения.

Бронислав Сергеевич проводит боль-
шую работу как общественный деятель. Он 
один из известных в г. Алматы меценатов. 

Возглавляемое им этнокультурное объ-
единение – Алматинский корейский нацио-
нальный центр – является одним из крупней-
ших в республике. Занимаясь общественной 
работой, нужно быть настоящим патриотом, 
альтруистом. Ярким примером такого чело-
века, который предпочитает отдавать, а не 
брать, является Бронислав Сергеевич. 

Результаты его работы, как на профес-
сиональной стезе, так и на общественном 
поприще, всегда на виду. И самое главное 
– они приносят пользу обществу. 

О Брониславе Сергеевиче, как об ис-
ключительном человеке, можно говорить 
многое. Его талант, умение работать, ре-
шать сложнейшие задачи служат примером, 
который воодушевляет, заставляет всех нас 
поверить в собственные силы. Он нам дей-
ствительно очень дорог, и мы гордимся тем, 
что имеем такого друга, соратника, близкого 
по духу человека!

Уважаемый Бронислав Сергеевич, 
от всего сердца поздравляю Вас 
с юбилеем! Искренне желаю Вам и 

дальше сохранять молодость души, 
неугасающий интерес к жизни, а также 

крепкого здоровья и долголетия! 
Пусть то добро, которое Вы делаете 

от всего сердца, воздастся Вам 
сторицей, все Ваши планы непременно 

сбудутся, а будущее приносит 
радость и удовлетворение!

РОМАН КИМ, депутат Мажилиса 
Парламента РК, президент Ассоциации 

корейцев Казахстана 

Ê

УНИКАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
МНОГОГРАННАЯ 
И НЕЗАУРЯДНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Уважаемый Бронислав Сергеевич!
От всего сердца поздравляю Вас 

с замечательным юбилеем!
Вы подошли к символической планке с 

цифрой 70 полный энергии, творческих сил 
и планов. В вашем производственном порт-
феле много новых заказов. И это радует, 
ибо от благополучия возглавляемого Вами 
предприятия зависит по большому счету 
стабильность строительной отрасли страны. 

Ваш юбилей празднует не только род-
ной коллектив – АО «Алматыинжстрой», 
но и все мы, ваши коллеги, друзья, еди-
номышленники. Все, кто знает Вас мно-
гие годы как зрелого профессионала, ор-
ганизатора с нестандартным подходом к 
управлению. В самые трудные времена 
вы не только сохранили коллектив, но и 
уверенно «вырулили» на прочную основу, 
вывели его на устойчивую орбиту, освоив 
новые направления деятельности, сумев 
поднять производство на качественно но-
вый уровень развития, раскрыв его огром-
ный потенциал. 

В трудные годы перехода к рыночным 
отношениям, когда многие предприятия 
один за другим распадались, благодаря 
Вашему грамотному руководству АО «Ал-

матыинжстрой» смогло расширить произ-
водство, укрепив технический парк, шагнув 
за пределы границ Алматы и Алматинской 
области. Так, на вашем трудовом пути по-
явились Атырау, Уральск, Актау. Мы явля-
емся свидетелями того, как преобразилась 
жизнь городов, где ступала нога рабочих 
АО «Алматыинжстрой». 

За более чем полувековой жизнен-
ный цикл АО «Алматыинжстрой» на-
коплен богатый опыт в реконструкции 
и строительстве автомобильных дорог, 
теплоэнергетического комплекса, со-
оружении резервуаров, бурении скважин, 
строительстве инженерных сетей водо-
провода и канализации, благоустройстве 
городских улиц и площадей, строитель-
стве мостов и транспортных развязок. За 
каждым успешным проектом стоите Вы, 
уважаемый Бронислав Сергеевич. 

Не только добросовестно выполнять 
свою работу, но и делать ее качественно, 
приложив мастерство и душу – в этом се-
крет успешности вашего бизнеса. Стро-
ительная отрасль очень чувствительна к 
кризисам. Но благодаря вашим способно-
стям вы показали пример, как надо руково-
дить этим хлопотным хозяйством, быстро 

реагировать на финансовую и экономиче-
скую ситуацию, вовремя сделать выводы и 
принимать грамотные решения. Этому не 
учат в университетах. Это ваш природный 
дар, ваша интуиция, которая, пожалуй, ни-
когда вас не подводит.

Своим уважительным отношением, те-
плом и добром к людям вы заняли свое ме-
сто в сердцах всех тех, кто плечом к плечу 
трудится рядом с вами. Вас знают как бес-
корыстного человека, мецената, протянув-
шего руку помощи нуждающимся.   

Все это возвращается Вам добром – та-
ков закон жизни. 

И в честь 70-летнего юбилея 
хочу засвидетельствовать 
Вам свое огромное почтение 

и уважение. Примите 
самые искренние поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, 

благополучия, дальнейших успехов 
в достижении 

поставленных целей!

   ЛЮБОМУ ДЕЛУ - С ДУШОЙ

ШАМИЛЬ БЕКБУЛАТОВ,
Председатель Правления Союза дорожников Казахстана,

Заслуженный строитель Казахстана, Почетный гражданин г.Алматы
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Я счастлив, что юбилей Бронислава 
Сергеевича дает возможность высказать в 
его адрес слова глубочайшей признатель-
ности и благодарности… 

Трудно выразить в одном слове те чув-
ства, которые я питаю к этому Человеку. 
Прежде всего, это глубочайшее уважение 
и почтение. Благодарен судьбе, что она по-
дарила мне так много общения с Бронисла-
вом Сергеевичем. Признателен  ему, что при 
этом общении он никогда не подчеркивает 
свой уровень профессиональных и эконо-
мических знаний, кругозор и эрудицию. Я 
просто преклоняюсь перед его    интуицией,  
богатым интеллектом, даром предвидения, 
которые всегда подсказывали  ему верные 
пути. Это все результат его непростого вос-
хождения к карьерным вершинам. 

Бронислав Сергеевич хорошо понимает 
рабочего человека, ибо сам начинал камен-
щиком, был мастером, прорабом, вырос до 
главного инженера. Затем – начальник СУ, 
зам. управляющего трестом, и с 89-го года 
– генеральный директор АО «Алматыинж-
строй». Это хорошая профессиональная 
школа становления настоящего руководи-
теля и педагога, который всегда старался 
ободрить подчиненных, тактично подска-
зать верный выход из любой ситуации. Его 
мудрые советы и наглядные уроки на всю 
жизнь стали для меня правилами, уроками. 
Поэтому с полным основанием могу сказать 
о нем, как об Учителе и наставнике. 

В ноябре 1996 года Бронислав Серге-
евич назначил меня начальником УМР-3. 
Это   были тяжелые времена: долги по на-
логам, зарплате и прочим расходам достиг-
ли  42 миллиона тенге - огромные деньги. Но 
зная Бронислава Сергеевича как порядочно-
го человека, который всегда поддержит и в 
трудной ситуации возьмет ответственность 
на себя, я согласился возглавить УМР-3. Два 
года, с 1997 по 1998, мы занимались строи-
тельством золоотвалов на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2. 

Понимая, что рост экономики будет зави-
сеть от нефтедобычи, в   январе 1999 года мы 
с Брониславом Сергеевичем решили ехать на 
освоение западных областей нашей страны. В 
апреле вместе с Анатолием Ивановичем Бы-
ковым мы «высадились» в г. Атырау. Основ-
ное ядро руководителей компании прибыло 
из Алматы: В.М. Кудряков, Б.А. Альменбаев, 
А.Д. Семин, И.М. Бестыбаев, А.А. Камерер, 
Ф.А. Руденко, Л.В.Белова и другие.

При всей амбициозности планов у нас 
тогда не было собственной производствен-
ной базы, техники, кадров. Первое время 
костяк рабочего класса – бригадиры, зве-
ньевые и другие специалисты – тоже был 
из Алматы. Затем начали подбирать достой-
ных рабочих и ИТР из местных кадров, ко-
торые в дальнейшем полностью заменили 
приезжих рабочих-дорожников. Огромную 
помощь в этом нам оказала наша субпод-
рядная организация «Real Way» во главе с 
легендарным руководителем Владимиром 
Федоровичем Пацегон.

В тот год на строительстве автодорог в 
г. Атырау мы и заработали свой первый мил-
лиард. С февраля 1999 года область воз-
главил поражающий трудоспособностью, 
энергией и инициативностью Имангали Тас-
магамбетов, который буквально совершил 

ОРЖУСЬ, ЧТО СУДЬБА ПОДАРИЛА МНЕ 
ТАКОГО НАСТАВНИКА И ДРУГА

«революцию» в развитии Атырауской об-
ласти. Он возглавлял регион 2 года, и все 
это время нам приходилось работать почти 
круглые сутки. Ритм вполне совпадал с под-
ходами к делу и тактикой Бронислава Сер-
геевича. Его всегда отличали умение орга-
низовать работу, довести до каждого цели и 
задачи, требовательность. 

Для этого никто не жалел ни сил, ни вре-
мени. Не успеваешь днём – работай ночью. 
За год была создана мощная компания, во 
главе которой до сих пор стоят люди, при-
ехавшие в 1999 году из Алматы.

 В процессе работы преодолевали труд-
ности, связанные с отсутствием местных 
стройматериалов. Приходилось завозить 
их из других регионов. В сложной ситуа-
ции помогали партнеры, с которыми руко-
водство своевременно наладило деловые 
контакты. Основными поставщиками были 
ТОО «АЗМК», «КОКТАС-Актобе», «ЛИМБ», 
«ЖБИ-25» и другие.

В 2000 году на аукционе приобрели про-
изводственную базу, в дальнейшем расши-
рив ее с 5 до 18 га, построив повышенный 
железнодорожный тупик длиною более 
километра для приема до 100 грузовых ва-
гонов ежедневно. На базе смонтировали 2 
асфальтобетонных завода: ДС-168 и «Тель-
томат-5» производительностью 200 тн/час. 
Ежегодно наращивали объемы СМР от 15 
до 22 млрд. тенге. Так, было создано мощ-
ное производство с логистическим центром, 
погрузочно-разгрузочными механизмами, 
автотранспортом, спецтехникой, товарной 
конторой. Освоены передовые технологии   
дорожного строительства, адаптированные 
к климату Атырауского региона. Дороги, 
построенные нами, до сих пор в хорошем 
состоянии. Во многом благодаря тому, что 
Бронислав Сергеевич пригласил дорожника 
от Бога - Валерия Михайловича Кудрякова, 
внедрившего всю техническую цепочку от 
выпуска асфальтобетона до его укладки,  
воспитавшего плеяду специалистов, кото-
рые способны с достоинством продолжить 
славные традиции нашего коллектива. За 
17 лет нами выпущено более 3 000 000 тонн 
асфальтобетона, построено свыше 3.000 км 
автодорог, тротуаров, благоустроены побе-
режья, скверы, площади.

В этом регионе не было серьезной до-
рожно-строительной компании. Проклады-
вали дороги, кто как мог. На следующий год 
заново ремонтировали их. В 2005 году аким 
города С. Ж. Накпаев на заседании мас-
лихата сказал: «С приходом в регион ТОО 
«Алматыинжстрой» пропал миф о том, что 
в Атырау нельзя строить качественные до-
роги». Сложные гидрометеорологические 
и грунтовые условия не страшны, если за 
дело берутся настоящие профессионалы.
Созданная под руководством Б. С. Шин ком-

пания «Атырауинжстрой» сегодня включает 
в себя ТОО «Атырауинжстрой», «Атырау-
инждорстрой», «УМиТ АИС», «Каспийдор-
мостострой», имеет мощный потенциал для 
решения масштабных задач. Ее достоянием 
являются местные кадры.

В непростые постперестроечные годы 
компания плавно и органично вписалась 
в рыночную экономику. Брались за любую 
работу и объекты, расширяли географию 
своего присутствия. Делалось все, чтобы 
сохранить квалифицированные кадры и 
технику. Умением видеть перспективу, нахо-
дить оптимальные пути решения проблемы, 
внедрять передовые технологии Б.С.Шин 
снискал уважение и руководителей, и под-
чиненных.

 Бронислав Сергеевич - очень чуткий че-
ловек и хорошо понимает, что нужно рабочему 
человеку, старается создать условия, обеспе-
чивающие наибольшую производительность 
и комфорт. Приоритеты Бронислава Серге-
евича – привлекательность и престиж про-
фессии дорожного строителя. Работников 
всегда обеспечивали спецодеждой, питьевой 
водой, молоком, ежегодным профосмотром 
за счет средств компании. До начала работ 
появлялись оборудованные временные пере-
движные вагончики с учетом требований са-
нитарии, создавались условия для отдыха и 
досуга. Обязательно – медпункт, столовая, 
спортплощадки, душевые, баня. 

Так, мы активно участвовали в формиро-
вании новой транспортной инфраструктуры 
Казахстана. Нам было о чем рапортовать 
в дни профессионального праздника. Мы 
не только работали вместе, но и отдыхать 
любили тоже вместе - на природе, рыбалка, 
футбол сплачивали коллектив. 

Не только о своих сотрудниках болит его 
душа. Благотворительность – это его жиз-
ненное кредо. В Атырауском регионе был 
обширный список субъектов и объектов, 
которых поддержали наши предприятия. 
Навскидку вспоминаю: дому престарелых – 
ремонт отопительной системы, детскому ин-
тернату для слабослышащих и глухих ребя-
тишек - оборудование и аппаратура, детсаду 
«Алтын балык» - тренажеры с компьютером. 
Членам общества инвалидов выдавались 
материальные пособия, новогодние подар-
ки, дому малютки – прачечный комплекс. 
Для поддержки спорта приобрели спортин-
вентарь для секции дзюдо, спонсировали 
международный турнир по греко-римской 
борьбе, поездки участников различных кон-
курсов и соревнований. Помогали многим 
сельчанам в ремонте жилых домов. Всего не 
перечислишь. Очень многим помог Б.С.Шин 
и как депутат алматинского маслихата.

Отмечу еще одну важную черту в ха-
рактере этого замечательного человека 
- верность памяти. Уроженец Атырауской 

земли, он стал настоящим патриотом своей 
родины. Но все же самым дорогим для него 
остается пос. Чапаево, где вырос. Не раз 
говорил о том, что корейцы из поколения в 
поколение хранят благодарность и уваже-
ние казахскому народу, сердечно встретив-
шему их и поддержавшему всем, чем мог, 
в трудном и горьком для них 37-м ... Его и 
земляков, вышедших на большую дорогу в 
жизни, и сегодня волнует, чем живет родной 
поселок, что нужно родной школе. Каждый 
их приезд - это очередные подарки. Мне до-
велось побывать на  встрече выпускников 
первой корейской школы в 2007-м году. На 
этот раз подарили компьютерный класс и 
набор оргтехники. От имени делегации их 
вручал Б.С.Шин. И никаких слов благодар-
ности не принял, ибо считает себя обязан-
ным дорогой для него школе, где работали 
прекрасные педагоги, учившие их правиль-
ному отношению к жизни, людям. Его отец 
был здесь директором школы, а после воз-
главлял колхоз. На той встрече Бронислав 
Сергеевич озвучил и еще одно радостное 
сообщение:  совет директоров его фирмы 
принял решение об учреждении гранта для 
обучения одного выпускника школы в лю-
бом из алматинских вузов. В этом его готов-
ность поддержать молодых, стремящихся 
к знаниям, воспитать высокообразованную 
достойную смену. 

Многое делает Бронислав Сергеевич, 
как член президиума Ассоциации корейцев 
Казахстана по творческому развитию куль-
турного наследия. Поддерживает и местное 
этнокультурное объединение «Тхоньил».

Бронислав Шин неустанно трудится 
по реконструкции и строительству дорог в 
Атырауском, Алматинском регионах и дру-
гих уголках страны. У истоков интенсивного 
развертывания дорожного строительства в 
нашей стране стоит Бронислав Сергеевич 
Шин. 

Вспоминаю трудные, но счастливые 
времена, которые сблизили нас. Бронислав 
Сергеевич любит говорить: «Человек лучше 
всего познается в командировке».  Вот и мне 
в общении с ним удалось узнать о нем мно-
гое. Увидеть его порядочность, трудолюбие, 
скромность, аскетичность, доброжелатель-
ность, добродушие, желание понять чело-
века, не обидев его. Мы много общались и 
в последующем. Ежегодно с Брониславом 
Сергеевичем и его верной спутницей жизни 
Венерой Павловной мы выезжали в загра-
ничные поездки.

Когда слышишь его задорный смех, по-
нимаешь, что всё в порядке, надо идти впе-
рёд – жить дальше. Это человек, который по 
жизни никому и никогда не остался должен 
ни копейки. Всегда честен. Прекрасный отец 
и какой еще замечательный «аташка»!

Хочется обратиться 
непосредственно к нашему 

уважаемому юбиляру. 
Дорогой Бронислав Сергеевич, 

Ваш труд отмечен многими 
государственными 

и правительственными наградами.  
И есть самое главное – уважение 
и благодарная память всех тех, 
кому выпало счастье общаться 

с Вами, кому довелось поработать 
вместе с Вами, получить уроки 

на всю жизнь. Вы с годами 
не стареете, а становитесь 

еще мудрее. И Вы нужны нам очень. 
Вы – мой  кумир, мой Учитель, хочу 
остаток жизни провести рядом, 

по соседству. Поэтому желаю Вам 
самого крепкого здоровья, 

долгих счастливых лет жизни 
с Вашими близкими и друзьями. 

СЕРИК ОРАЗБАЕВ
К поздравлениям  присоединяются 

и Ваши земляки по Атыраускому региону, 
коллективы ТОО «Атырауинжстрой», 

ТОО «Атырауинждорстрой», 
ТОО «УМиТ АИС» и др.

Ã
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К 70-летию Бронислава Сергеевича Шин

О ЗОВУ СЕРДЦАÏ

Удивительное дело – возглавляя такое 
крупное, известное в стране АО «Алматы-
инжстрой», Бронислав Сергеевич находит 
время для общественной работы. И дела-
ет это с чувством большой ответственно-
сти. Казалось бы, немало забот у него, как 
у депутата городского маслихата г. Алматы 
пяти созывов. Но в его жизни и другая сте-
зя, по которой он идет по зову души, вно-

четкую структуру, более 20 подразделе-
ний, дружный, слаженный актив, постоян-
но действующий аппарат. Благодаря этому 
Центр успешно решает поставленные пе-
ред ним задачи, заслужив статус автори-
тетной организации не только в масштабах 
нашего мегаполиса и  республики, но и в 
целом в корейском движении на междуна-
родном уровне. 

Мы гордимся, что Бронислав Сергее-
вич как общественный деятель заслужил 
уважение и на государственном уровне. 
Его вклад отмечен высокими наградами и 
почетными званиями. В их числе золотая 
медаль «Қазақстан халқы Ассамблеясының 
қоғамдық «Бірлік» алтын медалі», «Прези-
дентский знак Республики Корея».

От всего сердца поздравляя 
Бронислава Сергеевича с юбилеем, 
желаю счастья, здоровья, успехов, 
и, конечно же, неутомимой работы 
во благо единства нашего народа!

ГЕОРГИЙ КАН, 
 заместитель председателя АКНЦ, 

доктор исторических наук, профессор

Бронислав Сергеевич Шин - человек, 
который всю свою жизнь посвятил сози-
данию. Вначале – формированию самого 
себя. Как личности, как гражданина, насто-
ящего патриота своей страны.  

Как успешный бизнесмен и активист 
общественного корейского движения он 
начинал свой жизненный путь именно так. 
Еще в школе точно знал, что свяжет свою 

ся свой неоценимый вклад в укрепление 
межэтнического согласия в нашем обще-
стве, и непосредственно в развитие корей-
ского движения в Казахстане.

Б. С. Шин - член Ассамблеи народа Ка-
захстана (АНК). С 2014 года его избрали  за-
местителем председателя АНК Алматы, в ко-
торой председателем является аким города. 
Вот уже более 15 лет Бронислав Сергеевич 
- председатель Алматинского корейского на-
ционального центра (АКНЦ), объединяюще-
го самое большое число корейцев Казахста-
на, ввиду того, что в Алматы и в окружающих 
его районах проживает практически каждый 
третий казахстанский кореец. 

Одновременно с этим Бронислав Сер-
геевич избран первым вице-президентом  
Ассоциации корейцев Казахстана (АКК). 
Хочу отметить, что в знак уважения к нему 
и признания его авторитета все предсе-
датели филиалов АКК избрали его своим 
старостой.

Под его непосредственным руковод-
ством Алматинский корейский националь-
ный центр является активно действующей 
общественной организацией. Она имеет 

профессиональную деятельность со стро-
ительством. Будет строить, и проклады-
вать дороги там, где, на первый взгляд,  ка-
залось бы, сделать это невозможно. Имея 
четкую внутреннюю установку и крепкий 
стержень, он планомерно двигался к на-
меченной цели.

После обретения нашей страной неза-
висимости и перестройки всех сфер жизни 
на новые рельсы, он смог построить ста-
бильную, социально ответственную компа-
нию, в которой каждый сотрудник чувство-
вал себя как в семье. 

Эта черта характера – думать не толь-
ко о себе и людях из своего окружения, но 
еще и работать на благо своей страны, при-
вела Бронислава Шина в общественное 
движение. Он стоял у истоков создания 
Алматинского корейского национального 
центра – одного из первых этнокультурных 
объединений нашей республики.

Все общественные инициативы, на-
правленные на формирование граждан-
ского самосознания и поиск этнокультур-
ного «Я» всегда находили поддержку со 
стороны Бронислава Шина. 

С Государственным республиканским 
корейским театром музыкальной комедии 
у Бронислава Шина особые отношения. 
Не секрет, что в первые годы становления 

и развития Казахстана как независимого 
государства,  учреждения культуры испы-
тывали определенные трудности. Однако 
благодаря системной поддержке неравно-
душных представителей корейской обще-
ственности, в числе которых всегда был 
Бронислав Сергеевич, Государственный 
республиканский корейский театр музы-
кальной комедии безболезненно пережил 
самые сложные годы. Это было проявле-
нием истинного патриотизма.  Сберечь 
очаг культуры корейцев всего постсовет-
ского пространства, сохранить опреде-
ленный уровень, к которому стремилось 
старшее поколение артистов Корейского 
театра – вот цели, которые ставил перед 
собой Бронислав Шин.

Древняя латинская пословица гласит, 
что созидая, мы творим самих себя. На-
верное, закономерно, что люди, стремя-
щиеся к накоплению духовности, остаются 
в истории. В истории своей семьи, родного 
города, целого этноса и всей страны. Бро-
нислав Шин – такой человек. 

ЛЮБОВЬ НИ
директор РГКП «Государственный ре-

спубликанский корейский театр 
музыкальной комедии»;

Заслуженный деятель РК

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО
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Бронислав Сергеевич Шин – личность 
многогранная: стратег, тактик, опытнейший 
и компетентный профессионал, широко об-
разованный, талантливый человек с актив-
ной жизненной позицией, великолепный ор-
ганизатор, миротворец, меценат, надежный 
друг, прекрасный муж, отец, брат, дедушка 
– и это всё о нём. 

Вся жизнь Бронислава Сергеевича по-
священа родному предприятию – АО «Ал-
матыинжстрой». И главной составляющей 
на сложном пути руководителя - производ-
ственника является забота о тех, кто рядом, 
вне зависимости от того, кто они: родные, 
коллеги, избиратели или просто те жители 
нашего города, кто в данный момент очень 
нуждается в его помощи. И они, как прави-
ло, её получают. 

У нашего коллектива есть свои добрые 
традиции. Ежегодно в честь Дня строителя 
проводим турниры по шахматам, бильярду, 
настольному теннису, волейболу, перетяги-
ванию каната, соревнования по плаванию, 
толканию ядра. Спартакиада проходит на 
территории базы отдыха «Инжстроевец» на 
Капшагайском побережье, где к услугам от-
дыхающих прекрасный бассейн.

День весеннего равноденствия – Наурыз 
у нас выливается в яркий красочный празд-
ник, с демонстрацией национальной культу-
ры, обычаев и традиций казахского народа, 
с участием всего многонационального кол-
лектива АО «Алматыинжстрой». Это всегда 
красиво, ярко. Незабываемый праздник…

В коллективе принято чтить всех тех, кто 
вышел на заслуженный отдых, проработав в 
АО «Алматыинжстрой». Им оказывается по-
стоянная финансовая поддержка. На особом 
счету у нас участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла. В канун священного 
Дня Победы для них накрываем праздничный 
стол, вручаем денежное пособие. Эти встречи 
всегда трогательные и теплые. 

Более 20 лет Бронислав Сергеевич воз-
главляет в качестве председателя Алматин-
ский корейский национальный центр, ведет 
среди корейской диаспоры огромную работу 
по сохранению языка, национальной культу-
ры, обычаев и традиций предков.

Как истинный патриот, Бронислав Сер-
геевич активно участвует в общественной 
жизни города и республики. На протяжении 
десятилетий алматинцы оказывают ему до-
верие представлять их интересы в избира-
тельном органе. В 1989-1993 гг. он стано-
вился  депутатом Алматинского городского 
Совета народных депутатов, в 1999-2016 
годы – депутатом маслихата г. Алматы II-го, 
III-го, IV-го, V-го созывов!

Избиратели – это особая категория жите-
лей города. Отдав своему избраннику голос, 
они надеются на решение им самых сложней-
ших, порой застарелых проблем, обращаются 

   изнь для людейÆ 

за консультацией и конкретной материальной 
помощью. Б.С. Шин очень ответственно от-
носился к своим депутатским обязанностям, 
обязательно выделяя время на то, чтобы вы-
слушать и постараться помочь. 

АО «Алматыинжстрой» - пример соци-
ально ответственного предприятия. В 2015 
году на благотворительной основе были 
выполнены работы по строительству ряда 
спортивных сооружений в г. Алматы. Это 
две спортивные площадки в микрорайо-
не «Кокжиек», Жетысуский район, спор-
тивно-игровая площадка в микрорайоне 
«Жулдыз», Турксибский район, спортивная 
площадка на территории школы № 125, 
Бостандыкский район, стадион на 500 поса-
дочных мест в микрорайоне «Алгабас». Об-
щая стоимость данного проекта составляет 
204 млн. тенге. 

Все эти объекты переданы городу и ра-
дуют сегодня и малышей, и взрослых, давая 
стимулы для занятий спортом, стремления к 
здоровому образу жизни. 

В настоящее время завершаются рабо-
ты на объекте «Капитальный ремонт здания 
ГККП Дворец школьников» в г. Алматы», вы-
полняемые  на безвозмездно-добровольной 
основе. Сумма проекта – 145 млн. тенге. 

Многие годы я работаю рядом с Бронис-
лавом Сергеевичем, помогала ему в работе 
как с коллективом, так и с избирателями. 
Могу сказать, что не встречала второго та-
кого  душевно богатого человека, как он, 
принимающего чужие проблемы, как свои. 
Он никогда никому не отказывает, находит 
разные пути решения ситуации. 

Работать с ним почётно и приятно. 
Сам становишься добрее и лучше.

Успехов, мира, добра, благополучия 
и много, много здоровья Вам, 

дорогой Бронислав Сергеевич!  
НАДЕЖДА ПАЛЮК

 председатель профкома 
АО «Алматыинжстрой»


