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8  марта   - праздник весны и красоты!

 Сердечно поздравляю вас с первым, долгожданным праздником весны - Международным  
женским днём 8 Марта! 
 Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, но и 
добиваетесь успехов в самых разных сферах профессиональной деятель-
ности, вносите неоценимый вклад в развитие и процветание родного края, 
укрепление мира и стабильности в обществе, благополучия в каждом 
доме.

На какой бы работе ни нахо-
дилась женщина, она успева-
ет еще и поддерживать до-
брую  атмосферу в семье, что                 
поистине является показателем 
ее высокой сознательности и 
большой ответственности.
Желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых дней. Пусть 
Вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют 
вас своими успехами.
Крепкого Вам здоровья, радости и света на долгие-долгие годы!

Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мерекесі құтты болсын!
Уважаемые коллеги, друзья!
Искренне поздравляю Вас с наступающим весенним праздником – 
 Наурыз мейрамы!
 Живя под единым шаныраком мы вместе встречаем Наурыз                  
мейрамы - символ единства, братства, терпимости и стабильности в 
обществе. Для нас всех этот праздник стал объединяющей силой, 
всенародным торжеством весеннего обновления и плодородия, 
единства и дружбы. В этот день принято прощать обиды, дарить 
окружающим радость и доброту.
 Сегодня Казахстан эффективно противостоит мировому экономиче-

скому кризису и в этом есть заслуга каждого гражданина, с уверенностью смотрящего в завтрашний день. В каждом из нас 
заложено четкое понимание, что в непростые времена именно наши главные ценности - единство и стабильность помогают 
нам преодолеть трудности на пути к улучшению качества жизни всех казахстанцев.
Пусть вместе с лучами весеннего праздника в наши дома придут добро и мир, достаток и благополучие, здоровье и 
взаимопонимание.
Всегда Ваши
Председатель совета директоров и основатель Dolce, Елена Ли.
Президент, Ялымов Рауль Ришадович
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8  марта   - праздник весны и красоты!

	 Милые	женщины!	Поздравляю	вас	с	8	Марта!	
Этот	красивый	праздник	в	начале	весны	приходит	к	нам,	
когда	всё	оживает,	расцветает	и	распускается.	
Пусть	в	вашей	жизни	будет	вечная	весна,	пусть	ярко	светит	
солнце,	пусть	поют	птицы,	пусть	дни	будут	светлыми	и	
безоблачными.	Улыбок,	хорошего	настроения,	радости,	счастья!

С праздником Наурыз!

	 	 	 	 Дорогие	друзья	и	коллеги!!!
	 	 	 	 Поздравляем	Вас	всех	с	праздником	Наурыз!
	 	 	 	 Пусть	с	этим	Днем	весеннего	обновления	придут	в	ваши	
	 	 	 	 дома	благополучие,	взаимопонимание	и	гармония	во	всем!		
	 	 	 	 Простим	в	этот	день	все	обиды,	обнимем	друг	друга	и	
скажем,	мы	вместе	пойдем	в	Весну,	в	Лето,	в	Жизнь	и	будем	беречь	эти	
добрые	отношения	верой	и	дружбой!	Пусть	наш	народ	будет	счастливым,	живет	в
изобилии	и	пусть	вам	всегда	сопутствует	удача!	

С уважением, 
Директор  ТОО  «Dolce»,    Макишева С. М.

 Аяулы әйелдер қауымы!

									Сіздер	бір	отбасын	емес,	бүкіл	әлемді	аялы	алақандарыңызбен	
тербете	алатын,	адамзат	баласының	ары,	рухы,	жігерісіздер.	
Тәуелсіз	Қазақстанымыздағы	бейбіт	тірлік	пен	бірліктің,	жарқын
болашаққа	деген	сенімнің,	ізгілік	пен	мейірімділіктің	ұйытқысы	да	
өздеріңіз.	
									Бүгінгі	мерекелеріңізбен		құттықтай	отырып,	
дендеріңізге	саулық,	шаңырақтарыңызға	шаттық,	ырыс-құт	тілейміз.	
Әр	таңдарыңыз	арайлап	атып,	күндеріңіз	нұрға	толсын!	Көктем	
гүліндей	құлпыра	беріңіздер.

Наурыз  құтты болсын!

Сіздерді	Ұлыстың	ұлы	күні	–	Наурыз	мейрамымен	шын	жүректен	құттықтаймын!	
	 	 Наурыз	 -	 жылдың	 басы,	 күн	 мен	 түннің	 теңелер	 шағы.	 
Тамырын	 тереңнен	 тартқан	 осынау	 мейрам	 –	 береке	 мен	 бірліктің,	 	 тазалық	 пен	
татулықтың	тұғырын	нығайтып,	риясыз	шаттық	пен	қуанышқа	кенелтер	ұлы	мереке.	
Наурыз	күні	ойға	алған	барлық	арман-мұраттарыңыз	орындалып,	үміттеріңіз	ақталуға	
жазсын!		Жанұяңызга	тыныштық	және	бақыт,		табыстарыңызга,	жұмыстарыңызга	жеміс	
тілейміз!

Ізгі  ниетпен, коммерциялық  директор,   Демеуова Б. Т 
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 ТОО «Dolce» присвоили 1-е  место ТОП -7 
(золото) среди экспортёров  Республики  Казах-
стан  по показателю  «Объем операций».
 Национальный бизнес-рейтинг в                                   
Казахстане помогает предприятиям        позицио-
нировать себя в качестве стабильно развивающихся 
компаний и надежных партнеров. Для победителей 
номинации «ЭКСПОРТЕР/ИМПОРТЕР ГОДА» наступает 
новый этап экономической деятельности — они      от-
крывают недоступные ранее рынки, расширяют круг 

партнеров и клиентов, совершают выгодные сделки.
 Места в ТОП рейтинга «ЭКСПОРТЕР/
ИМПОРТЕР ГОДА» удостоены только успешные              
компании, которые соблюдают международные 
стандарты качества при производстве продукции 
и предоставлении услуг, эффективно ведут    внеш-
неэкономическую деятельность и развивают таким         
образом экономику Казахстана. Мы горды тем, что 
наша компания вошла в число лидеров.

ТОО «DOLCE» - ЭКСПОРТЕР ГОДА 2016

Благодарственное	письмо
 В	честь	празднования	дня	Независимости	Республики		Казахстан	объявляется благодарность  
Ли Елене Эдуардовне	за	ее	личный	вклад	в	укрепление	здоровья	граждан,	а	также	за	деятельность	в	
социальном	развитии	общества.
																																																																																																																															Министр										Т.	Дүйсенова

Настенная медаль «IMPORTEXPORTAWARD 2016»
Вручается субъектам хозяйствования за рациональ-
ное осуществление внешнеэкономической деятель-
ности, укрепление престижа Казахстана на   между-
народных рынках товаров и услуг.

Сертификат «ЭКСПОРТЕР ГОДА 2016»
Награду вручают компаниям-лидерам, которые       
придерживаются высоких стандартов качества                      
продукции и услуг при выполнении экспортных кон-
трактов, поддерживают положительную      экономи-
ческую репутацию Казахстана на международной 

	 Қазақстан	Республикасының		Тәуелсіздік	күні		мерекесіне	орай		азаматтардың		денсаулығын	
сақтау		және	әлеуметтік	даму	ісіне		қосқан	жеке		үлесі	ушін			
Елена	Эдуардовна	Лиге
АЛҒЫС	ЖАРИЯЛАНАДЫ

Алғыс	хат
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1. Подписали и утвердили заявку на участие в меж-
дународной медицинской выставке «MEDICA 2017»  
которая  будет  проходить в  Германии, г. Дюссель-
дорф13-16 ноября 2017г.
2. Прописали технологию найма  (подбора и оценки 
персонала).
3. Заключили  договор на автоматизацию                                            
финансового планирования по технологии МАНХ.
4. С рабочим визитом посетили КазНМУ им.                                      
С.Д. Асфендиярова. Провели  презентацию о нашей 
компании и обсудили  с заведующей  кафедрой о        
необходимых нам кадров. Договорились  о том, что 
они сделают объявление по найму кадров и развесят  
по всему фармацевтическому факультету.
5. Подготовили и защитили  орг. схему  Дольче  по     
технологии. 
6. Заключили контракт на поставку полистирола  со 
100 % отсрочкой платежа на 30 дней.
7. Приняли 12 контейнеров сырья без дополнитель-
ных площадей с учетом того, что в декабре приняли 
18 контейнеров.
8. Заключили контракт по альтернативному                                     
поставщику и разместили заявку на упаковку.
9. Создали потоки людей по производству (обновили 

объявление по регионам).
цехе № 1
В цехе № 1 увеличился выпуск продукции по пер-
чаткам  Nitril-Tex и Derma-Tex , раньше каждая сме-
на        выпускала по  96 и 97 коробок, а сейчас  110 и 
112      коробок за смену, это по парам  44 000 - 45 000 
перчаток. Производительность повысилась на 22 %.
Приняли и обучили одного оператора-Омарова Асета,  
в данный момент он проходит испытательный срок.
цехе № 6
Своевременно,  в срок (до 10 января) выполнили    
первую поставку продукции  для  СКФ. Это все было 
осуществлено благодаря усиленной и слаженной     
работе  дружного коллектива цеха №6, под чутким 
руководством начальника цеха Омишевой Бибигуль.
Приняли и обучили новых сотрудников:
1. Техничка Рахманова Салтанат
2. Грузчик Кокен Улан
3. Оператор Джапекбаев Семетай.

1. Запуск «Фолдинг»  машины по нарезке и упаковке 
салфеток, автоматизация труда. 
2.  Получили дополнительный  объем по СК-фармации.
3. Согласован и подписан договор с новым                                             
поставщиком.
4. Выявлен новый поставщик полиэтилено-
вой        пленки для бахил. В данный момент ведутся 
переговоры по снижению цены, получены образцы 
пленки плотностью: 10 мкм, 11 мкм, 12 мкм, 13 мкм,                                           
переданы на   производство для испытания. Преиму-
щество:                   находится в г. Алматы, что намного         
сокращает сроки поставки, потенциальный постав-
щик сам является производителем пленки.

5. Получили новый станок ТПА, запустили на работу.  
6. Получили бахильные станки расставили, 
подключили.
7. Закончена нарезка  бумаги, которая будет 
использоваться для ручной упаковки перчаток. В
общей сложности за 4 месяца полностью были
отправлены и подготовлены    3,7 тонны бумаги. 
Бумага стоит на складе и готова к использованию.
8. Получены образцы двужильной резинки ширина  
4мм, успешно прошли испытание, договор в процессе 
согласования.

Достижения  за январь ТОО «Dolce»

Достижения  за февраль ТОО «Dolce»

Коммерческий департамент.
1. Идет работа по перехо-
ду в  новую базу 1С Ком-
плексная автоматизация, 
в течение месяца сотруд-
ники коммерческого отде-
ла проходили                          об-
учения, были семинары. 
В данное время  в новой 
программе параллельно 
ведутся продажи и продолжается                 обучение.
2. По итогам чемпионата «Лидер Месяца» -лидером 
стал   Юго-Западный регион, менеджер  Бейсембеков 
Нурлан и оператор  Базилова Салтанат. Победители  
будут поощрены призами.

3. По Акции на неликвидный  товар, было реализова-
но большое количество продукции.
4.  Для продвижения продукта и узнаваемости Брен-
да, также в связи с  пополнения  нашей товарной 
линейки новыми хирургическими комплектами, мы 
решили ознакомить с  новой продукций всех главных 
врачей по Региону,  и  провели  Директ-мейл рассыл-
ки  (прямая почтовая рассылка) по больницам, общее 
количество рассылок -50.

Бухгалтерия
С начала 2017 года ТОО 
«DolcePharm» перешла на     
новую базу по 1С - Комплекс-
ная автоматизация. По данной 
базе проводилось неодно-
кратное обучение. На сегод-
няшний день мы полностью 
перешли на новую программу. 
Комплексная автоматизация 
очень удобная программа и 
подходит по всем параметрам.

Коммерческий департамент.
1. За февраль месяц было заключено 11 тендерных  
договоров.
2. По итогам чемпионата  «Лидер Месяца»  победите-
лем   стал торговый представитель  Абдугалимов Рад, 
Алматинский  городской отдел продаж.          
3. Продвигали продажу неликвида,  стока.
4. Для узнаваемости Бренда, продвижения продук      
та мы решили ознакомить с  новой продукций,  всех 
главных врачей по Региону.  И  провели  Директ-мейл 
рассылки  (прямая почтовая рассылка) по больницам, 
общее количество рассылок -50.

Достижения за январь  
ТОО «Dolce-Pharm»

Достижения за февраль  
ТОО «Dolce-Pharm»

1. Начата подготовительная работа по экспорту во 
Вьетнам:  есть договоренность с представителем ком-
пании THAI DUONG CAPITAL по сбору данных по рынку 
Вьетнама для разработки стратегии.
2. Произведена отгрузка ИМН дилерам Киргизии,  что 

составило 85% от плана на февраль месяц по данной 
стране.
3. Составлен бюджет по отделу экспорта на 2017 г.

Достижения  экспорт за февраль
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 27 – февраля  текущего года согласно утверж-
денному графику аппарата  акима Байсеркенского  
сельского округа было проведено собрание на тему: 
«Обращение президента Республики Казахстан по   
вопросам перераспределения полномочий между 
ветвями власти» и разъяснения «Послания   прези-
дента Республики Казахстан». Присутствовали 30 че-
ловек, прослушали доклад Зординова А.С. 

Уважаемые казахстанцы!
 В преддверии новой эпохи я обращаюсь с  
Посланием к народу Казахстана.
Страна с честью прошла свой 25-летний этап разви-
тия. Мы гордимся своей страной. В рамках праздно-
вания 25-летия Независимости мы отметили дости-
жения и успехи Казахстана. Они хорошо известны и 
высоко оцениваются мировым сообществом.
Мы все помним Первую модернизацию Казахстана. 
Помним, как начали свой путь четверть века назад на 
руинах СССР. Тогда наше поколение с фундамента  соз-
дало новое государство, которого не было на  карте 
мира.
 Вторая модернизация началась с принятия 
Стратегии-2030 и создания новой столицы Астаны. 
Ее результаты бесспорны. Страна вырвалась из зоны 
экономического отставания и вошла в число 50 кон-
курентоспособных экономик мира.

Д в е 
у с п е ш -
ные    мо-
дерниза-
ции дали 
нам бес-
ц е н н ы й 
опыт. Те-
перь мы 
д о л ж н ы 
с м е л о 

шагну ть 
в п е р е д 
и начать 
Т р е т ь ю 
м о д е р -
низацию.
 
Эта мо-
д е р н и -
зация – 
не план 
борьбы с текущими глобальными вызовами, а надеж-
ный мост в будущее, навстречу целям Стратегии-2050. 
Она будет проводиться на базе Плана нации «100   
конкретных шагов».
Я вижу ее пять основных приоритетов. Они призваны 
обеспечить темпы роста экономики выше среднеми-
ровых и устойчивое продвижение в число 30 передо-
вых стран. 

Первый приоритет – это ускоренная   технологи-
ческая модернизация экономики.
Второй приоритет – кардинальное улучшение и 
расширение бизнес-среды.
Третий приоритет – макроэкономическая            
стабильность.
Четвертый приоритет – улучшение качества       
человеческого капитала.
Пятый приоритет – институциональные  преобра-
зования, безопасность и борьба с коррупцией.

 Через это Послание я хотел донести до        
каждого гражданина свое видение направлений               
развития в новой реальности.
Мы превратим Казахстан в еще более процветающую 
страну для наших потомков!

Послание Президента Республики 
Казахстан Н.Назарбаева народу  
Казахстана от 31 января 2017 г.

Почему День защитника Отечества 
отмечается 23 февраля

День Святого Валентина

 Так почему же День защитника Отечества 
отмечается именно 23 февраля? Откуда взялась эта 
дата? Ведь на самом деле она не является ни днем 
рождения РККА, ни днем рождения РККФ. Сразу ска-
жу, что точного ответа на этот вопрос нет. А версий су-
ществует несколько.Версия первая. Эту версию я уже 
озвучила выше. Долгое время она была официальной 
версией. Это победа под Псковом и Нарвой над кай-
зеровскими войсками 23 февраля 1918 г. Однако этот 
факт не нашелподтверждения.Версия вторая. Изна-
чально годовщину создания Красной Армии хотели 
отмечать именно в дату ее создания 28 января. Одна-
ко из-за бюрократических проволочек к этой дате не 
успели, и решено было в этом 1919 году совместить 
День Красной Армии с Днем Красного Подарка (сбор 
материальных средств для Красной Армии), который 
в предыдущем году отмечался 17 февраля. Однако в 
тот 1919 год дата 17 февраля пришлась на понедель-
ник, и решено было эти 2 праздника перенести на 
следующее воскресенье, которое и было 23 февраля. 
Якобы с тех пор День Красной Армии и стал отмечать-
ся 23 февраля.Версия третья.

 Есть и еще одна интересная версия, связан-
ная с переходом календаря на новый стиль. 8 марта 
был праздничным днем для всех интернационали-
стов. До революции (по старому стилю) этот праздник 
у нас отмечался 23 февраля. А после перехода на но-
вый стиль привычка отмечать что-то 23 февраля оста-
лась. Искали какие-то близкие даты, вспомнили о дне 
создания Красной Армии, вот и нашлось оправдание 
для 23 февраля (сразу вспомнилось 7 и 4 ноября). Так 
мы и получили 2 праздника, известные в народе как 
мужской и женский день.Вот я и рассказала вам кра-
тко историю 23 февраля - Дня защитника Отечества - с 
разными версиями происхождения этого праздника, 
касающимися даты празднования.
 Как бы там ни было, мы все равно отмечаем 
этот праздник именно  23 февраля, хотя наш казах-
станский праздник отмечается 7 мая. Повезло на-
шим мужчинам,они принимают поздравления в свой 
адрес два раза в год. День защитника Отечества - лю-
бимый всенародно празднуемый день, в который мы 
поздравляем всех мужчин, поскольку все они наши 
защитники!

 Суть легенды такова. Красивый 
молодой человек по имени   Ва-
лентин жил в III веке в             Рим-
ской империи. Он служил   свя-
щенником, но, одновременно 
был еще и доктором, обладая 
чудесным даром врачевания. 
В те суровые времена Римом 
правил император Юлий Клав-
дий II, который запрещал сво-
им воинам жениться, чтобы 

они не отвлекались от главных ратных дел. Но моло-
дой священник Валентин вопреки воле императора 
тайно венчал всех желающих заключить брак, за что 
в результате и был приговорен к смерти. Находясь в 
тюрьме, молодой человек узнал, что у его стражни-
ка есть юная слепая дочь. И Валентин излечил ее от 
слепоты. Прозрев, девушка увидела Валентина и влю-
билась в него, но спасти его от смертной казни у нее 
не было возможности. Накануне своей казни, 14 фев-

раля, юноша послал ей трогательное письмо с подпи-
сью: «От Валентина».
 Символично, что дата казни молодого чело-
века совпала с римскими торжествами в честь богини 
любви Юноны. В память об этом событии 14 февраля 
стал прекрасным романтическим праздником – Днем 
святого Валентина, или, как его еще называют, Днем 
всех влюбленных.
 Вот и по нашей компании пролетел «дух» св. 
Валентина, за 10 дней до 14 февраля мы своими ру-
ками смастерили почтовый ящик для сбора валенти-
нок. Был организован конкурс «Настоящие Джентль-
мен и Леди»- кто получит наибольшее количество 
валентинок, тот и победитель. 
В течение десяти дней почто-
вый ящик, который находил-
ся в столовой, пополнялся 
валентинками. И наконец-то 
настал день подсчета вален-
тинок. По итогам конкурса 
победителями стали – «Насто-
ящий джентльмен» Шалдам-
баев     Ислам и «Настоящая 
леди» Нуртазина Гульдария. 
Поздравляем!! Желаем оставаться всегда такими мо-
лодыми и красивыми!! Будьте всегда достойны этого 
звания!

Автор: Кажиева А.К.

 В последнее время этот праздник все больше 
теряет свою политическую и военную окраску, пре-
вращаясь просто в день Мужчин. Поэтому и мы не 
остались в стороне и 23 февраля в нашей столовой мы 
поздравили наших дорогих мужчин. Накрыли празд-
ничный дастархан, каждому вручили подарок, была 
организована конкурс-игра, девочки  спели песенку. 

В этот день мы благодарили наших мужчин за их силу, 
мужественность, любовь, заботу, поддержку, опору, 
просто за то, что они рядом и нас берегут! 

Автор: Кажиева А.К.
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Смагулов Даурен - 05 марта
Мурзахметов Бейсенбай - 02 марта
Маметжанов Серик - 29 марта
Нуртазина Гулдария - 01 марта
Абек Архат - 01 марта
Тлеумуратова Галия - 02 марта
Сулеймен Жантас - 04 марта
Жумабаева Айнур - 08 марта
Биназарова Сауле - 10 марта
Михаилов Ипполит - 17 марта
Бошан Темирлан - 28 марта

Цех № 1
Балкияева Бакытгул - 18 марта
Койшыбаева Гулсин - 22 марта
Куандыкова Нуркамал - 08 марта
Кусайынова Айжан - 23 марта
Сапаржанова Алуа - 11 марта
Сатыбалдиева Гульнаркуль - 08 марта
Смагулова Гульнара - 01 марта
Чалымбаева Бахытгуль - 12 марта
Жакыпова Мантай - 16 марта

Цех № 3
Тустекбаева Айгуль - 21 марта
Иемберген Акырыс - 17 марта
Тастанбекова Айгуль - 28 марта
Медеубекова Калия - 24 марта
Сисенгалиева Зульфия - 28 марта

Батырбаева Жаксыгул - 11 марта
Доскалиева Мира - 27 марта
Калмагамбетова Жаркынай - 29 марта
Касымбекова Жазира - 12 марта
Молдасанова Гульжан - 24 марта
Мухаметжанова Назым - 26 марта
Ашир Айдана - 06 марта
  
Цех № 6
Давлеталиев Ерлан - 24 марта
Джапекпаев Сементай - 09 марта
Мурзахметов Бейсенбай - 02 марта

C днем рождения!


