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Бактыбек Аскерович Гай-
фулин – один из автори-
тетнейших специалистов 
Службы механизации и 
автотранспорта, ветеран 
производства, наставник 
молодых рабочих.Тру-
довая деятельность Б. 
Гайфулина неразрывно 
связана с освоением Тен-
гизского нефтяного ме-
сторождения. В компании 
«Ариадна» трудится уже 
более 17-ти лет. Работал 
водителем большегрузных 
автомобилей и автобусов, 
с 2008-го года занимается 
ремонтом двигателей. Ав-
тослесарь экстра-класса.                            

  Бактыбека Аскеровича 
отличает исключительное 
знание матчасти: среди 
коллег бытует мнение, что 

Баке даже по звуку рабо-
тающего двигателя может 
определить характер не-
исправности. И к ремонту 
подходит не с наскока, а 
тщательно разобравшись 
в ситуации. Его слесар-
ская «диагностика» прак-
тически безошибочна, а 
ремонт – безукоризнен-
ный.

  - В каждой профессии, 
на любой работе, надо 
исходить из двух вещей, 
- считает Б. А. Гайфулин. 
– Нужно любить и уважать 
свое дело и уважать себя 
в этом деле. То есть рабо-
тать так, чтобы все знали: 
если работу выполнил ты, 
значит, она сделана на 
совесть!

           Уважаемые работники компании «Ариадна»!
 
В 2019-м году ТОО «Ариадна» исполнится 25 лет. «Ариадна» 
- одна из первых отечественных  строительных компаний, 
созданных для обслуживания нефтяного Тенгиза после обре-
тения Казахстаном государственного суверенитета. Начиная 
подготовку к юбилею, мы хотим вспомнить историю образо-
вания и становления компании, формирования коллектива, 
роста ее производственного потенциала и качественных 
показателей. Рассказать об участии в реализации крупных 
проектов,  создании прочной основы для сегодняшних дости-
жений и будущих успехов коллектива.
Мы просим ветеранов, тех, кто начинал с «Ариадной» в 

непростые 1990-е годы, поделиться воспоминаниями и ма-
териальными свидетельствами прошлых лет – фотография-
ми, документами, грамотами и, желательно, сохранившейся 
атрибутикой (касками, инструментами, спецовками и т.д.), 
вспомнить своих товарищей, с которыми делили тяготы и ли-
шения вахтовой работы и жизни, упорно прокладывая дорогу 
к новому и лучшему… Это поможет нам не только со страниц 
газеты воздать должное вашему самоотверженному труду, 
но и окажет неоценимую помощь в подготовке юбилейно-
го издания – иллюстрированной книги-альбома к 25-летию 
нашей компании. Были бы искренне признательны вам за 
содействие.
                 Редакционная коллегия газеты «Огни Тенгиза».

         Автослесарь-моторист
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НАШ ПРАЗДНИК
 13 августа коллектив компании 

«Ариадна» отметил профессиональ-
ный праздник – День строителя. На 
удивительном для этой местности и 
очень оригинальном по архитектур-
ному решению бульваре в центре 
микрорайона (давайте назовем его 
условно Бульваром Строителей) 
состоялись праздничная церемония 
и концерт, завершившийся шумной 
дискотекой. А в преддверии профес-
сионального праздника целую неде-
лю по вечерам проводились спор-
тивные турниры. Наши строители 
умеют и хорошо работать, и активно 
и плодотворно отдыхать.

Коллектив тепло поздравили гене-
ральный директор ТОО «Ариадна» 
Алан Кайтуков, супервайзер Отдела 
проектирования и строительства 
промышленных объектов ТШО Нур-
лан Исабеков, другие руководители 
компании.

- Наше главное достижение в этом 
году, - сказал, в частности, А. А. 
Кайтуков, обращаясь к сотрудникам 
компании, - безопасная работа. Мы 
добились того, что и прошлый год, и 
прошедшее время с начала 2017-го 
года отработали без потерь, сохра-
нили наше здоровье, осознанно и 
результативно боролись за безопас-
ность и свою лично, и тех людей, кто 
работает рядом с нами.

Год нынешний непростой, даже 
погодные условия – проверка на 
прочность, вы знаете, какая стояла 
жара, как нелегко было работать. 
Но вы достойно работали – спаси-
бо вам! Мы все живем ожиданием 
хорошего, ожиданием перспективы. 
Готовится большой проект – завод 
третьего поколения ТШО, – ведутся 
работы на его начальных фазах. 
И наши надежды связаны с этим 
проектом. На сегодняшний день с 
тем составом, которым мы сегодня 
располагаем, нам многое по плечу, и 
мы можем участвовать в реализации 
проекта ПБР/ПУДД и быть надежным 

партнером.
     А. А. Кайтуков призвал коллек-

тив подтвердить и упрочить дости-
жения в производстве, безопасности 
и социальной программе компании, 
пожелал всем здоровья и благопо-
лучия.

После торжественной церемонии 
руководители ТШО вручили награды 
победителям спортивных турниров. 
Было объявлено о премировании в 
честь Дня строителя наиболее отли-
чившихся в труде сотрудников.

 
                                   Г. ТРУХИН.                
      Читайте далее на стр. 3, 4 – 5.

   ПЕРСПЕКТИВЫ У НАС ХОРОШИЕ
 Компания «Ариадна» - многолетний партнер и один из зарекомендо-

вавших себя подрядчиков ТОО «Тенгизшевройл» на проектах обустрой-
ства Тенгизского месторождения. И сегодня основные строительные 
объемы реализуются нашими строителями в Тенгизе.

Технический директор компании Петр Анатольевич БУРЛУЦКИЙ про-
комментировал для читателей газеты ход работ на пусковых объек-
тах.

Корр.: - Петр Анатольевич, на каких 
строительных объектах сконцентри-
рованы сейчас основные производ-
ственные силы компании и насколь-
ко успешно решают наши строители 
стоящие перед ними задачи?

П. Бурлуцкий: - Два основных проек-
та, где мы сейчас работаем – я имею в 
виду промышленное строительство – 
обустройство скважины Т-5654 на про-
мысле Тенгиз и модернизация Завода 
бурового раствора. Оба проекта – заказ 
«Тенгизшевройла», и оба находятся на 
завершающей стадии. Ведется также 
ряд работ по подготовке к строитель-
ству Завода третьего поколения.

       По скважине. На скважине Т-5654 
осталось работать недели три, так 
же параллельно начинаем работы, а 
точнее, сегодня, 18 августа, уже начали, 
на скважине Т-6454, которая связана 
с ГЗУ-24 (Газозамерной установкой). 
Основная задача на новой скважине, 
как и на предыдущей, - обвязка устья 
скважины трубопроводом, соединение 
устья скважины и ГЗУ магистральным 
трубопроводом, врезка трубопровода 
в ГЗУ. Протяженность газопровода 2,6 
км. Здесь выполняется три вида работ. 
Сначала ведутся строительные работы 
на скважине, в ходе которых строи-
тели монтируют фундаменты (всего 
50 фундаментов разных размеров и 
объемов), затем приходят монтажники 
и устанавливают трубы на эти фунда-
менты, обвязывают фонтанную часть и 
монтируют здание операторной. Такие 
же работы проводятся и на ГЗУ. И затем 
уже третий вид работ, мы их называем 
магистральными работами, - это рабо-
ты на выкидной линии. В этот период у 
нас занято большое количество людей, 
ежедневно 65 – 70 человек только 
наших сотрудников. «Магистраль» - это 
подземный трубопровод  до газоза-
мерной установки. Технологически это 
две нитки трубопроводов, 8-дюймовая 
– нефтепровод и 2-дюймовая – топлив-
ный газ. Эта работа, в свою очередь, 
делится на несколько этапов. Сначала 
разбивка площадки – работают геоде-
зисты, затем устройство зоны отчуж-
дения – снимается растительный слой, 
производится планировка, далее – рас-
кладка трубы на всю длину трубопро-
вода. После этого к работе приступают 
сварщики, выдвигаются сразу четыре 
бригады сварщиков, и начинаются мон-

тажно-сварочные работы. После этого 
проводится неразрушающий контроль 
- радиографическая проверка свар-
ных стыков; вслед за ним, если стыки 
приняты, проводятся покрасочные 
работы (эпоксидное покрытие), качество 
которых тоже проверяется – электроис-
кровым дефектоскопом. И последней 
наносится финишная изоляция. Это 
все касается нефтяного трубопровода. 
Далее – следующий трудоемкий этап, 
разработка траншей, укладка трубы, 
засыпка, установка маркерных столби-
ков. В принципе, это все о технологии 
строительных работ на скважинах. Сей-
час на Т- 5654 задействованы рабочие 
и специалисты генподрядного участка 
ММУ (Механо-монтажный участок), кон-
трактный участок СУ-2 и, естественно, 
Служба механизации и автотранспорта. 
Мы, кстати, специально для этих работ 
закупили новые вездеходные вахтовки, 
краны-манипуляторы на базе КамАЗ, 

приобрели очень дорогостоящее 
оборудование – индукционные (бескон-
тактные) нагреватели труб, что являет-
ся новшеством для ТШО. Поясню: на 
расстоянии от трубы на нее подаются 
импульсные высокочастотные токи, и 
труба нагревается, это делается перед 
сваркой и перед покраской. Плюс за-

купили в США очень дорогое 
– и пока еще очень редкое 
– оборудование для изготов-
ления полуотводов. Гибка 
производится  холодным 
методом, без нагрева, труба 
с полиуретановым покрытием 
изгибается до 45 градусов 
без каких-либо механических 
повреждений. В Тенгизе такие 
установки имеются лишь у 
нескольких компаний.

       По Заводу буровых 
растворов. Производится его 
существенная модернизация. 
Существующий ЗБР не смо-
жет обеспечить расширение 
буровых работ в связи с Про-
ектом будущего расширения 
ТШО. Обновленный завод 
будет производить и хранить 
гораздо большие объемы бу-
рового раствора. Мы выпол-
нили здесь земляные работы 
и устройство железобетонных 
лотков, завершили самый 
важный второй этап – уста-
новку шестидесяти резерву-
аров и обвязку их трубопро-
водами, пожарной и газовой 
сигнализации и аппаратуры 
КИП и автоматики. Сейчас 
также заключительный этап – 
модификация существующего 
завода бурового раствора. 
Это уже небольшие объемы, 

расчетный срок завершения работ – 15 
сентября. На трубной базе завершается 
изготовление трубных узлов и опор, а 
на самом участке вчера закончились 
работы по устройству фундаментов 
под опоры трубопроводов. С 21 августа 
мы начинаем установку опор, трубных 
узлов, гидроиспытания и т.д. Думаю, к 
15 сентября мы все работы завершим.

Корр.: - Очень важный аспект – 
необходимо обеспечить не только 
высокий уровень качества работ, но 
и безопасность. Какие специфиче-
ские риски существуют на объектах, 
о которых идет речь, и как решаются 
вопросы безопасности людей?

П. Бурлуцкий: - В компании «Ари-
адна» всегда первым приоритетом 
являлась и является техника безопас-
ности. Затем – качество, и только лишь 
затем – сроки выполнения работ. Да, 
каждый объект имеет свою специфику. 
Мы всегда перед началом работ обсуж-

даем возможные риски и разрабатыва-
ем план по ТБ, который направляется 
на утверждение заказчику – ТШО. По 
итогам каждого рабочего дня ведется 
анализ безопасности работ, для этого 
существует специальная процедура и 
документация, которая также утвержда-
ется ТШО – я повторю: ежедневно. Все 
наряды на проведение работ также 
подписываются ежедневно, в нашем 
случае, как на скважине, так и на ЗБР. 
Каждый мастер перед началом работ 
обязательно проводит Инструктаж по 
ТБ – «пятиминутку», на которой акцен-
тирует внимание своих работников на 
наиболее важные моменты. Например, 
при работе на скважине очень суще-
ственным фактором являются погодные 
условия (мы трудимся в степи), бездо-
рожье. При прокладке магистральной 
линии трубопровода, рытье траншей 
необходимо строжайше контролировать 
зоны возможного пребывания персона-
ла и зоны запрета; это касается и кот-
лованов. Есть, как я уже говорил, новое 
оборудование, работающее от высокого 
напряжения и имеющее мощность 
более 120 кВт. Но наши люди очень 
хорошо обучены. В нашей компании до-
статочно хорошо поставлена работа по 
ТБ, коллектив принял и поддерживает 
строгие требования «Тенгизшевройла», 
наша собственная программа безопас-
ности и культуры труда также активна, 
целенаправленна и проникнута заботой 
о сотрудниках. О каждом из нас.

Корр.: - Как вы считаете, Петр Ана-
тольевич, какие есть у «Ариадны» 
перспективы в отношении проектов 
третьего поколения ТШО?

П. Бурлуцкий: - На Проекте третьего 
поколения мы бы хотели выполнять 
работы по монтажу металоконструкций, 
сварке трубопроводов, по обвязке но-
вых скважин, в том числе и так называе-
мых многокустовых – трех-пяти сква-
жинных трубопроводов на групповые 
замерные установки. У нашей компании 
пока ещё такого опыта нет, но у нас 
накоплен большой опыт по обустрой-
ству обычных скважин, и это является 
серьезным основанием для перехода 
на новый уровень. Есть и другие планы. 
Мы разработали и утвердили в ТШО 
больше 80-ти процедур по соблюдению 
контроля качества и более 25-ти про-
цедур по сварочным работам: сварка 
разных сталей, сварка разных групп 
металлов, труб различных диаметров 
и различной толщины стенок и т.д. Это 
тоже говорит о многом. По этим работам 
в ТШО аккредитовано несколько компа-
ний, мы, то есть «Ариадна», входим в 
их число. Я считаю, перспективы у нас 
хорошие.

                                                                                                              
Интервью записал Георгий ТРУХИН.

 А. А. КАЙТУКОВ, генеральный директор.
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  РАБОЧИЕ КАДРЫ ОЧЕНЬ НУЖНЫ
    В г. Кульсары состоялась Ярмарка вакансий в рамках проекта ПБР/ПУДД.

3 августа, в центре Жылыойского 
района городе Кульсары, со-

стоялась Ярмарка вакансий, орга-
низованная совместно компанией 
«Тенгизшевройл» и районным аки-
матом. Инициатором мероприятия 
была команда ПБР/ПУУД – масштаб-
ного проекта расширения производ-
ственных мощностей на Тенгизском 
нефтяном месторождении. Для тех, 
кто не знает, поясним. Проект будуще-
го расширения (ПБР) – завод третьего 
поколения на нефтяном комплексе 
ТШО, суперсовременная технологи-
ческая линия, которая практически на 
треть увеличит мощности «Тенгизшев-
ройла» по добыче и очистке нефти и 
исключит в своем технологическом 
процессе производство серы, так как 
весь попутный газ будет нагнетаться 
обратно в подземные пласты. Реали-
зуется он в связке с другим проектом 
– Проектом управления устьевым 
давлением (ПУУД), направленным 
на стабилизацию 
пластового давления, 
что очень важно для 
устойчивой работы 
всего комплекса. 
Так вот, на новом 
проекте сейчас идут 
подготовительные 
работы, а на пике 
строительства, по 
прогнозам экспертов, 
будет задействовано 
порядка 30 тысяч ра-
бочих и специалистов 
(учитывая вахтовый 
метод работы). С 
учетом этой потреб-
ности в рабочих кадрах и проведена 
ярмарка вакансий. До ее открытия в 
акимате района состоялось совеща-
ние, на котором аким Максим Избасов 
рассказал об экономике и социальном 
положении региона, в том числе и о 
сложившейся диспропорции: наличие 
крупнейшего нефтяного комплекса 
делает регион важнейшим для эко-
номики страны, но, в то же время, в г. 
Кульсары и других поселках района 
довольно высок уровень безработицы. 
Расширение производственных мощ-
ностей на Тенгизе может и должно 
поспособствовать решению актуаль-
ной проблемы.

 Для участия в Ярмарке в Кульсары 
собрались представители всех ком-
паний-подрядчиков ТШО. «Ариадна» 
была представлена группой специали-
стов различных отделов компании.

 - Да, мы приняли активное уча-
стие на этой Ярмарке вакансий, и 

это закономерно, - отмечает Михаил 
Парсегов, менеджер ТОО «Ариадна» 
по развитию перспективных проектов. 
– У нас есть предполагаемые вакансии 
по 82-м специальностям, и «Ариад-
на» предлагает всем соискателям на 
равных участвовать в этом процессе. 
Сейчас идет сбор резюме, потом в 
отделе людских ресурсов эти резюме 
будут обрабатываться и, надеемся, 
появятся позитивные результаты. Все 
это делается в рамках проекта осво-

ения активов ТШО, мы надеемся, что 
таким образом и «Ариадна», и другие 
компании-подрядчики, в определенной 
степени снизят накал напряженности 
в связи с возросшим уровнем безрабо-
тицы. Нас это не может не беспокоить, 
мы как партнер «Тенгизшевройла» ис-
кренне заинтересованы в стабильности 
и благополучии Жылыойского района.

 В районном физкультурно-оздоро-
вительном комплексе, где проходила 
Ярмарка, собралось не менее полуто-
ра тысяч человек. Все они – активные 
соискатели работы. Подавляющее 
количество – молодежь. Образованные 
юноши и девушки – потенциал района. 
Но вопрос вопросов – рабочие места. 
Число пришедших на ярмарку говорит 
об остроте проблемы, но ведь каждый 
человек – это еще и жизненный путь, 
судьба, которая зависит в том числе и 
от возможности трудиться  и зараба-
тывать. Галина Петровна Сальнова, 

советник генерального директора, 
долго беседует с Райгуль Мухамбетья-
ровой. Девушка приехала на ярмарку 
из Астраханской области Российской 
Федерации, там тоже совсем непросто 
с работой. Она казашка, Казахстан 
и Атырауская область не чужая для 
нее земля. Хочет работать здесь. Не 
подходит ее специальность к профилю 
нашей компании, но хочется ведь дать 
девушке добрый совет: куда лучше об-
ратиться, где может быть перспектива 
трудоустроиться и для Райгуль. Даже 
вселить в человека чувство оптимизма 
весьма и весьма важно в такой ситуа-
ции.

        ОТ ВСЕЙ ДУШИ!     И «ВКУСНЫЙ» ЦЕХ ПОСТАРАЛСЯ
Родных и близких серд-

цу коллег поздравляю с 
профессиональным праздни-
ком – Днем строителя! От души 
желаю всем доброго здоровья, 
успехов в работе, удачи и про-
цветания! 

Я пришла в «Ариадну» почти 
десять лет тому назад и, как го-
ворят, прикипела к ней сердцем. 
Наша компания не просто удач-
ный бизнес-проект, здесь созда-
ны очень хорошие условия для 
работы и отдыха персонала, 
ощущается забота руководства 
о коллективе, его стремление 
обеспечить людям достойное 
проживание и быт, удобный и 
безопасный труд. А наш зеле-
ный микрорайон – жемчужина 
Тенгиза! Под руководством та-
ких уважаемых людей, как Алан 
Агубеевич Кайтуков и Валерий 
Васильевич Кистол, очень 

приятно, комфортно, а потому 
и плодотворно работается – я 
всегда ощущала и ощущаю их 
понимание и поддержку. Очень 
рада, что в «Ариадне» находит 
себя как специалист и моя сно-
ха Айгуль Кулекешова. У нас, 
можно сказать, формируется 
трудовая династия.

                                                          
Рысты КУЛЕКЕШОВА, специ-
алист по связям с обществен-
ностью.

Ну, какой праздник без 
хорошего застолья? Если 

посчитать застольем нашу сто-
ловую, то, согласимся, что и ее 
персонал не остался в стороне 
от Дня строителя.

- А иначе и быть не может, - 
улыбается Фатима Мамедова, 
один из ветеранов пищеблока. 
(Слово «ветеран» здесь надо 
бы взять в кавычки, но как еще 
назвать сотрудника, более 
пятнадцати лет проработавшего 
в столовой компании «Ариад-
на»?). – Мы повара, но это и наш 
праздник, поэтому готовились 
и старались. Хотя у нас всегда 
вкусно!

      Что правда, то правда, 
кормят у нас отменно. Более 900 
человек ежедневно обслужи-
вает столовая – все довольны! 
Шеф-повар – Дарлям Сингх, 
индус, уроженец  Дели, молодой, 

улыбчивый парень. Он специа-
лист по классической европей-
ской кухне – стейкам, лазаньям, 
супам-пюре и пр.. Более при-
вычную пищу – борщи, котлеты, 
пловы, различные виды жаркого 
и даже пироги готовят «наши» 
- Светлана Бочарова, Нармина 

Гусейнова, Владимир Похору-
ков. Ну, а в канун праздника на 
столах появился ароматный и 
сочный бешпармак – настоящая 
жемчужина казахской нацио-
нальной кухни. 

 Повара постарались – спасибо 
им большое!

 Сотни резюме при-
везли в Отдел людских 
ресурсов и трудовых 
отношений после Яр-
марки вакансий.

- Наша компания 
всегда уделяет особое 
внимание привлече-
нию новых сотрудни-
ков из близлежащих 
населенных пунктов, 
особенно – Жылыой-
ского района, где мы 
располагаемся, - ком-
ментирует обработку 
поступивших доку-
ментов специалист по 

трудоустройству Валентина Хамина. 
– У «Ариадны»  заинтересованность 
в высококвалифицированных сварщи-
ках, особенно по аргоновой сварке, 
механизаторах широкого профиля для 
работы на механизмах импортного 
производства и сваебойных агрегатах, 
бетонщиках, дорожных рабочих… Вот 
какая пухлая папка с резюме – итог 
Ярмарки, состоявшейся 3 августа 
в Кульсары! Сейчас проводим те-
лефонные собеседования, делаем 
уточнения, конкретизируем информа-
цию. Распределяем и рассылаем эти 
документы по отделам для соответ-
ствующего анализа. Надеемся, что 
в наш коллектив вольется большое 
количество новых сотрудников из 
близлежащих районов.

Работы впереди много. Рабочие 
кадры очень нужны.

                                                                                                                                                      
                                 Георгий ТРУХИН.

Валентина ХАМИНА.

Михаил ПАРСЕГОВ.
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Яркие краски праздника не 
смогли загасить горячие 

лучи солнца, с самого утра устре-
мившиеся на степную равнину 
неудержимым потоком. Но ведь 
наш Бульвар Строителей – самое 
зеленое место в Тенгизе, а такого 
каскада фонтанов и вовсе нет 
нигде больше! Поэтому в микро-
районе Каспий ариадновцам и 
пелось, и плясалось. Блеснула 
талантом в очередной раз Аня 
Печорина, экономист отдела 
подрядных договоров. Её все 
знают как азартную спортсменку, 
а она еще и замечательно поёт! 

Знаменитый «Марш монтажни-
ков» (помните: «Не кочегары мы, 
не плотники…»?) из кинофильма 
«Высота» в её исполнении при-
шелся как нельзя кстати и вызвал 
бурю эмоций и аплодисментов 
зрителей.  А современные компо-
зиции, спетые юной певицы из г. 
Кульсары Орынгуль Батыховой, 
были особенно горячо воспри-
няты молодежной аудиторией 
праздника.

На этих страницах – несколь-
ко ярких моментов праздничного 
мероприятия, которые мы, не-
сомненно, сохраним в памяти…
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Орынгуль БАТЫХОВА.

Анна ПЕЧОРИНА.
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 ДОЙТИ ДО КАЖДОГО

Начало рабочего дня. Инже-
нер Отдела безопасности и 

охраны окружающей среды Гульназ 
Билжанова выезжает на малую про-
изводственную базу, у нее сегодня 
запланированный аудит состояния 
безопасности труда в Службе меха-
низации и автотранспорта.

 - Такие проверки по линии ТБ мы 
проводим на постоянной осно-
ве. На объектах ТШО и ПБР, где 
задействован персонал «Ариад-
ны», – еженедельно, на внутренних 
объектах – два раза в месяц, - 
поясняет специалист. – Это необхо-
димо – строгий контроль, - в голосе 
Назгуль звучат нотки убеждения. 
- Нашей задачей является ис-
ключение аварийных ситуаций и 
травматизма, и поэтому строгость  
процесса – фактор очень важный. 
Чтобы добиться высочайшего уров-
ня безопасности, нам надо дойти 
буквально до каждого человека.

 В СМиА аудитор быстро находит 
инженера по безопасности Андрея 
Титенока. Он в это время контро-
лирует проведение ремонта авто-
мобилей и предлагает провести 
аудит, не останавливая работы. Как 
раз то, что нужно – как говорится, 
техника безопасности в действии. 
Контролю подлежит всё – состоя-
ние рабочих мест, исправность ин-
струментов и механизмов, наличие 
противопожарных средств и апте-
чек, безопасность электрических 

разъемов, уровень освещенности… 
Но прежде всего Назгуль обращает 
внимание на обеспеченность людей 
средствами индивидуальной защи-
ты. Все в порядке, требования по 
СИЗ соблюдаются.

- Непосредственно на базе в те-
чение рабочего дня задействовано 
примерно тридцать человек, - рас-
сказывает Андрей. – Это, в основ-
ном, слесари-ремонтники и ИТР. 
Водители, естественно, на линии, 
их порядка 150 человек. В отноше-
нии задействованного транспорта 
контроль специфический, а здесь 
– вот, как сейчас, - на месте, в про-
цессе работы.

  Каждое утро, перед выходом 
на работу, на базе проводится 
общий инструктаж. Напоминают-
ся основные требования по ТБ, 

подчеркивается актуальность мер 
предосторожности на конкретный 
день. Специалист по ТБ акцентиру-
ет внимание на опасных факторах, 
например, при работе в условиях 
жары. Здесь строго следят за нали-
чием питьевой воды, исправностью 
умывальников и санузлов, пригод-
ностью спецодежды. Специальные 
доски ТБ наполнены информацией, 

они на видном месте.
 - Достаточно ли всего этого, что-

бы считать, что с ТБ у нас, в СМиА, 
все хорошо? - задает    вопрос сле-
сарям во время краткого совещания 
главный механик Сергей Чжен. 
И сам же отвечает: однозначного 
ответа нет. Потому что остановить-
ся на достигнутом означает отстать 
от жизни. – Нормально у нас в этом 
вопросе, хорошо. Но надо еще 
лучше!

  Разговор переходит в конкретное 
русло, и выясняется, что у рабо-

чих есть вопросы и по доставке 
запчастей, и по спецодежде, и по 
некоторым другим вопросам. Они 
обсуждаются, в том числе и с точки 
зрения техники безопасности, с уче-
том ТБ и будет найдено решение.

 Да, уровень работы по ТБ и 
охране труда в «Ариадне» до-
вольно высок, это подтверждается 
передовыми позициями компании 
в процессе CHESM ТШО, которые 
удерживаются из года в год. Но, как 
и любая другая, эта работа требует 
постоянного совершенствования. 
Например, есть вопросы по обуче-
нию молодых работников. Процесс 
обучения требованиям ТБ, приня-
тым в компании-заказчике, ТШО 
– многоступенчатый, но нередко 
случается, что его непросто совме-
стить с графиками вахтовой работы 
конкретных людей, и последова-
тельность обучения разрывается. 
Значит, надо этот процесс усовер-
шенствовать, приблизить к реали-
ям. Над этим и работают специ-
алисты Отдела БиООС вместе с 
руководителями служб и участков.                                                                                                                          

                                              Г. Т.

  Совещания в Отделе БиООС

Программа обучения малоо-
пытных сотрудников нормам 

и требованиям техники безопас-
ности обсуждена на расширен-
ных совещаниях, проведенных 
Отделом безопасности и охраны 

окружающей среды в августе.   
Приглашались руководители 
подразделений и служб компа-
нии и инженеры и специалисты 
БиООС. 

Такие совещания проводятся 

регулярно. Они – важное 
звено нашей работы в 
рамках повышения уров-
ня ТБ и культуры труда и 
процесса CHESM ТШО. 
От руководителей про-
изводственных структур 
многое зависит в поста-
новке этой работы, и мы 
рады, что привержен-
ность сотрудников про-
граммам безопасности в 
коллективах «Ариадны» 
неуклонно повышается.

Обучение вновь принятых и 
малоопытных сотрудников – 
актуальный вопрос не только 
для «Ариадны». Родственные 
компании – подрядчики ТШО 
испытывают те же сложности: 
вахтовый метод работы непросто 
состыковать с многоступенчатым 
процессом обучения. На сове-
щания обсуждены возможности 
оптимизации процесса с целью 

повышения его эффективности.
Рассмотрены также текущее 

состояние работы по повышению 
уровня безопасности труда и 
охраны окружающей среды, под-
готовка к работе в осенне-зимних 
условиях и другие актуальные 
вопросы. 

  
             Акнур БАДАНОВА,                                                                           

инженер по профадаптации  
Отдела БиООС.

                                                                                                               

Сергей ЧЖЕН

Андрей ТИТЕНОК и  Гульназ БИЛЖАНОВА.
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Летние… Жаркие… НАШИ!
Спортивные игры в честь Дня строителя

Традиционно накануне профессионального праздника в 
ТОО «Ариадна» состоялся ряд спортивных турниров. 

По существу, это наша спартакиада, ведь в соревнованиях 
приняли участие любители физкультуры и спорта из всех 
служб, отделов и участков компании, работники разного 
возраста и стажа работы. Это свидетельствует о том, 
насколько популярна физическая культура в нашем коллек-
тиве, а также о том, что руководство компании всемерно 
поддерживает пропаганду здорового образа жизни и много 
делает для развития нашей спортивной базы.

Предлагаем вашему вниманию список победителей и 
призеров наших турниров. Все они награждены дипломами 
и денежными премиями. ПОЗДРАВЛЯЕМ и желаем новых 
спортивных успехов!

                                                                         
                                                            Вали ФАРАДЖОВ,
                           инструктор по физической культуре.

                                  МИНИ-ФУТБОЛ

      1 место – Команда участка дорожно-строительных 
работ: Батыргалиев Касым, Дингуат Ринат, Иманбаев Асыл-
бек, Куаныш Бахтияр, Мутиев Саламат, Шыналиев Алмаз.
      2 место – команда Службы механизации и автотран-

спорта.
      3 место – команда Строительного участка № 3 – соб-

ственные объекты.

                          
                                 БАСКЕТБОЛ

     1 место - Команда участка дорожно-строительных 
работ: Батыргалиев Касым, Галимжанов Султан, Иманбаев 
Асылбек, Мутиев Саламат, Шыналиев Алмаз.
     2 место – команда Механо-монтажного участка (1-й 

состав).
     3 место – команда Механо-монтажного участка (2-й 

состав).

                        ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

      1 место – команда Службы механизации и автотран-
спорта: Глазков Илья, Жанаев Табылды, Кобелев Алек-
сандр, Онещук Сергей, Сенченко Виктор, Соин Александр.
      2 место – команда  Объекта «Скважина»
      3 место – команда  Объекта «3GI»

                                   АРМРЕСЛИНГ

       До 70 кг.
       1 место – Миннегалиев Диас; 2 место – Чукаев Мейр-

бек; 3 место – Сарин Тлек.

       Свыше 70 кг.
       1 место – Бабаев Рашид; 2 место – Алминов Рахим-

бек; 3 место Бабин Виктор.

                      

                              ГИРЕВОЙ СПОРТ

        До 70 кг.
        1 место – Астащёнок Эдуард; 2 место – Чукаев Мейр-

бек; 3 место – Аширкулов Серик.

        Свыше 70 кг.
        1 место – Бабаев Рашид; 2 место – Ахамбаев Жасу-

лан; 3 место – Кармашев Нурбол.

                    «МАРАФОНСКИЙ» БЕГ, 1500 м.

                                    Мужчины.
          1 место – Астащёнок Эдуард; 2 место – Мутиев 

Саламат; 3 место – Байдуллаев Казбек.

                     «МАРАФОНСКИЙ» БЕГ, 1500 м.

                                     Женщины.
          1 место – Касымкулова Гульден; 2 место – Боранба-

ева Бибиайша; 3 место – Герасимова Татьяна.

 УКРЕПЛЯТЬ КОМАНДНЫЙ ДУХ

  Айгуль ДЖУМАГАЛИЕВА,
  начальник Отдела людских  
  ресурсов и трудовых
  отношений

Группа специалистов Отдела тру-
довых отношений на днях побы-

вала на месторождении Кара-Арна, 
где наша компания арендует поме-
щение столовой для организации 
питания сотрудников, работающих на 
удаленных строительных объектах. 
Состоялся откровенный разговор 
об уровне обслуживания строите-
лей, обеспеченности спецодеждой и 
средствами индивидуальной защиты, 
наличии в достаточном количестве 
питьевой воды, графике движения 
автобусов… Такие встречи с коллек-
тивами проводятся у нас регулярно, 
они – лучшая возможность узнать о 
потребностях людей с целью улучше-
ния условий их работы и обеспечения 
безопасности.

Трудовые отношения в большом 
коллективе, который занимается 
таким благородным и ответственным 
делом, как промышленное строи-
тельство, стоят на одной из первых 
ступеней в организации безопасной 

и качественной работы. Думаю, все 
в «Ариадне» объединены целью 
создать большую, дружную  команду 
– сплоченный трудовой  коллектив. 
За все годы существования нашей 
компании у нас не было ни одного 
конфликта, связанного с недоволь-
ством работников условиями труда и 
быта. Но это не причина для са-
моуспокоенности. Все вопросы по 
бытовым условиям и спецодежде, 
которые возникают у работников во 

время вахты, мы стараемся решить 
незамедлительно.  Дважды в месяц 
проводятся собрания по трудовым 
отношениям с участием представи-
телей компании-заказчика, пери-
одически, несколько раз в месяц, 
работники отдела людских ресурсов 
и трудовых отношений посещают 
внутренние и внешние объекты 
производства работ с целью забла-
говременного выявления возникших 
вопросов. Отмечу, что основной 
вопрос,  интересующий всех работ-
ников ТОО «Ариадна», –  уверен-
ность в завтрашнем дне, в том, что 
у компании будут новые объекты и 
объемы работ. Усилия руководства и 
административного корпуса, есте-
ственно, направлены на обеспечение 
производственной перспективы. Но 

хочется, в свою очередь, сказать, что 
это зависит в прямом смысле от каж-
дого сотрудника. Если все работники, 
задействованные на производствен-
ных объектах, будут выполнять свою 
работу безопасно и качественно, при-
лагать усилия к тому, чтобы компания 
не имела нареканий со стороны За-
казчика, исключить факты остановки 
работ  и потери времени по причинам 
нарушения техники безопасности или 
дисциплины, тогда мы в очередной 

раз подтвердим свой профессиона-
лизм, укрепим свою конкурентоспо-
собность и сможем рассчитывать на 
долгосрочные объемы.

   В отделе разработаны процедуры 
и положения по трудовым отноше-
ниям, с которыми ознакомлены все 
работники ТОО «Ариадна». Преи-
муществом нашего отдела в сфере 
достижения гармоничных отношений 
со всеми рабочими является то, что 
мы  занимаемся подбором персо-
нала и еще на стадии приглашения 
специалиста и его трудоустройства 
стараемся устанавливать со всеми 
дружелюбные и искренние отно-
шения. Наши специалисты отдают 
себе отчет в том, что мы являемся 
первыми встречающими желающих 
влиться в наш коллектив на «пороге» 
ТОО «Ариадна», и от нас во многом 
зависит восприятие компании.

   Напомню, что с января текуще-
го года на всех объектах доступны 
постеры «Горячая линия» с контак-
тами работников нашего отдела, 
установлены специальные ящики 
для подачи жалоб и предложений. 
Создана комиссия по анализу сиг-
налов и предложений работников. 
Это поможет нам улучшить взаи-
моотношения с персоналом, учесть 
то, что, возможно, упущено из вида. 
Пожалуйста, активнее используйте 
«Горячую линию».

Компания «Ариадна» нацелена на 
совершенствование трудовых отно-
шений. Давайте вместе укреплять в 
коллективе дух командной работы и 
сплоченности!
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  Гульден – вне конкуренции!
Один из примечательных момен-

тов спортивного праздника к 
Дню строителя – «марафонский» за-
бег среди девушек. Марафонским его 
назвали, конечно, в шутку с присущим 
нашей молодежи чувством юмора и 
долей оптимизма: всё, мол, возможно 
в будущем! На деле – классическая 
средняя дистанция, 1500 метров. 
Бегуний нашлось точно столько же, 
сколько призовых мест – трое. То 
есть на старт они вышли уже в рангах 
призеров! Тане Герасимовой, Биби-
айше Боранбаевой и Гульден Касым-
куловой осталось только утвердить 
статус-кво – распредилить награды.             
Бежали они вокруг городка под одо-
брительные возгласы болельщиков, 
«марафон» в их исполнении оказался 
дружным, а победила в нем Гульден, 
инженер-эколог Отдела безопасности 
и охраны труда и охраны окружаю-
щей среды.

      Давайте познакомимся с побе-
дительницей. Гульден Касымкулова в 
«Ариадне» работает пока еще недол-
го, всего восемь месяцев. Приехала 
из Уральска, где окончила госунивер-
ситет и некоторое время поработала 
на одном из заводов. Судя по ее 
словам, находит себя в отделе ТБ 
«Ариадны»: работа не формальная, 
а вполне конкретная и ответственная, 
работа с людьми, с заботой о людях. 
И главное – эта работа находит пони-
мание в коллективе.

Ну, а как же – бег?
- А у меня это уже 47-я спортивная 

награда, имея в виду медали, кубки 
и грамоты, - с усмешкой сообщает 
Гульден. 

Что на это ответишь, кроме искрен-
него «Ого!»?

      И очень скоро выясняется, что 
чемпионка «Ариадны» по «мара-
фону» - мастер спорта по вольной 
борьбе и перворазрядница по легкой 

атлетике! Понятно, что конкуренток 
в забеге у Гульден и быть не могло 
(хотя это никак не умаляет смелости и 
воли Айши и Татьяны).

    - К спорту меня приобщил папа, 
он тренер по борьбе, бороться я 
начала с шести лет, - рассказала 
Гульден. – Хотелось, конечно, сугубо 
девчачьих увлечений, но папа был не-
умолим: получим «мастера спорта», 
тогда я от тебя отстану!

Вот и пришлось девушке завоевы-
вать почти 50 спортивных призов и 

титулов. Но она нисколько не жалеет: 
спорт воспитал в ней самодисципли-
ну, чувство уверенности в себе. За 
все усилия он награждает полнотой 
эмоций и формирует замечательное 
качество – целеустремленность. По-
этому у девушки столько спортивных 
наград, полноценное высшее обра-
зование и вот теперь – интересная 
работа.

       Любимым изречением Гуль-
ден Касымкуловой являются слова 
Конфуция: «Ничто так не облегчает 
жизнь, как дисциплина». Этому деви-
зу она старается следовать всегда. 
И, как мы уже убедились, побеждает!                                                                                                                                       
                                          Г. ТРУХИН.

   КОМАНДА ПОБЕДЫ
Физкультура и спорт

Наиболее продолжительным тур-
ниром из соревнований, посвя-

щенных Дню строителя, стал турнир 
по мини-футболу. Это естественно, 
коллектив строителей преобладающе 
мужской, а футбол мужчины очень 
любят. Для участия записались шесть 
команд: Службы механизации и авто-
транспорта (СМиА), Службы охраны, 
Строительного участка №3 (СУ-3), 
Участка дорожно-строительных 
работ (УДСР), а  Механо-монтажный 
участок выставил сразу две команды 
– ММУ-1 и ММУ-2.

Самой зрелищной на предвари-
тельном этапе оказался матч между 
СУ-3 и СМиА. Основное время закон-
чилось результативной ничьей – 4 : 
4. По правилам турнира победителя 
выявила серия пенальти. Выиграли 
автотранспортники -  6 : 4.

После первого этапа определились 
четыре коллектива, которым пред-

стояло разыграть 
призовые места. В 
матче за «бронзу» 
встретились коман-
ды СУ-3 и ММУ-2, 
удача сопутствова-
ла строителям.

Главная игра 
турнира ожидалась 
напряженной. А в 
итоге она получи-
лась очень зрелищ-
ной, но преимуще-
ство ребят из УДСР 
над автомобилиста-

ми было ощутимым. УДСР – СМиА 
– 10 : 4!

Футболисты дорожно-строительного 
участка – очень дружная и сыгран-
ная команда. Ребята каждый вечер, 
вернувшись в городок после работы, 
пару часов проводят на футболь-
ной площадке. Душа команды – её 
капитан Саламат Мутиев. Парень из 
Актобе разносторонний спортсмен, 
он и на этот раз участвовал сразу в 
нескольких состязаниях. В своем род-
ном городе Саламат играет за одну 
из организованных команд, участву-
ет в первенстве Актобе по футзалу. 

Нельзя не отметить очень уверенную 
игру вратаря дорожников Касыма 
Батыргалиева. 

Замечу, что практически в том же 
составе команда УДСР выиграла и 
турнир по баскетболу.

На торжественной церемонии в 
честь Дня строителя Саламат Мутиев 
с гордостью поднял над головой 
переходящий кубок «Ариадны» (на 
снимке). Достойная победа дружной 
футбольной команды! 

Всеобщие поздравления вам, ребя-
та! Я с удовольствием назову имена 
победителей. Кроме Саламата, это 
Касым Батыргалиев, Ринат Дингуат, 
Асылбек Иманбаев, Бахтияр Куаныш 
и Алмаз Шыналиев. Новых побед вам, 
чемпионы «Ариадны»!

                                                          
Вали ФАРАДЖОВ, инструктор по 
физической культуре.

                                                     На фото:  Бибиайша БОРАНБАЕВА,   
                                                                       Гульден КАСЫМКУЛОВА,    
                                                                       Татьяна ГЕРАСИМОВА.


