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Февраль, последний месяц зимы.
Мы уже, конечно, мечтательно 

подумываем о весне – истоскова-
лись по теплому солнышку, голубому 
своду неба и зеленеющим просторам 
вокруг. 
    Но всё закономерно, в природе все 
циклично и всё глубоко продуманно. 
Подзагорели за лето, налюбовались 
на осеннее золото, теперь время 
остудить благостные ощущения – мо-
розы у нас!
    Холодновато в этом году, что и 
говорить! Почти всегда мягкий и сы-
рой холодный сезон на этот раз всех 
прилично приморозил. И подуло, и 
повьюжило, и припорошило. Необыч-
но рано пошли в ход теплые фир-
менные куртки – ну, а что же делать? 
Работа – она, конечно, греет, однако  
степь есть степь, от ветра не укрыть-
ся! 
И все-таки надоело уже кутаться и 
прятать носы в меховые воротники и 
капюшоны – да откуда же она, такая 
стужа? Может, довольно уже с нас 
холодов, тепла хочется, весны!
    Но мы мечтаем, а снег идет. 
    Нынешняя зима на белый снег не 
поскупилась. Едешь на машине по 
трассе – вся степь вокруг белым-бе-
ла. И, хоть порой позёмка поперек 
дороги такая густая, что полностью 
закрывает обзор, от белого снега 
светло на душе. Потому что степь 
светла до самого горизонта. Жаль 
только, вдоль дороги ни деревца, ни 
холмика – и не полюбуешься сказоч-
ными красотами волшебницы-зимы…
    Но стоит заехать в городок «Ари-
адны»…

ИДЕТ…
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Обустройство объектов нефтяного 
промысла Тенгиз – один из ста-

бильно выполняемых видов строи-
тельных работ для компании «Ари-

адна». Промысел не просто крупный 
– Тенгизское месторождение относит-
ся к ряду крупнейших в мире, отсюда 
и масштабы. Сотни скважин пронзают 
мощный и рекордно глубокий нефтя-
ной коллектор, чтобы извлечь углево-
дородное сырье на поверхность. Они 
действуют не сами по себе, а перепле-
тены разветвленной сетью подземных 
трубопроводов, соединяющих потоки 
добытой нефти в магистральные ли-
нии. На завод, на сепарацию и очистку, 
сырая нефть направляется уже по 
магистралям.
   - Мы уже давно освоили эти рабо-
ты и являемся одним из основных 
подрядчиков ТШО по обустройству 
промысловых объектом, скважин и 
ГЗУ, - Виктор Юрьевич Тюков, заме-

ститель генерального директора по 
производству, обстоятельно вводит в 
курс по пути на промысел. – В течение 
года произвели обустройство не-

скольких скважин, часть из них 
эксплуатационные, и они вве-
дены в процесс добычи, часть 
рассчитана на перспективу, то 
есть предназначены для экс-
плуатации после ввода новых 
производственных мощностей. 
Сейчас завершаем работы на 

групповых замерных установках ГЗУ-
19 и ГЗУ-24.
   ГЗУ, в обиходе их называют еще 
«узлом»,  – это своего рода коллектор. 
Трубопроводы от нескольких дей-
ствующих скважин собираются в так 
называемый «куст». Здесь довольно 
сложное хозяйство – насосное обору-
дование, запорные узлы, аппаратура 
замера, сепараторы, скребковая 
камера и т.д. Впечатляющая, надо 
сказать, конструкция из стальных 
трубчатых кружев! Все это сложное 
хозяйство требует особой ответствен-
ности от тех, кто его эксплуатирует – в 
тенгизской нефти, напомним, высо-
кое содержание сероводорода. Не 
меньшая ответственность ложится на 
строителей и ремонтников – они при 

выполнении работ должны обеспечить 
высочайшее качество.
   - Мы это умеем! - авторитетно 
утверждает В. Тюков  и показывает 
стройку.
   На ГЗУ-19 под руководством мастера 
Нурлана Умбетова рабочие и специ-
алисты СУ-2 и Механо-монтажного 
управления одновременно выполня-
лись три проекта: модернизация на-
сосного узла с заменой действующего 
насосного оборудования на новое, 
более производительное; пилотный 
проект по установке МФР – нового 
многофункционального расходоме-
ра; подключение выкидной линии от 
скважины Т-5654. Причем первые две 
операции проводились с остановкой 
ГЗУ.
    - В конце декабря был произведен 
останов, а 31 числа, прямо под Новый 
год, мы завершили работы и вновь 
запустили ГЗУ-19, - сообщил Нурлан 
Умбетов. – Выполнили объем, было 
очень приятно!
   Здесь надо отметить, что новый 
многофункциональный расходомер  
впервые применяется на Тенгизском 
промысле. Он объединяет функ-

ции нескольких 
устройств, в том 
числе и сепарато-
ра – производит 
отделение нефти 
от газа и примесей. 
На ГЗУ-19 будут в 
производственном 
цикле проверены 
заявленные харак-
теристики агрегата, 
его надежность и 
эффективность 
и возможность 
широкого исполь-
зования.
    На ГЗУ-24 иной 
характер работы. 
Здесь ведется 
строительство 

фундаментов опоры трубопроводов 
и устройств анкерного блока для 
удержания выкидной линии диаметром 
8 дюймов. Плюс протягивается линия 
топливного газа. Для двух трубопрово-
дов прорыта траншея, внутри которой 
выполнены необходимые работы по 
монтажу, сварке и закреплению линий 
на опорах, на выкидную линию по всей 
ее протяженности нанесено окрасоч-
ное изолирующее покрытие эпоксид-
ной смесью NAP-GARD, которая тоже 
является новинкой. Это покрытие 
пришло на смену ранее широко при-
менявшейся битумной смеси, так как 

имеет более высокие характеристики 
по механической  стойкости и антикор-
розионным свойствам.
   - Работы фактически завершены, - 
ответственный за выполнение работ 
прораб Абай Алиханов и  мастер 
Артур Тунгатаров сверяют документа-
цию. И по блоку выкидной линии, и по 
камере приема скребка все закончили, 
термообработку сварочных стыков для 
снятия напряжения произвели. Можно 
засыпать траншею…
    …Холодно в эти дни в степи. 
Февраль показывает свой жесткий 
характер. Но ни снег, ни ветер не 
помеха: работа продолжается. Первые 
объекты в новом году завершены и 
сданы заказчику.
                                                                                                                                           
                                     Г. ТРУХИН.

   НИ СНЕГ, НИ ВЕТЕР…

       ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ГРУППОВЫХ 
                     ЗАМЕРНЫХ УСТАНОВОК ГЗУ-19 И ГЗУ-25.

В. ТЮКОВ и Н. УМБЕТОВ

А. АЛИХАНОВ

  ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ КОРПОРАЦИИ «ШЕВРОН» В ТЕНГИЗЕ

9   февраля на объектах Тенгиз-
ского нефтегазового комплекса 

побывала делегация руководства 
американской корпорации «Шеврон», 
являющейся, как известно, основным 
акционером партнерства «Тенгизшев-
ройл», во главе с вице-президентом 
«Шеврон» по разведке и добыче 
Джеем Джонсоном и управляющим 
директором Евразийского подразде-

ления корпорации 
Тимом Миллером.

Делегацию сопро-
вождал генеральный 
директор ТШО Тед 
Этчисон.

Деловой визит 
топ-менеджеров 
состоялся с целью 
ознакомления с 
текущем состоянием 
дел на проекте ПБР-
ПУУД – крупнейшем 
проекте ТШО по 

расширению 
производствен-
ных мощностей, 
называемым 
также Проектом 
третьего поко-
ления. В рамках 
Проекта буду-
щего расшире-
ния, реализуе-

мого в связке с Проектом управления 
устьевым давлением, в Тенгизе будет 
построен третий заводской комплекс 
мощностью до 11-12 миллионов тонн 
нефти в год и вторая установка по 
обратной закачке газа, которая, в 
отличие от действующего комплекса 
ЗСГ, будет производить закачку в 
подземные пласты полного объема 
сырого попутного газа.

В настоящее время по первой фазе 
реализации ПБР-ПУУД завершено 
строительство причального пирса и 
терминала на строящемся порту Про-

рва, произве-
ден цикл зем-
ляных работ 
и подготовки 
площадок для 
возведения 
фундаментов 
под объекты 
Завода треть-
его поколения 

(при участии компании «Ариадна»), 
активно ведется строительство 
инфраструктурных объектов, в том 
числе вахтового поселка «Оркен». 
В Республике Корея и на производ-
ственных мощностях в Казахстане 
начато производство технологических 
модулей, которые морским путем бу-
дут доставляться в Тенгиз и монтиро-
ваться в технологическую линию ЗТП. 
На некоторых площадках новостройки 
начато сооружение железобетонных 
оснований.

Напомним, окончательное решение 
о финансировании Проекта будущего 
расширения и Проекта управления 
устьевым давлением было объяв-
лено Правительством РК и ТОО 
«Тенгизшевройл» 5 июля 2016 года, 
что ознаменовало собой начало его 
полномасштабной реализации.

                                                                                                                                        
                   Г. ТРУХИН, соб. инф..
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 ОТДЕЛ МОЛОДОЙ, ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНЫЙ
Отдел планирования экономики и за-

трат один из самых молодых в ком-
пании «Ариадна» как по времени суще-
ствования – он образован в конце 2014-го 
года, – так и по составу. Все сотрудники 
здесь, в сущности, молодые специалисты, 
средний возраст – до тридцати лет! Это 
еще и комплимент профессиональным 
качествам девушек, ведь деловые задачи 
и функции у отдела очень ответственны.

 - Основными задачами нашего отдела 
является экономическое планирование 
доходов и расходов предприятия, которые 
направлены на повышение эффективно-
сти и рентабельности производственных 
процессов, - рассказывает Марина Смир-
нова, начальник отдела. 

– Мы периодически подготавливаем об-
зор экономических процессов, участвуем 
в разработке мероприятий по усилению 
режима экономии, снижению потерь и 
обеспечению рациональных расходов. 
Функциями отдела являются составление 
и корректировка планов-заданий для 
мастеров, еженедельное отслеживание 
графиков выполнения работ. Отслежива-
ем еженедельно, ежемесячно и ежеквар-
тально выполнение плановых заданий как 
отдельно по производственным подразде-
лениям, так и в целом по компании.

  В штате молодого и молодежного от-
дела семь человек. Кроме М. Смирновой, 
это Асель Казыбекова, ее заместитель, и 
экономисты Айнагуль Женисова, Наргиз 
Сафаргалиева, Кристина Якименко и 
Валерия Шнайдер. Работают по вахтам, 
поэтому одновременно в отделе трудятся 
три – четыре специалиста. Очень тесно с 
«плановиками» работает Татьяна Алек-
сеевна Сивакова, экономист и менеджер 
службы размещения. Все они очень 
разные – во всем. Марина Александровна 
(она пока еще никак не может привыкнуть 
к обращению по имени-отчеству) живет в 
г. Миассе Челябинской области, Асель – в 

Шымкенте, Айнаш – из Уральска, Наргиз 
– из Алматы, а Кристина и Валерия – 
из Лисаковска. Если М. Смирнова и А. 
Женисова уже несколько лет работают 
в «Ариадне», то А. Казыбекова – третий 
год, Н. Сафаргалиева, хоть и имеет опыт 
работы экономистом после окончания 
Казахско-Американского университета, 
здесь менее года, а В. Шнайдер и вовсе 
новичок, устроилась на работу совсем 
недавно. Кристина Якименко, можно 
сказать, представляет в «Ариадне», как 
раньше говорили, трудовую династию. В 
компании уже 11 лет работает монтажни-
ком ее папа, Павел Анатольевич Якимен-
ко. Он предложил дочке-студентке пройти 
производственную практику в Тенгизе, 
она согласилась. В «Ариадне» Кристине 
понравилось. После окончания универси-
тета в г. Челябинске, она приехала сюда 
уже на постоянную работу. Но заочно 
продолжает учиться в магистратуре.

 Ну, а с опытом Т. Сиваковой в компании 
вообще мало кто сравнится. Девушки, од-
нако, при всей своей «разности» сумели 
сплотиться в очень дружную и работоспо-
собную команду, они удачно дополняют 
друг друга и над всеми вопросами работа-
ют вместе.

 Несмотря на, казалось бы, спокойный 
и методичный характер труда – цифры, 
показатели, статистика, анализ – работа в 
отделе очень динамична. Практически из 
всех отделов приходят сюда специалисты 
– кто заверить документы, кто доставить 

или получить данные, кто сверить отчет-
ность. Телефон звонит беспрестанно, сиг-
налы о полученной по компьютеру почте 
сливаются в ритмичную мелодию.

  - Совместно с инженером производ-
ственно-технического отдела мы сейчас 
рассматриваем корректировку  графика 
работы на объекте «Повышение взрыво-
стойкости КТЛ завода ТШО», - поясняет, 
не отвлекаясь от дисплея, А. Казыбекова. 
– Есть небольшие изменения по числен-

ности людей, количеству занятой техники, 
то есть по трудозатратам. Надо уточнить, 
поэтому мы сейчас и корректируем гра-
фик. Соответственно, сумма выполнения 
уточняется: за неделю, за месяц январь 
какая будет. Важно выяснить, соответ-

ствует ли это плановым расчетам или 
нужно ход работ корректировать.

  У Н. Сафаргалиевой иная задача. 
Она на основании сметного расчета, 
предоставленного отделом подрядных 
договоров и производственно-техниче-
ским отделом, составляет ежемесячные 
план-задания на весь период до сдачи 
объекта. Наргиз осуществляет сбор 
фактических данных, отслеживает поне-
дельное фактическое выполнение работ 
и производит анализ состояния дел на 
том или ином объекте. Рядом с сосредо-
точенной на анализе девушкой – инже-
нер ПТО Дастан Сихимбеков. Подошел 
специально, чтобы точнее разработать 
график по разведочно-земляным работам 
на февраль.

 - При составлении графика необходи-

мо учесть, что количество работающих 
будет меняться на разных точках работы, 
- поясняет Дастан. -  Допустим, в первую 
неделю будет занято восемь человек 
разнорабочих, на вторую работу понадо-
бится уже двенадцать. То есть количество 
людей и бригад варьируется в зависимо-
сти от объемов работы, и это необходимо 
учитывать.

  Вот такая скрупулезность. И такое вза-
имопонимание между отделами, отметим. 
И это далеко не все функции у специали-
стов отдела планирования экономики и 
затрат..

- Мы осуществляем комплексный анализ 
всех видов деятельности предприятия, 
расчет численности людей для выполне-
ния запланированных и ведущих объемов 
работ, определяем себестоимость по 
выполненным работам и оказанным 
услугам как по строительным работам, 
так и по транспортным услугам, услугам 
проживания и питания, ведем штатное 
расписание предприятия и структур 
предприятия, отслеживаем организацию 
рабочего процесса начиная с подготовки 
приказов и кончая внедрением процессов, 
контролируем прием людей на работу – и 
т.д. – Марина Смирнова с улыбкой машет 
рукой: все функции трудно перечислить!

 Да и не стоит перечислять, все и так 
понятно. Как и то, что каждый аспект ра-
боты имеет высокую степень ответствен-
ности. Ошибки ни в расчетах, ни в отчетах 
недопустимы.

                                                                                                                         
                                             Г. ТРУХИН.

Марина СМИРНОВА

Кристина ЯКИМЕНКО, Асель КАЗЫБЕКОВА и Наргиз САФАРГАЛИЕВА.

     ЮБИЛЕЙ С СЮРПРИЗОМ
В это даже не хочется верить: нашей 

обожаемой Залифе Мулламухаме-
довне Хабибовой исполнилось 70 лет! 
Кипучая энергия, неизменно высокий 
заряд оптимизма и веселый нрав, при-
сущие нашему финансовому директо-
ру, категорически протестуют против 
цифр в графе «возраст»! Но с этой гра-
фой, к сожалению, не поспоришь…
    3 февраля в «Ариадне» торже-
ственно и душевно отметили юбилей 
уважаемой коллеги, подруги, на-
ставницы и, вообще, замечательной 
женщины. Можно долго перечислять 
тех, кто захотел лично выразить слова 
признательности Залифе Мулламуха-
медовне и добрые пожелания, но это 
и не нужно. На праздник пришли все, 
кто был на вахте, а кто был далеко – 
звонили, практически не переставая. 
Это говорит о многом.
    З. Хабибова приехала в Тенгиз 
ровно сорок лет тому назад, в фев-
рале 1987-го года. Нефтяная история 
здесь тогда только-только начина-
лась. Мощнейший производственный 
комплекс формировался на ее глазах 
и при ее непосредственном участии. 
Время было бурное, менялось все – и 
государство, и государственный строй, 
и экономика, и общество. Застыть, 
сделать «остановку» внутри себя – 
значило отстать от хода времени и 
оказаться на обочине дороги жизни. В 
это трудное время Залифа Мулламу-
хамедовна нашла в себе силы, волю и 
терпение, чтобы поступить на факуль-

тет международных экономических 
отношений Казахского экономическо-
го университета им. Т. Рыскулова и 
успешно завершить учебу. Это было 
необходимо в условиях развития тен-
гизского месторождения по мировым 
стандартам рыночной экономики. 
Восприняв новые методики управле-
ния финансовой деятельностью, она 
стала экономистом высшего класса, 
каким мы знали ее как специалиста в 

«Ариадне» всегда.
    И все-таки прежде всего она – 
красивая и умная женщина, человек 
широкой и доброй души!
    К организации торжества в честь З. 
М. Хабибовой все отнеслись с искрен-
ним желанием.  Света Царук-Семкина 
обеспечила праздничное оформле-
ние зала столовой, Елена Юрьевна 
Масилова и Светлана Бочарова 
позаботились о вкусном угощении, а 
Юля Журавлева, Фатима Мамедова и 
Кристина Ворошилина – о празднич-
ной сервировке, Шухрат Маккамбаев 
– о музыкальном сопровождении. 
Валерий Васильевич Кистол и Халил 
Юсеф Бехари от лица руководства 
торжественно провели официальную 
часть поздравительной церемонии. 
А генеральный директор Алан Агубе-
евич Кайтуков, хоть и не смог лично 
присутствовать на торжестве, зато 
успел издать соответствующий приказ 

с материальным приложением.
    Все же остальные принесли с собой 
на званый ужин тепло сердец, хоро-
шее настроение и, конечно, удивление 
самим фактом этого юбилея.
   Мы Вас сердечно поздравляем, ува-
жаемая и любимая Залифа Мулламу-
хамедовна! Здоровья, добра и счастья! 
Мы – с вами, «Ариадна» - с вами!
   А что, собственно, за сюрприз, обо-
значенный в заголовке?
Нет, это вовсе не шоколад, который 
каждому присутствующему подарила 
З. М. Хабибова, ну что вы! Сюрприз – 
сам юбилей. Нет, в это невозможно по-
верить! Может, вы все-таки ошиблись, 
Залифа Мулламухамедовна, лет на 
десять? Ну, хотя бы на пять?..
                                                                
              Айгуль ДЖУМАГАЛИЕВА,  
    начальник отдела людских 
    ресурсов и трудовых отношений.
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2017-й год стал успешным для коллектива ТОО «Ариадна». Компа-

ния превысила почти все экономические показатели, достигнутые 
в 2016-году, ряд из них – значительно. Это подтверждает верность и 
эффективность стратегической линии: развитие производства, каче-
ственный рост во всех направлениях деятельности. 

«Ариадна» – многофункциональная  строительная компания, и ее 
успех может быть обеспечен только равномерным, комплексным 
повышением эффективности нашей работы.

Публикуемый ниже обзор представляет собой сравнительный 
анализ деятельности компании в 2017-м году. Обзор подготовлен 
финансовой дирекцией и отделом планирования экономики и затрат.

 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА  
                 ТРУДА. 

ТОО «Ариадна» в 2017-м году 
сохранила высокие позиции в 

процессе CHESM ТШО, продолжая 
оставаться в категории «А» – в числе 
лучших компаний-партнеров ТЕН-
ГИЗШЕВРОЙЛ по вопросам техники 
безопасности, охраны труда и культу-
ры производства. Сотрудники отрабо-
тали беспрерывно без происшествий, 
связанных с травматизмом и потерями 
рабочего времени, 2 миллиона 594 
тысячи человеко-часов. С учетом чис-
ленности персонала – 1270 человек – 
этот показатель является показателем 
среднего уровня. У компании есть все 
возможности добиваться значительно 
более высоких результатов. Основ-
ная причина – рост числа инциден-
тов (происшествий). В течении года 
было зафиксировано 69 различных 
нарушений (в 2016 году – 52). Это и 
повлекло потери рабочего времени. 
Дорожно-транспортных происшествий/
инцидентов допущено 14 (в 2016 – 19), 
имели место 19 фактов получения 
травм.. Все остальные случаи являют-
ся зафиксированными нарушениями 
правил ТШО, это основной фактор 
негативного влияния на результатив-
ность работы в области ТБ и охраны 
труда.

Однако, приведенные статистические 
данные (см. рис.1) не означают сни-
жения общего уровня ТБ и ОТ. В 2017 
году в компании «Ариадна» внедрено 
применение Права на прекращение 
работ в случае выявления факторов 
риска для безопасности  и здоровья 
работающих людей – ППР. Первые 
месяцы его практического применения 
подтвердили эффективность ППР, оно 
рекомендовано для повсеместного и 
бескомпромиссного использования. 

Во всех производственных структу-
рах компании действует программа 
инспекции, аудиторских проверок и 
текущих наблюдений за безопасным 
проведением строительных работ. На 
плановой основе совместно с отделом 
ТБ ТШО разработана программа обу-
чающих курсов по широкому спектру 
актуальных вопросов техники безопас-
ности, которая системно реализова-
лась в течение всего года. Пропаганда 
ТБ планомерно осуществлялась в 
ходе регулярных встреч, совещаний и 
собраний с персоналом, в том числе 
и непосредственно на строительных 
площадках, а также посредством вы-
пуска тематических листовок и букле-
тов. С августа 2017 года в этих целях 
открыта постоянная рубрика «Страни-
ца ТБ» в корпоративной газете «Огни 
Тенгиза».

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ  
                 СРЕДЫ.

У «Ариадны» нет производств с 
источниками интенсивного за-

грязнения атмосферного воздуха или 
водоемов. Все механизмы, задейство-
ванные в строительном производстве, 
сертифицированы, выхлопы двигате-
лей протестированы на ПДК загрязня-
ющих веществ. Строительные отходы 
утилизируются в полном соответствии 
с практикой заказчика – ТОО «Тен-
гизшевройл». Тем не менее, охрана 
окружающей среды – неотъемлемый 
аспект деятельности отдела БиОТ и 
ООС и компании в целом. В 2017 году 
совместно с компанией «Эконорма-
тив» специалисты «Ариадны» приня-
ли участие в разработке проекта  по 
предельно допустимым нормативам. 
Данный документ предполагает широ-
кие исследования окружающей среды 
в зоне Тенгизского месторождения 
–  изучение растительного и животного 
мира,  видового многообразия птиц 
и рыбы, исследования естественных 
водоемов и т.д. С этой целью были 
проведены выездные экспедиции на 
близлежащие и отдаленные объекты 
природы.

Планомерно проводились аудитор-
ские проверки утилизации отходов 
строительного производства.

Компания «Ариадна» продолжила 
работы по благоустройству и озелене-
нию арендуемой территории вахтового 
поселка Тенгиз. В отреставрирован-
ном жилом микрорайоне «Каспий» 
произведены новые посадки туи и 
других декоративных деревьев, засеян 
газон и разбиты цветники.  

                                              
           ОСНОВНОЕ
       ПРОИЗВОДСТВО.

В 2017-м году компания выполни-
ла объем работ по генподряду 

на 7 миллиардов 645 миллионов тен-
ге (22,8 млн долларов США) против 
5, 8 млрд тенге в 2016 году. Темпы 
роста производства составили 32% 
(см. рис. 3).

  Качественно и в установленные 
сроки реализованы заявленные 
объемы строительных работ на мо-
дернизации Завода буровых раство-
ров ТШО, обустройстве Тенгизского 
нефтепромысла, реконструкции тру-
бопроводных систем на заводе КТЛ. 
Выполнен большой объем земляных 
работ и другие работы подготови-
тельного цикла на объектах Проекта 
Третьего поколения ТШО. 

        Все работы проведены с высо-

Всего Нарушения 
ДТП/ДТИ Травмы

Прочие 
инциденты 

по ТБ
2016 год 52 19 1 32
2017 год 69 14 19 36
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ким качеством и безопасно.     
        Средний показатель произ-

водительности труда (см. рис.4) 
составил 68,8%. Это меньше достиг-
нутого в 2016 году – 72,2%. Причем 
на объектах по производству серы 
(ТШО и завод «Болашак»), как и в 
2016 году, зафиксирован максималь-
ный показатель – 100%, а на стро-
ительно-монтажных работах про-
изводительность снизилась на 11% 
и составила по итогам года 56,7% 
(в 2016 г. – 63,6%0.      Основные 
причины, не позволившие добиться 
более высокого результата – теку-
честь кадров, существенное количе-
ство малоопытных рабочих. 

       Это характерные проблемы 
для сегодняшней строительной инду-
стрии, но у компании есть  возмож-
ности для значительного уменьше-
ния их влияния.

             ВЫПЛАТЫ 
 РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.

Обязательные выплаты по на-
логам за 2017 год превысили 

1 миллиард 203 миллиона тенге, 
что составляет 19% от совокупного 
дохода компании. В 2016-м году этот 
показатель составлял 909,5 милли-
она тенге, таким образом, достигнут 
рост в 32 процента.

Рис. 1.       Рис. 2.

         Рис. 3.

         Рис. 4.

           ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД.

Изложенные выше обобщенные показатели, как и резуль-
таты по отдельным структурным подразделениям, дают 

основания охарактеризовать 2017-й год как успешный для кол-
лектива компании. «Ариадна» удерживает стабильные позиции 
на региональном рынке строительных услуг и подтверждает 
репутацию надежного делового партнера. В 2018 году необхо-
димо закрепить успех, обеспечив дальнейший качественный 
рост по всем актуальным направлениям деятельности. Опира-
ясь на достигнутое, следует еще более повысить организацию 
делового процесса и его эффективность, упрочить испол-
нительскую дисциплину, качество и безопасность работы. У 
компании имеются значительные резервы для развития
       Это – прочный фундамент и весомый аргумент для уча-

стия в реализации масштабного проекта ПБР-ПУУД ТШО, на 
активное деловое партнерство в котором нацелен коллектив 
компании «Ариадна».

Списочная 
численность, в ед.
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2016 год 1 026 1 774
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               Рейм РАХМАНОВ:
            ШТРИХИ СУДЬБЫ
Рейм Шамурадович Рахманов 

уроженец овеянной исторической 
славой и романтикой древних легенд 
земли Хорезма. Он из Ташауза, что 
в современном Туркменистане. А по 
национальности – узбек. Имя у него 
со значением: в переводе с узбекско-
го – добрый, милосердный. Проис-
хождение у милосердного Рейма – от 
бедных декхан, крестьян, от зари до 
зари гнувших спину на богатых фео-
далов. Его родители жили на терри-
тории нынешней Каракалпакии, в зем-
ледельческих низовьях Аму-Дарьи. 
Отец, Шамурад, с ранних лет остался 
безродным: мать с отцом покинули 
родные края, спасаясь от басмачей, 
а мальчик потерял всех родных, жил 
там, где давали кусок лепешки за ба-
трацкий труд. Он прожил 102 года, но, 
как и жена, Уразбика, мама Рейма и 
еще троих сыновей и четырех дочек, 
остался безграмотным человеком. 
А при Советской власти Шамурад 
48 лет проработал на хлебозаводе в 
колхозе им. Крупской, оставив работу, 
когда ему исполнилось 90 лет.

 Мало кому известны эти штрихи 
биографии старшего прораба строи-
тельного участка №2  Рейма Рахма-
нова, которого в «Ариадне» знают как 
грамотного специалиста, открытого 
человека, всегда настроенного на 
дружеские отношения и поддержку 
товарища. Но и это еще не всё. Не 
назвать непримечательным и тот 
факт, что службу в Советской Ар-
мии смышленый узбекский мальчик 
из Туркмении проходил в отборных 
Ракетных войсках стратегического 
назначения – РВСН, в Литве, был 
первым номером ракетного расчета, 
содержавшего в постоянной боевой 
готовности грозную, сверхмощную 
баллистическую ракету? А знаете, 
где он нашел свою судьбу – будущую 
жену, девушку-казашку по имени Ка-
нипа из поселка Кульсары? В Волго-
граде! Он перевелся в строительный 
институт в городе-герое из Ташкент-
ского политехнического института им. 
Бируни, а Канипа училась там в меди-
цинском. Познакомились, полюбили 
друг друга. Скоро сыграли свадьбу в 
Ташаузе… Но до города Кульсары, 
где сейчас живет семья Рахмановых, 
дорога была еще долгой.

  Что тут напишешь? Судьбы людей 
переплетаются порой сложнее, чем 
узоры на знаменитых туркменских 
коврах. Безграмотный отец Рейма 
пережил после батрачества две миро-
вые войны, а его сын Рейм, дипломи-
рованный инженер-гидростроитель 
– перестройку, распад СССР и… 
батрачество! В начале лихих 90-х 
он из перспективного специалиста 
превратился практически в изгоя, 
узбека-инородца – это в краю, где ро-
дился и вырос! – которому каждый из 
новых хозяев жизни отказывал в ка-
кой-либо достойной работе. Ездили в 
Кульсары, к теще, на месяц-другой: в 
Казахстане жилось тоже не сладко, но 
полегче. Здесь в то время случилось 
мощное наводнение, смыло около 
пятисот домов. Государство выдели-
ло потерявшим кров средства, чтобы 
вновь построиться. А строителей не 
было. Рейм стал заниматься «шабаш-
кой», создал мобильную бригаду. Да 
так и перевез семью на родину жены. 

А в 1996-м году приехал в Тенгиз, где 
появились строительные компании.

 - Я пришел сразу к Алану Агубее-
вичу Кайтукову, - вспоминает Рейм 
Шамурадович. – «Работу ищу, может, 
вам пригожусь?». Он посмотрел мои 
документы. «Паспорт у тебя наш, 
красный, - говорит. – Советский чело-
век, а какое же у тебя теперь граж-
данство?» А у меня другого паспорта 
и не было. В Туркмении не выдавали, 
так как я узбек. В Узбекистан вообще 
не пускали. Но Алан Агубеевич меня 
принял на работу, тогда же, сразу. Вот 
я уже здесь 21 год.

  Рейма Рахманова в коллективе 
очень уважают. Он не особо разговор-
чивый человек, потому что немного 
заикается от рождения. Но он облада-
ет редкой особенностью «говорить» 
глазами. Взгляд темных глаз переда-
ет не только чувства как состояние 
души, но и глубину его мысли. Даже в 
короткой беседе с ним улавливаешь 
в глазах продолжение словесного 
диалога. Потрясающе!

 - Первым строительным объек-
том для меня в «Ариадне» стала 
скважина №37 на Тенгизе, где была 
ликвидирована крупнейшая в истории 
нефтяного производства авария. Мы 
демонтировали там все строения, 
- рассказывает Р. Рахманов. – Там 
познакомились и подружились с 
Багдаулетом Ахметовым. – Потом 
нас стали привлекать к сооружению 
промышленных объектов. На про-
екте PFD – строительстве Завода 
второго поколения – много работали. 
Росли и растем потихоньку вместе с 

«Ариадной». Когда пришел в 1996-м 
году, работало нас всего человек 25. 
Сейчас – больше 1200-т. Двадцать 
лет пролетело все же. Выстояли. 
Повзрослели.

  Да, они очень повзрослели, те, 
с кем Р. Рахманов отвоевывал у 
степного простора в Тенгизе день 
за днем и метр за метром, превра-
щая чертежи огромных новостроек 
в реальность. Крановщик Багдаулет 
Ахметов, мастера Закир Якубов, Абай 
Алиханов – много их, настоящих 
друзей, закоренелых «ариадновцев». 
Крохотная компания, которой очень 
хотелось стать большой и сильной, 
стала нитью их судьбы – как тут 
удержишься от аналогии с мифом из 
античных далей? А разве это не проч-
ная нить – ведь и дочка Рейма Гунча,  
и сын Тимур, ныне военный офицер, 
работать начинали здесь, в отцовской 
любимой компании?

  В эти дни коллектив Рейма Рахма-
нова занят на сооружении укрытий 
для персонала в Производствен-
но-технических зонах № 01 и № 04 на 
заводе КТЛ в ТШО. Проект называет-
ся «Повышение взрывостойкости объ-
ектов КТЛ». Ответственный участок. 
Рабочие и специалисты «Ариадны» 
ведут бетонные работы на строитель-
стве фундаментов.

      И, конечно, всем товарищам 
Рейма хочется принять участие в 
ожидаемой большой стройке – Тен-
гизском проекте третьего поколения.

                                                                                                                                            
                              Георгий ТРУХИН.

     Из них корпоративный подо-
ходный налог – 256 миллионов 785 
тысяч тенге, НДС – 828 миллионов 
582 тысячи тенге и местный налог – 
306 миллионов 217 тысяч тенге.

     Обязательные выплаты по стра-
хованию составили 74 миллиона 524 
тысячи тенге: социальное страхова-
ние – свыше 69 миллионов и меди-
цинское страхование – 5 миллионов 
110 тысяч тенге. 

      Компания в полном объеме вы-
платила обязательные пенсионные 
отчисления на сумму 136 миллионов 
307 тысяч тенге. 

      Фонд заработной платы вырос, 
по сравнению с 2016 годом на 28% и 
составил 3 миллиарда 374,8 миллио-
на тенге против 1,999 млрд тенге год 
назад.

      Оказана благотворительная 
помощь ветеранам войны, малои-
мущим семьям и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, Жылыойского рай-
она на 8 миллионов 847 тысяч тенге.

          СОЦИАЛЬНАЯ
            ПРОГРАММА
 

В 2017 году продолжалось 
благоустройство арендо-

ванной территории вахтового 
поселка Тенгиз. В микрорайоне 
«Каспий» дополнительно введено 
112 койко-мест жилья с сервис-
ным обслуживанием гостиничного 
типа, открыт новый, прекрасно 
оборудованный тренажерный зал, 
выполнены работы по озелене-
нию территории и посадке деко-
ративных и фруктовых деревьев.                                                          
Построена и введена в эксплуата-
цию новая котельная мощностью 
6 Мвт в час, подготовлена к вводу 
столовая на 1200 мест. Строится 
крытый спортивный бассейн.

В октябре 2017 года на территории 
административного комплекса смон-
тированы новые помещения для 
отдела IT-технологий и студийного 
видеокомплекса общей площадью 
90 м2.

      В августе 2017 года компания 
«Ариадна» официально зареги-
стрировала и осуществила выпуск 
собственного печатного издания – 
корпоративной газеты «Огни Тенги-
за».          

           ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД.

Изложенные выше обобщенные показатели, как и резуль-
таты по отдельным структурным подразделениям, дают 

основания охарактеризовать 2017-й год как успешный для кол-
лектива компании. «Ариадна» удерживает стабильные позиции 
на региональном рынке строительных услуг и подтверждает 
репутацию надежного делового партнера. В 2018 году необхо-
димо закрепить успех, обеспечив дальнейший качественный 
рост по всем актуальным направлениям деятельности. Опира-
ясь на достигнутое, следует еще более повысить организацию 
делового процесса и его эффективность, упрочить испол-
нительскую дисциплину, качество и безопасность работы. У 
компании имеются значительные резервы для развития
       Это – прочный фундамент и весомый аргумент для уча-

стия в реализации масштабного проекта ПБР-ПУУД ТШО, на 
активное деловое партнерство в котором нацелен коллектив 
компании «Ариадна».

Списочная 
численность, в ед.

Отработанные часы,
в тыс. час.

2016 год 1 026 1 774
2017 год 1 270 2 594
Темп роста/сниж. 24% 46%
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Численность

Выполнение, в тыс. тг. Фонд оплаты труда (ФОТ), 
в тыс. тг. Налоги, в тыс. тг.

2016 год 5 809 753,2 1 999 317,7 909 539,1
2017 год 7 646 160,3 3 374 867,4 1 203 060,9
Темп роста/ сниж. 32% 69% 32%
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Основные экономические показатели

в среднем за год Сера Строительно-
монтажные работы

Услуги сервиса 
(Аренда техники, 

гостиничное дело)
2016 год 72,22% 100% 63,67% 100%
2017 год 68,88% 100% 56,76% 100%
Темп роста/ сниж. -5% 0% -11% 0%
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       СОХРАНИ
        ЖИЗНЬ!

         Начни работу безопасно!
 Приостанови или прекрати работу!
           Предупреди. Сообщи.
           Исправь и возобнови!

ОБРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА

  ТОО «АРИАДНА», 2018 г.

    Самое ценное для нас – наша жизнь и 
здоровье!
    Если Вы стали свидетелем опасных усло-
вий работы или некорректного поведения 
работника, – не проходите мимо, 
если видите, что ваш товарищ не соблюда-
ет правила ТБ, 
даже если знаете, что его реакция будет 
негативной и, возможно, вызовет недруже-
любное к Вам отношение, – 
      приостановите выполнение работ,
      сообщите об этом работникам и 
      руководителю,
      убедитесь в исправлении ситуации
      и только тогда возобновите работу!
      Я  Вам  гарантирую:
если Вы приостановили выполнение работ, 
посчитав, что они ведутся небезопасно, 
никто Вас за это не накажет! 
Если Вы приостановили выполнение работ, 
посчитав, что они ведутся небезопасно, 
Вам объявят благодарность. 

                                   
                                            А. А. КАЙТУКОВ,
                               Генеральный директор   
                                             ТОО «Ариадна».

   Когда мы становимся свидетелями не-
безопасных условий труда, наличия рисков 
для здоровья и жизни или неправильного 
выполнения работы, мы должны устранить 
опасные факторы и остановить работу до 
того, как кто-либо пострадает, произойдет 
пожар или разлив горючего и будет про-
изведен останов производства и нанесен 
ущерб собственности  и окружающей 
среде.

   -  Мы не хотим, чтобы кто-то   
      пострадал.
   - Мы хотим, чтобы все возвра  
     тились домой к своим  семьям и   
     друзьям, живыми и здоровыми.
   - Мы хотим  добиться обеспечения 
     безопасности  и  отсутствия
     травматизма  на  рабочих местах.

       Нет ничего более ценного, чем   
       наша жизнь и здоровье, а так  
       же состояние полноценной,  
       естественной окружающей    
       среды.

 
                                                                                                           

ВАС ЖДУТ ДОМА!

 ИСПРАВЬ И ВОЗОБНОВИ!
  Всегда привлекайте знаю-
щих людей для исправления 
небезопасного поведения 
или устранения опасных 
условий. Не возобновляйте 
работы, пока точно не бу-
дете знать, что это безо-  
пасно.

            СООБЩИ!
  Сообщите персоналу, 
который подвергается 
риску, о том, что работы 
были приостановлены или 
прекращены, и сообщите 
им о средствах защиты, 
которые не были учтены.

  ПРИОСТАНОВИ ИЛИ 
   ПРЕКРАТИ РАБОТУ! 
  Приостановите или 
прекратите работы, если 
выявлены опасные факторы, 
небезопасное поведение или 
опасные условия, которые 
подвергают риску вас, ваших 
коллег, оборудование или 
окружающую среду.

   ПРЕДУПРЕДИ!

  Необходимо 
вмешаться, чтобы 
устранить 
небезопасное
поведение или 
опасные условия.
Если  у вас есть 
сомнения, уточните 
у  вашего руководи-
теля.

    НАЧНИ РАБОТУ
     БЕЗОПАСНО!

  Перед началом 
проверьте план работ 
и убедитесь, что все 
необходимые меры 
безопасности предпри-
няты и находятся в 
рабочем состоянии.
Выполните корректи-
рующие действия

 П О М Н И Т Е !

                  СТРАНИЦА ТБ

  «СОХРАНИ ЖИЗНЬ!» – под таким названием отделом безопасности и охраны труда и охраны окружающей среды (БиОТиООС) выпу-
щен буклет, призывающий работников компании к беспрепятственному применению права на приостановку или полное прекращение 
работ в случае обнаружения опасных факторов. В буклете – обращение генерального директора к сотрудникам о внедрении этого нового 
правила техники безопасности и напоминание основных принципов ППР. Он предназначен для индивидуального пользования и будет 
вручаться каждому сотруднику «Ариадны».
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НЕ ПРОСТОЕ ДЕЛО –

Самое тихое место в админи-
стративном городке нашей ком-

пании – это, безусловно, помещение 
архива. Впрочем, так должно быть. 
Хранилище есть хранилище, тишина 
и порядок здесь условия необходи-
мые. 

 - Архив организации создается для 
приема, систематизации, хранения и 
использования документов, - вводит 
в суть дела Ирина Петрикова, архи-
вариус. – Документы у нас хранятся 
пять лет, далее идет подготовка к 
передаче их на постоянное хранение 

в Госархив. Согласно графика сдачи 
документов в архив от структурных 
подразделений ТОО «Ариадна» 
поступают завершенные делопроиз-
водством управленческие документы 
постоянного срока хранения, вре-
менного срока хранения до десяти 
лет включительно и документы по 
личному составу. Документы с истек-
шими сроками хранения подлежат 
уничтожению с оформлением соот-
ветствующего акта. Сроки хранения 
определяются согласно перечню 

  А Р Х И В

типовых документов, образующихся 
в деятельности государственных и 
негосударственных организаций.

 Небольшое помещение архива 
компании оборудовано в полном 
соответствии с установленными 
государственной архивной служ-
бы требованиями. Два года назад 
«Ариадна» приобрела современ-
ные передвижные металлические 
стеллажи и шкафы, очень удобные 
для хранения документов. Сегодня 
на этих полках хранится более пяти 
тысяч папок с документами. Они 
размещены на стеллажах в хроноло-
гическом порядке, стеллажи прону-
мерованы арабскими цифрами. На 
каждый отдел компании составлена 
опись документов с их названием 
и указанием места расположения. 

Все изменения в порядке хранения 
документов своевременно отражают-
ся в описи. 

  За нужными документами в архив 
пришла комендант службы разме-
щения Жазира Рыспаева. Ей потре-
бовалось чуть более минуты, чтобы 
получить нужную папку с документа-
ми – вот что значит порядок! Но это 
не просто «попросил и получил». При 
выдаче документов Ирина Алексе-

евна обязательно 
фиксирует факт 
выдачи в специ-
альном журнале, а 
выдается доку-
ментация при за-
просе для исполь-
зования или, как 
здесь говорят, для 
временного хра-
нения, только при 
наличии подписи 
начальника того 
или иного отдела. 
Такова строгая 
процедура.

 - Я, конечно, 

оказываю методическую помощь 
сотрудникам в поиске документов, 
- продолжает Ирина Алексеевна, - 
помогаю формировать дела, когда 
структурные подразделения сдают 

их в архив. На 
хранении нахо-
дятся докумен-
ты постоянного 
состава – приказы 
по производству, 
штатные расписа-
ния, бухгалтерские 
балансы, статот-
четы, годовые 
отчеты.  Особым 
образом обрабаты-
ваются документы 
по личному составу 
– платежные 

ведомости, списки работников и пла-
тежные поручения по перечислению 
в пенсионный фонд и по страховым 
перечислениям, а также личные 
карточки, личные дела и трудовые 
договоры уволенных работников.

        По истечении пяти лет хране-
ния документы сдаются на хране-
ние в Госархив города Кульсары. И 
это тоже делается по специальной 
процедуре. И. Петрикова «расши-
вает» каждую папку с хранящимися 
документами, складывает их особым 

образом в строгом хроноло-
гическом порядке и потом, 
на специальном станке, 
просверлив отверстия в 
сформированной папке, 
прошивает уже без всяких 
кавычек и снабжает специ-
альным титульном листом. 
Все согласно установлен-
ным стандартам. Иначе 
документы в Госархив не 
примут.

 Не простое это дело – 
хранение документов. Оно 
сопровождается многими 
строгими требованиями и 

процедурами, но это только подчер-
кивает важность вопроса.

                                                                                                                                               
                                         Г. Трухин.

Ирина ПЕТРИКОВА

 

Давайте улыбнёмся!
    12 месяцев

2018-й год – Год Собаки по Восточному 
календарю. Раньше этому как-то не прида-
валось значения, на всевозможные астроло-
гические премудрости в нашем ментальном 
пространстве не обращали никакого внима-
ния. Но за последние два десятка лет мы 
привыкли и к знакам Зодиака, и к гороскопам, 
и даже к гадалкам и астрологам. Ну, времена 
меняются, что делать? Вопрос, правда, стали 
ли лучше жить-поживать, добра наживать под 
сенью звездных предзнаменований – но это 
категория риторическая.

 И все же, и все же… 
 Чернушка, любимица коллектива «Ариад-

ны», незлобливая, ласковая к людям дворняга, 
благополучно проживающая во дворе близ 
столовой, в декабре ощенилась. Как раз к Но-
вому году. А не так давно мама вывела в свет, 

на пушистый белый снежок, свое очередное 
потомство. Забавные щенки сразу потянулись 
к людям – все-таки собаки удивительно «оче-
ловечившиеся» существа, они, видимо, с ма-
теринским молоком впитывают чувство близо-
сти и притяжения к нам, властителям природы! 
Лаская и подкармливая четвероногих симпа-
тяг, приветливо помахивающих хвостиками, 
мы их, конечно, пересчитали. Оказалось – 12! 
Браво, Чернушка!

 Но случайное ли совпадение, что под Год 
Собаки собака принесла именно столько ще-
нят?  Не двенадцать ли месяцев явились нам 
в образе этих забавных дворняжек? Кстати, 
почти все – кобельки, пацанята. Так и хочется 
назвать их: Январь, Февраль, Март, Апрель…

  А может, это какой-то особый знак для 
«Ариадны»? Добрый, как эти доверчивые 
создания?

Поживем – увидим…
                                                                                                                                             
                                                              Г. Т.

  ВНИМАНИЕ!
Отдел безопасности и озраны труда и 

Отдел людских ресурсов и трудовых 
отношений обращаются к персоналу компа-
нии «Ариадна», выполняющему строительные 
и иные работы на территории Тенгизского 
месторождения, об обязательном использова-
нии средств индивидуальной защиты – СИЗ. 
На территории месторождения действует 
строгое требование наличия спецодежды и 
спецобуви, защитных касок, очков и перчаток 
установленного образца и МИНИФИЛЬТРОВ 
и ГАЗОВЫХ АНАЛИЗАТОРВ индивидуального 
использования.

7-го февраля 2018 года был зафик-
сирован инцидент с отсутствием у 
работника компании «Ариадна» газового 
анализатора при выезде с территории 
заводского комплекса ТШО. Инцидент 
сопровождался обманными действиями 
работника с целью ввести в заблужде-
ние службу охраны: работник пытался 
воспользоваться прибором другого 
человека.

Участник инцидента уволен, соучаст-
ник, передавший ему свой анализатор, 
получил административное наказание.

Администрация компании обращается ко 
всем работникам с категорическим требовани-
ем исключить подобные действия из практики 
компании! Напоминаем, что средства СИЗ 
обязательны к применению и предназначены 
строго для индивидуального использования!
                                                                                                                  
                                                  Отдел ВиОТ.                                                                                                                  
                                                Отдел ЛРиТО.
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 А СНЕГ ИДЕТ…

Вот где зима во всей кра-
се! Может быть, Белос-

нежка, фея зимнего холода, 
пролетала ночью на белой 
птице да, засмотревшись на 
звезды, покружила над нашим 
кусочком земли? И выпал снег 
на замершие яблони и вишни, 
и укутал их в белые шубки, 
чтобы не замерзли от гряду-
щих февральских буранов. А 
как нарядились елочки – ну, 
прямо картинки из зимнего 
леса! 

  Они наверняка удивились, 
и фея, и птица: что за чудо, 
откуда здесь, в степи, этот то 
ли сад, то ли лесок? И еще 
полетали над нами, просыпав 
сверху целый ворох снежи-
нок. И все мы ахнули: что за 
красота вокруг! Даже взъе-

рошившие перышки, чтобы 
согреться, воробьи наклева-
лись зернышек и крошек из 
кормушки, а разлетаться не 
торопятся, любуются: - Краси-
во, чирик возьми!

  Февраль себя ещё пока-
жет. На самом западе нашей 
области казахи-старожилы 
называют этот месяц «жыр-
тылган бурке» - рваная шапка, 
потому что не упрятаться от 
его колючих, порывистых, 
завихряющихся ветров-мете-
лей. Но все равно бураны в 
феврале – предтеча нового 
времени года. И пусть над на-
шим красивым, рукотворным 
городком-садом идет, идет, 
идет белый снег!..

                                                                                                                                           
              Георгий ТРУХИН.

Окончание. Начало на 1-й стр.


