
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
ТОО «АРИАДНА»

ВРЕМЯ  * СОБЫТИЯ * ЛЮДИ № 12 (18).  Декабрь, 2018 г.

                        Стр. 2, 6.
С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ!

                  Стр. 2.
СТРАНИЦА ТБ

                        Стр. 3.
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

            Стр. 7.           
ГАЛЕРЕЯ 25-ЛЕТИЯ

КАПРЕМОНТ-2018
ИТОГИ. АНАЛИЗ.

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ.
Продолжение на стр. 4-5.

17 декабря на совещании рас-
ширенного состава подведены 
итоги участия ТОО «Ариадна» в 
программе КАПРЕМОНТ-2018.

На совещании, в котором приня-
ли участие руководители и ве-

дущие специалисты компании, а также 
курирующие программу капитального 
ремонта завода КТЛ менеджеры ТОО 
«Тенгизшевройл», состоялся прин-
ципиальный разговор, вышедший за 
рамки традиционных отчетных пре-
зентаций такого рода. Как явствует из 
названия этого материала, «Ариадна» 
представила вниманию участников 
анализ произведенной работы и про-
грамму действий, позволяющую повы-
сить эффективность работы на после-
дующих капремонтах.

Как отметит позже менеджер (ру-
ководитель) капремонта ТШО Роберт 
Сиссел, презентация, которую подго-
товили специалисты «Ариадны», была 
«глубокой и очень честной». Зная этого 
специалиста много лет, как журналист 
могу отметить: со стороны Боба такую 
характеристику можно считать очень и 
очень высокой оценкой.

Но обо всем по порядку.
С презентацией «КАПРЕ-

МОНТ-2018. Итоги. Анализ. Програм-
ма действий.» выступил заместитель 
генерального директора ТОО «Ариад-
на» Петр Бурлуцкий. 

«Ариадна» и ранее принимала 
участие в ответственных капитальных 
ремонтах на Тенгизском нефтеком-
плексе, но в этом году впервые полу-
чила техзадание такого масштаба: 45 
производственных пакетов (задач, или 
объектов) с участием около трехсот 
человек. Наша газета рассказывала 
об этом; читатели помнят, что наши 
специалисты производили ремонт 
важнейших технологических установок 
завода КТЛ, более того, именно «Ари-
адне» было доверено провести пер-
вый в ТШО капитальный ремонт уста-
новок грануляции серы. А такого опыта 
нет ни у кого в Казахстане.

Справились наши люди с таким 
заданием? Справились, и вполне до-
стойно. О чем также высказались 
позже в ходе совещания технические 
специалисты ТШО.

Однако в отчете Петра Анатольеви-
ча Бурлуцкого не было ни нотки успеш-
ных реляций: только анализ с рельеф-
ным акцентом на упущения и промахи. 
Основная идея: да, мы выполнили ра-
боту, но можно было отработать еще 
лучше!
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Имир БОННЕР -
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ»

 ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) объ-
явило об изменениях в руководящем 
составе компании. Имир Боннер, ранее 
занимавшая должность генерального 
менеджера производства ТШО, заме-
нила Теда Этчисона на должности гене-
рального директора ТОО «Тенгизшев-
ройл» с 1 декабря 2018 года.

Бывший генеральный директор 
ТШО Тэд Этчисон вышел на заслужен-
ный отдых после почти 38 лет работы в 
корпорации «Шеврон», где он занимал 
различные руководящие должности в 
области проектирования, производства 
и управления в ряде бизнес-подразде-
лений в Индонезии, Нигерии, Казахста-
не и США. 

«Моя супруга Сюзан и я удостоились 
большой чести жить и работать в этой 
замечательной стране в течение почти 
8 лет, проведенных в Алматы и Атырау. 
Я горжусь тем, что на протяжении не-
скольких лет я руководил такой высоко-

классной организацией, 
как ТШО, и смог внести 
свою лепту в развитие 
Республики Казахстан, 
нефтяной отрасли и 
замечательных сотруд-
ников ТШО. Передавая 
бразды правления Имир 
в год 25-летнего юбилея 
ТШО, я могу с уверен-
ностью заявить, что под 
ее руководством ТШО 
продолжит развиваться 
и демонстрировать луч-
шие показатели в отрас-
ли».

В качестве гене-
рального директора, г-н 
Этчисон был убежден-
ным сторонником без-
аварийного и беспере-
бойного производства, 
что способствовало до-
стижению важного ру-
бежа в 3 млрд баррелей 
нефти, добытых с 1993 
года. 

Новый генеральный 
директор ТОО «Тенгиз-
шевройл» Имир Боннер 
сказала: «ТШО входит 
в новую стадию разви-
тия благодаря Проекту 
будущего расширения. 
Для меня большая 

честь находиться здесь в этот важный для 
компании и страны момент».

Имир получила степень бакалавра 
наук по специальности «Инженер-химик» 
в Университете Квинс в Белфасте, и две 
степени магистра в Имперском колледже 
в Лондоне по специальностям «Техно-
логия химической промышленности» и 
«Технология нефтегазодобычи». До этого 
назначения, с 2015 года г-жа Боннер рабо-
тала в качестве генерального менеджера 
производства ТШО. В период 2012-2013 
гг. она занимала должность заместителя 
управляющего директора Евразийского 
подразделения корпорации «Шеврон» в 
г. Алматы. За годы своей карьеры Имир 
Боннер занимала различные технические 
и руководящие должности с возрастаю-
щей степенью ответственности в корпора-
ции «Шеврон» в таких странах как Велико-
британия, Соединенные Штаты, Таиланд 
и Казахстан.

Уважаемые работники ТОО «Ариадна», дорогие коллеги и друзья! 
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем 

Независимости Республики Казахстан!
Казахстан – устремленное в будущее демократическое государство. 

Наша страна целеустремленно развивает экономику, опираясь на развитие 
нефтегазовой отрасли. Мощный экономический потенциал – основа 
созидательного курса к прогрессу и процветанию,  расцвету национальной 
культуры и единения общества. Сегодня Республика Казахстан – уважаемый член 
мирового сообщества, государство, приверженное идеям мира, добрососедства 
и экономического развития на основе широкого и многостороннего 
международного сотрудничества. 

Наш коллектив гордится причастностью к успехам государства,  четверть 
века участвуя в формировании одного из крупных и технологически самых 
передовых нефтегазовых комплексов мировой нефтяной индустрии. Давайте 
вместе пожелаем Республике Казахстан новых достижений, мира и процветания!

Благодарю вас за добросовестный труд, желаю успехов, здоровья, 
благополучия и счастья вам и вашим родным и близким!

Алан КАЙТУКОВ, генеральный директор.

С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ!

В компании «Ариадна» произошло 
нарушение требований техники 

безопасности, повлекшее серьезную 
травму пострадавшего. При работе со 
шлифмашинкой лопнул алмазный диск, 
и осколок от него врезался в лицо рабо-
чего, повредив мягкие ткани и кость че-
репа в районе носа. Лишь случайность 
отвела от тяжких последствий. Постра-
давший дважды прооперирован, сейчас 
он находится в больнице.

Этот инцидент прогремел как гром 
среди ясного неба. В компании действу-
ют строгие требования по безопасности 
и охраны труда, программы BBS и «Со-
храни жизнь!», проводятся обучающие 
курсы и ежедневные обязательные ин-
структажи по ТБ. Казалось бы, вполне 
достаточные меры для того, чтобы пре-
дотвратить риски для здоровья людей. 
Произошедший случай говорит об об-
ратном. Чего-то все-таки не хватает.

Человек разрезал каменную плит-
ку, но работал без СИЗ, без очков и за-
щитного щитка. Снимки, сделанные по 
следам происшествия и в больнице, за-
ставляют содрогнуться: жизнь рабочего 
висела на волоске, он находился бук-
вально в миллиметре от смерти!

Сейчас, по прошествии нескольких 
дней после инцидента, можно рассу-
ждать и по-разному оценивать несчаст-
ный случай. Большинство из коллег по-
страдавшего, к сожалению, сводят дело 
именно к случайному стечению обстоя-
тельств: так, мол, всё совпало, от всего 
не убережешься. А вообще – работник 
опытный, правила ТБ всегда соблюдает. 
Другие лаконичны: сам виноват, сообра-
жать надо! Третьи просто отмахиваются: 
не наше, дескать, дело…

ОСКОЛОК ДИСКА
В ВОПРОСАХ ТБ РАВНОДУШИЮ НЕТ МЕСТА!

- Обиднее всего, - говорил на сроч-
ном совещании после инцидента первый 
заместитель генерального директора 
компании Валерий Васильевич Кистол, 
- что работал мужчина не один. Рядом 
были, как выяснилось, шесть человек. 
Никто не сделал замечания, никто не 
одернул, не остановил работу. Одного 
слова было достаточно, но все проявили 
равнодушие.

Вот это РАВНОДУШИЕ и заставляет 
о многом задуматься.

Действующая в ТШО и во всех под-
рядных компаниях «Программа Безопас-
ного Поведения», широко известная в 
мире по английской аббревиатуре BBS, 
предполагает вовлечение всех работни-
ков в активную работу (если не борьбу) 
за безопасность труда. Введены блокно-
ты наблюдений, где отмечаются заме-
ченные риски и действия по их устране-
нию. Например, у той же шлифмашинки, 
«болгарки» в обиходе, кабель с повреж-
дениями, или штепсельная вилка болта-
ется. Работающего может ударить током.  
Надо указать на небезопасный фактор, 
остановить работу и добиться, чтобы 

Продолжение на стр.6.
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Галерея 25-летия
Абай Алиханов, выпускник сред-

ней школы села Жана Турмыс, 
"Новая жизнь" по-русски, Луговского 
района (сейчас Турар-Рыскуловский р-н) 
Таразской области, был гордостью своих 
родителей. Все ожидали, что подростку 
вручат по окончании школы золотую ме-
даль: учился Абай блестяще! Но медаль 
досталась девушке, которая и в село-то 
приехала два года назад, и, по большому 
счету, конкурировать с Алихановым не 
могла. Да, отличница, да, примерная – но 
не больше.

Абай обиделся на несправедливость. 
Высказал это родителям. Мама, Татьяна 
Васильевна, учительница русского языка 
и литературы, завуч школы. Папа, Шакир 
Алиханович, главный бухгалтер колхоза. 
«Не можете повлиять, да? Я же десять 
лет отличник в своей школе!». Но родите-
ли были старой, советской закваски. Вы-
прашивать ничего они не пошли, а сыну 
сказали: значит, где-то не доработал, не 
добрал нужных плюсов.

Гордый отличник в душе с этим обсто-
ятельством не смирился. Он был макси-
малистом и заявил: тогда учиться боль-
ше не буду! И, словно написав последнее 
сочинение, поставил твердую точку.

Так и было: поступать никуда не стал, 
поработал в колхозе все равно где, все 
равно кем и ушел служить в Армию. 
Начитанного паренька с блестящим ат-
тестатом направили в Группу советских 
войск в Германии, там Абай и прослужил 
положенные два года. А когда вернулся, 
пошел работать на стройку. (Заметим в 
скобках, что в СССР солдаты после де-
мобилизации имели серьезные льготы 
при поступлении в вуз, им надо было 
просто получить положительные оценки 
на вступительных экзаменах, зачисля-
лись они вне конкурса). А тут уже нача-
лись известные события, «перестройка», 
которая, как оказалось, хоть и однокорен-
ное слово с профессией юноши, никакого 
отношения к строительству не имела.

Время было трудное, но жизнь шла 
по своим законам. Абай женился, стал 
отцом.

Село Жана Турмыс (оно сохранило 
название в период тотальных переиме-
нований) – красивое, с хорошей эконо-
микой, колхоз был богатый и многопро-
фильный. Но горизонты жизни в 1990-е 
годы сузились, для строителей работы 
практически не стало. Так называемый 
бизнес «купи – продай» – не для него. 

«АРИАДНА» 
ЗАСТАВИЛА УЧИТЬСЯ

Абай  АЛИХАНОВ, прораб

опасности, учусь строгой дисциплине и 
серьезным деловым отношениям внутри 
бригады. На Тенгизе не было объектов, где 
можно было работать, как раньше говорили 
«тяп-ляп». Здесь все связано с очень слож-
ным, опасным производством, все было 
очень строго. Это стало моей школой, это 
мне очень понравилось.

В 2004 году «Ариадна» получила боль-
шой объект – 21-километровый трубопро-
вод от промбазы ТШО до вахтового го-
родка. Тянули три линии – питьевой воды, 
технической и систему противопожарного 
водоснабжения. В принципе, сложными 
эти работы не назовешь. Но в срок в соот-
ветствии с условиями контракта их можно 
было выполнить только при отличной ор-
ганизации труда. Абай Алиханов отмечал, 
как организуют дело опытные прорабы: за-
ранее просчитывают потребность в людях 

кового трубопровода на новой КОС – кана-
лизационно-очистной станции – и на проек-
те повторного использования воды (ПИВ), 
- вспоминает Абай. – Ответственность 
огромная, требования к качеству работ ис-
ключительные. И сама станция, и особенно 
проект ПИВ – это самые новейшие техно-
логии очистки воды, впервые примененные 
в безводных Арабских Эмиратах. Да и с 
полиэтиленовыми трубами в таких масшта-
бах мы работали впервые. Я каждый день 
волновался. Не потому, что не был уверен 
в своих ребятах, а потому что хотелось все 
делать так, чтобы комар носа не подточил, 
как у нас говорят. Волноваться всегда надо, 
- словно хочет убедить собеседника Абай, - 
когда волнуешься, чувство ответственности 
обостряется!

Но особенно яркие воспоминания у него 
остались от необычной для Тенгиза опера-

Мне вдруг стало стыдно, что я – неуч.  На-
чальство доверяет, люди уважают, хожу, 
как какой-нибудь инженер, а диплома у 
меня никакого нет. Дело, говорят, не в бу-
мажке, но иногда все-таки в бумажке. И в 
нашем грамотном обществе без образо-
вания как-то… ну, стыдно, в общем! «Ари-
адна» заставила меня забыть глупый 
юношеский каприз, заставила учиться.

А. Алиханов окончил Колледж нефти 
и газа в Таразе, стал дипломированным 
специалистом. В настоящее время он 
работает прорабом механо-монтажного 
участка. Стаж в «Ариадне» у него перева-
лил уже за 15 лет. Нет в Тенгизе крупных 
строек, обошедшихся без участия Абая и 
его коллег.

- Сейчас наши основные объекты, на 
промысле, «Ариадна» накопила немалый 
опыт по обустройству скважин, а вместе с 
компанией и я его приобрел, - с улыбкой 
продолжает разговор Абай Шакирович. 
– Не думал раньше, что придется зани-
маться этим делом, но здесь у нас все не-
привычное. Совершенно разное – тянуть 
водопровод по степи и сооружать подзем-
ные трубные коммуникации между сква-
жинами и групповыми замерными уста-
новками. По выкидным линиям на ГЗУ и 
затем на завод подается сырая нефть, в 
ней большое содержание сероводорода. 
Ясно, что это особые трубы из антикорро-
зийных сплавов, ясно, что особые спосо-
бы сварки, специальные методы защиты 
и изоляции и т. д. Очень интересная ра-
бота! Когда завершаешь, и у тебя прини-
мают ее с высокой оценкой, – чувствуешь 
себя настоящим профессионалом!

У А. Алиханова четверо детей, два 
сыны и две дочери. Старшая дочь, Зари-
на, подарила ему троих внучат, младшая, 
Мадина, ждет второго ребенка. Младший 
сын учится в университете, а старший…

- А он здесь , в Тенгизе! – смеется 
Абай. – В «Ариадне» геодезистом рабо-
тает. Только попросился почему-то, что-
бы нас по разным вахтам развели – не 
хочет, наверное, Алиби при отце неловко 
себя чувствовать. Это правильно, пусть 
учится, мужчина должен быть самостоя-
тельным.  

А в конце – еще один штрих, харак-
теризующий А. Ш. Алиханова. Однажды 
на одной из строек американский специ-
алист по имени Хью задал ему вопрос, 
какой вряд ли зададут «свои» товарищи: 
слышал, мол, что у тебя родители разной 

А. Алиханов поработал монтажником на 
мелких стройках в частной фирме и ре-
шил, что так больше продолжаться не 
может. Отправил со знакомыми резюме в 
Тенгиз, в компанию «Ариадна», которую 
ребята хвалили. Через месяц получил 
вызов. Так началась его новая жизнен-
ная дорога, по которой он идет уже более 
пятнадцати лет.

- 27 ноября 2003 года приехал я сюда, 
в «Ариадну», - рассказывает Абай. – За-
помнил дату, потому что никогда после 
армии из дома далеко и надолго не уез-
жал. Взяли монтажником. Фактически 
строительная жизнь для меня началась 
заново: я работал с полной ответствен-
ностью, но внутри себя осознавал, что 
учусь. Учусь промышленному монтажу, 
учусь новому отношению к технике без-

и механизмах, выбирают оптимальные ва-
рианты расстановки бригад, моментально 
реагируют на ситуацию на стройке, гибко 
подходят к решению вопросов. Стал сам 
предлагать варианты, и к его мнению все 
чаще прислушивались. На этом объекте 
работали очень дружно и с большим жела-
нием качественно выполнить задание, что 
и было сделано в итоге. Именно тогда Али-
ханов осознал, что гордится своими товари-
щами и почувствовал себя «ариадновцем».

Но и в нем увидели своего, «нашего» 
человека. Уже в 2006-м году назначили 
бригадиром, а затем и ОВР (ответственным 
за выполнение работ) на капремонте, что 
само по себе является признанием профес-
сионализма. А в 2008-м году Абай Алиха-
нов стал мастером.

- Тогда мы занимались обвязкой пласти-

ции – изготовление и монтаж радиомачты 
около нового офиса промысла ТШО. Не-
многие знают, что две такие башни были 
полностью изготовлены и установлены 
компанией «Ариадна». Сегменты высотной 
конструкции сваривали на трубной базе, ав-
топлатформами перевозили на промысел и 
с помощью мощных кранов монтировали 
в единое целое. Допуск для стыков – не-
сколько миллиметров, малейший перекос 
– вся работа насмарку! Монтажные рабо-
ты – на высоте более шестидесяти метров! 
Как выполнили? Стоят ажурные красавицы 
посреди степи, ни ветры им нипочем, ни 
снегопады! Абай Алиханов был там ОВРом, 
руководил и отвечал.

- При такой практике на серьезных объ-
ектах я, получается, «прозрел», - с долей 
самоиронии признается Абай Шакирович. – 

национальности – кто ты больше, казах 
или русский? И как ты ладишь с разными 
людьми в бригаде?

- Я сначала оторопел, - эмоциональ-
но вспоминает Абай, - за всю жизнь ни 
разу не задумывался над этим. Мы про-
сто близкие и родные друг другу люди, 
Хью, - говорю. - Если скажу «советские» 
- ты не поймешь, для этого надо нашу 
жизнь прожить! Он был очень удивлен.

Действительно, как объяснить Хью, 
что здесь, в «Ариадне», товарищи – Нур-
лан Умбетов, Володя Беспоместных,  
Багдаулет Ахметов, Асет Абдулалла, 
Алтын Джанабаева и многие другие – не 
просто друзья, а, можно сказать, братья 
и сестры?

                                                                                                                                      
Георгий ТРУХИН.
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Не углубляясь в технические дета-
ли, что, во-первых, займет много вре-
мени, а, во-вторых, понятно будет все 
равно только специалистам, подчер-
кнем, что проанализирован был весь 
многомесячный процесс, начиная от 
проработки заданий отделом ПТО и 
подготовкой работ и кончая передисло-
кацией контингента и техники на базу 
«Ариадны». Где-то работники ПТО и 
отдела планирования просчитались 
с количеством людей или затратами 
времени (серьезных просчетов, сразу 
отметим, не было), на каком-то этапе 
случились промашки с организацией 
работы и было непроизводительно по-
теряно несколько сот человеко-часов, 
в ходе выполнения одной из операций 
потребовался более мощный кран, чем 
планировали – в отчете тут же ставил-
ся вопрос: почему, по какой причине? 
И, соответственно, следовал ответ: 
как удалось исправить ситуацию и что 
надо предусмотреть в будущем, что-
бы избежать повторения подобного. 
Некоторые недоработки, кстати, были 
характерными не только для рабочих 
заданий компании «Ариадны», они 
оказали влияние на программу Капре-
монт-2018 в целом, и это было призна-
но ТШО. 

Заключительная часть отчета П. 
Бурлуцкого содержала конкретную, что 
особенно важно, программу, согласно 
которой «Ариадна» может – и долж-
на! – к Капремонту-2019 подготовиться 
на более высоком организационном и 
техническом уровне.  А капитальный 
ремонт в будущем году предстоит еще 
более масштабный и сложный, потому 
что охватит технологическую линию 
Завода второго поколения, которая с 
момента запуска в 2008-м году остает-
ся самой крупной в мире единой тех-
нологической линией по очистке сырой 
нефти.

Оценка Роберта Сиссела уже при-
ведена. На многолетнего руководителя 
программ капитального ремонта, мож-
но не сомневаться, произвел впечат-
ление столь принципиальный подход 
к делу. Он отметил, что «Ариадна» 
успешно работала на ремонте КТЛ.

Капитального ремонта. Вы от-
метили все слабые места, но я 
хочу сказать, что это были об-
щие проблемы на капитальном 
ремонте. Успех прошедшего 
капитального ремонта в том, 
что у нас был очень малень-
кий процент травматизма. Вы 
правы в том, что проблемные 
области есть. Я рад, что вы 
не боитесь говорить о пробле-
мах, что проводите работу над 
ошибками. Мы определили про-
блемные места - это очень по-
может в процессе капитально-
го ремонта 2019 года. Я думаю, 
что не лишним было бы сказать 
и о результаты КР-2018 по тех-
нике безопасности. У нас очень 
хорошие результаты по ТБ, и 
на этом также нужно акцен-
тировать внимание, чтобы и 
дальше улучшать показатели в  
этой области. Работы впереди 
много. Общий опыт поможет 
нашему сотрудничеству в даль-
нейшем, а точнее, на Капремон-
те-2019. И все же главное, что 
я для себя отмечаю, это даже 
не строгий и объективный 
анализ, а вытекающее из него 
желание ваших специалистов 
и, следовательно, компании в 
целом, совершенствоваться, 
расти, поднимаясь на новый 
уровень. Это особенно ценно, 
тем более, что мы видим, что у 
вас для этого имеются и веские 
основания, и хорошие возможно-
сти. Имею в виду и профессио-
нальные кадры, и техническую 
вооруженность, и дисциплину и 
организованность.

чу. Вы подняли планку, провели 
качественную работу и думаю 
можете служить примером для 
других компаний-подрядчиков. 

ным из прошедшего капремонта. Это 
говорит о том, что компания заинтре-
сована в улучшении своих результа-
тов. Радует, что вы не просто говорили 
о своих ошибках, а предлагали вариан-
ты их решения в будущем, меры, при 
которых эти ошибки будут устранены. 
Самое радостное, что в самом приори-
тетном для нас направлении – в безо-
пасности труда, мы показали очень хо-
рошие результаты. Очень хотелось бы, 
помимо самокритики, чтобы вы отра-
жали ваши достижения. Например по 
ТБ вы добились отличных результатов 
– это должно быть примером, об этом 
нужно говорить, чтобы у людей возни-
кало желание не просто поддерживать 
установленную планку, а улучшать 
показатели в дальнейшем. На капре-
монте 2016-го года у вас было всего 
12 рабочих пакетов и 55 участников 
ремонта, а в этом году 45 рабочих па-
кетов и 280 человек. Команда отрабо-

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на стр.1.

Дана Палмейр, супервайзер:

- Разделяю точку зрения моих 
коллег – вы очень честно оцени-
ли свои результаты, для того, 
чтобы поработать над собой 
и добиться больших успехов в 
дальнейшей работе. Ровно так 
же, как и  бизнес-партнерам, 
ТШО тоже есть в чем совер-
шенствоваться. Совместными 
усилиями, постоянно совершен-
ствуясь, мы сможем реализо-
вать любую поставленную зада-

Р. Сиссел:

- Мне очень понравилось, как 
вы подвели итоги прошедшего 

Аналогично оценили участие «Ари-
адны» в программе КАПРЕМОНТ-2018 
и другие специалисты ТШО, отметив, 
что перспектива участия компании в 
ремонтных работах 2019 года просма-
тривается, по их мнению, вполне опти-
мистично.

- Хочу поздравить всех с Днем Не-
зависимости Казахстана, пожелать на-
шим компаниям устойчивого развития 
и стабильности, чтобы мы и дальше 
имели возможность развиваться, рабо-
тать и сотрудничать, - взял слово Ал-
тай Тлеуов, менеджер отдела стро-
ительства ТШО. - Спасибо за то, что 
поделились с нами опытом, извлечен-

А. ТЛЕУОВ.
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на Тенгизе становится больше, Завод 
третьего поколения набирает оборо-
ты, количество людей увеличивается. 
Конкуренция растет, бизнес-партнерам 
нужно прилагать все большие усилия, 
чтобы стать частью нашей команды. Я 
бы хотел поблагодарить руководство 
компании за стремление показывать 
лучшие результаты в работе. Продол-
жайте в том же духе. Это хороший 
старт.

Алан Агубеевич Кайтуков, гене-
ральный директор ТОО «Ариадна», 
подвел итог этой в полном смысле кон-
структивной встрече деловых партне-
ров.

- Большое спасибо представителям 
ТШО за сегодняшний визит, - поблаго-
дарил гостей руководитель компании. 

- Мы сейчас довольно подробно разо-
брали все проблемные аспекты про-
шедшего капитального ремонта для 
нашей компании. Задача этого собра-
ния для нас не просто акцентировать 
внимание на слабых местах прошед-
шего капремонта, а создать руковод-
ство для проведения капитального 
ремонта 2019-го года. Основываясь на 
приобретенном опыте, мы постараем-
ся построить нашу работу так, чтобы 
недостатки были устранены, а новые 
ошибки предупреждены и не допу-
щены. Сегодня для нас очень важна 
оценка людей, под чьим руководством 
проходил капитальный ремонт. Мы 
старались работать безопасно. Прия-
тен наш общий итог: на капитальном 
ремонте не было ни одного серьезно-
го происшествия. Этим собранием мы 
хотим показать, что мы не стоим на 
месте, мы развиваемся, анализируем 
и совершенствуем свою работу. Но о 
наших успехах, уверен, вам известно, 
акцентировать на них внимание мы 
не стали – важнее сейчас работа над 
ошибками и подготовка к предстояще-
му капитальному ремонту. Сотрудни-
чество с ТШО для «Ариадны» большая 
и незаменимая школа в сфере строи-
тельства, мы очень признательны за 
это и надеемся на долгое, взаимовы-
годное и плодотворное взаимодей-
ствие наших компаний.

Г. ТРУХИН.
А. МАУКЕНОВ.
А. ПЕЧОРИНА.

тала более 23.000 человеко-часов. Это 
хороший пример командной работы. У 
нас есть четыре основных критерия, 
которым должны соответствовать ко-
манды капитального ремонта: соблю-
дение правил техники безопасности, 
выполнение указанного объема работ 
качественно, в соответствии с установ-
ленными сроками и в рамках бюдже-
та. Вы хорошо показали себя по всем 
критериям, успешно справились с 
вверенным вам объемом работ. Работ 

А. ТЛЕУОВ.

А. КАЙТУКОВ.
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инструмент заменили или исправили. В 
блокнот заносится запись об устранении 
опасности. 

Или, просто говоря, бардак на ра-
бочем месте. Разве это не таит в себе 
опасность? Ну, сделайте замечание, за-
ставьте прибрать вокруг себя, будет и 

ОСКОЛОК ДИСКА
В ВОПРОСАХ ТБ РАВНОДУШИЮ НЕТ МЕСТА!
ный щиток из прозрачного ударопроч-
ного пластика. – Видите, какой на этом 
щитке слой пыли и грязи - его просто так 
не смахнешь, надо отмывать! А вот очки 
– еще хуже! Кто-нибудь в них что-нибудь 
увидит? Да ими просто не пользуются 
в работе! Наталия Викторовна говорит 
о менталитете – правильно говорит. Но 
здесь еще и вопи-
ющая халатность 
и даже пренебре-
жительное отно-
шение как к са-
мим требованиям 
по ТБ, так и к тем 
усилиям, которые 
прилагает компа-
ния для того, что-
бы все люди были 
живые и здоровые. 
Значит, примем 
жесткие меры, 
иначе не получа-
ется!

Прорабы Абай 
Алиханов и Вла-
димир Матросов 
отметили полез-
ность программы 
по предотвраще-
нию смертельных 
случаев «Сохрани 
жизнь!». Они ра-
ботают на разных 
производственных 
участках, Абай 
сейчас на промыс-
ле, на обустрой-
стве нефтяных 
скважин, Влади-
мир – на заводских объектах. Там – стро-
гий контроль, ежедневные инструктажи. 
Без полного комплекта средств инди-
видуальной защиты к выполнению ра-
бот никто не допускается. Оба прора-
ба в один голос заявили, что персонал 
«Ариадны» полностью обеспечен СИЗ и 
спецодеждой, экипировка – одна из луч-
ших, если не лучшая, среди тенгизских 
фирм.  Нарушения происходят там, где 
работник теряет самоконтроль, убежде-
ны опытные строители. Чтобы этого не 
случалось, надо усилить внешний кон-
троль, со стороны руководителей работ. 
В. Матросов вспомнил науку от своего 
пожилого коллеги, работника ТБ еще 
советской закваски: если на работе плю-
ешь на ТБ и посылаешь подальше ин-
спектора, ты плюешь не на них: на своих 
дочку, сына, жену – на всё, чем в жизни 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на стр.2.

легче, и безопаснее! Да примеров мас-
са! И ведь все эти мелкие – такие ли уж 
они мелкие, если могут повлиять на здо-
ровье и жизнь? –  факторы легко нейтра-
лизуются неравнодушием. У нас же на 
неравнодушие принято смотреть иначе, 
любое замечание в отношении ТБ идет 
за так называемое стукачество. Кто-ни-
будь оспорит автора: разве не так?

- Такой у нас менталитет, - искренне 
сетовала в ходе «круглого стола» по сле-
дам ЧП с шлифмашинкой Наталия Вик-
торовна Латфулина, начальник отдела 
БиОТ и ООС, на безучастность людей. 
– Но если менталитет становится факто-
ром опасности, значит, нужно бороться и 
с ним. Разбирали инцидент, проведено 
расследование. Все в один голос гово-
рят: хороший работник, он целый месяц 
плитки пилил, работает быстро и акку-
ратно, никаких нарушений не допускал! 
Просто расслабился. Рядом бригадир, 
есть, пойдем по цепочке, прораб, ОВР. 
Все они отвечают за безопасность ра-
бот. И все допустили «расслабление», 
приведшее к ЧП. Дело ведь едва не 
обернулось трагедией! Ни о какой «ло-
яльности» не может быть и речи на на-
шем травмоопасном производстве. Это 
ложно понимаемая лояльность!

- Я буквально на следующий день по-
сле нашего строгого совещания прошел 
в цех, где все это случилось. Вот что уви-
дел и принес сюда, всем показать, - В. В. 
Кистол берет со стола предохранитель-

дорожишь и что ценишь!  Грубовато ска-
зано, по-мужски, но предельно точно!     

Совершенно справедливо: програм-
ма «Сохрани жизнь!» принята коллек-
тивом компании, все единодушны в 
ее важности и нужности. А как с дей-
ственностью? Один из важнейших ин-

струментов этой программы – право на 
прекращение работ в случае выявления 
небезопасных факторов. Вот статистика 
отдела БиОТ и ООС. За три последних 
месяца поступило три рапорта о при-
менении сотрудниками ППР, и только от 
Службы механизации и автотранспорта. 
Из других отделов – ни одного! Значит, 

ППР фактически не применяется. Трудно 
поверить, что на строительных площад-
ках и в производственных цехах все иде-
ально. Выходит, дело в другом. Налицо 
или синдром пресловутого стукачества  
или опять-таки фактор равнодушия.

К чему это приводит? Рано или позд-

но – к таким вот случаям травматизма, 
к беде.

Тема безопасности – бесконечна и 
безгранична. И дело даже не в том, что 
строительное дело или «нефтянка» по 
своей сути сферы опасные. Большин-
ство факторов риска кроется в нас са-
мих, в людях. Сколько людей, столько 

и индивидуальных «комплектов» риско-
ванного поведения. И лучшая защита – 
осознание, что защищаем наши жизни 
на производстве, в первую очередь, мы 
сами. СИЗ, правила, инструктажи, на-
дежный инструментарий – это все очень 
важно, но все-таки вторично. Осознаёшь 
опасность – бережёшь себя и других. 
Не осознаёшь – ты сам являешься фак-
тором опасности для себя и коллег. И 
здесь многое зависит от того, какие люди 
вокруг тебя – безучастные или неравно-
душные.

Все требования по ТБ основаны 
на опыте. Они не выдуманы досужи-
ми перестраховщиками, они написаны 
кровью. За каждым пунктом – аварии, 
травмы, катастрофы и трагедии. РАВНО-
ДУШИЮ не должно быть места в нашей 
работе!

Г. ТРУХИН.

СТРАНИЦА ТБ

Владимир МАТРОСОВ,
прораб.

Абай АЛИХАНОВ,
прораб.

На снимке, слева направо:  В.  В.  КИСТОЛ, 
Н.  В.  ЛАТФУЛИНА. П.  А. БУРЛУЦКИЙ. 
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Социальная корпоративная ответ-
ственность бизнес структур – одно из 
новых явлений в нашем обществе. Оно 
оформилось в начале 2000-х годов, ког-
да стало понятно, что крупный, средний 
и малый бизнес в Казахстане, для разви-
тия которого наше государство создало 
все условия, должен не только процве-
тать сам по себе, но и откликаться на 
нужды регионов. Государство помога-
ет тебе – ты помоги государству. В чем 
выражается эта ответная поддержка? В 
обеспечении достаточного уровня зара-
ботной платы, надлежащих условий тру-
да, страховании здоровья, накоплении 
пенсионных отчислений и т. д. Это, так 
сказать, обязательная программа, за-
крепленная законодательством. Но есть 
еще и другой аспект в этом вопросе, не 
менее важный.

- Жителям нашего района, особенно 
города Кульсары, хорошо знакомо на-
звание вашей компании – «Ариадна», 
- говорил во время посещения вахто-
вого городка председатель Маслихата 
Жылыойского районе Мухтар Кенганов. 
– После «Тенгизшевройла», который, по 
существу, является для нас градообра-
зующим предприятием, ваша компания 
наиболее ощутимо проявляет себя в 
решении важнейших для нас вопросов 
– развитии инфраструктуры. И особенно 
ценим мы ваше участие в социальной 
поддержке нуждающихся слоев населе-
ния.

- Это многолетняя традиция нашего 
коллектива – оказание конкретной по-
мощи ветеранам войны, многодетным 
семьям и семьям инвалидов, - под-
тверждает наличие программы соци-
альной поддержки начальник отдела 
людских ресурсов и трудовых отношений 
Айгуль Джумагалиева. - В течение всего 
года мы оказываем материальную под-
держку этой категории граждан, работая 
в тесном взаимодействии со службами 
социального обеспечения района. Я хочу 
подчеркнуть, что делается это нами до-
бровольно, без каких-либо подсказок или 
намеков «сверху». Коллектив считает 
такую поддержку своим долгом. А добро-
вольно – значит от души.

На одном из совещаний с руковод-
ством компании мы обсуждали именно 
этот вопрос – помощь уязвимым слоям 
населения. Генеральный директор тог-
да спросил: а так ли существенна наша 
поддержка? Помогли продуктами – ну, на 
неделю – полторы, продукты имеют свой-
ство заканчиваться. Деньгами помогли – 
тоже временно. Может, стоит посмотреть 
на это дело с другой стороны? Кто-то не 
может комнату отремонтировать, хотя 
очень в этом нуждается. Есть в г. Куль-
сары проблемы с отоплением жилого 
фонда. Мы же строители, можем помочь. 
Надо проработать вопрос.

Тогда отдел людских ресурсов орга-
низовал несколько поездок в Кульсары, 
где, вместе со специалистами районно-
го отделения занятости и социальных 
программ посетили ряд нуждающихся 
в помощи семей. Выяснилось, что в бо-
лее конкретной поддержке, особенно в 
отношении состояния жилья, нуждаются 
многие семьи. Мы внесли их в отдель-
ный список, предоставили предложения 
руководству компании, и сегодня уже 
конкретно реализуем обновленную про-
грамму поддержки малоимущих семей.

…Кульсары, микрорайон Газпром, 
дом 106. Двухэтажный многоквартирный 
дом постройки 1970-х годов. В одной из 
квартир живет пенсионерка Рысты Ка-
натбаева, ветеран труда. Три комнаты, 
квартира, в общем-то неплохая, с засте-
кленной лоджией. Пожилая женщина с 
проблемами со слухом живет одна. Дома 
у Рысты чисто, но пусто, нет никакой ме-
бели. А главное – холодно. Отопление 

ДОБРОВОЛЬНО – ЗНАЧИТ ОТ ДУШИ

бабушка была если не испугана, то уж 
точно смущена. Трое парней распахну-
ли дверь, занесли какие-то деревяшки 
и стали что-то мастерить, а четвертый 
с деловым видом обошел все комнаты, 
постучал по трубам и батареям и сделал 
записи в блокноте. Через час Рысты при-
села на новую диван-кровать, и с удивле-
нием рассматривала шкаф, журнальный 
стол, стулья. А еще через неделю гости 
приехали снова. С железками, с инстру-
ментами. Дома стало шумно. Для Ры-
сты Канатбаевой «Ариадна» приобрела 
новый отопительный котел и полностью 
смонтировала автономную систему ото-
пления. 

- Мы обследовали систему отопле-

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

не работает, хоть трубы 
и радиаторы имеются. 
Греет дом бедная Рысты 
газовкой: у газовой пли-
ты на кухне распахнута 
дверца духовки, коль-
цевая горелка включена 
постоянно. Это очень 
опасно, куда смотрит га-
зовая служба района?

12 декабря к Рысты 
приехала целая брига-
да из «Ариадны», чем 

ния: здесь был кустарный обогреватель, 
который запрещен для использования, 
и вообще отопление в квартире было 
отрезано, - пояснил слесарь Петр Ключ-
ко. – Решение было одно: заменить 
полностью. Купили современный котел 
автономного обогрева, привезли трубы 
и соединительные узлы. Все готово, все 
сделано. Теперь надо получить разреше-
ние от районных газовиков и подключить-
ся. У бабушки, наконец-то, будет тепло!

Сложнее было в доме Камшат Сулей-
меновой. Мать шестерых детей недавно 
потеряла кормильца, Камшат – молодая 
вдова. Семья строила большой дом, но 
из-за трагедии достроить его не удалось. 
Главная проблема – холод, настоящая 
беда! Отопление проведено, но, видимо, 
неправильно, совсем не греет. 

Здесь тоже поработали мастера из 
«Ариадны». Для Сулейменовых купили 

мощный котел, его установили взамен 
имеющегося, переделали схему ото-
пления дома. Теперь семья не ютится 
в одной относительно теплой комнате – 
тепло и уютно во всем доме! А в придачу 
детишкам-школьникам компания пода-
рила компьютер – пусть развиваются на-
равне со сверстниками!

Стоит ли писать, что все это – безвоз-
мездная помощь от компании «Ариад-
на»? Стоит ли описывать, как благодар-
ны Рысты и Камшат за такую конкретную 
поддержку? Словно подарки от сказоч-
ного Деда Мороза подоспели в их дома 
накануне Нового года.

12 декабря в Отделении занятости 
и социальных программ Жылыойского 
района начальник Отделения Серик Ка-
мидулла и представляющие ТОО «Ари-
адна» Айгуль Джумагалиева и инспектор 
отдела кадров Бибигуль Таукешова под-

писали совместный «Мемо-
рандум о социальной защите 
малоимущих семей и инвали-
дов Жылыойского района». 
Такой документ в районе под-
писан впервые, и сделано это 
по инициативе нашей компа-
нии. Добровольная программа 
«Ариадны» приобрела, можно 
сказать, официальный статус.

Но она от этого не станет ни 
менее добровольной, ни менее 
конкретной и действенной. И, 
конечно, останется очень ду-
шевной.

Георгий ТРУХИН.

Рысты КАНАТБАЕВА.

Айгуль ДЖУМАГАЛИЕВА.

В семье Сулейменовых.
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У каждого в детстве есть своя 
сказка. С высоты нынешних лет 

я отчетливо осознаю: все детство 
девчонок и мальчишек моего поколения 
было доброй и счастливой сказкой. Она 
начиналась ежегодно с новогодней елки 
– а кончалась ли? Наверное, нет.

Мое детство прошло в удивительно 
красивом селе Ганюшкино – вряд ли, 
есть где-нибудь еще село, стоящее 
сразу на шести речках. Поэтому 
сказочность, как состояние детской 
души, вливалась в нас из этих 
живописных речек и не оставляла. 
Героев у нас, ребятишек шестидесятых 
годов, было много – в школе учили тогда 
широко и одержимо. Но Героев было два: 
"Наши" – то есть, все, кто победил 
фашистов и вообще любых врагов любимой 
Родины (прежде всего – папа, потому что 

у каждого из нас отец был фронтовиком), 
и, конечно, Гагарин. Это были две точки 

измерения мира.
Мы страшно любили библиотеку, а 

маленький книжный магазин 
«Кагиз» с продавщицей тетей 
Валей (гораздо позже я узнал, что 
зовут ее Улболсын) для нас всегда 
был надеждой – так хотелось 
купить новую книжку! В нем-то 
я однажды увидел на картинке 
витязей. Группу старинных 
воинов в шлемах и кольчугах, 
готовых встать на защиту 
родной земли. Тут уж ощущение 
сказочности вылилось через 
край – так захотелось быть 

рядом с богатырями!.. Наверное, 
в конце ноября в нашем доме 

появился журнал, «Работница» или 
«Крестьянка», с приложением для 

домохозяек – чертежами разных 
выкроек. И в том числе – с выкройками 

новогоднего костюма витязя! Надо ли говорить, 
что все мои желания сосредоточились на этом костюме? Для 
кольчуги и лат собирал фольгу от чая, раздобыл где-то серебряную 
и бронзовую краску. Ватмана не было, но родители нашли большую 
бумажную скатерть… А сколько волшебного очарования таило в 
себе главное украшение костюма – островерхий богатырский 
шлем! Я страшно боялся, что он не получится, но, когда все-таки 
склеил его и надел… можно не продолжать! Меч я выстругал из 
дощечки и покрасил серебрянкой… Мне тогда достался первый 
приз – большой металлический конструктор. Мальчишки 
одноклассники приходили к нам собирать из него машинки и 
автокраны. Одному из друзей купили такой же в магазине, 
но к нему никто не ходил: купить могут каждому, а ты 
заработай!

На следующий год я смастерил себе костюм космонавта 
– в нем тоже сенсацией был шлем – почти как настоящий. 
Первых призов «космонавт» получил даже два – подрос 
и пошел в школу братишка, и он тоже на своей елке 
«полетел» вслед за Гагариным…

Пусть и в наше время у каждого мальчишки и девчонки 
на Новый год будет сказка! В качестве подарка всем 
9-12-летним – небольшое стихотворение из будущей 
книжки:

…В небе звездочки сверкают – 
Ночь лучинки зажигает,
Чтоб на прялке попрясти
Пух из Млечного Пути.

Прялка тихо зажужжала,
Нитка быстро побежала,
Колесо кружит, и вот –  
Небо звездное плывет.

Путь – далекая дорога,
Ночь напряла пряжи много,
Раскидала тут и там
Веретёнца по углам.

Вон они, в туманной дымке,
Паутинки-невидимки…
Да из пряжи этой, жаль,
Не сплести платки и шаль.

Только ночь не шали вяжет –
Сны да сказки…
Всем расскажет,
Кто от Млечного Пути
Сможет ниточку найти…

Время неудержимо, всё течет, изменяются не 
только города и страны, но и люди и то, что 

мы называем красками нашей жизни. Но во все 
времена лучшая пора – детство. А в дет-

стве у всех нас есть маленькое чудо – Но-
вый год!                               

Сейчас на ёлках правят бал стран-
ные существа – трансформеры, 
«Темные Лорды», вампиры, Принцессы 
Ста Королевств. Даже Дед Мороз на 
утреннике должен быть брутальным, 
а Снегурочка – сексуальной… Может, 
это оттого, что не все в мире стало 
просто и понятно?

 Во времена моего детства все было, 
как в старых добрых сказках: девочки – 

снежинки, мальчики – зайчики, мишки, 
Иван-Царевичи или Буратино.
 Восемь снежинок и один зайчик – таким был 

неизменный детский хоровод на новогодней ёлке в на-
шей семье.

Да-да, в семье нас, детей, было девять. Родители много работали, 
мама даже и в Новый год. Нас они очень любили, но мама с какой-то 
особой трепетной заботой относилась к своему единственному сы-
нишке, а папа души не чаял в доченьках, которые росли мал мала 
меньше. Разумеется, Новый год, пока мы были маленькими, празд-
новался очень по-девчачьи. Мы наряжались, водили долгие хороводы 
вокруг елки, а потом пили чай со сладостями. Папа с энтузиазмом 
участвовал во всем этом действе, а под бой курантов, мы, от-
талкивая друг друга, бежали к нему, чтобы поцеловать и обнять. 
Он олицетворял главного героя праздника – Деда Мороза! 

Но не только уютными домашними посиделками мне запом-
нился Новый год моего детства. Не меньше радостей приносили 
утренники на работе у родителей. Мама работала в мест-
ном отделении почты. Ёлка на почте была обязательно! И 
это было царство Снежинок и Зайчиков! Почему? Да потому 
что проще всего (и дешевле) было изготовить дома имен-
но эти костюмы. Для Снежинки нужны были марля, крах-
мал и фольга от чайных осьмушек, а для Зайки – старая 
простыня да пушок для хвостика. Но их не покупали в 
магазине, как сейчас – шили дома с мамой. На маминой 
почте всегда были очень веселые утренники, с играми, 
хороводами, конкурсами, оглушительным смехом и 
громкой музыкой. Дед Мороз и Снегурочка, которыми 
наряжался кто-то из работников почтамта, дарили 
нам конфеты в простых бумажных пакетах, и это 
вызывало  неподдельную радость. Нет – Счастье!

Времена меняются. Сейчас дети на новогодние 
утренники приходят в образах их сегодняшних 
кумиров. Все ярко, громко, броско. Куплен-
ные костюмы богаты и 
дизайнерски безупреч-
ны. Подарки от спон-
соров вручаются не-
пременно с шиком. 
Немного похоже на 
ярмарку.

А скромные и душевные 
праздники моего детства, 
наши добрые Снежинки 
и Зайчики, все равно 
полны света, и воспо-
минания о них греют 
душу даже столько 
лет спустя…

                                                                                            
Сания ВАЛИТОВА, 

горничная.
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Георгий ТРУХИН.
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