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Вопросы безопасности труда и произ-
водства, в сущности, восходят к нрав-

ственной категории бесценности человече-
ской жизни. Из глубокого осознания этого 
и проистекают все действия, программы, 
мероприятия, связанные с обеспечением 
сохранения здоровья и жизни трудящегося 
человека. Для строительной индустрии это 
очень актуально, потому что все строитель-
ные профессии сопряжены с физическими 
нагрузками на организм и травмоопасны. 
Нагрузки при выполнении строительных ра-
бот бывают сверхкритичными, а факторов 
риска на любой строительной площадке 
хоть отбавляй. Это справедливо в отно-
шении любой, самой тривиальной стройки 
– например, сооружения элементарной 
ограды вокруг дома, забора. Когда же речь 
идет о сложнейших промышленных объ-
ектах, важность техники безопасности и 
культуры безопасного труда невозможно 
переоценить.

 Можно заметить: вышесказанное – по-
вторение прописных истин ТБ. Они в той 
или иной форме звучат на каждом сове-
щании, собрании и на производственных 
«летучках». Но почему же статистика нару-
шений требований техники безопасности и 
инцидентов и травм, последовавших после 
таких нарушений, не очень-то склонна к 
снижению? Кому из рабочих, не говоря уже 
об ИТР, на наших объектах не известно, 
например, что баллоны с жидким кислоро-
дом окрашиваются в голубой цвет. Увере-
на, нет среди нас настолько технически 
безграмотных людей! А кислород на одном 
из объектов – в черном баллоне, предна-
значенном для углекислого газа. Почему 
забыта прописная истина? Нет, она никем 
не забыта. Она просто проигнорирована. 
Что еще хуже.

 Вопрос здесь в сознательном подходе 
каждого работника к вопросам личной без-
опасности во время выполнения рабочего 
задания и безопасности окружающих лиц. 
Пока принципы безопасного труда – у нас 
их часто называют заповедями –  не вошли 
в сознание и не произросли в нем непре-
ложными правилами жизни, трудно рассу-
ждать об эффективности программ ТБ.

                     Продолжение на стр. 3.
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   ЧТОБЫ НА ВАХТЕ – КАК ДОМА!
Рабочий день подходит к концу. 

На смену дневной жаре пришла 
легкая вечерняя прохлада. Загорают-
ся фонари, мерцают разноцветными 
огнями фонтаны, вокруг которых 
с удовольствием прогуливаются в 
минуты отдыха вахтовики.

 Оторванность от родного дома, 
от семьи и друзей, здесь, в Тенги-
зе, ощущается остро, и в хороших 

компаниях стараются смягчить 
естественно возникающий душев-
ный дискомфорт. «Ариадна» тем 
и отличается од других тенгизских 
организаций, что прилагает немалые 
усилия, чтобы сделать пребывание 
на вахте максимально комфорт-
ным и по-домашнему уютным для 
всех ее сотрудников. Когда это не 
показушные действия, а продуман-
ный, целенаправленный курс – это 
получается! Многие из нас уже 
свыклись и не замечают, что в нашем 
жилом городке работает отлично 
оснащенный тренажерный зал, и он 
очень популярен среди сотрудников 
всех возрастов и специальностей. В 
свободном доступе и спортзал с ба-
скетбольным паркетом и теннисными 
столами, футбольная площадка, 
площадка с уличными тренажерами, 
для всех, кто хочет провести вечер 
с пользой для здоровья. Совсем не-
давно, в марте, на праздник Наурыз, 
открылась современная и простор-

ная столовая «Каспий» - и к ее 
светлому, отделанному натуральным 
мрамором залу, мы, похоже, тоже 
уже  привыкли. К хорошему быстро 
привыкаешь! И этого «хорошего» у 
нас, в «Ариадне», наверное, вполне 
достаточно.

 Но… выхожу из столовой и слышу 
привычный строительный шум в со-
седнем помещении цокольного этажа 

жилого комплек-
са. Ремонтируют 
склад? Сквозь 
распахнутые 
двери видно, как 
рабочие вы-
кладывают пол 
бетонными бло-
ками, тщательно 
выравнивая 
горизонтальную 
плоскость, шту-
катурят стены, 

монтируют оконные проемы,  и 
буквально выглаживают поверхности 
колонн. На склад, честно говоря, не 
похоже.

 - Нет, не склад, склада здесь боль-
ше не будет, - В один голос отвечают 
на мой вопрос Багытжан Казбаев и 
Мурат Калменов, бригадиры строи-
тельного участка № 3. – Здесь будет 
второй зал столовой, - уточняет 
Мурат. - Работы ведутся разные. 
Сейчас у нас общестроительные, 
бетонные работы. Готовим пол к 
кладочным работам, под мраморную 
плитку или керамогранит. Работаем 

по графику, нам ставят сроки, в кото-
рые нужно уложиться, каждый день 
отчитываемся о проделанной работе 
перед руководством. Работа ведется 
серьезная,  сейчас она на начальной 
стадии, но в дальнейшем здесь будут 
мозаичные полы, отделанные мрамо-
ром колоны и огромные окна от пола 
до потолка.

Но ведь новая столовая работает, 
вопрос, казалось бы, решен? Еще 
один большой зал – есть ли в нем 
необходимость? Задаю этот вопрос 
начальнику службы сервиса Ольге 

Бородаенко.
- В скором будущем 

компанией «Ариадна» 
планируется  увели-
чение численности 
проживающих в городке, 
для чего обустраива-
ются дополнительные 
жилые помещения  
вместимостью до 2400 
койко-мест, - Ольга 
Анатольевна распола-

гает полной информацией по 
этому вопросу. -  Для оптимиза-
ции работы столовой, удобства 
сотрудников компании и строится 
второй зал столовой «Каспий». 
Столовая с дополнительной линией 
раздачи, современным оборудова-
нием рассчитана на 380 посадочных 
мест. В ней мы введем новшество 
– отдел информационных техноло-
гий готовит проект автоматизации 
столовой, базирующийся на пропуск-
ной системе «смарт-бейдж», поэтому 
столовая будет не только модерно-
вой, но функциональной и удобной. 

Мы стараемся идти хоть немного, но 
впереди сегодняшних потребностей 
и работаем на перспективу. Новая 
столовая в этом отношении очень 
хороший пример.

 - Все внутренние проекты ком-
пании, в том числе и второй зал 
столовой, реализуются за счет соб-
ственных средств компании. Наши 
работники ведь здесь живут, и мы 
стараемся сделать так, чтобы после 
рабочего дня они с удовольствием 
возвращались в свои квартиры, 
- прокомментировал новую «вну-

треннюю» стройку первый 
заместитель генерального 
директора Валерий Васи-
льевич Кистол.  - Компания 
направляет немало средств 
и усилий для развития сво-
ей внутренней инфраструк-
туры, для этого и суще-
ствует у нас корпоративная 
социальная программа, в 
рамках которой ежегодно в 
городке реализуются про-
екты, создающие необхо-
димые условия для прожи-
вания, проведения досуга 
и призванные служить на 

благо работников организации. Нам 
важно, чтобы каждый член нашего 
большого коллектива чувствовал 

себя на вахте, как дома…
 А ведь и правда, граница между 

вахтой и домом удивительным обра-
зом стирается. Особенно это ощу-
щают бывалые вахтовики, многие из 
которых , что отрадно, приезжают в 
«Ариадну» со словами: «Ну, вот я и 
дома!»…                                                                                                            

                          Анна ПЕЧОРИНА                                                                                                                     
                                  Фото автора.

  М. КАЛМЕНОВ

В.В. КИСТОЛ

 В «АРИАДНЕ» – СМАРТ-БЕЙДЖИ

В июне в компании «Ариадна» 
вводится электронная система 

доступа на объекты, с использо-
ванием пропусков типа «смарт-
бейдж».

- Мы планировали перейти на 
электронную систему пропусков 
еще года два назад, - говорит за-
меститель генерального директора 
компании Халил Юсеф Бехари, 
- но по ряду причин, в основном, 
технического характера, реализо-
вать идею не получалось. Много 
нюансов – компания у нас структу-
рированная,  строительные участки 
и базы отдалены друг от друга, и 
объединить все в единой програм-
ме оказалось довольно сложно. 
Сейчас пришли к оптимальному 
варианту, остановились на про-
грамме PERCO, поэтапно начинаем 
вводить ее в действие.

 Ввести систему не так просто. 
Для этого приходится перестроить 
работу нескольких служб. Не ка-
саясь конкретностей, отметим, что 
значительные изменения затронут 
работу отдела кадров, службы охра-
ны и, естественно, отдела IT-техно-
логий, который будет поддерживать 
программное обеспечение. Здесь 
уже организована электронная фо-

тосъемка сотрудников и изготовле-
ние пластиковых карт – смарт-бейд-
жев.

- Работы, конечно, прибавилось! 
- говорят наши программисты. Но 
дело важное, нельзя отставать от 
времени, цифровая система допу-
ска для компании уже просто необ-
ходимость, соглашаются они. И де-
лают все, чтобы программа PERCO 
в ближайшее время заработала. 
Перестраивается и контрольно-про-
пускной пункт, на КПП вводятся 
два коридора движения – на вход 
и на выход, оба будут оборудованы 

считывающими сенсорами, мони-
торами и видеообзором. Еще одно 

новшество – по 
электронным 
пропускам будет 
организована 
выдача пищи в 
столовой.

 Вот так будут 
выглядеть ин-
дивидуальные 
электронные 
пропуска сотруд-
ников «Ариад-
ны». На первом 
этапе их выда-
дут инженер-
но-техническому 
составу – чтобы, 

как говорится, «обкатать» систему, 
определить на практике и устра-

нить недочеты. Затем электронная 
система контроля допуска будет 
распространена на весь персонал.                                    

                                                                                                
                             Г. ТРУХИН.
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Продолжение. Начало - на стр.1. 

В «Ариадне», как и в других 
строительных компаниях в Тен-
гизе, вслед за ТШО внедрена 
программа «Сохрани жизнь!». 
Одно из ее определяющих по-
ложений – введение в практику 
права на прекращение 
работ при обнаруже-
нии факторов риска. О 
ППР уже не раз писала 
наша газета. Однако 
тема не сходит с уст и 
у инженеров БиОТ, и 
у рабочего персонала, 
и это касается всех 
компаний, задейство-
ванных на тенгизских 
проектах, включая и 
ТШО. ППР – эффек-
тивная практика, она 
уже много лет приме-
няется в «Шевроне» и 
других нефтяных кор-
порациях Запада. Суть 
ее проста: видишь, 
что работа ведется с 
нарушениями или в ус-
ловиях, сопряженных с 
риском для здоровья и 
жизни людей, – оста-
нови эту работу! У нас 
она приживается пока 
с трудом.

 На состоявшемся в мае со-
брании, посвященном состоянию 
техники безопасности в «Ариадне» 
и, в частности, действенности 
Права на прекращение работы, ку-
ратор нашей компании со стороны 
«Тенгизшевройла» Бретт Олдридж 
озвучил основные причины нео-
хотного применения ППР в под-
рядных компаниях. Они выявлены 
в результате анализа годовой прак-
тики после внедрения программ 
«Сохрани жизнь!» и ППР. Вот эти 
причины. 

1. Ожидание и боязнь негатив-
ных последствий (или решений) 
для себя лично после применения 
ППР.

2. Различия в социальном и 
культурном уровне участников 
рабочего процесса.

3. Негативное восприятие стар-
шими (более опытными) сотрудни-
ками замечаний со стороны моло-
дых коллег и особенно остановки 
работы.

  Понятно, что все эти причины 
ментального свойства, что означа-
ет: далеко не все из нас осознали 
необходимость заботиться о без-
опасности на работе. Стереотип 
так называемого «стукачества», 
выходит, имеет большее воздей-
ствие, чем убеждения в том, что 
такие действия верны и благород-
ны, ибо имеют одну цель – спасти 
здоровье и жизнь работников? 
Чтобы переломить такое отноше-
ние, необходимо понять смысл 
комплекса действий программы 
«Спаси жизнь!». А он заключен в 
самом ее названии. Надо осознать 
этот смысл и принять его умом и 
сердцем.

 На том же собрании Куаныш 
Ергалиев, ответственный за 
выполнение работ строительного 
участка №2, рассказал о факте 
применения права на прекращение 
работы. В утреннее время пер-
сонал его бригады был занят на 

заливке бетона в условиях огра-
ниченного пространства. Рабочий 
Азамат Таскалиев заметил, что 
при смещении с места экскаватор 
приблизился на расстояние мень-
ше положенных 1,5 метра от края 

котлована. Он тут же 
предупредил бетон-
щиков и потребовал 
от экскаваторщика 
остановить работу. 
Работающие внутри 
котлована останови-
ли процесс заливки и 
поднялись на поверх-
ность. А. Таскалиев 
не ошибся, тяжелая 
машина превысила 
допустимое рассто-
яние, это грозило 
обрушением грунта 
и крайне неприятны-
ми последствиями. 
Все вместе рабочие 
потребовали от ма-
шиниста экскаватора 
переместить маши-
ну на безопасное 
расстояние; убедив-
шись, что требова-
ние выполнено, они 
продолжили работу.

 Да, они потеряли 
15-20 минут. Но стоит 
ли говорить о том, 
что они спасли?

 Наличие опасно-
сти для людей подвигло Азамата 
Таскалиева к незамедлительным 
действиям, ни о каком «стукаче-
стве» или об обиде машиниста он 
в это время и не думал. Хотелось 
бы верить, что так поступил бы 
каждый, оказавшись на его месте. 
Вопрос: а если проигнорировать 
опасность, если пройти мимо?..

 С удовлетворением выслушав 
этот рассказ, Б. Олдридж, побла-
годарил участников происшествия 
и с особым акцентом подчеркнул, 
что при применении ППР не имеет 
значения, в какой компании ра-
ботают люди – те, кто применяет 
Право, и те, по отношению к кому 
оно применяется. ППР не имеет 
ведомственных ограничений; ваши 
коллеги или работники другой 
компании оказались в опасности 
– надо смело пользоваться им, 
ведь речь идет о здоровье и жизни 
людей.

 Возник вопрос, а как определить 

степень опасности, чтобы исполь-
зовать ППР?

 - Не надо ничего определять, - 
безапелляционно возразил в ответ 
В. В. Кистол, первый заместитель 
генерального директора компа-

нии «Ариадна», - нет у опасности 
никаких степеней! Видите, что 
небезопасно – остановите работу! 

Действуйте смело и решительно!
 Валерий Васильевич напомнил, 

что ППР – часть программы с ём-
ким названием «Сохрани жизнь!». 
Из этого призыва и надо исходить. 
- Никаких негативных для вас 
последствий не будет и не может 
быть, - обратился он к участникам 
собрания. – Я прошу вас еще раз 
довести этот момент до всех, кто 
трудится рядом с вами. Начальник 
вы или просто рабочий – расска-
жите друзьям. Здесь всем раздали 
буклеты по Программе – в них 
четко написано, что генеральный 
директор компании лично гаран-
тирует отсутствие какого-либо 
наказания за приостановку и даже 
полную остановку работ при имею-
щихся факторах риска. Более того, 
мы будем поощрять лиц, приме-
нивших ППР. Для руководства ком-
пании нет ничего дороже нашего 
персонала, каждого из вас!

Программа «Сохрани жизнь!» 
и Право на приостановку работы 
– не самоцель. Мы не призываем 
никого огульно применять предо-
ставленные права – специальные 
карточки выдаются всем работа-
ющим вовсе не ради статистики о 
применении ППР. И «Стоп-карты», 
и наклейки на защитные каски 
выданы для того, чтобы повысить 
бдительность людей, поднять 
уровень личной ответственности 
каждого за нашу с вами безопас-
ность. «Сохрани Жизнь!» - это не 
просто призыв, это руководство к 
действию. Программы по Технике 
безопасности и культуре безопас-
ного труда, внедренные в нашей 
компании, должны быть действен-
ными и результативными.

                                                                                                             
Айнара КАЙЫРГАЛИ, инженер,                                                                                                   

         и.о. начальника Отдела
                              БиОТиООС.

 Программа «Сохрани жизнь» – в действии!
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Мы продолжаем публиковать материалы «Круглого стола», 
состоявшегося в компании «Ариадна» 19 апреля 2018 года. На-
помним, на заседании, в котором приняли участие руководители 
ведущих отделов, производственных подразделений и представи-
тели рабочих комитетов, рассматривались актуальные вопросы 
организации работ и оплаты труда.

*Основной вопрос состоявшейся 
дискуссии – введение новой систе-
мы оплаты труда. Безусловно, эта 
тема актуальна для всех и каждого, 
на протяжении предшествующих 
месяцев в «Ариадне» она была 
наиболее волнующей.  Снизят ли 
градус напряжения меры, введен-
ные с 1 марта сего года, на фоне 
характерных для строительного 
сервиса страны проблем – нехват-
ки отечественных квалифициро-
ванных рабочих кадров, сложности 
конкурирования с иностранными 
компаниями аналогичного профи-
ля и т. д.?

 Предлагаем внимательно про-
читать информацию, представ-
ленную на «круглом столе началь-
ником  отдела по нормированию 
труда и заработной платы Галиной 
Ширмахаматовной Платовой. 

 Галина Платова: - С 1 марта 
в ТОО «Ариадна» введен новый, 
пересмотренный в соответствии с 
условиями контракта с ТШО, уровень 
заработной платы. Предварительно 
нами был произведен перерасчет за-
работной платы за январь и февраль 
2018 года с учетом установленного 
уровня. 14 марта были произведе-
ны перечисления по перерасчету 
работникам основного производства, 
которые были задействованы на 
объектах заказчика, а 28 марта были 
произведены перечисления перерас-
четов работникам вспомогательного 
и собственного производства. Нужно 
отметить, что произведенный пе-
рерасчет и повышение заработной 
платы никак не связаны с тем, что 
произошло 8 марта (так называемая 
«забастовка»). Работа над нормиро-
ванием труда и пересмотром суще-
ствующих тарифных ставок велась 
отделом НТиЗП, совместно с руковод-
ством компании, плановым отделом 
и отделом подрядных договоров на 
протяжении нескольких месяцев. 
Я поясню одну чисто техническую 
деталь. В связи с тем, что согласно 
трудовому  кодексу РК срок пере-
числения заработной платы в марте 
месяце наступил 7-го числа, что на 
три дня раньше установленной зако-
ном даты начисления (10-ое выпало 
на субботу), мы физически не успели 
произвести перерасчет и перечис-
лить выплаты работникам. Мастера 
участков были уведомлены о том, что 
деньги по заработной плате поступят 
7-го числа, а остальные выплаты – в 
течение нескольких последующих 
дней. Еще один момент. Процесс 
перерасчета затянулся еще и потому, 
что в контракте ТШО были пред-
усмотрены одинаковые ставки для 
работников одной профессии, но они 
не учитывали профессионализм, ква-
лификацию работников и сложность 
работ. Несмотря на это, руководством 
компании было принято решение за 
счет собственных средств установить 
минимальный уровень зарплаты по 
контракту для самого низкого разряда 
по определенной должности, и этот 
же уровень зарплаты принять для ра-
ботников, которые задействованы на 

наших базах, т.е. базах механо-мон-
тажного участка и участка железо-бе-
тонных изделий. Поэтому для каждого 
работника определенной специаль-
ности, разряда выше начального, за-
работная плата за 1 час повысилась 
ориентировочно на 30 тенге. То есть 
если 3-й разряд получает условно 
850 тенге, то 4-й будет получать 880 
и т. д. Таким образом, заработная 
плата для работников, находящихся 
непосредственно на строительной 
площадке, будет немого выше, чем 
для работников, которые находятся и 
выполняют работы для заказчика на 
наших внутренних базах. 

Заработная плата в настоящее 
время состоит из нескольких частей. 
Это базовый тариф, который рассчи-
тан для этого года согласно установ-
ленному отраслевому соглашению 
на 2018-2020 год с коэффициентом 
– 1,6 . Ранее эта базовая ставка была 
рассчитана с коэффициентом 1,5. 
Следующая составляющая зарпла-
ты – это премиальная надбавка. Она 
распределяется согласно коэффици-
енту трудового участия и составляет 
до 25% от общей заработной платы 
к выдаче. Также была добавлена 
такая составляющая, как персональ-
ная надбавка. Она устанавливается 
до уровня, оговоренного в контрак-
те, является условно постоянной и 
выплачивается всем сотрудникам, за 
исключением тех, кто совершил гру-
бейшие нарушения политики компа-
нии (распитие алкогольных напитков, 
прогул, хищение), и в случае, если 
новоприбывший работник отработал 
менее одной вахты и уволился. 

 В марте месяце заработная плата 
была выплачена в полном объеме, 
без учета выработки и каких-либо 
понижающих коэффициентов. Начи-
ная с апреля месяца для усиления 
заинтересованности работников в 
конечном результате труда руковод-
ство компании приняло решении об 
изменении системы оплаты труда, 
а именно было решено установить 
зависимость размера заработной 
платы от выполнения плана-зада-
ния за месяц по выработке каждого 
объекта. Таким образом, как говорила 
Марина Смирнова, совместно с пла-
новым отделом, понедельно, а потом 
и в целом за месяц будет произво-
диться анализ фонда оплаты труда, 

численности и производительности 
работников. В случае выполнения 
плана за месяц, производитель работ 
совместно с бригадирами составляют 
протокол с указанием размера КТУ 
для каждого работника объекта, и 
фонд распределяется между членами 
бригады. Информация предоставля-
ется руководству, утверждается фонд 
оплаты труда, который необходимо 
выплатить по тому или иному объ-
екту, и производится непосредствен-
ное начисление заработной платы. 
Если же плановые показатели не 
достигаются, то производители работ 
обязаны предоставить руководству 
письменное объяснение причин, по 
которым плановое задание не было 
выполнено. Служебные записки 
рассматриваются комиссией, и, в 
зависимости от причин, принимает-
ся решение о выплате зарплаты в 
полном размере или с учетом понижа-
ющего коэффициента. Как говорили 
ранее, это может быть брак, неблаго-
приятные условия работы, изменение 
технологического процесса. Таким 
образом, для того, чтобы получить 
заработную плату в полном объеме, 
ее необходимо заработать, а именно 
выполнить план. 

 Я приведу пример. Бригаде из 5-ти 
человек выделяется фонд оплаты 
труда в размере 1.000.000тенге. Это 
ориентировочно, в среднем для каж-
дого по 200.000 т. В случае, если один 
из работников не выполняет свою 
работу, руководством принимается 
решение добавить в бригаду еще 
одного человека, чтобы выполнить 
работу в срок. Следовательно, этот 
1.000.000 тенге будет распределен на 
шесть человек, и каждый получит уже 
по 167.000 тенге. Если же этот объем 
будет выполнен с соблюдением тех-
ники безопасности и в соответствии 
со всеми требованиями заказчика 
бригадой в четыре человека,  то они 
получат заработную плату в разме-
ре  250. 000 тысяч каждый  Думаю, 
ясно, что заработная плата зависит от 
работы каждого члена бригады :если 
вы хотите получить достойное воз-
награждение, то вы должны хорошо 
работать.

Светлана Царук-Семкина, началь-
ник отдела кадров: - Я хочу допол-
нить выступление Галины Ширма-
хаматовны и рассказать о решении 
спорных вопросов согласно законода-
тельству  РК. 

  В случае индивидуальных или 
коллективных споров, работник, в 
первую очередь, должен обратиться 
непосредственно к своему руководи-
телю, т.е. к мастеру, прорабу, бри-
гадиру. Если мастер не решает ваш 
вопрос, то работник обращается к 
вышестоящему руководству, в наших 
условиях – к  заместителю гене-
рального директора по производству 
или техническому директору. Если 
вопрос не решается и в этом случае, 
работник имеет право обратиться в 
согласительную комиссию. Что такое 
«согласительная комиссия»? Это по-
стоянный орган, который существует 
на каждом предприятии или органи-
зации, в том числе и в «Ариадне». 
Вы подаете заявление, это заявление 
рассматривается в течение 15-ти 
дней, и в течение еще трех дней со 

дня заседания выносится решение по 
спорному вопросу. Если сотрудник не 
соглашается с принятым решением, 
то он имеет полное право подать в 
суд. Как всем известно, 8-го марта  на 
объекте КТЛ произошла несанкцио-
нированная забастовка 70-ти наших 
работников. Несанкционированной 
она является в связи с тем, что при ее 
проведении не были соблюдены тре-
бования законодательства РК. Работ-
ники ТОО «Ариадна» могут принять 
решение о проведении забастовки, 
если не удалось добиться решения 
коллективного трудового спора от 
руководства организации, но перед 
тем, как на эту забастовку решиться 
они должны знать, что необходимо 
соблюдать нормы законодательства. 

Необходимо созвать собрание, на 
котором  должна  присутствовать 
большая часть работников компа-
нии, работодателя нужно письменно 
уведомить о причинах разногласий 
сторон, о дате, месте и времени про-
ведения забастовки и назвать орган, 
который эту забастовку возглавляет. 
Вполне вероятно, что после этой 
процедуры забастовки может и не 
быть, т. к. стороны придут к какому-то 
согласию. Я абсолютно уверена, что 
в нашем случае, невыход людей на 
работу 8 марта был совершенно из-
лишней и неоправданной мерой. 

 Хотелось бы подытожить тем, что 

*ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало в 
выпусках газеты за апрель, № 
4(10), и  май, 5(11), 2018 г.
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компания «Ариадна» всегда соблюда-
ет нормы законодательства и того же 
требует от своего персонала. 

 Айгуль Джумагалиева, началь-
ник отдела людских ресурсов и 
трудовых отношений: - В принципе, 
мы обсудили основные вопросы. 
Теперь наша задача – донести до 
тех, кто не был на вахте или просто 
не был в курсе последних событий 
в жизни нашей компании, как высчи-
тывается заработная плата, как нам 
достаются объекты и какие обяза-
тельства берет на себя компания 
«Ариадна», ее руководство и мы, ра-
ботники, когда обязуемся выполнить 
объем работ. В ходе сегодняшней 
дискуссии у кого-то, возможно, воз-
никли вопросы?  Здесь присутствуют 
представители всех отделов и служб, 
которые могут ответить на вопросы, 
которые интересовали наших работ-
ников еще в начале марта.

Анес Казиев, ответственный за 
выполнение работ строительного 
участка №2: - Вот Виктор Юрьевич 
говорил, что прорабы знают все 
объемы, которые нам дали на месяц. 
Могут ли работники знакомиться с 
объемом  работ, чтобы точно знать, 
что от них требуется и быть заинтере-
сованными в выполнении?

В. Тюков: - Бригадир обязан доно-
сить информацию об объеме работ, 
который он получает еженедельно и 

ежемесячно, до своих работников. Я 
разговаривал с одним прорабом; они 
действительно не доводят информа-
цию до вас - работников. Мы всегда 
говорим, что сотрудники должны быть 
осведомлены о нормах по видам ра-
бот, которые им надо выполнить. Про-
рабы знакомятся со всей заверенной 
документацией. В этих бумагах все 
ответственные лица отделов постави-
ли подписи, для того чтобы бригадир 
с этим официальным документом 
ознакомился и устно донес информа-
цию до своего персонала: что нужно 
сделать за день, за неделю, за месяц.

А. Казиев Анес: - Когда персонал 
будет полностью задействован, мы 
будем получать больше денег, т.е. 
если не выполним объем работ полу-
чим одну сумму, если перевыполним - 
получим в разы больше. Правильно?

В. Тюков: - Жумабай Жунискалие-
вич привел хороший пример. СНИПо-
вские нормы, в наших условиях, никто 
никогда не выполнит. Мы можем 
судить об этом по установившимся, 
наработанным за годы объемам, 

которые мы регулярно выполняем. 
Если взять того же землекопа, 1,5 
куба - это тот минимум, который нуж-
но выполнять за день. Можно делать 
и 2-2,5, но мы сегодня, надо прямо  
сказать, и половины куба не делаем! 
Да, на это порой есть какие-то объ-
ективные причины, но зачастую, это 
просто нежелание работать. Я часто 
бываю на промысле, КТЛ, на других 
объектах и вижу, что работник, сделав 
свою работу, встает «на лопату» и 
больше ничем не занимается. Ну, 
подойди, помоги своему товарищу, у 
вас же общий объем! После, должны 
бетон завезти на площадку; бетоно-
воз еще час будет «идти», и работник 
будет еще час ничего не делать, 
ждать бетон, потому что свою часть 
он, якобы, выполнил. Это неправиль-
но. Как можно что-либо заработать 
по новой системе, если не работать? 
Часы уходят, объемов нет, затраты 
накапливаются, а потом в конце, 
соответственно, и получать нечего. 
Поэтому нужно быть дружными, ра-
ботать в команде. У всех работников 
примерно одни рабочие профессии. 
Подсобные рабочие - это не только 
работники на раскопке грунта. Они 
ведь могут помогать и арматурщику, и 
бетонщику, и плотнику. А подсобники 
только на земле (раскопка грунта) 
работают и ни за что другое браться 
не хотят. Все остальное время, если 
работы нет, они стоят. Как так? Так 
не должно быть. Вот вы, ОВР - от-
ветственный за выполнение работ, 

должны следить за безопасностью, 
качеством, сроками работ, сверя-
ясь с графиком. Мы работаем, если 
говорить про КТЛ, на действующем 
производстве. Вокруг нашего объекта 
ходит все руководство завода, и все 
заинтересованы в том, чтобы к 1-му 
июня, когда начнется капремонт, пло-
щадка, которую мы строим, была пол-
ностью готова к мобилизации техники 
и оборудования на объект. Если мы 
не подготовим площадку, отношение 
к нам поменяется и другую работу на 
заводе нам не дадут. Из-за того, что 
наша производительность оставляет 
желать лучшего. Предположим, мы не 
выполним этот объем работ и уйдем с 
объекта. Этого нельзя допустить! Что 
касается брака. Вы как ОВР должны 
следить за качеством работ, должны 
понимать технологию производства. 
Но нет, на КТЛ допустили брак, и 
каждый ОВР, который работает на 
КТЛ, говорит: «А я не разбираюсь в 
этом. Это вина мастера». Мастер же 

в свою очередь  перекладывает вину 
на отдел контроля качества: мол, они 
куда смотрели? В результате на КТЛ 
пришлось разобрать целую плиту. Вы 
в курсе? Кто будет ответственен за 
это? Сейчас ведется расследование, 
подсчитываются все затраты, которые 
понесла наша фирма, потому что 
просто так мы это не можем оставить. 
Это же несколько тонн арматуры, 
связанной неправильно, не по проек-
ту. Ни на одном этапе производства 
никто даже не подумал остановить 
работу, пока мной не была произведе-
на перестановка мастеров, которые и 
заметили брак.

А. Казиев: - Я могу предположить, 
почему. Меня на той вахте не было, 
но я думаю, что не хватало арма-
турщиков и вместо них поставили 
подсобных рабочих.

В. Тюков: - Причем тут арматур-
щики? За работниками наблюдают 
ОВР и мастер. Они могут остановить 
работу и сделать кадровую пере-
становку или, в крайнем случае, не 
делать работу вообще. Вот ты как 
ОВР можешь остановить работу, бо-
лее того, ты обязан это сделать, если 
видишь нарушение технологического 
процесса.

А. Казиев: - Перед нами обычно 
ставится размытая задача. Выко-
пать там, выкопать тут. А что делать 
после выемки грунта, нам не говорят. 
Теперь же, когда есть точный план 
работы, мы все будем следовать ему 
и будем заинтересованы выполнять 
работы точно в срок.

Ж. Карабаев: - Я бы хотел до-
бавить пару слов. Во-первых, хочу 
повторить, что в начале месяца вам 
предоставляется график производ-
ства работ. В этом графике указы-
вается какие работы производятся, 
за какое время они должны быть 
выполнены, сколько человек будут 
привлечены, какие специалисты 

будут выполнять те или иные рабо-
ты, сколько техники и оборудования 
понадобится для выполнения объе-
мов работ. Обычно в графиках есть 
три основных пункта: сколько людей 
участвует в проекте, какая работа 
выполняется и срок ее выполнения. В 
начале работ ваши мастера и про-
рабы собирают всех ответственных 
за выполнение работ людей и ставят 
задачу внутри своей бригады, что и 
как нужно сделать, что должно быть 
готово к концу месяца. Когда работы 
завершены, по итогам нашей дея-
тельности мы получаем деньги – ТШО 
компенсирует все наши затраты на 
производство. Если работы выполне-
ны некачественно или не закончены, 
денежное вознаграждение от ТШО 
мы не получаем, пока работа не будет 
завершена. Понимаете? Если есть 
брак, мы должны его переделать, и 
наши затраты от этого увеличивают-
ся. Поэтому сейчас для работников 
вводят новую систему оплаты труда. 
Например, на объекте 20-30 человек. 
Если они работают хорошо, выпол-
няют работу качественно и в срок, то, 
как уже говорила Галина, от организа-
ции они получают достойное возна-
граждение. 

Галина Петровна Сальнова, 
советник генерального директора: 
- Уважаемые коллеги, на этой встрече 
мы постарались донести до работ-
ников информацию об организации 
работ и процессе зарабатывания де-
нег, рассказали о проблемах, которые 
возникают у руководства в процессе 
пересмотра системы начисления 
заработной платы и постарались 

добиться взаимопонимания между 
членами коллектива. 

Помните, что в случае возникнове-
ния каких-либо вопросов, вы всегда 
можете обратиться за помощью в 
отдел людских ресурсов и трудовых 
отношений. Также, я хочу донести 
до всех работников нашего коллек-
тива, что во всех контрактах с ТШО 
есть пункт, который не допускает 
беспорядков и насилия, и в случае 
его нарушения ТШО имеет право 
отказаться от услуг подрядчика и 
аннулировать контракт. Это означает, 
что мы можем остаться без работы 
из-за нарушений условий контракта 
кем-то из работников и тогда речь, 
к сожалению, пойдет о поиске этим 
работником нового места работы. 
Поэтому  мы совместными усилиями 
должны работать над решением всех 
вопросов, которые возникают в кол-
лективе в процессе работы и избегать 
конфликтных ситуаций. А чтобы хоро-
шо заработать, надо просто хорошо, 
добросовестно работать – это давняя, 
хорошо всем известная и неколеби-
мая истина!

 Публикация на основе видеозаписи  
 «Круглого стола».                                
                     Страницу подготовила
                              Анна ПЕЧОРИНА.
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П О Р Я Д О К  И  К О Н Т Р О Л Ь
В «Ариадне» отдел безопасности 

и охраны труда и охраны окру-
жающей среды (БиОТиООС) - один 
их крупных. Инженеры ТБ присут-
ствуют на каждом строительном объ-
екте, на каждой рабочей площадке, 
ведя постоянный контроль соблюде-
ния требований ТБ и укореняя нормы 
охраны труда. Компания активно 
включилась в программу «Сохрани 
жизнь!», внедрила в коллективе 
Программу Безопасного Поведения 
(ПБП/BBS) и Право на приостановку 
работ.

 Специалисты БиОТ постоянно 
выезжают на производственные объ-
екты с проверками, цель которых, что 
важно понимать, не наказать кого-то, 
а выявить недочеты и нарушения 
и сделать все для их скорейшего 
устранения во имя здоровья работа-
ющих.

  Группа сотрудников Отдела 
БиОТиООС –  на механо-монтажном 
участке, сокращенно именуемом 
ММУ. Не так давно сотрудники БиОТ 
проводили здесь аудиторскую про-
верку, в ходе которой было отмечено 
несколько малых несоответствий 
требованиям принятых для ТБ стан-
дартов. Пришло время проверить, 
все ли сделано согласно предписа-
нию. 

  - К сожалению, сделано не все, 
что требовалось. – Ирина Барсуко-
ва, заместитель начальника отдела, 
сразу же замечает нарушение. – Вот, 
пожалуйста, нарушение правил безо-
пасности при эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением. При 
перевозке баллонов с кислородом 

и пропаном расстояние между ними 
должно быть не менее пяти метров. 
Здесь они перевозятся вместе, на 
одной тележке. Редукторы и маноме-
тры не поверены и не имеют клейма, 
такие баллоны не допускаются к 
использованию. Сам кислородный 
баллон не соответствует правилам 
эксплуатации – он неправильной 
окраски. Баллоны с кислородом 
должны быть окрашены в голубой 
цвет, здесь он черный.

В целом по участку мы заметили 
нарушения использования СИЗ. 
Для проведения сварочных работ 
сварщикам выделена специальная 
спецодежда из огнестойких тканей. 
Здесь в лучшем случае используется 
верхняя часть спецовки – куртка, а 
нижняя часть, защитные брюки, не 
используют.  При работе шлифо-
вальными машинками, в обиходе 
называемыми «болгарками», пользу-
ются инструментами с неправильно 
установленным защитным щитком. А 
это не допускается. Также за станоч-
ным оборудованием не закреплены 
ответственные лица. 

Недавно в «Ариадну» прибыла 
группа квалифицированных рабочих 
из Индии. Известная проблема – в 
Казахстане не хватает собственных 
рабочих кадров международной 
квалификации, приходится пригла-
шать из-за рубежа. Есть ли разница 
в подходах к ТБ для иностранных 
рабочих?

- Никакой! – категорично отвечает 
И. Барсукова. – Всё так же строго.

В ММУ, сейчас работают, в основ-
ном, сварщики и шлифовальщики из 
Индии. Одновременно изготавлива-
ется несколько трубных узлов слож-
ной конфигурации, работа требует 
точности и мастерства. В цехе густой 
прогарный запах от дисков «болга-
рок» и электродов, тут и там пучки 
искр и вспышки электросварки. И 
шумно, конечно.

За безопасной работой соотече-
ственников следит инженер по ТБ 
Анель Кумар.

- Мы здесь на новом объекте, в 
новой стране, - включается он в 
разговор. - Но требования по технике 
безопасности международные, нет 

разницы, где работать, главное – 
качественно и безопасно выполнять 
свою работу. Это и есть мои функ-
ции, я должен обеспечить безопас-
ность работы наших рабочих. Они 
все понимают, что это очень важный 
вопрос.

Еще один адрес инспекции – уча-
сток изготовления железобетонных 
изделий. В целом и здесь требова-
ния ТБ соблюдаются, но замечания 

все-таки есть. Они касаются, глав-
ным образом, мер противопожарной 
безопасности, поэтому состоявшийся 
здесь диалог коснулся именно этого 
аспекта.

    - В нашей работе мелочей нет, 
практика, к сожалению, подтвержда-
ет, что очень часто из-за  «мелочей», 
которыми почему-то пренебрегли, и 
случаются пожары, - комментирует 
результаты проверки Жасомир ЖАЛ-
ГАСОВ, инженер пожарной безопас-
ности Отдела БиОТиООС. – Вот и 
сегодня мы фиксируем эти так на-
зываемые мелочи. Пожарные щиты 
должны быть пронумерованы и четко 
обозначены на плане действий в слу-
чае ЧП – нумерации здесь нет. Как и 
перечней содержащегося противо-
пожарного инвентаря. Огнетушители 
все должны быть опломбированы, на 
них должны висеть ярлыки с датами 
срока годности, место огнетушите-
ля должно быть легко доступным. 
Емкости для воды должны быть, 
естественно, заполнены с указанием 
объема содержащейся воды для 
пожаротушения. 

  Наши требования – не бюрократия 
и не придирки. Порядок и контроль 
– залог безопасности. Я передал спи-
сок замечаний мастеру участка ЖБИ 
Салиху Гильфанову для немедлен-
ного их устранения. В положенный 
срок – проверим.

- Все отме-
ченные сегодня 
нарушения легко 
устранимы, - 
подводит итог 
И. Н. Барсуко-
ва. – Правильно 
сказал Жасомир 
– во всем должен 
быть порядок, 
все должно быть 
под контро-
лем. Вопросов 
безопасности 
это касается в 
первую очередь. 
Досадно то, что 
говорим об этом 
постоянно, но, 
к сожалению, 

вынуждены снова повторять. Значит, 
надо быть еще строже. 

                                                                                                          
                                      Г. ТРУХИН.

СТЕПЬ ДА СТЕПЬ КРУГОМ

  Э М Б А  – РЕКА-ЗАГАДКА
Для каждого из нас путь на 

работу в «Ариадну» имеет на 
своей конечной стадии асфальто-
вое полотно автотрассы Атырау 
– Кульсары – Тенгиз. Иначе просто 
не добраться. И все мы пересекаем 
по мосту реку, а точнее, наверное, 
речку или даже речушку, на табличке 
с названием которой очень короткое 
слово – Жем. Но это всего лишь 
вариантное, локальное название, 
относительно недавно отштампо-
ванное на указателях. Официальное 
географическое название реки, ука-
занное в международных географи-
ческих атласах, – Эмба.

В казахском языке Эмба имеет два 
варианта названия Ембі и Жем. Ембі 
происходит от туркменского (огуз-
ского) языка, чьи племена кочевали 
в крае до XVII—XVIII веков) Yem boyı 
буквально переводится, как долина 
пропитания или долина здоровья. В 
казахском языке это слово закрепи-
лось с редукцией гласных (y)embi (на-
чальное е произносится как дифтонг 
ye), так и в виде перевода Jem (Жем) 
со значением корм, пропитание.
  

  Проезжая по мосту, а через эту 
реку на трассе целых два моста – 
настолько извилисто ее русло, и не 
подумать, что этот узкий и мутный 
поток – одна из крупных казахстан-
ских рек. Между тем, Эмба имеет 
протяженность 712 километров. На-
чало она берет на западе Уральских 
гор, протекает далее по Подураль-
скому плато, Мугоджарам и Прика-
спийской низменности. Дальше надо 
бы написать, что впадает Эмба, 
или Жем, в Каспийское море – река 
ведь относится к этому водному 
бассейну. Но в том-то и проблема, 
что река эта в море… то впадает, то 
не впадает! Эмба питается только 
тающими снегами и дождями, других 
источников водной подпитки она не 
имеет, а так как протекает на значи-
тельном протяжении по засушливой 
полупустынной зоне, часто пересы-
хает. Иногда десятилетиями она не 
может донести свои воды до Каспия, 
разбиваясь в низовье на неглубокие 
илистые озерца со стоячей водой.

    Но это славный водоем на карте 
страны, река, можно сказать, леген-
дарная! По каким причинам?

    Необычайные особенности 

Эмбы, прежде всего именно эту – 
течь, течь и вдруг куда-то исчезать – 
отмечал еще великий путешествен-
ник Средневековья Марко Поло. 
Считается, что именно он первым и 
зафиксировал на картах ее назва-
ние. Когда географическая наука 
доросла до вопроса, как поделить 
крупнейшее планетарное образова-
ние суши на два континента, Европу 
и Азию, решение подсказал Ураль-
ский хребет. Но он не пересекает 
материк до конца, и возникли два 
варианта. Первый – река Урал, как 

бы продолжающая линию Уральских 
гор. Вторая – река Эмба, текущая 
между меловых плато Мугоджар и 
огибающая верхнюю часть Каспий-
ского моря с восточной стороны, где 
степь как раз и переходит в песча-
ную равнину. Обе точки зрения уче-
ных-географов, конечно, условны, 
как и разделение супер-материка в 
принципе. Но за Эмбой на многие 
десятилетия закрепилась слава гра-
ницы между Европой и Азией. Так 
что, если нам нравится, мы можем 
так и считать и всем хвастаться, что 

А. КУМАР

Ж.ЖАЛГАСОВ и С ГИЛЬФАНОВ

                       СТРАНИЦА ТБ
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часто переезжаем из континента в 
континент. Лукавство здесь есть, 
но особой ошибки нет. В последние 
годы, правда, российские ученые 
предложили отказаться от того, 
чтобы считать границей континентов 
как Эмбу, так и Урал, приняв за нее 
окраину Прикаспийской низменно-
сти. Но люди привыкли к вековому 
двоевластию: в Уральске и Атырау – 
за Урал, в г. Кульсары – за Эмбу.

     Однако не только этим геогра-
фическим казусом славна наша 
Эмба. Она дала наименование 
богатейшему нефтеносному региону 
на западе Казахстана. Необычай-
но высокая минерализация воды 
в этой реке издавна наталкивала 
людей на мысль, что это неспроста. 
Поиски мест впадения реки в Каспий 
привели к бесчисленным соляным 
болотам – сорам – как раз в тех 
местах, где мы сейчас работаем. А 
многие из соров имели поверхност-
ные выходы «каменного  масла» 
- нефти. В конце 19-го века на эти 
масляные пятна обратили внимание 
русские геологи, а затем приехали 
знаменитые братья Нобели, при 
усердии и капиталах которых здесь 
были получены первые фонтаны 
нефти. Название реки закрепилось 
в наименовании крупного промыш-
ленного комбината – «Эмбанефть» и 

нефтепромышленного района – Эм-
бинский. Так он назывался с 1963 до 
1993 года, когда был переименован 

в Жылыойский.
    Нефтяная история, включая 

историю открытия одного из круп-
нейших в мире нефтяных место-
рождений – Тенгизкого, хорошо 
известна.

    А Эмба-река, или Жем, соглас-
но новым веяниям, так и остается 
рекой-загадкой. Граница она конти-
нентов или не граница, впадает она 
в море или не впадает, Эмба она 
или не Эмба?.. Один Бог, наверное, 
знает.                                   

                                                                          
                           Георгий ТРУХИН.

На карте:  красным цветом выделе-
на граница между Европой и Азией, 
проходящая по реке Эмбе.

  Футбольный турнир. ГОЛ ИЛИ НЕ ГОЛ?
К началу лета в «Ариадне» провели 

турнир по мини-футболу среди 
команд структурных подразделений 
компании. Внутренний чемпионат. По-
чему в это время? Поводов достаточно. 
Просто из-за теплой весенней погоды. 
В силу особых футбольных настроений 
в преддверии открывающегося через 
две недели Чемпионата мира-2018 в 
России. В связи с вводом только что 
построенной футбольной площадки с 
искусственным покрытием, что, навер-
ное, главное.

 Турнир, в целом, получился. И даже 
впервые он стал «международным». 
Приехавшие на работу в Тенгиз рабочие 
из Индии выставили сразу две команды. 
Правда, успеха они не имели, проиграв 
свои встречи с крупным счетом.

 А вот наши команды играли весело 
и азартно – парни явно соскучились по 
любимой спортивной игре.

  Вечером 1 июня в жилом городке 2-го 
микрорайона состоялись два послед-
них матча. Вторая полуфинальная игра 
(первая состоялась в последний день 
весны, она определила одного из участ-
ников финала – команду КТЛ) и финал.

 За вторую путевку в финал вышли 
побороться сборная команда «Ариад-
на» и «Бисенгали-кран». Впервые в 
ходе турнира первый тайм завершился 
без голов, настолько упорной была 
игра. «Крановщики играли очень цепко, 
беспрерывно атаковали и выводили 
нападающих на удары, но в «Ариадне» 
блистал вратарь Темирлан Жакып . Он 
намертво «запечатал» свои ворота, 
отражал порой стопроцентно голевые 
удары. Во второй половине игра выров-
нялась. Сыгранность команды «Бисен-
гали-кран» сказалась – она открыла 
счет. Но такое положение дел не устрои-
ло «Ариадну». Сборная словно просну-
лась, пошла в атаку. Ребят воодушевил 
порыв капитана, 60-летнего (!) Бисем-
бая Исмаилова, устремившего свой 
взор только на ворота соперника. Он 
организовал ответный гол, а затем сам 
забил один из лучших голов турнира. 
Воодушевленная команда «Ариадна» 
довела игру до весомой победы, забив 
своим оппонентам еще один мяч. 3:1!

  И уже через полчаса начался итого-
вый матч турнира – «КТЛ» - «Ариадна».

  Игра получилась острой, но прямо 
скажу, турнир она не украсила. КТЛовцы 
изначально проявили излишне агрес-
сивный настрой, играли резко. На искус-
ственном покрытии падения неизбежны, 

но на каждый такой случай 
футболисты в синей форме 
отвечали неоправданно 
эмоционально. Дважды они 
учиняли драку. Судья был 
бы абсолютно прав, если 
бы остановил игру на время 
или даже отменил матч 
(можно вспомнить ППР). 
Надо напомнить, что «Ари-
адна» только что провела 
первый трудный матч. К 
середине второго тайма счет 
был 3:0 в пользу «КТЛ». И 
здесь вновь блеснул Темир-
лан Жакып . Он попросил 
заменить себя другим вратарем, а сам 
вышел полевым игроком. Словно ра-
кета «Калибр», устремился он к чужим 
воротам. Через пять минут «Ариадна» 

сравняла счет – 3:3! И здесь, к сожале-
нию, произошел инцидент, изменивший 
и игру, и впечатления от нее. Игрок КТЛ, 
вводя мяч после пропущенного гола, с 
центра поля пробил по воротам. Вра-
тарь оказался не готовым – гол! Судья 
Вали Фараджов гол засчитал. «Ариад-
на» возразила – прямой удар с центра 
поля при вводе якобы не допускается. 

Судья гол отменил. «КТЛ» всем соста-
вом пошла в яростную нефутбольную 
атаку. Игра прервалась на несколько 
минут. Скандал!

    В. Фараджов в итоге не устоял под 
напором и засчитал оспариваемый гол. 
Этот инцидент, недостойный финально-
го матча, сломал игру. Сборная «Ари-
адны», до этого героическими усили-
ями сравнявшая счет, 
заново настроиться не 
смогла. «Синие» забили 
еще пять безответных 
голов и стали победите-
лями турнира.

     Автор этих строк 
сам в молодости играл 
в футбол. Имею первый 
«взрослый» спортивный 
разряд, был чемпионом 
Московского округа 
ПВО во время службы 
в Советской Армии. 
Считаю, имею право на 
комментарий. Так был 

ли правомерным четвертый гол коман-
ды «КТЛ»? 

    По правилам мини-футбола, при 
вводе мяча в игру с центра поля (в на-
шем случае после пропущенного гола) 
прямой удар по воротам противника 
допускается и забитый гол засчи-
тывается. Но только после свистка 
судьи, удостоверившегося в готов-
ности команд продолжить матч. А 
свиток был! Видеосъемка, сделанная в 
ходе матча, дает на это однозначный 
ответ. Гол должен быть засчитан. 
Однако чрезмерный эмоциональный 
настрой игроков породил соответ-
ствующую атмосферу, игра изобило-
вала стычками, выяснениями отноше-
ний, криками и «наездами» на судью. 
И многочисленные споры на поле – от 
этого. 

      У нас не профессиональный тур-
нир. Здесь не разыгрываются какие-то 
крупные призы. Но уважать соперников 
надо. И играть нужно чисто и честно.

      И еще один момент. Нет ника-
кой необходимости доводить дело до 
темноты. В футбол лучше играть при 
естественном освещении.

      А с получением нашими любите-
лями спорта такого замечательного по-
дарка – отличной спортивной площадки 
– хочется искренне всех поздравить!

                                                                                                                           
                               Георгий ТРУХИН.
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            1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

    Наши дети – 
  Л У Ч Ш Е  В С Е Х !
Как только поя-

вилась песня 
Александры Пахмуто-
вой и Льва Ошанина 
«Пусть всегда будет 
солнце!» (1962 г.), она 
стала музыкальной 
эмблемой Дня защиты 
детей. А как же иначе, 
ведь в простых словах 
ее припева выражено 
все, о чем мечтается 
человеку на протяже-
нии всей его жизни:

                                             
Пусть всегда будет солнце!                                             
Пусть всегда будет небо!                                             
Пусть всегда будет мама!                                             
Пусть всегда буду я!

Песня была пере-
ведена на все языки 
мира, облетела всю 
планету, а для совет-
ских детей она была (и осталась!) сим-
волом волшебного, жизнерадостного 
и в полном смысле слова счастливого 
детства.

А разве сейчас, в иной действитель-
ности и в совсем другом стиле жизни, 

искренние детский 
слова о маме, мире 
на земле и Жиз-
ни звучат как-то 
иначе? Многое из-
менилось, но стоит 
только заглянуть 
в глаза ребенку 
– прочтешь то же 
самое, искреннее 
и светлое: «Пусть 
всегда будет Мама, 
пусть всегда буду 
я!»…

      И пусть 
наши дети, вну-
ки, племянники, 
младшие братиш-
ки и сестренки, 
живут под мирным 
небом, радуются 
ясному солнышку, 
замирают сердцем 

от любви к маме и каждый день еще 
больше и сильнее хотят жить и жить на 
белом свете! 

     Они у нас такие разные. 
     Они у нас – лучше всех!

Внучке Валерия Васильевича 
Кистола Сашеньке нет пока и по-

лугода. Она еще только открывает для 
себя большой и удивительный мир, 
название которому Жизнь. Впереди 
столько открытий, ведь Александре 
предстоит заполнять чистые страницы 
толстой книги, которая сложится в еще 
один необозримый и неповторимый 
мир… Поэтому сейчас все внима-
ние – вокруг. Пусть пока и  из детской 
коляски!

Сыну Нурлана Муканова Дамиру 
восемь лет. Ему, конечно прият-

но покататься на «велике» и повисеть 
на турнике во дворе родного дома. Но 
вот примета времени: Дамир с другом 
за компьютером. А что вы скажете, 
узнав что восьмилетний второклашка 
увлеченно занимается в кружке робо-
тотехники и на областных соревнова-
ниях стал призером, опередив ребят 
гораздо более старшего возраста? И 
сейчас он готовится к новому турниру, 
его чудо робот уже умеет… но это 
пока секрет!

Гешке Кайтукову почти четыре 
года. Кто сказал, что он еще 

малыш? Ну и ладно, что он так 
любит белоснежного кролика-шин-
шиллу, а еще больше – щенка-двор-
нягу Ариадну (она ведь родилась 
у папы на работе)? А кто победил 
четырехкратного чемпиона мира по 
«борьбе на руках» (слово «армрест-
линг» Георгию пока не выговорить)! 
Так что поосторожнее насчет этого:  
«малыш» или что-то в этом роде!

Софийка, 
внучка 

Георгия Тру-
хина, девочка 
жизнерадост-
ная и раз-
носторонняя. 
Современная. 
Она легко 
справляется 
с персо-
нальным 
спортивным 

«Фордом», любит русские народные 
сказки и даже вместе с дедушкой 
смастерила из веточек Заюшкину 
избушку. Но больше всего на свете 
Софийка любит лето с ромашками и 
одуванчиками и – купаться!

У Натали 
Беляе-

вой сыновья 
уже почти 
взрослые. 
Но зато у нее 
целых шесть 
племянников. 
Лера выросла 
красавицей и 
в школе часто 
выступает в 
роли модели, 
элегантно пред-
ставляя красивые национальные 
костюмы. 8-летний Александр явно 
положил глаз на отцовский мото-
цикл, гонки на игровой приставке 
ему уже надоели. Полуторагодова-
лый Кирюшка тяготеет к шикарным 
авто, а трехлетний Игнат – просто 
искренне радуется жизни!

Сымбат, дочка Асели Казыбе-
ковой, хоть и перешла уже в 

четвертый класс, живет в мире 
диснеевских мультфильмов, они 
ей с детства нравятся. И этот ска-
зочный мир, словно под взмахом 
волшебной палочки, обретает 
черты реальности. Не верите? А с 
кем это сейчас Сымбат разговари-
вает о том о сём у лестницы, разве 
не с Кроликом? Да они ведь везде 
рядом с нами, герои из любимых 
сказок, просто взрослые этого 
не замечают. А Сымбат сейчас 
нарисует своих друзей – в сказках 
фотографировать запрещается!


