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    Уважаемые коллеги, работники
           компании «Ариадна»!
В майские дни страна отмечает госу-

дарственные праздники – День Единства 
народов Казахстана, День защитника 
Отечества и День Победы.

Примите сердечные поздравления и 
самые теплые пожелания вам и вашим 
семьям!

1 Мая, День единства народов Ка-
захстана – праздник гордости за наше 
многонациональное государство, народ 
которого сплочен искренней дружбой, 
поистине братским отношением друг к 
другу и единым стремлением к миру, 
добрососедству и сотрудничеству.

Защита Отечества – патриотический 
долг каждого гражданина; великие ду-
ховные, этические ценности, суверени-
тет, колоссальные природные богатства 
– бесценное достояние нашего народа, 
беречь и приумножать которое наша 
святая обязанность. Праздник 7 Мая – 
символ нашего гражданского долга.

С особым чувством мы отмечаем День 
Великой Победы 9 Мая – праздник со 
слезами на глазах. Подвиг наших отцов 
и дедов, победивших фашизм в Великой 
Отечественной войне – всемирно исто-
рическое событие, достойное вечной 
памяти и преклонения. Мы с чистым 
сердцем отметим этот день, от имени 

всего нашего замечательного коллектива 
возложив живые цветы к Вечному огню в 
Мемориальном парке г. Кульсары.

       Желаю вам здоровья, вдохновен-
ной и безопасной работы, благополучия 
и счастья вашим семьям!

                                 Алан КАЙТУКОВ,    
                      генеральный директор.

        Поздравление с праздниками

   Их осталось только двое…
Страна отмечает 73-ю годовщину 

победы в Великой Отечествен-
ной войне. В компании «Ариадна» с 
большим теплом и трепетом относят-
ся к участникам исторической битвы 
с фашизмом. Для нас стало тра-
дицией ежегодно, накануне 9 Мая, 
встречаться с ветеранами войны 
и их семьями, чтобы поздравить с 
волнующим праздником и выразить 
восхищение их великим подвигом. 

4 мая 2018 года представители 
отдела людских ресурсов приехали в 
город Кульсары, на встречу 
с уважаемыми фронтови-
ками. Она состоялась в 
районном отделении партии 
НурОтан и прошла с уча-
стием депутата районного 
маслихата Талгата Майлы-
баева и первого заместите-
ля председателя отделения 
партии НурОтан Жылыо-
йского района Сайлаубая  
Таласова.

Ветеранов-фронтовиков 
в городе Кульсары оста-
лось только двое. Обоим 
было всего по пятнадцать 
лет, когда началась вой-
на. А сейчас седовласым 
ветеранам уже по 92 года. 
Капеса Ибраева привез на 
встречу сын, а Жангир Бисенгожин 
и вовсе мог не приехать – в течение 
уже нескольких лет его подводит 
здоровье. Но, тем не менее, хотя и с 
небольшим опозданием, в окружении 
волнующихся за пышноусого участ-
ника Сталинградской битвы членов 
семьи, Жангир-ата все-таки приехал 
на эту встречу. Курдасы-победители 
тепло поздоровались, справились 
о здоровье друг друга, заняли свои 
места. Пришло время поздравлений, 
благодарностей и пожеланий.

Сайлаубай Таласов зачитал вете-
ранам приветственное послание от 
руководства политической партии 
НурОтан.«Это замечательный при-
мер героизма наших отцов и дедов, 
которые пролили свою кровь в борь-
бе за наше с вами благополучие. В 
послевоенные годы вы внесли свой  
вклад в развитие страны, общества и 
стали свидетелями получения Казах-

станом независимости. Поздравляем 
Вас с Днем Великой победы, желаем 
здоровья, благополучия вашим по-
томкам, мирного неба над головой и 
процветания нашей стране!» - такие 
слова напечатаны в официальном 
Послвнии.

- Пусть внуки и правнуки радуют 
Вас своими успехами. Надеюсь, что и 
80-летие Великой Победы мы встре-
тим вместе с Вами! – продолжил 
поздравления депутат Т. Майлыбаев, 
пожелавший фронтовикам здоровья 

и стойкости перед недугами.
 Уходят люди, и с ними уходит 

эпоха, но остается благодарность и 
мир, мир, построенный на обломках 
судеб, на жизнях людей того време-
ни. К счастью, живы еще и с нами 
они, творцы нашей Победы, и наш 
долг окружить их всемерной забо-
той. Смотришь на них и думаешь: 
они ведь  были совсем еще маль-
чишками, когда на их плечи легла 
ответственность за весь мир... И они 
победили.  Победили, сумев остаться 
в живых, создали семьи, воспита-
ли детей, увидели своих внуков и 
правнуков, построили новую жизнь, 
за которую боролись, не жалея себя, 
и о которой мечтали

 «Это не просто праздник, - взвол-
нованно произнес Жангир Бисенго-
жин, - это же наша Великая Победа, 
это день, когда установился мир на 
земле!». Они, ветераны, живут этой 

Победой.
 - Мы очень ценим, очень тронуты 

отношением к ветеранам войны и 
труда коллектива компании «Ариад-
на», оказываемым нам искренним 
уважением, - взял слово председа-
тель районного Совета ветеранов 
Тлеген Кадыров. – И хотя такие 
встречи даются нашим фронтовикам 
с каждым годом все труднее, они, 
как видите, приходят, чтобы со своей 
стороны выразить вам искреннюю 
благодарность. Спасибо вам за 
внимание, сердечную поддержку, 
заботу и подарки. С «Ариадной» 
мы тепло дружим уже более десяти 

лет, можно целый 
час рассказывать о 
том, как много ваш 
коллектив для нас 
делает. Спасибо вам  
большое за визит, 
надеемся встретить-
ся с вами на таком 
же мероприятии и 
на следующий год! 

 Представители 
«Ариадны» пода-
рили ветеранам не 
только цветы. Ве-
сома материальная 
помощь их семьям 

и продуктовые наборы. Но это, по-
нятно, лишь небольшая материали-
зованная частица чувства безмерной 
благодарности солдатам Победы и 
священного долга перед ними.

 На прощание были сделаны фото-
графии на память, но долго задержи-
вать фронтовиков мы не стали - они 
уже порядком утомились и хотели до-
мой. К тому же через три дня их ждёт 
главный праздник их жизни, где они 
будут, как парад, принимать колонны 
земляков, пришедших отдать дань их 
великому подвигу. 

                                                                      
                           Анна ПЕЧОРИНА, 
                               корреспондент.
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 Поздравляем с наградой!
  Исполком ОО «Отраслевой про-

фессиональный союз работников 
строительного комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
за многолетнюю добросовестную 
работу в сфере строительного 
сервиса и достижения в труде на-
градил коменданта отдела разме-
щения ТОО «Ариадна» Рыспаеву Жа-
зиру Абдирахымбаевну почетным 
нагрудным знаком «Елеулi Енбегi 
ушiн» («За доблестный труд»).
     От души поздравляем Жазиру 

Абдирахымбаевну с наградой и лич-
ным юбилеем и желаем здоровья, 
неиссякаемой энергии и семейного 
благополучия!

ВОЙНА ЕЩЕ НЕ КОНЧИЛАСЬ ДЛЯ НАС...

О Великой Отечественной войне 
в архивах хранятся тонны 

документов. О ней написаны тыся-
чи книг и статей, сняты, наверное, 
сотни фильмов. Но все равно перед 
людьми неизменно встают и встают 
вопросы: а все ли мы знаем о Второй 
мировой, для нас, людей СССР, 
ставших Великой Отечественной во-
йной, не сокрыты ли от нас, потомков 
воинов-победителей, сокровенные 
истины, до этической высоты которых 
нам еще надо дорасти? Ну как смог-
ли они, советские солдаты, простые 
люди, русские, казахи, грузины, тад-
жики, украинцы и белорусы, татары и 
чуваши, немцы и евреи – все НАШИ, 
многие еще вчера от сохи да чабан-
ского посоха, – ну как смогли они 
разбить сытую, холеную, надменную, 
до зубов вооруженную, свирепую и 
беспощадно жестокую стаю, провоз-
гласившую себя супер-нацией и по-
желавшую подчинить себе весь мир? 
Ну почему они вставали под пулями, 
принимая огонь на себя, отдавали 
жизни свои за то, чтобы остановить 
вражеские полчища? Откуда истоки 
такого беспримерного мужества, 
перед величием которого меркнут, 
наверное, даже космические высоты 
и бесконечности?.. Так хочется это 
все постичь и разумом, и сердцем. 
Сегодня – для того, чтобы никому не 
позволить нивелировать значение 
нашей Победы, а завтра – чтобы у 
наших потомков был этот священный 
пример как прочнейшее основание 
для созидания новой жизни.

Для моей семьи, для всех моих 
родных, эти вопросы – боль сердца. 
В равной степени для старших и 
молодых. Когда бы и где бы мы ни 
собирались, за нашим дастарханом 
всегда пустует  одно место. Отец 
моей мамы, мой дед, которого я 
никогда не видела, Кабден Газезов, 
не вернулся с фронта, «пал смертью 
храбрых в боях за социалистическую 
Родину», как было написано в офи-
циальном извещении. Но Жанзиля, 
жена его и моя бабушка, «похоронки» 
не получила. Где дедушка погиб и где 
захоронен, мы не знаем до сих пор.

Он родился в 1900-м году, ровесник 
такого бурного ХХ-го века. Жили они 
с бабушкой в ауле Кысымтауского 
сельсовета Урдинского района Ураль-
ской области. Кабден, да и все братья 
Газезовы, работали животноводами 
в колхозе «Енбек». Обыкновенные, 
простые люди-труженики, потомки 
степняков-кочевников. Ценили новую 
власть, освободившую от подневоль-
ного труда и открывшую глаза на 
жизнь – обучившую грамоте. Жили 
тогда небогато, но лучше, чем на 
байских отгонах, работали в колхозе 
дружно, всё делали сообща. Такого 
единения казахи до тех пор не знали 
– это было совсем новым, перевора-
чивало привычный жизненный уклад, 
но это было так по душе и так притя-
гивало! Да и жили ведь всё лучше, и 
лучше… Но пришла беда – война.

 Я знаю об этом по рассказам 
бабушки, однако всегда стараюсь 
представить живые картины той 

жизни моих дорогих пред-
ков. Бабушка Жанзиля 
рожала шесть раз, но дети 
по каким-то причинам не выживали. 
Только моя мама, Куляш, выросла. 
Отца своего она не помнит, ей было 
лишь два годика, когда он ушел на 
фронт. Знает только, что оставил он в 
подарок малышке ножичек и малень-

кое зеркальце, других игрушек в ауле 
не было… Вещички эти не сохрани-
лись, но трогательное предание об 
этом мы теперь передаем каждому 
новому поколению.

 Дед был призван на фронт в 1941 
году, уехали на войну они вместе с 
братом Туякбаем. Туякбай-ага тоже 
не вернулся, он погиб под Псковом 
и похоронен в братской могиле в 
Псковской области. А о дедушке 
моем, Кабдене, неизвестно было 
совсем ничего. Только в вышедшей к 
50-летию Победы «Книге Памяти» мы 
прочитали о нем скупые строки: 
призван тогда-то, считается по-
гибшим и пропавшим без вести. 
Все сведения. Даже фотографии 
Кабдена Газезова не существует. 

 Мама несколько раз обра-
щалась в военкоматы по месту 
жительства, но всегда получала 
однообразные ответы: место 
гибели неизвестно, считается 
пропавшим без вести. Но могут 

ли быть у нас пропавшие без вести 
воины-герои? Разве не стучится в 
наши сердца настойчивая память о 
них, положивших головы за любимую 
Родину, за своих матерей и жен, за 
нас, которые родились много позже, 

но несущих в огромном океане Жизни 
капельки их горячей крови?

Бабушка Жанзиля осталась вдовой, 
больше замуж не вышла, хотя была 
красивой казашкой – статной, черно-
волосой и черноглазой. Она до самой 
кончины ждала своего мужа с войны 
– значит, война для нее не кончилась 
в 1945-м. Для мамы, Куляш Дуйсен-
куловой, всю жизнь проработавшей 
комплектовщицей на военном заводе 
им. Ворошилова  в Уральске, тема 
Великой Отечественной войны в бук-
вальном смысле слова святая. Она 
жила памятью об отце, все на заводе 
ее называли Катенькой и Катюшей, 
и было очень символично, что мама, 
певунья от природы, 9 Мая всегда 

исполняла для 
товарищей 
знаменитую 
военную песню 
«Катюшу»

И мне с 
братом Нур-
ланом нести 
эту эстафету 
ожидания. С на-
деждой, верой 
и терпением. В 
ближайшие дни 
направим новый 
запрос в Цен-
тральный Архив 
Министерства 

обороны Российской Фе-
дерации – в России рабо-
та по поиску пропавших 
без вести фронтовиков 
ведется целенаправленно 
и последовательно. Есть 
много примеров того, как 
долгое эхо войны возвра-
щается к потомкам пав-
ших воинов короткой, но 
драгоценной весточкой с 
указанием святого уголка 
нашей планеты, где герои 
обрели свое последнее 
земное пристанище. Для 
нас эта великая война 

тоже еще не кончилась…
                                                       
                                    Светлана   
                        ДУЙСЕНКУЛОВА,                                     
                        переводчик ПТО.

СЕМЕЙНОЕ ФОТО. В центре брат 
Кабдена и Туякбая - Рахим.

Бабушка Жанзиля
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П О Б Е Д А  В С Е Г Д А  М О Л О Д А !Страна отмечает великий и 
священный праздник – 9 

Мая, День Победы.
Церемония возложения цветов 

к Вечному огню, как и прочно 
вошедшая в нашу жизнь акция 
«Бессмертный полк» - волнующие 
и впечатляющие всенародные 
мероприятия. Ежегодно 9 Мая 
живая река людей течет по улицам 
городов и сел к устью золоченых 
звезд Вечного Огня, а истоки 
этой реки – в каждом бьющемся 
ритмом памяти и благодарности 
сердце. Сколько слов уже сказано 
нами о величии майской Победы 
1945 года в войне с фашизмом, а 

все равно их мало, чтобы выра-
зить значение этого подвига для 
Человечества и его Истории.

 Представители компании «Ари-
адна» традиционно принимают 
участие в праздновании Дня Побе-
ды в центре Жылыойского района 
городе Кульсары. В 2015 году, к 
70-летию Великой Победы, здесь 
был открыт новый мемориальный 
парк с гранитным монументом 
в честь воинов-победителей. И 
сегодня, 9 Мая, тысячи кульсарин-
цев с утра пришли сюда с миссией 
памяти и скорби.

В 10 часов утра над площадью 
прозвучали фанфары, и метроном 
начал отсчет времени торжествен-
ного возложения венков к Вечному 
огню. Десятки колонн компаний, 
предприятий и организаций райо-
на прошли строгими рядами у па-
мятника павшим воинам и отдали 
дань памяти подвигу победителей 
фашизма. Корзину цветов от на-
шей компании возложил к Вечному 
огню генеральный директор Алан 
Агубеевич Кайтуков. Представи-
тели трудового коллектива отдали 
долг памяти воинам-освободите-
лям у пламени священного огня, 
уже утопающего в море живых 
цветов.

 У каждого праздника Великой 
Победы свои особенные черты, 
они не растворяются в общей 
атмосфере гордости за страну, 
за старшее поколение, явившее 
всему миру пример беззаветной 
любви к Отечеству, мужества и са-
моотверженности. Иногда они поч-
ти незаметны, эти тонкие штрихи, 
продиктованные ходом времени, 
но они все равно дополняют высо-
ты величию всенародного подвига. 
О чем речь? Совсем ведь недав-
но, всего несколько лет назад, над 
колоннами шествующих к Вечному 
огню поднялись скромные фото-
графии погибших воинов, которых 

потомки словно привели на саой 
гражданский Парад Победы. Это 
было новым импульсом сердец, 
всего лишь штрихом  на полотне 
народного торжества. И выли-
лось в потрясающее движение 
«Бессмертный полк», ошеломив-
шее Запад, начавший принижать 
величие НАШЕЙ Победы. Много-
миллионные реки благодарного и 
гордого народа текут по улицам 
городов и сел вместе с павшими, 
но вечно живыми дедами и отцами 
– победителями фашизма. И эта 
та сила, которую не сокрушить 
никому и никогда!

  А сегодня, в небольшом 
районном городе Кульсары, мы 
увидели, как много на площади и 
в Мемориальном парке молодежи 
и детей. С цветами, с величавыми 
георгиевскими ленточками или 
с бирюзовыми казахстанскими 
бантами – новыми символами Дня 
Победы. В солдатских пилотках 
военного времени и с фотопор-
третами погибших родственников. 
Всем классом пришли на праздник 
выпускники одной из школ – и как 
же прекрасны девочки в кружев-
ных фартуках на фоне Вечного 
огня! А как счастливы малыши на 
коленях у стариков, с какой гор-
достью глядят они на дедушкины 
или бабушкины медали!

 73 года нашей Победе, но как 
она молода! Победа всегда мо-
лода, и в этом заключается связь 
времен, неразделимая цепочка 
преемственности поколений.

  - Очень приятно видеть здесь 
молодежь, особенно школьни-
ков, с волнением говорит Айгуль 
Джумагалиева, начальник отела 
людских ресурсов и трудовых 
отношений. – Вспоминаю себя 
школьницей: с каким волнением 
мы приходили 9 Мая к Вечному 
огню, какими глазами смотре-
ли на ветеранов, хотели с ними 

постоять, сфотографироваться! 
Победа ведь у нас, действительно, 
одна на всех. У меня два дедушки 
воевали, один дошел до Польши. 
Второй сопровождал зимой поезд 
со скотом, эшелон разбомбили, 
солдаты спасали из льда на реке 
тонущих разбежавшихся телят, 
дед сильно простудился, получил 
двустороннее воспаление легких, 
еле выздоровел и был комиссо-
ван. Вернулся домой и продолжил 
трудиться на Победу. Трое дво-
юродных дедушек пропали без 
вести. А бабушки обе были тыло-
вички, самоотверженно трудились, 
награждены медалями. Мы все это 
помним и всегда будем помнить.

И как хорошо, что помнить об 
этом будут и сегодняшние девчон-
ки и мальчишки, Пусть всегда об 
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П О Б Е Д А  В С Е Г Д А  М О Л О Д А !
этом помнят.

  Пусть помнят!

  Цветы от «Ариадны» были 
возложены и к памятнику вои-
нам-интернационалистам, не 
вернувшимся с войны в Афгани-
стане, районному обществу кото-
рых «Ариадна» всегда оказывает 
поддержку.

Особых почестей сегодня 
удостоились здравствующие 
ветераны войны. Капес ИБРА-
ЕВ и Жангир Бисенгожин. Всего 
двое осталось их в районе, для 
жылыойцев они уже живые леген-
ды.

С каждым годом все величе-
ственнее наша историческая 
Победа.

И с каждым годом он все тор-
жественнее и все грустнее – этот 
праздник со слезами на глазах.

 Вечная слава воинам победи-
телям!

                      Георгий ТРУХИН.
                            Фото автора.
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Р А Б О Т А Т Ь,
      ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ

*Чтобы иметь грамотное представ-
ление о том, каким образом форми-
руется заработная плата каждого 
работающего человека, необходимо 
понимать, что любая производствен-
ная задача имеет конкретное стои-
мостное выражение.  «Как произво-
дится расчет стоимости работ и как 
высчитывается потребность в ресур-
сах» - эту тему подробно разъяснил 
начальник Производственно-техниче-
ского отдела Жумабай Жунискалие-
вич КАРАБАЕВ.

Ж. Карабаев: - При поступлении 
запроса на коммерческое предложе-
ние или при поступлении тендера на 
выполнение объема работ, отдел ПТО 
производит соответствующие расчеты. 
В эти расчеты входит подсчет и опреде-
ление всех объемов работ, трудозатрат, 
машино-часов и материальных расхо-
дов (стоимость расходных материалов). 
При этом трудозатраты принимаются 

на основе анализа ранее выполнен-
ных работ. Хочу привести несколько 
примеров основных работ, которые мы 
производим. Например, при проведе-
нии земляных работ (раскопке грунта 
вручную) наша компания принимает за 
норму выработки 1,5 кубометра земли 
на одного рабочего в смену. Тут хоте-
лось бы отметить, что согласно ЕНиР 
(Единые Нормы и Расценки, сборник 
№2 «Земляные работы», разработка 
грунта второй группы в ямах под стро-
ительные конструкции) норма одного 
рабочего за 1,9 часа – 1 м3 грунта. 
Таким образом, по ЕНиР за одиннадца-
тичасовой рабочий день наш землекоп 
должен выкопать 5,8 куба грунта в 
смену. Наша же компания на практике 
берет трудоемкость ниже нормативной 
в 4 раза. То же самое можно увидеть 
в работе наших сварщиков. Приведу 
пример по сварочным работам. По 
нашим расчетам, сварка 12-дюймового 
стыка считается сменной нормой одного 
сварщика, а согласно ЕНиР, данный вид 
работы подразумевает 2,5 часа работы, 
то есть по нормативу сварщик должен 
выполнить эту работу за 2,5 часа. Здесь 
также видно, что трудоемкость, которую 
принимаем мы, в 4 раза меньше, чем 
трудоемкость по нормативу. Работая на 
объектах ТШО, мы понимаем, что заказ-
чик уделяет большое внимание технике 
безопасности: существуют такие поня-
тия, как «технологические перерывы» 
(полчаса до и после обеда), проводятся 
собрания, совещания и обучение по 
ТБ, которые занимают по 1,5  часа 
рабочего времени и физическое время 
для выполнения работ сокращается до 
9,5-10-ти часов в смену. В этом случае, 
если вернуться к ЕНиР, у нас получа-
ется превышение нормативом нашего 
физического объема выполнения работ 
в 3 раза. Этим я хочу сказать, что для 
производства работ на объектах у нас 
по расчету принимается время, которого 
будет достаточно для выполнения ра-

боты, поставленной перед персоналом 
нашей компании.

После всех подсчетов и определения 
объемов работ, трудозатрат, маши-
но-часов составляется смета, которая 
передается в Отдел подрядных дого-
воров, где согласно контракту простав-
ляются тарифные ставки и формулами 
просчитывается общая стоимость работ. 
Сметный расчет с суммой работ возвра-
щается в ПТО, где мы рассматриваем 
фонд оплаты труда по данному тендеру, 
и после вышеперечисленных подгото-
вительных процедур согласовываем с 
руководством, чтобы принять решение о 
предоставлении этого ценового предло-
жения заказчику. В случае положитель-
ного ответа заказчика и присуждения 
контракта или сервис-ордера, компания 
начинает действия по непосредствен-
ному производству работ. Началом 
производства работ является составле-
ние графика Отделом ПТО совместно с 
производителями работ. Данный график 
составляется согласно, как я уже ранее 
говорил, сметным расчетам и прини-
маются трудозатраты, которые были 
заложены в смете. Полученный график 
согласовывается со всеми отделами. 
Плановый отдел повторно определяет 
фонд оплаты труда, и готовый график 
передается мастерам, прорабам и про-
изводителям работ.

На основании вышесказанного легко 
сделать вывод о том, насколько трудое-
мок этот процесс, насколько он скрупу-
лезен. И вывод: хорошо работаешь, не 
допускаешь лишних затрат труда, – со-
ответственно, хорошо зарабатываешь.

      Многое на производстве зависит 
от правильной организации работы.  
Заместитель генерального директора 
по производству Виктор Юрьевич 
ТЮКОВ рассказал, как должен быть 
организован труд на объектах для  
обеспечения справедливой оплаты 
труда.

Виктор Тюков: - Я постараюсь кратко, 
насколько это возможно, рассказать  о 
порядке организации и проведения ра-
бот на объектах ТШО. После присужде-
ния работ по итогам тендера, согласно 
утвержденного Генеральным директо-
ром порядка подготовки и проведения 
работ, все вовлеченные в процесс 
отделы и участки приступают к выпол-
нению своих обязанностей, к действиям 
необходимым для осуществления работ. 
Приказом  по предприятию назначаются 
ответственные лица за производство 
работ и безопасную эксплуатацию ма-
шин и механизмов. Далее, на основании 
служебных записок ответственного лица 
за производство работ, приказом по 
предприятию закрепляется персонал на 
все виды работ до окончания проекта. 
В СМиА отправляется график произ-
водства работ, где подробно указано, 
какая техника, в каком количестве 
потребуется для выполнения работ. 
После получения от заказчика одобре-
ния по всем представленным докумен-
там, ответственный производитель на 
площадке приступает к составлению 
нарядов-допусков для мобилизации ре-
сурсов на объект. По окончанию моби-
лизации, приступаем непосредственно 
к выполнению объема работ. Хотелось 
бы отметить, что при производстве 
работ, согласно политике «Ариадны» 
и требованиям ТШО, основное внима-
ние при выполнении работ уделяется 
безопасности, охране труда и экологии. 
На рабочих площадках сейчас внедрена 

программа «Сохрани жизнь», которая 
помогает нам выявить опасности и 
риски на ранней стадии работ, т.е. при 
ее подготовке. Каждый сотрудник имеет 
право предупредить своего напарника 
о возникших небезопасных условиях 
производства работ и приостановить 
такую работу для устранения опасно-
стей на любом этапе ее производства. 
Надо отметить, что любой сотрудник, 
вне зависимости от профессии, долж-
ности, стажа работы на предприятии, 
увидев небезопасные условия труда 
и остановив работу, никогда не будет 
наказан. Это гарантирует Генеральный 
директор компании Алан Агубеевич 
Кайтуков, который сам лично привержен 
программе «Сохрани жизнь» и требует 
того же от всего персонала компании. 
Разумеется, при выполнении всех усло-
вий по безопасности проведения работ 
мы ждем от исполнителей качествен-
ной работы в строгом соответствии с 
графиком, т.к. мы работаем, в основном, 
на действующих производствах, и срыв 
любого этапа работ влечет за собой 
цепочку проблем по остановке или не-
своевременному запуску производства 

и, соответственно, убытки завода. Что в 
свою очередь может отразиться на тех 
выплатах, которые предназначаются 
нашему предприятию. 

Хочу остановиться на самом порядке 
выполнения работ на объекте. Еже-
дневно, перед началом работ, мастера 
и прорабы проводят с работниками 
инструктаж по ТБ, с рассмотрением 
возможных рисков при исполнении 
работ. По каждому виду работ отдель-
но составляется наряд-допуск, АСОР, 
АБР. Ответственные за выполнение 
работ расставляют рабочих, которые 
будут контролировать ход выполнения 
работ. Наблюдатель по ТБ следит за 
безопасным ведением работ. Мастер 
или прораб участвуют в процессе, как 
и ответственные производители работ 
и перемещают персонал, технику, 
оборудование, руководствуясь графи-
ком и технологией производства работ, 
указаниями руководителя задания и 
проектного инженера. Обращаю ваше 
внимание на то, что ответственный 
производитель работ на объекте имеет 
право в случае производственной не-
обходимости перемещать рабочих для 
выполнения менее квалифицированных 
работ с целью оптимизации работы и во 
избежание простоя персонала. После 
подписания обязательных документов и 
расстановки персонала по видам работ, 
можно приступать к их выполнению. 
Инженер контроля качества на объек-
тах следит за качеством выполняемых 
работ совместно с представителями 

заказчика и автора проекта, а так 
же составляет акты промежуточной 
готовности, ведет всю исполнитель-
ную документацию и подписывает ее у 
заказчика и его представителей. Очень 
важно эту самую документацию сдавать 
вовремя, в определенные сроки, т. к. 
от этого зависит оплата нашего труда 
заказчиком. У нас были примеры, когда, 
выполнив физическую работу, потра-
тив много человеко- и машино-часов, 
мы не могли подписать документацию 
у заказчика только потому, что она не 
была подготовлена в срок, и процесс 
затягивался на месяц. Инженер по под-
готовке производства, являясь сотруд-
ником ПТО, участвует непосредственно 
в процессе подготовки всей техниче-
ской документации при производстве 
работ, заказывает материалы, ведет 
график, согласовывает с заказчиком все 
проектные изменения, которые могут 
возникнуть в ходе выполнения работ. 
В процессе работы на объектах ТШО, 
ответственные производители работ 
ежедневно ведут учет отработанного 
времени и выполненных объемов. В 
случае недовыполнения установленного 
плана за день указываются причины, 
по которым это произошло. Ежедневно 
недочеты отслеживаются и отражаются 
в плане на следующий день с целью 
наверстать упущенное. В конце рабоче-
го дня ежедневные отчеты по уста-
новленной форме передаются в ПТО, 
плановый отдел и отдел НТиЗП. Вся 
документация в вышеперечисленных 
отделах собирается, обрабатывается 
и результаты деятельности на объекте 
рассматриваются на еженедельном 
совещании с участием ответственного 
производителя работ. Рассматриваются 
основные показатели, отсутствие или 
наличие нарушений по ТБ, выполнение 

финансового плана за 
период, трудозатраты 
(количество отрабо-
танных часов персона-
ла и техники), а также 
снабжение матери-
алами, обеспечение 
техникой и оборудо-
ванием. Цель такого 
собрания - обозначить 
проблемные места в 
организации работ на 
объектах и вовремя 
принять корректирую-
щие меры. После того 
как все объемы работ 
будут выполнены 
производится демоби-
лизация с объекта и 
рекультивация участка 

согласно требованиям экологии. Хочу 
подчеркнуть, что очень важно выпол-
нить работу безопасно, качественно и в 
срок, потому что, повторюсь, нарушение 
ТБ может снизить нашу позицию в рей-
тинге, который ведет ТШО, и соответ-
ственно среди других подрядчиков ТШО 
нас вряд ли выберут на выполнение 
следующего объема работ. В случае не-
качественного выполнения работы, нам 
придется переделывать работу за свой 
счет, нести соответствующие затраты. 
Также, к дополнительным затратам 
по содержанию персонала и многим 
другим расходам приводит несоблюде-
ние сроков выполнения работ. Соответ-
ственно все, что было мной перечис-
лено, делает любой проект затратным, 
убыточным,  и смысл работы для нас 
теряется. Я призываю всех сотрудников 
нашей компании подходить к работе 
со всей ответственностью, тогда мы 
будем зарабатывать деньги, которых 
нам хватит на заработную плату, на 
выплату заслуженных вознаграждений, 
на развитие нашего предприятия и жи-
лого городка, и на то, чтобы создавать 
хорошие условия труда, проживания и 
питания.

                                                   
 Публикация на основе видеозаписи 

«Круглого стола». 
Продолжение – в следующем 

номере газеты.
                                                    
                     Страницу подготовила
                              Анна ПЕЧОРИНА.

Мы продолжаем публиковать материалы «Круглого стола», 
состоявшегося в компании «Ариадна» 19 апреля 2018 года. На-
помним, на заседании, к котором приняли участие руководители 
ведущих отделов и производственных подразделений и предста-
вители рабочих комитетов, рассматривались актуальные вопро-
сы организации работ и оплаты труда.

*ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало в 
выпуске газеты № 4(10), апрель, 
2018 г.

Ж. Ж. КАРАБАЕВ

В. Ю. ТЮКОВ
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 1200 карагачей!
Жилой городок нашей компании 

с полным на то основанием 
называют оазисом вахтового поселка 
Тенгиз. Приятно слуху, что скрывать! 

Но не будем забывать, что оазис 
этот – рукотворный. Посмотрите на 
архивный снимок 1993-го года. Микро-
район «Каспий» представлял собой 

унылое зрелище, 
свидетельство 
разрухи и бесхо-
зяйственности. 
Стоит сравнить 
с сегодняшней 
панорамой, чтобы 
оценить, сколько 
труда вложено 
коллективом 
«Ариадны», что-
бы создать такую 
красоту.

Но у нас живут и 
работают нес-
покойные люди! 
И хочется нам 

еще больше красоты и уюта. Этим 
апрелем отдел размещения приобрел 
в питомнике г. Атырау новые сажен-
цы – низкорослый карагач, обычно 
именуемый «зеленой изгородью». Ни 
много ни мало – 1200 штук. Микро-
район большой, вдоль всех пятиэтаж-
ных домов у нас естественный газон, 
обширные площадки. Решили, что их 
надо украсить декоративным кустар-
ником, а в наших условиях самое 
подходящее для этого именно карагач. 
Саженцы быстро прижились, растение 

неприхотливое. Они уже распустили 
листья, а к концу лета сформируют 
новые четкие ряды зеленой парковой 
геометрии. Всем ведь это нравится!

 Я хочу поблагодарить наших садов-
ников за то, что они вкладывают душу 
в свою работу, а всех остальных кол-
лег призвать не только любоваться, но 
и беречь эту красоту!

                                                                                                                
                    Айнаш АМАНЖОЛОВА,
                                         комендант.

  1993 г. 2018 г.

30 апреля в г. Атырау состоялся 
благотворительный велопро-
бег Bike Ride Atyrau-2018. Это 
необычное мероприятие откры-
ло республиканскую акцию по 
поддержке и развитию спорта в 
Казахстане, у ее истоков стоят 
наши прославленные спортсме-
ны, такие как олимпийские чемпи-
оны Александр Винокуров, Илья 
Ильин и многие другие.

Благотворительный велопробег 
активно поддержали обществен-
ные структуры города и области 
и, что особенно примечательно, 
бизнес-сообщество. В числе 
спонсоров мероприятия была и 
наша компания, «Ариадна». 

Но! Генеральному директору 
нашей компании присущ не-
тривиальный подход к делу. Он 
предложил в рамках велопробега 
провести и благотворительный 
турнир по армрестлингу, благо в 
компании работает четырехкрат-
ный чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта Вали Фараджов. 
Идея получила поддержку – впер-
вые на областном уровне прове-
ден турнир по армрестлингу.

Турнир получился. Хотя подго-
товку к нему провели практически 
в цейтноте, - армрестлинга ведь 
не было в планах организато-
ров акции! – число участников 
составило несколько десятков 
силачей.

Прекрасная солнечная погода 
способствовала и атмосфере 
состязания, и азарту их схваток. 
Армрестлинг с Вали Фараджовым 
не затерялся на площади Султа-
на Бейбарса и привлек большое 
количество зрителей.

 - Очень приятно, что на наше 
приглашение принять участие в 
турнире откликнулись десятки 
любителей армрестлинга из г. 
Атырау – не скрывает удовлет-
ворения организатор соревно-
ваний В. Фараджов. – Поединки 
состоялись в двух весовых 
категориях – до 75 кг и свыше 75 
кг.  Особенно конкурентной ока-
залась категория до 75 кг, здесь 
поединков было много, они были 
увлекательными и затяжными. 

Победителем в ней стал молодой 
атырауский спортсмен Мурат 
Абуталиев. А в категории свыше 
75 кг не оказалось равных силачу 
Ибрагиму Гусейнову, уроженцу 
Северного Кавказа.

Победители и призеры получи-
ли памятные медали и подарки, 
а благотворительный сбор от 

  А Р М Р Е С Т Л И Н Г 
    Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  Т У Р Н И Р

участников турнира по армрест-
лингу и их болельщиков влился 
в общий благотворительный 
фонд Велопробега Bike Ride 
Atyrau-2018.

  После официальных схваток 
победитель И. Гусейнов изъявил 
желание помериться силами с 
нашим коллегой. Чемпион мира 
согласился на товарищеский по-
единок и вышел из него победи-
телем, отдав должное спортсме-
ну-любителю. Но одну схватку 
Вали  Фараджов все-таки прои-
грал – четырехлетнему сыну А. 
А. Кайтукова Георгию. Наверное, 

спасовал перед отвагой дерзкого 
мальчишки или растерялся от 
присутствия на помосте гене-
рального директора компании…

 Остается добавить, что после 
спортивных состязаний состоял-
ся благотворительный аукцион, 
на который были выставлены 
раритетные спортивные вело-
сипеды и боксерские перчатки 
с автографами звезд мирового 
профессионального бокса. Всего 
в ходе акции было выручено бо-
лее 35 миллионов тенге, которые 
будут направлены на развитие 
физкультуры и спорта в Респу-
блике Казахстан.

А по поводу турнира силачей 
тоже есть послесловие. По ини-
циативе руководства ТОО «Ари-
адна» со спортивными организа-
циями г. Атырау прорабатывается 
вопрос о возможностях проведе-
ния турнира по армрестлингу на 
ежегодной основе.

                                                                       
                              Г. ТРУХИН                                                                
                          Фото автора.

     Победитель в категории до 75 кг. М. АБУТАЛИЕВ(справа).

И. ГУСЕЙНОВ( слева) - победитель 
турнира в категории свыше 75 кг.

Олимпийский чемпион Илья ИЛЬИН 
и Вали ФАРАДЖОВ.

Геша КАЙТУКОВ в схватке с Чемпионом мира.
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Яблони в цвету!..

И не только яблони! Всё, что зазеленело, всё зацвело в 
«Ариадне» к майским дням.

  Словно песней наполнили небо первыми вспыхнувшие 
белым цветением абрикосы. И стало безоговорочно ясно: ВЕС-
НА! Всё, не вернуться больше внезапным заморозкам, которые 
чуть ли не до конца марта испытывали наше предвесеннее 
нетерпение, не висеть больше над нами серому,  сотканному 
будто из дешевого базарного хлопка, полотну непогоды, не 
томить душу затяжным, тоскливым дождям. Зацвел вокруг 
запоздалый голубой апрель, распахнул душу чистым небом и 
солнышком красный май!

 А за абрикосами, как и расписано природой, расцвели ябло-
ни, за ними – вишня, груши и смородина, и это уже не песня, а 
настоящий большой концерт, имя которому – весеннее цвете-
ние.

   А прямо к великому празднику жизни и добра – Дню Победы 
– распустилась нежная и всегда такая загадочная сирень!..

   Да недолгая она, пора весеннего цветения, в наших краях. 
Ветры владычествуют здесь, на равнине, вольготно им на 
полынных просторах. Раздуются, разыграются и - в даль, до 
самого горизонта, от края до края! Гнутся под ними низкорос-
лые травы, а редкие кусты джингила разве помеха они бесша-
башным степным гулякам?

  А тут какие-то яблони, вишни, абрикосы? Откуда эти расфу-
фыренные иноземные красотки, что за царские одеяния на их 
игриво раскинувшихся ветвях?

  И налетят они на наших красавиц, и смахнут с них ажурные 
облачка-накидки, и унесут от нас тонкие белые лепестки.

   Куда унесут? В лето. 
   Но пока у нас, в «Ариадне» – ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ!

                Г. ТРУХИН.                                                                                                                                      
             Фото автора.

        Прогулка по городку


