ЮБИЛЕИ
Быть всегда в строю
12 декабря юбилей у Казыкена Базыловича Базылова. Ему исполнилось 80 лет.
Крупный государственный и общественный деятель, бывший первый заместитель министра связи Казахстана, один из сильнейших специалистов в области почтовой связи,
он и сегодня в строю — передает свои знания молодежи.
Плодотворная работа юбиляра отмечена государственными наградами: орденами
“Дружба народов” и “Знак почета”, медалями и другими знаками отличия, включая
почетный знак Всесоюзного общества “Знание”, а также Союза советских обществ
дружбы и культурной связи с зарубежными странами (за подписью В.Н. Терешковой).
Профессиональная деятельность К.Б. Базылова отмечена званиями “Мастер связи”
и “Почетный связист Казахстана”.
Редакция журнала “Почтовая связь. Техника и технологии” от всей души поздравляет
Казыкена Базыловича со знаменательной датой. Желаем крепкого здоровья, радости от родных и друзей, активного долголетия!
Накануне своего юбилея К.Б. Базылов ответил на вопросы нашего журнала.
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