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                                Галерея 25-летия
 Валерий Васильевич    
            КИСТОЛ
Валерий Васильевич КИ-

СТОЛ, первый замести-
тель генерального директора 
ТОО «Ариадна», на  Тенгизе 
уже более 30-ти лет. Факти-
чески вся история освоения 
одного из крупнейших в мире 
нефтяных месторождений 
протекала на его глазах, он 
не просто очевидец, но и 
участник реализации боль-
шинства крупных проектов по 
созданию, а затем и разви-
тию мощного нефтегазового 
комплекса. В «Ариадне» – с 
момента образования компа-
нии.  Является соратником и 
«правой рукой» основателя 
ТОО «Ариадна» А. А. Кайту-
кова.
 - Как и у большинства стро-

ительных компаний, сформи-
ровавшихся вокруг нефтяного 
гиганта – «Тенгизшевройл», 
у «Ариадны» был нелегкий 
путь становления, роста и 
признания, - утверждает В. 
В. Кистол. – Расформиро-
ванные в период развала 
СССР строительные управ-

ления и тресты потеряли не 
только техническую базу, но 
и кадровый потенциал. Ма-
шины и механизмы были или 
распроданы за бесценок, или 
разукомплектованы, стройки – 
заморожены или разворованы, 
а людей мы просто потеряли: 
специалисты и высококвали-
фицированные рабочие кадры 
попросту разбежались. Начи-
нать пришлось в полном смыс-
ле слова с «нуля». Этот опыт 
был, конечно, горьким опытом, 
но он – бесценный.

Валерия Васильевича уважа-
ют за профессионализм, стиль 
руководства, основанный на 
компетентности и твердости, 
личное обаяние и простоту в 
общении, а также за душев-
ность, искренность и отзы- 
вчивость. Эти его качества 
в сочетании с инженерной 
смекалкой и смелостью при-
нятия решений и стали осно-
вой непререкаемого личного 
авторитета, которым В. Кистол 
пользуется в коллективе.

Союз нефтесервисных компаний 
Казахстана провел 4 сентября в г. 

Атырау «Круглый стол», посвященный 
обсуждению актуальных вопросов и 
проблем нефтегазового строительства.

В конференц-зале отеля «Ренессанс» 
собрались представители нефтесер-
висных компаний, дислоцированных 
в Западном Казахстане – основной 
нефтяной провинции  страны. У строи-
телей Тенгиза, Карачаганака, Кашагана 
сходные проблемы, обусловленные 
специфическими свойствами подсоле-
вых нефтяных и газовых месторожде-

ний региона. Масштабные индустри-
альные проекты, реализованные и 
реализуемые здесь, высокотехноло-
гичны и технически сложны, многие 
из применяемых здесь инженерных 
решений инновационны и не имеют 
аналогов в мировой отраслевой прак-
тике. Соответственно и строительный 
сервис на таких уровнях должен от-
вечать самым высоким качественным 
критериям. Отсюда вытекает вопрос об 
увеличении казахстанского содержания 

              Продолжение - на 2-ой странице. 

 Острые углы «круглого стола»
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 Острые углы «круглого стола»
в крупных проектах развития производ-
ственных мощностей, которое может 
быть основано только на качественном 
росте отечественных компании и повы-
шении их конкурентоспособности.

В числе выступивших с конкретны-
ми предложениями по обсуждаемым 
вопросам был и генеральный директор 
ТОО «Ариадна» А. А. Кайтуков. Алан 
Агубеевич, рассказав о технической 
оснащенности, сертифицированности 

компании по ряду технологичных стро-
ительных услуг, заострил внимание 
собравшихся и на проблеме «перема-
нивания» высокообученных кадров, что 
рельефно проявляет себя в последние 
несколько лет. В частности, «Ариадна» 
тратит немало средств на обучение и 
переподготовку рабочих кадров по ост-
родефицитным, чрезвычайно востре-
бованным профессиям, необходимым 
для реализации сложных проектов 
Третьего поколения. А после обретения 

нужной квалификации и международ-
ного сертификата работника перетяги-
вают в родственную компанию, предла-
гая несколько повышенную зарплату. 
Разве можно назвать такие подходы 
доросовестной конкуренцией? - задал 
коллегам прямой вопрос А. Кайтуков.

Выступление гендиректора «Ариад-
ны» вызвало резонанс в силу своев-
ременности и актуальности поднятого 
вопроса. В ходе состоявшейся дискус-
сии участники круглого стола  призвали 

нефтесервисные компании к заключе-
нию «джентльменского соглашения», 
исключающего принятие на работу 
сотрудников родственных предприятий 
без официально оформленных откре-
пительных документов.

Обсуждены и другие острые вопросы 
текущей строительной практики.

                                                                                                              
           Халил Ю. БЕХАРИ, директор 
           по транспорту, участник 
           круглого стола.                                                          

    Начало на 1-ой стр.

       КУРБАН-АЙТ – праздник, 
         объединяющий людей

 1 сентября отмечался один из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам

Курбан-байрам, или Курбан-айт 
– один из главных праздников 

Ислама, который имеет важное 
значение для каждого правоверного 
мусульманина. Появился он много 
веков назад, имеет свои традиции. 
Им заканчивается священный хадж. 
Его отмечают через 70 дней после 
Уразы-байрам. 

Название Курбан-байрам пришло из 
тюркского языка и означает «прибли-
жение к Богу». На арабском языке 
праздник жертвоприношения называ-
ют Ид аль-Адха, что дословно пере-
водится «праздник жертвы». Отмеча-
ют его на десятый день зуль-хиджа по 
лунному календарю, когда совершают 
паломничество в Мекку.  Принято 
праздновать его три дня.

Праздник жертвоприношения связан 
с пророком Ибрахимом и является 
примером поклонения Всевышне-
му. Ибрахиму, которого бог решил 
испытать на веру, приснился и потом 
несколько раз повторился сон, в 

котором ему является ангел Джабра-
ил с приказом заклания ради Аллаха 

Исмаила, старшего сына. Ибрахим 
после сомнений смирился и повел 
любимого сына к месту обряда. 
Шайтан искушал его, уговаривал 
остановиться, но пророк не поддался 
соблазну. Семья забросала Ибрахима 
камнями и осыпала его проклятьями. 
Он уже поднес нож к голове сына, 
но в  этот момент услышал голос, 
сообщивший о выполнении условия 
сна: таким способом Аллах проверил, 
насколько сильна вера пророка. Он 
указал на барашка, пасшегося 40 
лет в раю, который и был принесен 
пророком в жертву... 

Описанные события произошли 
вблизи Мекки. Действия пророка на-
чали считать подвигом во имя любви 
к Аллаху. Чтобы показать правед-
ность веры, мусульмане совершают 
жертвоприношение барашком.

Праздником жертвоприношения 
завершается хадж, важный для каж-
дого мусульманина. Но материальное 
положение многим мусульманам не 
позволяет совершить паломничество 
в Мекку, поэтому Ислам не обязывает 
делать хадж, это зависит от возмож-
ностей людей. Но по канонам этой 
религии главную часть обряда можно 
и нужно проводить везде, где нахо-
дятся верующие люди. 

Курбан-айт – это не только религиоз-
ный, но и семейный и светский празд-
ник, объединяющий людей. Он пред-
назначен для приближения к Аллаху, 
помощи нуждающимся. Это светлый и 
прекрасный праздник с многовековой 
историей и традициями.

Дорогие коллеги!
Мне хочется всех вас, неза-

висимо от возраста и вероиспове-
дания, поздравить 
со священным 
праздником мусуль-
ман – Курбан-айтом, 
называемом еще Кур-
бан-Байрамом! Этот 
праздник в исламской 
религии знаменует 
собой приближение к 
Всевышнему, значит 
– приближение к глав-
ным человеческим 
ценностям – Добру, 
Любви, Дружбе и Вза-
имопомощи. Замечу, 
что во всех мировых 
религиях – Исламе, 
Христианстве, Буддиз-
ме, Иудаизме – все 
большие праздники 
провозглашают одни и те же ценности 
и призывают верующих следовать и 
служить им во благо людей, во имя 
Жизни.

Мы с вами живем в большой, друж-
ной, многонациональной и многокон-
фессиональной стране и, соответ-
ственно, – коллективе. Так сложилось 
за почти 25 лет существования нашей 
компании, и это то наше достояние, 
которым  мы более всего дорожим и 
гордимся. Дружба, взаимопонимание, 
поддержка друг друга в работе и в 
жизни – основа нашей стабильности 
и всех наших достижений. Я призы-
ваю вас беречь эти цементирующие 

коллектив ценности!
Перед нами сейчас стоят серьезные 

задачи. Начинаются полномасштаб-
ные работы на проекте 
Третьего поколения на 
Тенгизе. У нас неплохие 
перспективы участво-
вать в сооружении важ-
ных и сложных промыш-
ленных объектов. Нам 
всем надо работать еще 
лучше, чем мы делали 
это вчера и делаем 
сегодня. Безопасное, 
безупречное, качествен-
ное выполнение работ 
– вот от чего зависят 
наши успехи. Наш кол-
лектив умеет работать 
именно так, мы это не 
раз подтверждали.

Дорогие друзья! Сер-
дечно поздравляю всех 

нас с праздником Курбан-айт! Пусть 
ваши взоры и мысли, обращенные к 
Всевышнему – к Светлому, Чистому и 
Доброму, возвратятся к вам благопо-
лучием и благоденствием, достатком 
и теплотой в ваших домах и семьях, 
здоровьем и счастьем! И, конечно, 
миром на нашей земле и созидатель-
ным трудом!

С ПРАЗДНИКОМ!
                                    
                           
                           Алан КАЙТУКОВ,
                генеральный директор.

 СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Отдел проектирования и строительства производственных объектов ТШО еже-
годно проводит совместные совещания с руководством подрядных организа-

ций, задействованных  на проектах «Тенгизшевройла», по вопросам безопасности 
труда и производства.
   5 сентября, в вахтовом поселке ТШО, рабочее совещание с представителями 

ТОО «Ариадна» провел суперинтендант ОПСПО Дэнис Хорн, куратор контрактов 
ТШО с нашей компанией.
   На совещании обсуждено состояние ТБ на строящихся объектах предваритель-

ного этапа реализации проекта третьего поколения – ПБР-ПУУД, рассмотрены 

актуальные вопросы безопасности труда и производства в связи с началом полно-
масштабной реализации Проекта будущего расширения производственных мощно-
стей ТШО.
    Со стороны ТОО «Ариадна» в совещании участвовали генеральный директор 

А. А. Кайтуков, директор по транспорту Х. Ю. Бехари, технические директора П. 
Бурлуцкий и Р. Угаров, менеджер по развитию перспективных проектов М. Парсегов, 
начальник отдела безопасности и охраны труда и окружающей среды Н. Латфулина.
    В работе совещания принял участие менеджер ОПСПО ТШО Кевин Кастнер, 

который затем посетил ТОО «Ариадна». 
    Материал о встрече К. Кастнера с коллективом  ТОО «Ариадна» - на 4 – 5 

страницах.                                                                                                              Г. Т. 
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   ВОТ ТАК ОКСАНА!
В один из дней знойного августа рядом с домом 2/10 микрорайона Каспий 

проводились строительные работы. Для подъема грузов был задействован 
майн-лифт. Согласно требованиям ТБ место установки механизма было ограждено 
сигнальными лентами. А вот в местах передвижения людей, жителей этого дома, 
участки повышенной опасности строители обозначить почему-то забыли. Упустили 
из вида, как это, к сожалению, у нас еще случается.

- Не обратить на это внимания было невозможно, - рассказывает Оксана Фаи-
совна Гузий, оператор прачечной. - Мне пришлось пройти как раз в том месте, над 
которым перемещался груз, и я почувствовала опасность. А если что-то случится с 
машиной, и груз сорвется? Здесь часто ходят люди!..

Оксана признается, что не думала о праве на прекращение работ (ППР), внедрен-
ном в нашей компании. Она просто осознала угрозу для здоровья и жизни людей и 
потребовала от строителей оградить опасный участок и установить предупреждаю-
щие сигналы. Ее обращение было с пониманием воспринято, работы были приоста-
новлены, все необходимые меры по предупреждению людей об опасности приняты.

Действия О. Гузий зафиксированы как пример применения Права прекращения 
работы в реальной ситуации, создающей риски для здоровья и жизни людей. Прика-

зом руководства компании «Ариадна» Оксане 
Фаисовне объявлена благодарность, она 
поощрена денежной премией.

Уважаемые коллеги! Напоминаем вам о 
введении ППР в действие в нашей компа-
нии. Это правило – действенный инструмент 
повышения уровня безопасности труда и 
производства. Его смысл прост и ясен: увидел 
опасность – устрани ее! Нередко кажущиеся 
нам мелочи приводят к печальным послед-
ствиям. Призываю вас не для «галочки» или 
статистической отчетности, а ради собственно-
го здоровья и здоровья и безопасности наших 
товарищей по работе пользоваться Правом 
прекращения работы, доказавшим свою 
эффективность во многих компаниях по всему 
миру.

                                                             
                                             Н. ЛАТФУЛИНА, 
                           начальник отдела БиООС

Наверное, люди никогда в 
полной мере не осознают, 

насколько же емко это такое привыч-
ное слово – работа! Выполняя свои 
каждодневные, рутинные обязанно-

сти, мы и не задумываемся о том, 
что каждое наше дело - хоть совсем 
маленький, но шаг вперед по дороге 
нашей жизни. 

Написано это не ради красивости 
или высокого словца. 

На спецучастке №1 – Основания 
и фундаменты есть четыре парня, 
Сергей Пономаренко, Владислав 
Ильясов, Владимир Костерин и 
Николай Просолович. Их знают и 
уважают в коллективе, они – свае-
бойщики, мужчины тяжелого физи-
ческого труда, ребята крепкие. Дело 
свое знают, сваи бьют крепко и куда 
надо.

Ну и что же в этом особенного?
А ведь именно эти ребята в мае 

2014-го года забили первые трид-
цать свай под основание будущего 
мощнейшего нефтегазового ком-
плекса – Завода третьего поколения 
ТШО. Этот завод, спроектированный 
в рамках Проекта будущего расши-
рения производственных мощностей 
«Тенгизшевройла» и реализуемый 
в связке с Проектом управления 
устьевым давлением – самый совре-
менный технологический комплекс с 
уникальными инженерными решени-
ями и инновационными подходами к 
процессам добычи и очистки нефти. 

По объему работ и масштабности 
сооружений ПБР-ПУУД, как счита-
ют эксперты, близок легендарному 
космодрому Байконур. И именно ре-
бята из «Ариадны» сделали первые 

конкретные шаги на этой большой 
стройке. Работа? Да. Но очень хо-
чется в данном случае написать это 
слово с большой буквы!

 На территории микрорайона 17/3, 
где базируется СУ №1, словно баш-
ни, вертикали сваебойных установок. 
Их готовят к выезду на площадку 
3GP. Владислав Ильясов и Николай 
Просолович, монтажники металло-
конструкций и стропальщики, про-
веряют такелаж, механизмы захвата 
свай и замки. Механик Владимир Ко-
стерин убеждается в бесперебойной 
работе мощного двигателя и внуши-
тельной гусеничной ходовой части 
своей установки. Что это за машина, 
такая огромная и такая послушная? 
– спрашиваю у него.

 - Машина – мой ласковый и неж-
ный зверь, - шутит механик. – У нас 
в парке четыре такие установки. Два 
сваебойных агрегата JUNNTAN РМ 
25 Н,  они имеют возможность заби-
вать сваи длиной более 16 метров и 
оснащены ридером бурения, то есть 
могут пробурить скважину для свай 
глубиной до 16 метров. А справа от 
нас агрегаты LIEBHERR, LRB 255  и  
LRB 150, также способные забивать 
16-метровые скважины. Они раз-
личаются весом молотов, у одного 

он весит 7 тонн, у другого 9 тонн. И 
есть еще буровая установка Delmag 
немецкого производства, с возмож-
ностью бурения скважин под бурона-
бивные сваи глубиной до 25 метров 
для труб диаметром 1200мм.  

- Эти машины использовались при 
забивке первых свай для будущего 
завода?

- Они, - включается в разговор 
менеджер проекта Сергей Понома-
ренко. – Эти машины и эти ребята. 
Нами тогда были погружены (так  на 
профессиональном языке называют 
забивку) первые тридцать свай на 
участке 3GP, после чего на них про-
вели динамические и статические 
испытания. Затем на этом участке 
было погружено еще двадцать свай, 

также с комплексным испытанием. 
Все работы были выполнены в срок, 
проведены качественно и безопасно.

 Качественно и безопасно – это 
стиль работы свайных дел мастеров 
из «Ариадны». Ими произведена 
забивка 16-метровых железобетон-
ных свай сечением 400х400 мм на 

объекте «Строительство будущей 
центральной подстанции 9А» Проек-
та будущего расширения. И тоже – 
отменно, без каких либо замечаний 
от заказчика. Всего же с момента 
существования специализированно-
го участка № 1было забито в общей 
сложности 1886 железобетонных 
свай длиной 16 метров.

 Впереди – новая работа на боль-
шой стройке. Пусть ее будет много. 
И пусть она тоже будет Работой с 
большой буквы.

На снимках слева направо: 
Сергей ПОНОМАРЕНКО, Владислав 
ИЛЬЯСОВ, Николай ПРОСОЛОВИЧ, 
Владимир КОСТЕРИН.                                                                                                                  

                        

 Георгий ТРУХИН.                                                            
        Фото автора.

  СВАЙНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
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5-го сентября компанию «Ариадна» 

посетила группа специалистов ТОО 
«Тенгизшевройл» во главе с менеджером 
Отдела проектирования и строительства 
производственных объектов ТШО Кеви-
ном Кастнером. «Тенгизшевройл» - наш 
основной заказчик, и деловые встречи 
руководства и коллектива «Ариадны» с 
представителями ТШО проводятся регу-
лярно и по широкому спектру вопросов.

Встреча была посвящена, главным об-
разом, вопросам организации безопасного 
проведения работ на всех производствен-
ных участках.

«Ариадна» воспользовалась возмож-
ностью и предоставила гостям из ТШО 
обширную информацию о текущей 
деятельности компании, дополнив ее ана-
лизом работы в 2016-м году и взглядом на 
ближайшую перспективу. Специалистам 
компании- заказчика и представителям 
трудового коллектива были предложены 
презентации:

- «О состоянии техники безопасности 
и охраны труда», с которой выступила 
начальник отдела БиОТ, ООС Наталия 
Викторовна  Латфулина

- ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ОЖИДАНИЯ 
– технического директора ТОО «Ариадна» 
Петра Анатольевича Бурлуцкого;

- «Ариадна» - сплоченный трудовой 
коллектив» – начальника Отдела людских 
ресурсов и трудовых отношений Айгуль 
Джумагалиевой

и «Безопасность на автотранспорте 
при работе с механизмами» - инженера 
по безопасности службы механизации и 
автотранспотра Андрея Титенока.

По некоторым вопросам, затронутым 
в ходе презентаций, состоялась ожив-
ленная и полезная дискуссия. Разговор 
получился принципиальным, честным и 
строгим и, несомненно, задал тон даль-
нейшему ходу собрания.

 Выступивший* затем менеджер Отде-
ла проектирования и строительства 
производственных объектов ТШО 
Кевин Кастнер остановился на наиболее 
актуальных вопросах текущего момен-
та, характерных для деятельности как 
«Тенгизшевройла», так и его партнеров по 
бизнесу.

К. КАСТНЕР: 
- «Ариадна» 
оказывает 
поддержку 
нашему про-
изводству уже 
долгие годы. 
Одно из усло-
вий, почему 
мы достигаем 
таких отлич-
ных результа-
тов в нашем 
производстве, 
- неоцени-
мая помощь, 
оказываемая 
нам вашей 

компанией в эксплуатации  грузоподъ-
емной техники и тяжелых механизмов по 
всему промыслу.

У меня вопрос к вам. Сколько из вас, 
присутствующих здесь людей, считают, 
что работа в Тенгизе очень опасна? Под-
нимите, пожалуйста, руки… Ну, подавляю-
щее большинство. Я должен согласиться, 
с учетом того, что работать на промысле и 
на таких сложных строительных рабо-
тах, в принципе, очень опасно. Поэтому 
очень важно осознавать тот факт, что все 
сотрудники, которые работают в вашей 
компании, должны соблюдать те или иные 
соответствующие процедуры, которых 
мы от вас требуем, а также следить за 
безопасной работой сотрудников рядом 
с вами. 

_____________
  * Тексты выступлений приведены полно-

стью, с небольшой стилистической правкой.

Но, к сожалению, это не такая уж 
простая задача. В этом году компания 
«Ариадна» выполняет стратегически 
очень важную заявку на проектах нашей 
компании. Это работы по модернизации 
завода буровых растворов, проекты 
обустройства новых скважин, а также 
другие работы. Все это имеет огромную 
важность для Проектов третьего поколе-
ния. И очень важно, чтобы все эти работы 
производились безопасно. 

Я уверен, что вы в курсе, что у нас, в 
процессе эксплуатации производства, 
в этом году произошли два трагических 
случая, со смертельным исходом. Эти 
два случая, скажу честно, потрясли нас 
всех – и лично меня, и всех наших коллег, 
задействованных в производстве. И мы 
осознали, что при всем нашем стремле-
нии, при всех наших усилиях по технике 
безопасности, мы что-то не доделали, 
раз у нас произошли случаи с летальным 
исходом. Поэтому со стороны ТШО будут 
в скором времени внесены некоторые су-
щественные изменения в наши процессы 
по безопасности, все вы скоро об этом 
узнаете. Изменения будут внесены и в те 
наши процессы и инструменты, которые 
касаются нашей совместной работы, что-
бы и наши бизнес партнеры тоже могли 
работать еще более безопасно. Поэто-
му со всеми бизнес подразделениями 
корпорации «Шеврон» по всему миру мы 
вели переговоры, чтобы узнать о новых 
эффективных инструментах по обеспе-
чению безопасности, мы их возьмем на 
вооружение, станем применять у себя, 
и вы в скором времени будете об этом 
проинформированы. 

Один из моментов, который нас сейчас 
волнует, это то, что в скором времени 
начнется полномасштабная реализация 
проекта ПБР-ПУУД. Проект этот уже 
начат в его подготовительной стадии, 
ваша компания в этом участвует. Но 
ожидается значительный рост объемов 
и количества работающих здесь людей. 
И у таких наших партнеров, как «Ариад-
на», количество персонала будет расти. 
Для нас очень важно, чтобы наши бизнес 
партнеры, в том числе и ваша компания, 
обеспечивали выполнение всех процедур 
по технике безопасности, мы с вами долж-
ны в этом вопросе работать совершенно 
идентично. Наши и ваши подходы и тре-
бования по технике безопасности должны 
быть абсолютно равнозначными.

Позвольте мне задать вам еще один 
вопрос. За прошедшую неделю кто из вас, 
либо ваших подчиненных в бригаде, при-
менил свое право на приостановку работ? 
Расскажите об этом.

Работник: - При совместном испыта-
нии оборудования пару раз срабатывал 
индикатор опасности, и я останавливал 
работу для устранения неполадок.

- Спасибо большое! Я очень ценю Ваше 
понимание и усилия в этом важном для 
нас всех вопросе. 

Еще один вопрос. Кто из вас исполь-
зовал свое право ППР за прошедший 
месяц?

Работник: - Мы работаем на участке 
серы. Там тоже было применено право 
приостановки работ при некорректной  
подготовке к выполнению работы.

- Спасибо! Я участвую во многих случа-
ях расследования подобных инцидентов 
по ТШО. Вот, сегодня я провел встречу с 
коллегами из ПБР в связи с произошед-
шим у них инцидентом. И стоит признать,  
на основе анализа всех инцидентов за 
этот год, за прошлый год, да и на анализе 
произошедшего еще ранее: все эти про-
исшествия мы могли бы предотвратить, 
если бы своевременно использовали свое 
право на приостановку работы. Поэтому 
я хочу попросить всех вас, выражусь 
даже более сильно: я молю вас и впредь 
оказывать нам помощь в этом деле – 
обеспечении безопасной работы, вашей 
личной безопасности и безопасности тех, 

кто работает с вами рядом. 
 Как вы призываете своих коллег приме-

нять ППР на различных участках работы? 
Остановка работы не такое уж масштаб-
ное действие, чтобы, как говориться, туго 
затянуть ремни. В сущности, это ведь 

возможность сделать паузу и задать ра-
ботающему пару вопросов относительно 
его действий и обсудить правильность и 
безопасность его действий. Мне, скажу 
честно, не нравится само выражение 
«Приостановка работы». На мой взгляд, 
его можно перефразировать, как, напри-
мер, «сделать паузу в выполнении рабо-
ты». Это ведь наша ответственность, если 
заметили что-то небезопасное: потребо-
вать паузу, указать на недостатки, задать 
вопросы, если они имеются, обсудить 
дальнейшие действия. 

  Ну вот, о том случае 27 июня этого 
года, на Экоцентре в компании «Умирзак». 
Если бы кто-то в бригаде из семи человек 
предпринял какие-то шаги, чтобы прио-
становить выполнение работы, проявил 
ответственность в плане безопасности, 
человек, которому было всего 22 года, там 
бы не погиб… 

  Сегодня мы предварительно разговари-
вали с руководством компании «Ариад-
на», затронули ряд актуальных вопросов 
нашей совместной деятельности, в том 
числе и те, которые сейчас обсуждаем. 
Это один из инструментов компании ТШО, 
применяемых для того, чтобы обеспе-
чить безопасность производственного 
процесса: мы хотим, что бы все люди у 
нас работали безопасно, а не старались 
найти какие-то короткие пути для выпол-
нения задания в обход наших требова-
ний. Это именно та сфера, где все наши 
бизнес партнеры должны улучшить свои 
показатели. Если, например, смотреть с 
точки зрения проверки и подтверждения 
или изучать все вопросы, связанные с 
подъемными или такелажными работами, 
данные по вашей компании не столь уж 
хорошие. Это та область работ, где люди 
могут получить серьезные увечья и более 
того. Поэтому я прошу вас, чтобы при вы-
полнении работы вы смело и решительно 
использовали свое право на приостановку 
работы, если заметите что-то неладное. 

 Я в корпорации «Шеврон» работаю 
уже более тридцати пяти лет и, изучая 
такие случаи, прихожу к выводу, что все 
их можно было предотвратить, без каких 
либо особенных усилий причем. Поэто-
му призываю вас немного пристальнее 
смотреть на вашу работу и работу ваших 
коллег, замечать недостатки, не упускать 
их из вида и не скрывать, использовать 
ваше право на приостановку работы и 
призывать ваших коллег к тому же! И, 
обращаюсь к вам, как к ответственным 
лицам компании «Ариадна»: очень важно, 
чтобы этот призыв услышали все ваши 

подчиненные в каждой бригаде, на ка-
ждом участке. Это принесет свои плоды в 
ближайшем будущем. 

У «Ариадны» отличные показатели по 
безопасности, и я прошу вас не отходить 
от вашей тенденции повышения уровня 

безопасной работы. И помочь всем нам 
в стремлении к нулевым показателям – 
сделать нашу работу еще более эффек-
тивной и еще более безопасной!   

  Выступле-
ние К. Кастне-
ра дополнил 
супервайзер 
по строитель-
ству Отдела 
обустройства 
Тенгизского 
промысла Ан-
дрей БУКИН.

А. БУКИН: 
- Спасибо за 
организацию 
этой встречи! 
Мы с удо-
вольствием 
ознакомились 

с вашим административным городком 
и жилым микрорайоном, полюбовались 
красотами, которые у вас здесь есть. Вы 
все сделали своими руками, вы отлично 
умеете работать – спасибо вам! 

… Мы не занимаемся непосредственно 
добычей нефти, мы строители, но это не 
значит, что мы не нефтяники. Поэтому 
разрешите поздравить вас с прошедшим 
Днем нефтяника!

Последние полтора года я работаю на 
обустройства промысла и хочу сказать 
вам: без строителей мы никуда!

Любая компания, будь это ТШО, будь 
это «Ариадна» - это прежде всего люди. 
Название названием, но как восприни-
мается компания, какая у нее репутация, 
зависит от коллектива, от людей. Хочу 
сказать, что для меня ваша компания, что 
отличает «Ариадну» от других компаний. 
Это высокие квалификационные качества 
ваших сотрудников, профессионализм и 
высокое качество выполнения работ. Ког-
да у нас возникают какие-то технические 
вопросы, с вами тяжело спорить, потому 
что мы имеем сильных оппонентов. А на 
фоне сильного оппонента ты всегда и сам 
растешь. 

    2017-й год получился и для нас, и для 
наших бизнес партнеров противоречи-
вым. На фоне бесспорных достижений 
допущены трагические случаи. Вы все 
знаете, что «Тенгизшевройл» - компания 
с одними из самых высоких требований 
в сфере техники безопасности во всей 
мировой нефтяной индустрии. В Казах-
стане – абсолютно точно, у нас наивыс-
шие требования. Но, когда в этом году 

     ПРИНЦИПИАЛЬНО. ЧЕСТНО. СТРОГО.
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произошли два смертельных случая, это 
буквально перевернуло наши представ-
ления. Многие люди, которые долгие годы 
работали в службе ТБ и привели нас к 
мировым достижениям в этой области, 
потрясены и не могут поверить, что такое 
могло у нас произойти. И мы до сих пор 
работаем, выясняем причины: что же 
делалось не так, почему стали возможны 
такие случаи. Поэтому – об этом сказал 
Кевин – у нас внутри компании происхо-
дят очень большие изменения. Некоторы-
ми моментами хочу поделиться с вами.    
Во-первых, вам знаком наш термин ОВР 
– ответственный за выполнение работ. 
В старой советской практике – мастер. 
Что мы заметили? Что квалификация со-
трудников этого уровня оставляет желать 
лучшего на многих участках. И мы хотим 
изменить фокус требований к данным 
сотрудникам. Это должен быть не просто 
сотрудник, который прошел какой-то 
первоначальный курс и получил «бумаж-
ку» о том, что он является ОВРом. Это 
должен быть человек, имеющий достаточ-
ный технический багаж, человек, который 
является настоящим лидером в команде, 
которого уважают, которого слушают и 
который обладает возможностями решать 
какие-либо вопросы на площадке. Мы в 
ТШО это видим так, и мы хотим, чтобы вы 
в своей компании видели это так же, теми 
же глазами.

И второе – ваше право на приостановку 
работ, ППР. Наша ментальность такая: 
остановлю работу – кто-то обо мне не 
так подумает, что я что-то из себя корчу, 
самый умный и т.д. Или – хочу перед на-
чальством засветиться. Это неправильно! 
Ведь, если задуматься, в этом праве – за-
бота о ближнем. То есть, если мы видим, 
что человек может упасть, мы не должны 
дать ему упасть. О чем мы забыли в по-
следние годы – думаем только о деньгах и 
о том, как сделать свой бизнес, получить 
материальную выгоду. Если говорить в 
данном случае о конкуренции, то мы не 
должны дать своему конкуренту (коллеге, 
например, с которым негласно соревну-
ешься) упасть – мы должны помочь. В 
выигрыше окажутся все.

      Еще раз благодарю вас за внима-
ние и за уделенное нам ваше свободное 
время. Успехов вашей компании, рабо-
тайте безопасно, возврвщайтесь с работы 
домой здоровыми и невредимыми!

      Итоги встречи подвел генеральный 
директор ТОО «Ариадна» Алан Агубее-
вич Кайтуков.

     А. КАЙТУКОВ: - Разрешите мне от 
имени коллектива поблагодарить пред-
ставителей ТШО, Кевина Кастнера – хоть 
мы и давно работаем вместе, он у нас 
сегодня 
впервые.

     На 
мой взгляд, 
встреча по-
лучилась 
содержа-
тельной, 
конкрет-
ной, 
достаточно 
плодот-
ворной; я 
для себя 
сделал 
кое-какие 
заметки и 
наметки на будущее.

     Что касается вопросов техники 
безопасности – и я это не раз подчерки-
вал – все, что мы в этом вопросе имеем 
и достигли, достигнуто благодаря строгой 
политике ТШО, нашего главного заказ-
чика, который изначально предъявил 
высочайшие требования по ТБ на Тенгиз-
ском месторождении и всех нас привел к 
пониманию очевидного: иначе на Тенгизе 
работать просто нельзя! Немного сейчас 

осталось людей, но они есть, которые 
помнят: было время, когда у нас, кроме 
оставшихся советских СНИПов по ТБ, 
ничего не было. Минимальное количество 
инструкций, которые  были хоть как-то 
адаптированы к новым условиям. Почему 
я на этом останавливаюсь? Давайте 
вспомним. Мы в то время, хотя и значи-
тельно меньшими силами, но решали 
вопросы по технике безопасности. Очень 
большое внимание уделялось вопросам 
охраны труда и техники безопасности 
непосредственно на объектах, на рабочих 
местах. Вот Андрей Букин вспоминал 
здесь о должности мастера в советский 
период. Да, это был мастер, который 
отвечал за всё! Но в то время, не дай бог, 
если что-то произошло, первым кто нес 
личную ответственность? Мастер. Траги-
ческие происшествия считались уголовно 
наказуемыми деяниями в соответствии с 
действующим тогда законодательством. 
Поэтому ответственность за безопасность 
в строительстве была достаточно высо-
кой, хотя не скажешь, что средств для 
достижения высокого уровня безопасно-
сти было так уж и много. Их было мало! 
Но я не могу не сказать, что и уровень 
квалификации основной массы рабочих 
кадров в то время был другой. Как бы вам 
ни было обидно, на тот период это был 
достаточно высокий уровень квалифика-
ции, которого мы с вами, в целом, сегодня 
еще не достигли. Я вот всегда привожу 
пример. Сейчас техники вроде у нас много 
разной, наши специалисты на каждый вид 
тщательно разбираются с инструкциями: 

что и как. И тогда техники было достаточ-
но. Но – я и сам прошел путь от мастера 
– я никогда даже не задумывался, просто 
не мог представить и допустить, что у 
водителя  в большегрузном рейсе что-то 
там произойдет: кузов не сможет поднять, 
скажем, или поднимет кузов и перевер-
нется. Никогда не было такого, потому что 
кадры были обученные, годами нарабаты-
вавшие опыт при поддержке опытных на-
ставников. Сейчас мы этого, таких аварий 
на транспорте, боимся. А почему? Ведь 
источники безопасности остались те же 
самые, что и раньше. А всякого рода ЧП 
происходят гораздо чаще и, к сожалению, 
происходят и происшествия с летальным 
исходом. Стоит задуматься о причинах.

      Но надо еще больше и строже 
работать! В самом человеке должно быть 
это заложено – чувство ответственно-
сти, стремление работать осторожно и 
безопасно. Сейчас штат служб ТБ гораздо 
больший, он просто не сопоставим с 
тем, что было раньше. «Тенгизшевройл» 
принес очень много полезного: политики, 
процедуры, разжеванные, извините за 
выражение, прописанные тщательно, 
до мелочей, почти тотальный контроль, 
строгий спрос. Но у нас, к сожалению, как 

сейчас модно говорить, ментальность, 
наверное, такая, что очень хотим идти 
по пути наименьшего сопротивления. 
Инструкция есть, беседу провели, обу-
чение провели, инструктаж один, второй 
третий провели – всё нормально! Но… 

говорят же: у семи нянек дитя без глаза. 
Так и у нас. Один на другого надеется. Мы 
сегодня были на совещании в ТШО, отдел 
ПСПО проводил по вопросам техники 

безопасности.  Рассматривали вопросы 
работы на высоте, подъем грузов и т. д. А 
вот сейчас проходили по нашему городку, 
и Кевин заметил нарушение инструкции 
на стоящем (неработающем) автокране. 
Я уверен: если сейчас начать проверять, 
с документами все будет хорошо. А фак-
тически до «все хорошо» далеко. Я вас 
призываю: не должно быть у нас противо-
речий между теорией и практикой. Если 
по бумагам все отлично, а на самом деле 
не так  - это как называется, Совершенно 
верно: формализм!

     Вы постоянно бываете на местах 
– инженеры, прорабы, мастера и т.д. 
Гораздо чаще, чем мы, руководители. 
Контролируете работу. И все равно, к 
сожалению, что-то происходит. Есть ме-
ханики, есть инженеры, есть инструкторы 
по ТБ, стропальщики… Я насчитал пять 
звеньев в цепочке контроля безопасности 
– и все равно что-то случается. Факторов 
для этого много искать не нужно. Причина 
либо в халатности, либо расслабуха, как 
вы говорите. «Звезду поймали»: всё у нас 
на высшем уровне! На мелочи не стоит 
обращать внимания. А, как портрет скла-
дывается из штрихов, так и серьезные 
происшествия – сплетение так называе-

мых «мелочей», которые кто-то когда-то 
проигнорировал. Здесь уже говорили о 
смертельных случаях на производстве 
– в их основе тоже лежат «мелочи», 
отдельные недоработки.

     Как руководитель еще раз прошу 

вас: какой бы важной ни казалась работа, 
в ущерб собственной безопасности и 
безопасности других людей не надо ее 
выполнять! Видите, что есть риск, считае-
те, что небезопасно – остановите работу! 
Для того, чтобы определить источник 
опасности и устранить его. Никто вас за 
это не накажет. Наоборот, это должно 
стать нормой для всех. Нормой производ-
ства. Нормой жизни.

    Я хочу обратиться к тем нашим 
работникам, которых мы уважаем за 
профессионализм и опыт. Прибыват 
молодежь, новые люди, которых мы 
называем малоопытными сотрудниками. 
Обратите на них внимание, повернитесь 
к ним лицом и душой, чтобы помочь 
вырасти в деле, помогайте обрести 
мастерство, учите подходить к работе 
ответственно, всегда держать в мыслях 
вопросы безопасности. В этом ваша 
моральная ответственность, в этом наш 
долг – передать, что можем, молодым. В 
этом и наша профессиональная гордость. 
Строители всегда были таковыми!

    Я знаю обо всех вопросах, которые 
волнуют коллектив – степень загруженно-
сти объемами, уровень заработной платы 
и т. д. Конечно, нам всем бы хотелось, 
чтобы мы сполна могли использовать 
возможности, которыми располагаем, 
имея трудовой коллектив большого 
производственного потенциала. Но не 
лучшие времена сейчас переживаем. 
Цена на нефть невысока, что для нашего 
региона особенно важно, большие про-
екты идут, вы все знаете, тяжело. Все 
сейчас в ожидании того, что начнутся 
новые крупные проекты в Тенгизе, откро-
ется финансирование по ПБР-ПУУД, где 
мы надеемся на определенные строи-
тельные объемы. Есть перспективы и по 
базовым проектам ОПСП ТШО, где мы 
сейчас задействованы. Вопрос уровня 
заработной платы тоже будет решаться 
– не отдельно для какой-то компании, а 
для всех компаний, работающих здесь. 
Он рассматривается на уровне Прави-
тельства, а не только «Тенгизшеврой-
лом» и партнерами. Работа не прекра-
щается, она очень серьезна и приведет к 
результату.

     Спасибо вам! Со всеми прошедши-
ми праздниками! Давайте поблагодарим 
всех наших гостей за нужную и полезную 
встречу.                                                                     

                                       Г. ТРУХИН.
                                       Н. МУКАНОВ.

     ПРИНЦИПИАЛЬНО. ЧЕСТНО. СТРОГО.
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 ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ!
Оксана Дудник со школьных лет 

полюбила английский язык и 
по окончании школы колебаний в 
выборе профессии не испытыва-
ла. Прочные знания, полученные в 
школе, позволили ей поступить в не-
обычное учебное заведение – Аме-
риканский Университет Центральной 
Азии (АУЦА) в Бишкеке, Кыргызстан. 
И профессию она получила необыч-
ную – американовед. Естественно,  
с очень высоким уровнем знания 
английского языка.

Но в родном городе Таразе востре-
бованность в таких специфических 
кадрах невысока. В отношении аме-
рикановедения она, прямо скажем, 
нулевая, а хороший английский – это 
только школа, учительство. Девушка 
недолго поработала в Алматы, но 
в 2014-м году на телефоне однаж-
ды высветился незнакомый номер.  
Ответила. Из далекой Атырауской 
области, незнакомая Айгуль Джу-
магалиева из незнакомой компании 
«Ариадна». Специалист строитель-
ной компании с Тенгиза «выловила» 
в интернете резюме Оксаны и пред-
ложила приехать на работу.

«Так далеко от дома? Но так ин-
тересно! - подумалось. – Вахтовый 
метод, производство, крупные не-
фтяные проекты – совершенно все 
незнакомо, но какие возможности 
для совершенствования мастерства 
перевода!». Словом, притягатель-
ность новизны победила тревоги и 
сомнения, и морозным февраль-
ским днем 2014-го Оксана Дудник 

выехала из Тараза открывать для 
себя бескрайнюю степь и большие 
стройки Казахстана.

Здесь стоит рассказать, что в 
1950-е годы ее предки, дедушка и 
бабушка, наверное, точно также 

ощутив заманчивость 
новизны, прибыли в 
Казахстан из Украи-
ны покорять целину. 
Улавливаете мысль: 
гены-то людьми 
все-таки управляют! 
Они, дедушка с ба-
бушкой, как оказалось, 
жили недалеко друг от 
друга, но встретились 
и соединили судьбы 
именно на казахстан-
ской хлебной ниве.

- Меня сразу напра-
вили переводчиком в 
производственно-тех-
нический отдел, - рас-
сказывает О. Дудник. 
– и здесь я быстро 
почувствовала раз-
ницу между теорией 
и практикой. Англий-
ский язык у меня был 
хороший, в том числе 
была неплохая прак-
тика по техническому 
английскому. Поэтому 
меня сразу приняли на 
работу. 

Большие проекты 
для любой профес-
сии отличная школа 

мастерства. Для переводчика – 
особенно. Каждый новый проект, на 
котором приходится работать кол-
лективам «Ариадны», специфичен, 
полон нюансов и особенностей. Это 
закономерно – Тенгизское нефтя-

ное месторождение осваивается с 
использованием новейших техноло-
гий, некоторые из которых вообще 
уникальны. И это – огромный и 
бесценный практический опыт. По 
признанию девушки, переводчик О. 
Дудник три года назад и переводчик 
О. Дудник сейчас – профессионалы 
совершенно различного уровня. 
И это результат не только личного 
характера и стремлений девушки, но 
и большой поддержки и понимания, 
которые она обрела в коллективе.

- Мне очень помогает опытный 
лингвист Олег Владимирович Ива-
нов, за плечами которого многолет-
няя практическая работа в компании 
«Казахмыс», - с благодарностью 
подчеркивает Оксана, - я очень ценю 
поддержку от нашего руководителя 
Жумабая Жунискалиевича Карабае-
ва и инженера ПТО Алтын Джанаба-
евой. Жумабай Жунискалиевич при-
рожденный руководитель, умеющий 
тактично мобилизовать на решение 
задачи и очень компетентный в 
своем деле профессионал, а Алтын, 
кроме профессиональных качеств, 
притягивает сочетанием сильного 
характера с женской мягкостью 
и, конечно же, личным обаянием. 
Поддежка тех, кто работает рядом, 
очень важна.

Оксана с улыбкой вспоминает, ка-
кой проверкой на прочность оказал-
ся не такой уж, казалось бы, техни-
чески сложный проект – «Подготовка 
и ограждение участка Завода треть-
его поколения и Закачки сырого газа, 
куда их привлекла компания ССЕР. 
На проекте работали, главным

  КОНТРОЛЕРЫ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
В медпункте ТОО «Ариадна» рабо-

тают всего четыре человека – врач 
Гульбайдер Мубаракова и три фельдшера: 
Мольдир Зинетова, Асылбек Бердыгалиев 
и Мирхан Жумашев. Много это или мало 
на контингент, превышающий тысячу 
человек?
  - Много медиков никогда не бывает! - 

улыбается Мольдир, деловито заполняя 
формуляр осмотра сотрудника. – Но ниче-
го, справляемся.
   Не просто справляются – пункт первой 

медицинской помощи «Ариадны» считает-
ся лучшим среди нефтесервисных компа-
ний в Тенгизе. Это отнюдь не голословное 
утверждение. Буквально на днях специа-
листы ПРБ-ПУУД ТШО проводили аудит и 
подтвердили высокий уровень оснащенно-
сти и кадрового состава медслужбы нашей 
компании.

  - Наша задача, на первый взгляд, 
кажется простой, - говорит Гульбай-
дер Хамзиевна, - мы ведь не лечебный 
стационар. Первая помощь – это ряд мер 
при получении человеком травмы или вне-
запном заболевании. Поэтому медпункт 
соответственно оборудован. У нас есть 
кабинет профосмотра, где с сотрудника 
снимаются антропометрические данные, 
измеряются температура, артериальное 
давление и пульс, острота зрения и т. д. 
Имеются процедурный и травмокабинет. 

Плюс небольшой изолятор на 
случай, если человек заболел и 
не может находиться рядом с дру-
гими. Но, если исходить из общей 
задачи – охрана здоровья строите-
лей, снижение заболеваемости и 
исключение случаев травматизма 
– то работа наша очень объемна и 
ответственна.
  Основная суть этой работы 

даже не в лечении как таковом – в 
профилактике заболеваемости 
и травматизма! Строительство 
– профессия травмоопасная, и 
уровень безопасности труда и 
здоровья людей здесь в огромной 
степени зависит от предупреди-
тельных, защитных мер, пред-
принимаемых при организации 
производства. Медицинской 
профилактике или санпросвету, 
как раньше называли, в этом 
принадлежит далеко не последняя 
роль. В таких локальных медпун-
ктах ее, как правило, совмещают с 
контролем здоровья персонала – 
и в медпункте, и непосредственно 
на рабочих участках.
   - Одна из важных наших функ-

ций – контроль за санитарным 
состоянием объектов, - поясняет 
Мольдир Зинетова (на снимке в 
центре). - «Ариадна» – струк-
турированная  компания, в ней 

несколько служб и строительных участков, 
административные и жилые корпуса, а 
также ряд социальных объектов: сто-
ловые, пекарня, прачечная, спортзалы. 
Естественно, везде должно быть чисто, 
светло, удобно и безопасно. У нас раз-

работан график проверки сансостояния 
объектов, он строго выполняется, резуль-
таты проверок фиксируются, а если есть 
вопросы – немедленно принимаются меры 
по устранению недостатков. Руководство 
компании нас в нашей строгости всемерно 
поддерживает. На строительных участках 
и на производственной базе мы также 
строго следим за наличием и использо-
ванием средств индивидуальной защиты, 
комплектностью аптечек и, естественно, 
санитарным состоянием.
  Одна из особенностей работы вахтовым 

методом – ежедневный контроль персо-
нала на наличие в организме алкоголя и 
наркотических веществ. Работники долгое 
время находятся вне родного дома и 
семьи, трудятся в сложных климатиче-
ских условиях и в отрыве от многих благ 
цивилизации. Вопиющие случаи пьянства 

и иных злоупотреблений в компании не 
наблюдаются уже ряд лет, но в этом во-
просе, понятно, всем службам надо быть 
предельно бдительными. Алкотесты – обя-
зательная ежедневная процедура.
  - Без прохождения алкотеста человек 

просто не допускается к работе, - под-
тверждает строгость контроля Мирхан 
Жумашев. – Мы проверяем людей перед 
выходом на работу на наличие в крови 
психотропно-активныв веществ. Еже-
дневно, в 5.00 утра, на КПП мы тестируем 
каждого выезжающего на строительство 
работника. Сейчас – примерно 200 – 250 
человек. Кроме них, ежедневный алкотест 
проходят водители транспортных средств 
и машинисты механизмов. Водители, кста-
ти, проходят и послерейсовое тестирова-
ние. В целом за день – более 400 тестов. 
  Подчеркнем – ЕЖЕДНЕВНО! Немалая, 

прямо скажем, нагрузка на четырех медра-
ботников.

   Случаи заболеваний в «Ариадне» 
редки, ниже отраслевых среднестати-
стических показателей. Но если все-таки 
человек заболел?
  - У нас есть все возможности для 

оказания первой догоспитальной помо-
щи, - Асылбек Бердыгалиев показывает 
изолятор с медицинским оборудованием. 
Допустим, кому-то стало плохо с сердцем 
(сердечно-сосудистые заболевания бич 
нашего времени) – мы вызываем брига-
ду из клиники ТШО, а сами оперативно 
проводим симптоматическое лечение. Для 
этого есть все необходимое.
   Мал золотник, да дорог, - говорят в на-

роде. Медпункт в «Ариадне» небольшой. 
Но его сотрудники держат руку на пульсе 
здоровья коллектива. И в переносном, и в 
прямом смысле.                                                                 
                                      Георгий ТРУХИН.
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 «Ариадна», далекая и близкая
Я приехала два месяца назад  и хочу 

поделиться своим впечатлениями 
о компании «Ариадна». Пока ехала в 
поезде «Алматы - Мангышлак» меня 
мучили сомнения. Куда я еду: в степь, 
где нет цивилизации, где добывают 
нефть и газ и дымят заводы по их пере-
работке? Представляла себе огромные 
трубы по степи, по которым перегоняют 
нефть по всему миру. И вдруг... «Ари-
адна» -  как оазис в степи! Красивые 
дома, необычные здания офисов, 

прекрасно благоустроенная улица с 
фонтанами, утопающая в зелени де-
ревьев, зеленых лужаек и ярких цветов! 
Удивительные и романтичные беседки 
с фонарями  для отдыха среди фрукто-
вых деревьев... Сказать, что я была  в 
восторге - ничего не сказать! 
   В середине июня погода нас радо-

вала солнечным теплом, редкими до-
ждями и частыми облачными днями. За 
это время посетила семинар в городе  
Атырау на темы, необходимые  в даль-
нейшей работе: «Трудовые конфликты 
и разрешение трудовых споров, инстру-
менты их разрешения», «Социальное 
партнерство и коллективно-договорные 
отношения». Интересные лекции читал 
доктор экономических наук, директор 
«Центра обучения, исследований и 
разрешения конфликтов» Кажыкен М.З.  
Много поучительной и полезной ин-
формации извлекла для своей работы.  
Особенно понравились практические 
занятия: вопросы – ответы по ситуаци-
ям.                   
   Второй месяц лета начался с невы-

носимой жары, иногда доходило до 42 
градусов. Через неделю погода сжали-
лась над нами, и жаркий циклон плавно 
переместился на юг. Тем временем, я 
привыкала к новым условиям работы.  
Работа в офисе была обычным делом, 
потихонечку я вникала в будние дела 
своего отдела. За мной была закрепле-
на Хамина Валентина - специалист по 
трудоустройству и лучший работник 
прошлого месяца, судя по улыбающе-
муся фото на стенде «Ударник труда».  

Айгуль Джумагалиева, начальник 
отдела людских ресурсов и трудовых 
отношений была первым человеком, 
который встретил меня приветливо 
и радостно. У казахов есть народная 
поговорка: «Кто откроет первым лицо 
невесты, тот и станет самым близким 
и родным человеком на новом месте». 
Нетрудно догадаться, как мне повезло 
с начальницей: умная, строгая, очень 
энергичная и пунктуальная с одной 
стороны и веселая, дружелюбная, 

заботливая - с 
другой. Поэто-
му, с первых же 
дней мне было 
легко и при-
ятно работать 
на должности 
специалиста по 
связям с обще-
ственностью. 
Утром первого 
рабочего дня Ай-
гуль провела по 
офису и предста-
вила меня всем 
отделам. Так, 
что в обеденное 
время мне уже 
улыбались зна-
комые лица. 

  Работа в отделе людских ресур-
сов и трудовых отношений бойкая, 
но интересная. Начальники отделов 
приходят с замечаниями или посовето-
ваться, поступают телефонные звонки с 
участков, рабочие заходят с просьбами 
и предложениями. Мы ищем нужных 
специалистов на страницах интерне-
та, в строительных ВУЗах страны и за 
рубежом. Нет необходимости говорить, 
что любая работа начинается с поиска 
хороших опытных кадров.  
   Был и такой случай. Из-за невыно-

симой жары не выдержали и стали 
выходить из строя кондиционеры и хо-
лодильная система в машине для пере-
возки питания на передвижные участки 
компании. Звонок  от имени рабочих, и 
н Айгуль, снабдив меня спецодеждой, 
отправляет вместе с заведующей про-
изводством отдела питания Сахаловой 
Алией на участки, выслушать жалобы 
работников. С чувством гордости и 
большой ответственности, в новом 
костюме с логотипом «Ариадна», я 
вместе с Алией объезжала все участки. 
Оказалось, что холодильную камеру 
в автомобиле починили еще с вечера: 
молодцы, быстро решают вопросы! Мы 
попали как раз к обеду. Посмотрели, как 
люди обедают, спросили, понравились 
ли приготовленные блюда, выслу-
шали замечания и пожелания. Алия 
пообещала при составлении меню 
учесть пожелания рабочих. С чувством 
удовлетворения  мы вернулись в наш 
чудесный городок. 
     Печатаю и отправляю протокол сво-

ей начальнице А. Джумагалиевой...
  Всего за 1,5 месяца, наш отдел с 

моим участием провел 11 собраний по 
трудовым отношениям и надо отме-
тить, с каждым разом число жалоб 
уменьшается, потому что бытовые 
вопросы и проблемы межличност-
ных отношений решаются здесь без 
волокиты. Но есть вопросы, которые 
не снимаются с повестки дня годами. 
Ежедневно каждого сотрудника компа-
нии остро волнует вопрос о завтраш-
нем дне, будут ли новые проекты и 
соответственно объемы работ. Семьи 
наших работников, как и везде, ждут и 
надеются  на повышения заработной 
платы. 

      Вечером того же дня наш отдел 
провел отчетно-выборное профсоюзное 
собрание, на котором меня среди дру-
гих кандидатов избрали председателем 
профсоюзного комитета. На мои плечи 
легла еще большая ответственность. 
Со своей стороны я буду использовать 
весь опыт и знания, накопленные за 
годы работы в профорганах и других 
общественных организациях, что-
бы оправдать доверие своих коллег 
и внести свою лепту в развитие и 
процветание компании «Ариадна». 
Пользуясь случаем, хочу призвать всех 

сотрудников компании вступить в ряды 
Профсоюза.
   Итак, за два месяца у меня сложи-

лось вот такое мнение о компании. 
Всем сотрудникам, настроенным на по-
стоянный рост и развитие - личностное 
и профессиональное, а также способ-
ным предъявлять высокие требования 
к себе и коллегам, компания «Ариадна» 
предоставляет колоссальные возмож-
ности непосредственно и автономно 
участвовать в реализации поставлен-
ных задач и целей, и обеспечивает 
при этом обширную и качественную 
поддержку специалистов, предлагает 
опыт местных и зарубежных коллег, 
конкурентный социальный пакет и 
компенсацию, итоговый размер которой 
определяется результатами работы, со-
временную систему обучения, коэффи-
циент трудового участия, планирование 
и контроль деятельности.

  Здесь хорошие усло-
вия труда и прекрас-
ный коллектив.
   Компания «Ариад-

на», будучи более 20 
лет ведущим строи-
тельным трейдером  
Казахстана и гене-
ральным подрядчиком 
крупнейшей казах-
станско-американской  
компании «Тенгиз-
шеврйл», прошла 
большой и непростой 
путь становления с 
«нуля», стремится ве-
сти своих работников 
по пути высокой куль-
туры проихводства, 
строгой политики по 
ТБ и производствен-
ной дисциплины,спра-
ведливым трудовым 
отношениям. Здесь не-
терпимы к «косякам», 
слабоволию и лени, но 
при этом искренне и 
профессионально под-
держит своего работ-
ника на каждом этапе 
карьерного роста. 
Поэтому по прибытию 
после межвахтового 
отпуска, всем сердцем 
осознаешь, как дорого 
ценишь свое рабочее 
место и скучаешь по 
своим коллегам!

   ...Вот и пролетели первые два меся-
ца моего пребывания в такой далекой 
по географическому месторасположе-
нию от дома и такой близкой по душев-
ной теплоте работающих здесь людей 
«Ариадне». 
Успехов и процветания, дорогая моя 

компания!  
   С любовью и восхищением,

                Дильбар ИСМАЗОВА, 
специалист по связям с обществен-
ностью, председатель   профсоюз-
ного  комитета ТОО «Ариадна».

образом, арабские специалисты, 
и трудности перевода имели не 
только терминологические причины.               
- Английский язык с арабским акцен-

том – это нечто 
совершенно 
особенное, 
- смеется О. 
Дудник. – Было 
очень трудно 
«выкручивать-
ся», но это 
тоже опыт и 
призыв быть в 
своей работе 
готовым к лю-
бым неожидан-
ностям. То есть 
каждый новый 
проект, ставя 
перед тобой 

новые задачи, делает тебя более 
крепким профессионалом, способ-
ствует совершенствованию твоего 
мастерства.

Этому способствует и любовь де-
вушки к чтению. Понятно, на англий-
ском языке. Она увлеченно читает 
в оригинале излюбленную классику 
– Марка Твена, Теодора Драйзера, 
Джека Лондона (отмечая при этом 
высочайший художественный уро-
вень перевода великих авторов на 
русский язык – ей ведь есть, с чем 
сравнивать). И, конечно, постоянный 
мониторинг технической литературы 
согласно профилю работы в ПТО.

- Но почему же все-таки «Ари-
адна»? - закономерный вопрос. С 
таким образованием и профессио-
нальным багажом можно ведь найти 
работу и в более крупных компани-
ях, в том числе и в Тенгизе.

- Я очень рада, что попала в 
«Ариадну», - немного смущается 
девушка. – Главная ценность нашей 

компании – коллектив. Не в каждом 
коллективе ощущаешь себя, как в 
дружной семье. Это очень притяги-
вает. Здесь работают интересные, 
умные и отзывчивые люди! Для меня 
это сейчас очень важно.

      Это важно всегда, Оксана!
                                                                                                                                      
                                     Г. ТРУХИН.
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ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

За окном сентябрь…
Давайте вспомним, сколько раз за 

три летних месяцы, изнывая от нестер-
пимой жары, каждый из нас сокрушен-
но вздыхал: - Ну, скорее бы, что ли, 
прохлада!

А вот прошелестели листки календаря, 
унеся в прошедшее последние дни авгу-
ста, и, хотя еще ярко наше сентябрьское 
солнышко, но на душе, признаемся, уже 
грустно. Мы ведь и н е заметим, как эти, 
чарующие взгляд зеленолистные жиль-
цы «Ариадны», пожухнут, уронят свои 
восхитительные наряды на остывающую 
землю и закачают совсем скоро обна-
женными ветками под порывами долгих 
и зябких степных ветров…

Мы будем скучать по лету. По знойному 
воздуху и ослепительному солнцу… По 
нашим удивительным цветникам, словно 
в сказке выросшим посреди почти 
пустыни… По неповторимой цепочке 
фонтанов на нашей главной улице, 
струящих прохладные потоки, словно 
горная речка… По воробьям, кормящим 
своих воробьих и воробьят в… кормуш-
ке, которую мы для них построили… По 
исхудавшим и облезшим за жаркое лето 
кошкам, даже и не поглядывающим на 
воробьев, потому что приписаны к столо-
вой на бесплатном довольствии… 

Мы будем скучать по лету, потому что 
каждый из нас стал на одно лето старше.

Ну, что ж, попрощаемся с летом. Чтобы 
ждать его снова, когда положено, на том 
же месте – в замечательном городке 
«Ариадны»!

                                                                                                               
                                    Георгий ТРУХИН.

       Фотопрогулка по городку


