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                     К ВОПРОСУ О «ЗАБАСТОВКЕ» 8 МАРТА 2018 Г.
8 марта 2018 г. в ТОО «Ариад-

на» имело место стихийное 
выступление рабочих строитель-
ного участка №2 с прекращением 
выполнения работ, при общем 
количестве участников до шести-
десяти человек. Причина – отсут-
ствие обещанного с начала 2018 
года повышения уровня оплаты 
труда, формальный повод – 
получение заработной платы за 
февраль на уровне декабря 2017 
года, без перерасчета.

 Получив сообщение о факте 
прекращения работы, сотрудни-
ки отдела людских ресурсов и 
трудовых отношений  выехали 
на участок Кара-Арна, где со-
брались рабочие, для встречи с 
ними и выяснения обстоятельств 
и требований. Однако рабочие 
потребовали встречи с руковод-
ством компании, в полном соста-
ве прекративших работу людей, 
исключив направление на пере-

говоры отдельных своих предста-
вителей. Они были доставлены 
автобусами в вахтовый поселок 
Тенгиз и сосредоточены с спор-
тивном зале ТОО «Ариадна». В 
вахтовый микрорайон компании 
прибыли также представители 
акимата Жылыойского района 
и местных правоохранительных 
органов.

   Атмосфера сохранялась 
спокойной, фактов хулиганства 
или подстрекательства к физиче-
скому воздействию на представи-
телей административных отделов 
не было.

 Состоялось обсуждение 
проблемы с собравшимися. С 
рабочими разговаривали и.о. 
генерального директора Халил 
Ю. Бехари, технический директор 
Петр Бурлуцкий, руководители 
ряда отделов компании. Они 
выслушали требования людей, 

среди которых главными были 
возмущения проволочками и 
отсутствием перерасчета оплаты 
труда в течение двух месяцев. 
Аргументация отдела нормиро-
вания труда и заработной платы 
–   большая физическая нагрузка 
на сотрудников отдела: работа 
ведется и близка к завершению, 
но до начала марта она до конца 
еще не была выполнена, так как 
перерасчет производится кон-
кретно для каждого лица – не 
удовлетворила рабочих. Они 
констатировали также отсутствие 
гласности в этом вопросе.

  В результате переговоров 
было решено направить предста-
вителей от рабочих для выработ-
ки условий и подписания Ме-
морандума, удовлетворяющего 
требования работников.

     Над Меморандумом работа-
ли представителей обеих сторон 
– администрации компании и 

рабочих. Текст выработанно-
го Меморандума был оглашен 
рабочим, они согласились с его 
содержанием; документ был 
публично подписан, что вызвало 
обоюдостороннее одобрение.

  Выступление рабочих обо-
шлось без каких-либо эксцессов.

  Рабочие удовлетворены 
зафиксированными параметрами 
роста заработной платы и срока-
ми перерасчета. Во второй поло-
вине дня 8 марта все они вышли 
на работу и приступили к выпол-
нению работ на всех участках.

   В настоящее время соответ-
ствующими отделами ведется 
активная работа по реализации 
достигнутых соглашений. В апре-
ле в «Ариадне» будет проведен 
«круглый стол» с обстоятельным 
разъяснением ситуации по опла-
те труда и экономической пер-
спективы компании «Ариадна».

Ежегодно весной жите-
ли населенных пунктов 

Жылыойского района ощущают 
угрозу подтопления поселков 
паводковыми водами. Проблема 
естественна, вокруг – степная 
равнина, препятствий для разли-
ва талых вод практически нет. В 
городе Кульсары хорошо помнят 
катастрофическое наводнение 

в апреле 1993-го года, когда не 
удалось защитить от разрушения 
около пятисот частных домостро-
ений. Поэтому в конце февраля 
– начале марта в районе орга-
низуются работы по укреплению 
существующих песчаных дамб 
вокруг жилых микрорайонов. К 
этому подключаются дислоциро-
ванные в Жылыойе промышлен-
ные предприятия и строительные 
компании. Ежегодно безвозмезд-
ную помощь оказывает району и 
«Ариадна».

  - Мы работаем сейчас на 
берегу реки Курсай напротив 5-го 
микрорайона города Кульсары, 
- Рахмат Даниялов, прораб СУ-3 
компании «Ариадна», обводит 
рукой панораму берегоукрепи-
тельных работ. – Ежегодно на 
этой территории в связи с таяни-
ем снегов уровень реки поднима-
ется, и вода подтапливает жилой 

массив. Чтобы этого 
избежать, по просьбе 
районного акимата ТОО 
«Ариадна» было вы-
делено шесть единиц 
тяжелой техники – три 
25-тонных самосвала, 
фронтальный автопо-
грузчик и экскаватор 
для работы на карьере, 
также работает мощ-
ный бульдозер на озере 
Кумысколь. В данный 
момент мы делаем 

грунтовую отсыпку для укрепле-
ния существующей дамбы. Она 
будет поднята на метр, и таким 
образом жилой массив здесь 
будет защищен от подтопления.

  «Ариадна» ведет берегоукре-
пление не только в 5-м микрорай-
оне города Кульсары, но и еще 
на трех участках, где есть риск 
подтопления строений. Для укре-
пления защитных дамб на берега 
вывозятся десятки тонн грунта из 
близлежащего карьера, для этого 
наша, а также другие тенгизские 

компании выделили мощные 
самосвалы, экскаваторы, по-
грузчики и другую строительную 
технику. 

   Один из фронтов работы 
– прибрежная зона озера Кумы-
сколь. Здесь прошлой весной 

случился прорыв дамбы, вода 
подтопила 15 домов. Паводок 
остановили, но урок не прошел 
зря, выводы из случившегося 
сделали. Задача у машиниста 
бульдозера Игоря Мандрика 
простая – сделать высокую и 
плотную земляную насыпь. Но и 
ответственная: сделать ее надо 
прочной, чтобы прошлогодняя 
история не повторилась.

   - Да, в прошлом году здесь 
произошло подтопление, - Игорь 
Мандрик, машинист бульдозера, 
на минуту останавливает свою 
мощную машину. – Поэтому сей-
час здесь сооружаем фактически 
новую дамбу, старая размыта. 
Как мне рассказали местные 
жители, 15 домов подмыло 
прошлой весной. В озере вода 
поднялась, и существующая дам-
ба не выдержала. Сейчас за день 
выполняем достаточно большой 
объем работ: вот, сегодня уже я 
обработал метров 150, наверное, 

это за первую половину 
дня. Жители подходят, 
интересуються. Доволь-
ны – вот это, говорят, 
настоящая дамба. 
Дай бог, чтобы у них 
все было нормально, 
и наша дамба их дей-
ствительно защитила от 
паводка.

   Работы по укрепле-
нию защитных дамб 
ведутся интенсивно. 
Угрозе весеннего па-
водка наши строители 

противопоставили организован-
ность, профессиональный опыт и 
большое желание помочь жите-
лям.                                                                                                            

                   
                      Георгий ТРУХИН.

   ПРЕГРАДА ПАВОДКУ

Рахмат ДАНИЯЛОВ

Игорь МАНДРИК
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KAZSERVICE. VII Ежегодная конференция.

Союз нефтесервисных компаний 
Казахстана – KazService – явля-

ется объединяющей и информацион-
но-диалоговой площадкой для более 
160-ти нефтесервисных компаний 
страны. Организация держит в центре 
внимания развитие отечественного 
нефтестроительного бизнеса, содей-

ствует росту конкурентоспособности 
казахстанских компаний и расширению 
их сотрудничества с западными фирма-
ми, активно участвующими в нефтяных 
проектат на территории нашей страны.                                                       
Одним из главных и масштабных меро-
приятий Казсервиса является Ежегодная 
Конференция, на которой, как правило, 

бывают представлены все члены Союза. 
 16 марта в Атырау состоялась 7-я Еже-

годная конференция, ее тема: «Нефтега-
зовое строительство и инжиниринг». Ком-
пания «Ариадна» является коллективным 
членом КазСервиса и была представлена 
на форуме нефтестроителей делегацией 
во главе с генеральным директором Ала-
ном Агубеевичем КАЙТУКОВЫМ.

 Накануне форума строителей в 
отраслевом профессиональном журнале 
«KAZSERVICE» была опубликована ста-
тья генерального директора ТОО «Ари-
адна» А. Кайтукова «Вектор роста» (см. 
ниже), а на конференции наша компания 
впервые выставила рекламный стенд и 
представила корпоративную газету «Огни 
Тенгиза».

 На конференции был затронут и 
обсужден широкий круг актуальных во-
просов текущей деятельности отрасли и 
перспектив ее развития.

                                                                                                                              
                                           Г. ТРУХИН.

        ВЕКТОР РОСТА
«Нет смысла останавливаться на трудно-
стях, которые давно преодолены»            

                                                 Алан Кайтуков.
Умение выстраивать деловое партнерство, пожалуй, является 

ключевым фактором, влияющим на рост и успех компании.
 В сфере нефтегазовой промышленности это особенно важно.ТОО 

«Ариадна» – один из крупнейших деловых партнеров лидера нефтя-
ной промышленности РК компании «Тенгизшевройл».

Деятельность компании «Ариадна», которая на протяжении 25 лет 
плодотворно сотрудничает с нефтяным гигантом»Тенгизшевройл», 
можно считать наглядным примером делового сотрудничества. Это 
многопрофильная  строительная компания, специализирующаяся 
как на промышленном, так и на гражданском строительстве. 

Об истории успеха предприятия журналу «KAZSERVICE» расска-
зывает Алан КАЙТУКОВ, генеральный директор компании «Ариад-
на». 

- Алан Агубеевич, двадцать четыре года 
деятельности – срок, соизмеримый с 
периодом становления новой строительной  
индустрии нашей страны. Ваша компания 
сформировалась и состоялась на масштаб-
ных проектах освоения одного из самых 
крупных в мире нефтяных месторождений. 
Это предполагает, что путь «Ариадны» был 
очень динамичным?

А. Кайтуков: - «Динамичный» - верно 
сказано. Но это был очень непростой путь. 
После распада СССР и разрыва экономи-
ческих связей между регионами огромного 
государства нефтяной Тенгиз, где формиро-
вался крупнейший  производственный ком-
плекс, испытал, пожалуй, всю силу возник-
шего кризиса. Это коснулось и строительной 
индустрии. Мало того, что были прекра-
щены строительные работы на десятках 
важных реализуемых объектов, в которые 
уже были вложены колоссальные средства, 
и остановлены крупные проекты, – были 
расформированы строительные тресты, 
СМУ и т. д. Строительная база была факти-
чески разрушена. Потом пришлось даже не 
восстанавливаться, а начинать с нуля. В та-
ких условиях и была образована компания 
«Ариадна». Нет смысла останавливаться 
на трудностях, которые давно преодолены. 
Отмечу, что пришлось решать весь спектр 
вопросов от формирования коллектива и 
приобретения строительной техники до 
адаптации к новым экономическим реалиям 
и только создающемуся новому правовому 
пространству. Причем времени не было, все 
надо было делать, как говорится, на ходу. 

- Присутствие рядом крупнейшей ком-
пании –ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ – конечно, стиму-
лировало процесс вашего становления?

 - Здесь нужно уточнить. ТШО был обра-
зован в апреле 1993-го года. А Тенгизский 
газоперерабатывающий завод введен в 
эксплуатацию на два года раньше. Он 
работал и до образования СП ТШО. Но 
речи о каких-то крупных стройках в те годы 
не шло. Первые работы по модернизации 
производства производились иностранными 
специалистами и рабочими: отечествен-
ных строительных компаний, повторюсь, 

фактически не было. Наша компания  - ТОО 
«Ариадна» - была зарегистрирована в 
июле 1994 года. ТШО, и это надо признать, 
способствовал становлению казахстанских 
компаний, помогая нам обучать рабочие 
кадры, осваивать западные технологии и 
стандарты промышленного строительства, 
включаться и успешно проходить процесс 
сертификации. 

Для того, чтобы быть привлеченны-
ми к проектам ТЕНГИЗШЕВРОЙЛА, надо 
было доказать свою конкурентоспо-
собность с иностранными компаниями 
аналогичного профиля. 

Мы этого добились. Но «Ариадна» в Тен-
гизе не одна, выросло много хороших стро-
ительных компаний. Значит, нельзя стоять 
на месте, необходимо расти и качественно 
развиваться. Поэтому определяющим для 
нашей компании является вектор роста.

- Поясните, что это означает на практике.
 - Первый контракт, полученный нами от 

ТШО в самом начале создания «Ариадны», 
– «Модернизация освещения железнодо-
рожного вокзала на станции Кульсары». 
Туда прибывали поезда с нефтяниками-вах-
товиками, перрон был запущен, было 
небезопасно.  Объем работ – на примерно 
15 тысяч долларов США. Согласитесь, даже 
по тем временам, сумма не впечатляющая. 
Большего нам предложить не могли – и это 
была общая картина для отечественных 
строительных компаний. Через пару лет 
мы уже выполняли приличные объемы 
земляных и сварочных работ при строитель-
стве промысловых трубопроводов, затем – 
некоторые строительно-монтажные работы 
на заводских объектах, изоляцию труб и 
т.д. Сегодня в «Ариадне» работает более 
1200 человек, а служба механизации и 
транспорта располагает более чем 300 еди-
ниц машин и механизмов. Компания имеет 
производственные мощности по изготовле-
нию металлоконструкций и железобетонных 
изделий, у нас есть мощные автокраны 
для выполнения сложных строймонтажных 
работ, сваебойная техника самого совре-

менного класса. И, разумеется, хорошо 
обученный технический и рабочий персо-
нал, способный качественно выполнять 
строительно-монтажные работы практиче-
ски любой сложности на объектах нефтега-
зовой отрасли. Особо отмечу наше участие 
в ликвидации гигантских объемов – свыше 9 
миллионов тонн – складированной эле-
ментарной серы в Тенгизе. Наша компания 
накопила, не побоюсь сказать, уникальный 
опыт, разработав, изготовив и запатентовав 
навесное оборудование, позволяющее кро-
шить и измельчать открыто складированную 
серу, эффективно подавлять пылеобразова-
ние и производить экологически безопасную 
погрузку комовой серы в полувагоны. По-
добные работы никогда не производились 
в Казахстане, да и в бывшем Союзе; мы, 
вместе с ТШО, выполнили их в 2015-м году, 
на два года раньше намеченного срока. И 
этим фактом закономерно гордимся.

- Как бы вы оценили текущий статус ком-
пании «Ариадна», пройдя такой тернистый 
путь становления?

- На сегодняшний день я вижу компанию в 
качестве постоянного участника в проектах 
развития производственных мощностей  
Тенгизского комплекса. Наши строители 
были активно задействованы в реализации 
Проекта второго поколения ТШО – как на 
сооружении Завода второго поколения, так 
и на уникальном комплексе обратной закач-
ки газа. Мы успешно выполняем сейчас тех-
нически сложные строительные работы по 
обустройству скважин и групповых замер-
ных установок на Тенгизском промысле, за-
нимаемся модернизацией внутризаводских 
трубопроводов и изоляцией сетевых трубо-
проводных линий сложной конфигурации на 
технологических установках, занимаемся 
работами по усилению взрывостойкости 
защитных строений на заводе КТЛ. Надо 
понимать, что все эти работы – высокой сте-
пени ответственности, к ним применяются 
особы е требования по качеству выполне-
ния. То, что ТШО доверяет их выполнение 
нам, говорит само за себя. Кстати, первые 
сваи для фундамента будущего Завода 
третьего поколения были забиты в 2014-м 
году специалистами нашего специализиро-
ванного участка. Именно на них проведены 
комплексные испытания, необходимые для 
сооружение прочного бетонного основания 
очередного тенгизского завода-гиганта. 

Кроме этого, в ТШО, а также в Карабата-
не,  на новом заводе «Болашак» компании 
НКОК, наши специалисты и рабочие обслу-
живают процесс производства серы. В ТШО 
сейчас обеспечиваем экологически чистое 

укрытие погруженной в вагоны гранулиро-
ванной серы, а на Карабатане – заливку 
жидкой серы в карты открытого хранения.

В этом году компания успешно выполнила 
обязательства перед заказчиком по расши-
рению мощностей и модернизации Завода 
буровых растворов ТШО, который значи-
тельно укрупнен с расчетом на предстоящее 
строительство Завода третьего поколе-
ния, произвели обустройство нескольких 
скважин, часть действующих, часть – также 
с расчетом на перспективу роста добычи. 
И были активно заняты на строительных 
площадках подготовительного цикла к 
началу важнейшей казахстанской стройки 
ближайших лет – проекта ПБР-ПУУД ком-
пании ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ. Думаю, в свете 
сказанного, можно утверждать, что «Ариад-
на» –  активно развивающаяся компания. 

 Отмечу еще, что в последние годы нами 
выполнены и выполняются объемы на круп-
ных инфраструктурных проектах «Тенгиз-
шевройла». Для проектов КОС и ПИВ – это 
сооружение комплекса очистки сточных 
вод и повторного использования  воды, где 
применяются самые передовые технологии 
очистки воды, мы построили многокило-
метровые напорно-коллекторные сети. По 
проекту модернизации вахтового поселка 
Тенгиз выполнили работы по прокладке 
силового кабеля для подачи электроэнергии 
напряжения 10 киловольт. Это – кроме боль-
ших работ по благоустройству собственной  
арендуемой территории, где полностью 
восстановлен комплекс многоэтажных зда-
ний, заброшенных в начале 1990-х годов. 
«Ариадна» на собственные средства и свои-
ми силами реконструировала микрорайон 
«Каспий» в вахтовом поселке, превратив 
его в комфортабельный и красивый жилой 
комплекс с современным сервисом гости-
ничного типа.

- Какой вы видите перспективу компании?
 - Безусловно, мы связываем наши 

перспективы, прежде всего, с участием в 
строительстве объектов Проекта будущего 
развития-Проекта управления устьевым 
давлением ТШО. Начала его полномас-
штабной реализации ожидает не только 
строительная индустрия, не побоюсь 
сказать – вся экономика нашей страны. 
Мы понимаем значение этого проекта и 
степень ответственности за участие в нем. 
Уверен, что «Ариадна» вполне готова для 
того, чтобы принять достойное участие в его 
реализации.

- Алан Агубеевич, спасибо за содержа-
тельное интервью. Что бы вы пожелали 
читателям нашего журнала?

 - И читателям, и творческому коллективу 
вашего издания я хочу пожелать, в первую 
очередь, здоровья и благополучия во всех 
аспектах жизни и деятельности. Мы с вами 
живем в непростое, но, с другой стороны, 
очень интересное время. Оно ставит перед 
нами не только сложные задачи, но и бро-
сает нам всем вызовы. И это, на мой взгляд, 
должно вызывать единственную ответную 
реакцию: новый импульс к сплочению сил, 
новые стимулы для роста и развития и еще 
большее желания двигаться вперед. Боль-
ших успехов нам всем!

                       Журнал «KAZSERVICE»,   
                          №1(23), январь – март 2018 г.
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 С ДОБРОМ ПОЖАЛОВАЛ НАУРЫЗ!  
  

       Дорогие женщины – работницы компании 
                             «Ариадна»!

    От имени руководства компании серд ечно поздрав-
ляю вас с Международным  женским днем 8 Марта, 
праздником самых св етлых чувств, любви и уважения 
к женщине-матери, который так тепло отмечают 
у нас в Казахстане и во всех республиках бывшего Сою-
за! Символично, что первый праздник в есны – именно 
Женский д ень. В этот д ень мы признаем, что без ва-
шей красоты и душевного тепла, б ез самоотв ерженной 
заботы о семейном очаге и искренней самоотдачи на 
работе, б ез вашего стремления к прекрасному и воз-
вышенному, мир вокруг был бы лишен многих солнеч-
ных красок!
   Примите искреннюю благодарность за ваш труд на 

благо нашей компании и признательность за в ерность 
нашему коллективу! Успехов вам, семейного благопо-
лучия, здоровья и красоты, большого личного счастья!

                                          Генеральный директор           
                                               Алан КАЙТУКОВ.

                       БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЧИСТЫМ ПОМЫСЛАМ

            ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОДАРОК

К празднику Наурыз в нашей компании приурочили долгожданное 
событие – открытие новой столовой на 1200 мест в микрорайоне 

Каспий. В этом на долгие годы заброшенном жилом комплексе вахтово-
го поселка Тенгиз, возвращенном к жизни «Ариадной» на собственные 
средства, столовая была отреставрирована и готова к открытию еще 
два года назад. Но из-за затянувшегося ввода в эксплуатацию новой 
электрической подстанции открытие ее неоднократно откладывалось. 
И все же день настал…

 Вот она, беломраморная красавица-столовая! Сверкает чистотой, 
новой мебелью и оборудованием и готовится принять людей на первый 
праздничный ужин.  Приятно сегодня видеть, что новая столовая «за-
дышала». В пищеблоке жарко от включенных электропечей, парит из 
кастрюль. Впервые повар Светлана Владимировна Бочарова готовит в 
новом блоке, и ей это в удовольствие.

- Конечно, приятно, - подтверждает Светлана. – Мы столько ждали 
этого дня. Условия замечательные, пищеблок просторный, а сам зал 
просто шикарный. Вот, первый раз готовим – будет праздничный ужин. 
Сегодня Наурыз, готовим, конечно же, бешпармак!

 Ей вторит Арнольд Перри, советник генерального директора по 
сервису. Шотландский специалист в Тенгизе работает более двадца-
ти лет, уже хорошо знаком с местными обычаями и традициями. Для 
него честь поздравить коллектив и преподнести такой замечательный 
подарок.

 - Это великолепно, что сегодня у нас вводится эта прекрасная 
столовая, - говорит Арни. - Она долго ждала своего часа, и вот сегодня 
по-настоящему праздничный день. Столовая прекрасно оборудована, 
в ней есть все необходимое для обслуживания сотрудников компании. 
Для всех нас это замечательный день. С праздником Наурыз!
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 С ДОБРОМ ПОЖАЛОВАЛ НАУРЫЗ!
                       БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЧИСТЫМ ПОМЫСЛАМ

21 марта, день весеннего равноденствия. Это значит, что 
по законам небесной механики весна вступила в полные 
права на нашем земном полушарии, и теперь на половину 
астрономического года торжествовать солнечному свету 
и теплу. Вот уже и почки на деревьях в сквере «Ариадны» 
набухают, и травка на газонах зазеленела. И пришел Нау-
рыз – праздник равноденствия и Нового года по Восточному 
календарю.

  Традиционно в «Ариадне» провели в честь Наурыза са-
кральный мусульманский ритуал.

  Были совершены Намаз и молитвенное благословение.
  Наурыз мейрамы – священный праздник мусульман. Зна-

менуя собой победу Солнца и обновление жизни, он призы-
вает к доброте и милосердию, очищению от гнета неудач и 
лишений и взывает к чистым помыслам и усердию в труде 
на благо ближних. Мир подлунный велик и многообразен, 
кто-то живет в нем, наслаждаясь, кто-то – в бедности и тре-
вогах, но Наурыз призывает всех к миру и согласию, благо-
родству и осознанию равенства каждого перед Всевышним.

    
                С праздником Наурыз мейрамы!

            ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОДАРОК

  В это самое время в прежнем помещении 
– обед. Никто еще не осознает, что он здесь – 
последний. Уже завтра старое оборудование 
отключат, залы закроют. Даже грустно немного, 
признаемся. Но мы ведь всегда стремимся к луч-
шему. Поэтому говорим еще раз большое спасибо 
старой теперь уже столовой и возвращаемся к но-
вой, где вот-вот будет разрезана красная ленточка.

  Праздничную церемонию открыл генеральный 
директор компании «Ариадна» А. Кайтуков. Он, 
как и все, отметил долгожданность этого события. 
«У нас в вами сегодня, наконец-то, счастье!» - с 
улыбкой обратился Алан Агубеевич к собрав-
шимся у красочно оформленной арки. И призвал 
персонал новой столовой готовить пищу еще вкус-
нее и разнообразнее, чем в маленькой, но уютной 
старой столовой, которая столько лет выручала 
коллектив.

  Затем, под радостные возгласы и аплодисмен-
ты, А. А. Кайтуков и зав производством 
Елена Масилова разрезали ленту. Добро 
пожаловать и приятного аппетита!

  Получилось в «Ариадне» двойное 
торжество. Наурыз, таким образом, 
подчеркнул главное содержание 
внутренней социальной политики 
компании – заботу о персонале. 
Он, действительно, пожаловал к нам 
с добром, этот светлый весенний 
праздник!

                 Георгий ТРУХИН.
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    НАЧНИ РАБОТУ БЕЗОПАСНО:  проверь план  
    работ и убедись, что все необходимые 
    средства защиты предусмотренны и 
    находяться в рабочем состоянии.

     ПРЕДУПРЕДИ  своих коллег о рисках, 
    небезопасном поведении или опасных   
    условиях.

     ПРИОСТАНОВИ РАБОТУ, чтобы задать 
    уточняющий вопрос или ПРЕКРАТИ РАБОТУ   
    если считаешь, что она выполняется 
    небезопасно.

     СООБЩИ персоналу, который подвергается   
    риску или его руководству о мерах 
    безопасности, которые должны быть
    предприняты.

     ИСПРАВЬ ситуацию, применив 
    дополнитеьные меры безопасности и
    ВОЗОБНОВИ работу, только когда это
    безопасно.

   Выполняй работу безопасно или не выполняй ее совсем.    
         Всегда есть время выполнить работу правиьно!

*

*

*

*

*

 СОХРАНИ ЖИЗНЬ!
        Сотрудники компании ТОО «АРИАДНА» 
НЕСУТ ОТВЕТСВЕННОСТЬ и НАДЕЛЕНЫ 
ПОЛНОМОЧИЕМ приостановить или 
прекратить работу в любое время, если 
считают, что она выполняется небезопасно.

      Я призываю каждого сотрудника всегда
 задавать вопросы, открыто высказывать свое 
мнение и взять на себя обязательство 
применить ПРАВО НА ПРИОСТАНОВКУ или 
ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТ - это может спасти  
                           кому-то жизнь!

 Использование такого права ни для кого не будет 
иметь отрицательных последствий.
                   Я ЗАВЕРЯЮ ВАС В ЭТОМ

                          КАЙТУКОВ А.А.
                  Генеральный директор
                       ТОО «Ариадна»

    Выполняй работу безопасно или не выполняй ее совсем.    
        Всегда есть время выполнить работу правиьно!

  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
         КАРТОЧКА 
    БЕЗОПАСНОСТИ
В компании «Ариадна введена «Инди-

видуальная карточка безопасности» - 
атрибут Программы техники безопасности 
и охраны труда, позволяющий каждому 
сотруднику применить право на приоста-
новку или полное прекращение работ в 
случае наличия на рабочей площадке или 
рабочем месте небезопасных условий, 
факторов риска для здоровья исполнителя 
работы или находящегося рядом персо-
нала или некорректного/неадекватного 
поведения работников.

 Напоминаю, ППР – право на прекраще-
ние работы – внедрено в нашей компании 
в 2017-м году. В течение минувшего года 
некоторые сотрудники воспользовались 
этим правом; анализ случаев применения 
ППР показал правомерность приостановки 
работ. Это предотвратило происшествия 
и, возможно, получение травм нашими 
работниками. Рабочие и инженерно-тех-
нические работники, воспользовавшиеся 
этим правом были поощрены руковод-

ством компании.
 Однако, инженеры и наблюдатели ТБ 

отмечают, что в производственных под-
разделениях «Ариадны», на строительных 
участках не все склонны к применению 
ППР, часть персонала психологически не 
готова делать замечания о нарушениях 
или наличии факторов риска своим кол-
легам, тем более требовать приостановки 
ими выполнения своей работы. Право при-
остановки и прекращения работы не долж-
но основываться на ментальных момен-
тах, оно введено для повышения уровня 
безопасности нашего с вами труда и имеет 
только одну цель – сохранить здоровье и 
жизнь наших работников. Исходить надо 
из этого основополагающего принципа, 
который в «Ариадне» - приоритет №1!

  Индивидуальная карточка безопасно-
сти будет выдана каждому сотруднику 
компании. Она должна всегда находиться 
у работника и предъявляться при приме-
нении ППР. 

  Будьте принципиальны и строги, 
применяйте предоставленное вам право, 
дорогие друзья, ради нашей с вами безо-
пасности!

                            Наталия ЛАТФУЛИНА,  
              начальник отдела БиОТиООС. 

                 Галерея 25-летия

  ВСЁ У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ!
     Для коменданта Жазиры РЫСПАЕВОЙ  коллектив «Ариадны – вторая семья.

Очень часто в жизни случайность становится 
определяющим фактором судьбы. Хотя че-

рез многие годы житейский анализ подтверждает, 
что все случайности – закономерны.

 Жазира Рыспаева окончила АЗВИ – знаменитый 
некогда Алма-Атинский зооветеринарный институт, 
по профессии она ветеринар. После института 
основной одеждой девушки стал белый халат, она 
работала в заводской лаборатории, в медицинских 
учреждениях, в ветслужбе. Это был естественный 
ход событий, не предполагавший никаких случай-
ностей.

  Но однажды она поехала из родного Каратау 
Жамбулской области на новоселье к подруге в 
Кульсары, с самого юга Казахстана на самый 
запад. Жазира по натуре весела и жизнерадост-
на, на домашнем празднике всех взбадривала и 
заводила, и кто-то тогда в шутку сказал: мы тебя 
здесь оставим, нам такие веселые девушки нужны! 
(Кульсаринские девчата, и правда, отличаются 
строгим нравом и даже некоторой чопорностью). 
Девушка этой шутке значения не придала. Но поз-
же, в разговорах, когда выяснилось, что зарплата 
у человека в белом халате всего 11 тысяч тенге, и 
поездка в гости «съела» практически весь месяч-
ный бюджет, она не устояла под напором подруг, 
посоветовавших попытать счастья в Тенгизе. И 
разослала резюме. Так, на всякий случай.

 А случай именно ее и выбрал! Ж. Рыспаева 
получила приглашение из компании со звучным на-
званием: «Ариадна». Надо было решаться. Прав-
да, никакого отношения к ветеринарии предлагае-
мая должность – комендант службы размещения 
– не имела. Но зарплату обещали приличную, а это 
в начале 2000-х годов было, согласимся, весьма 
существенным фактором. И в мае 2005 года она 
приехала в вахтовый поселок искать эту самую 
«Ариадну».

 - Это было 17 мая, я приехала сюда «при пара-
де»: в красном костюме и на каблуках, - со смехом 
вспоминает Жазира Абдирахымбаевна, - можете 
представить? А тогда такого комфорта, как сейчас, 
здесь и в помине не было. Сейчас – тротуары, 
искусственный водоем, зеленые аллеи и цветники. 
Тогда – грязь и строительный мусор кругом, каблу-
ки я в тот же день ободрала. Ну, а раз испортила 
любимые туфли, надо заработать на новые! И 
хоть леденела душа от ужаса: «Нет, не смогу здесь 
работать!», я осталась.

 Оказалось, это то, что Ж. Рыспаева искала всю 
жизнь (это к вопросу о закономерности). Ну, что она 
видела в своих лабораториях? «Биоматериал» для 
анализов, химпосуду и препараты. А здесь – ра-
бота среди людей, не восемь часов, а все круглые 
сутки, улица обшарпанных жилых домов, которые 

все хотят превратить в 
сад! И ведь получается 
у этих людей, новых 
коллег! Там, где была 
свалка, поднялись бе-
седки из розового кам-
ня, на месте зловонного 
сора – солончакового 
грязевого очага – по-
текла «горная речка» с 
фонтанами, затоптан-
ные «лысины» у домов 
превратились в газоны 
и цветники! А двадцать лет зиявшие разбитыми 
окнами пятиэтажки стали теплым и уютным жильем 
с практически гостиничным уровнем обслуживания!

  - Я только недавно стала осознавать, что все это 
сделали мы сами, наш коллектив и я сама в том чис-
ле, - признается Жазира  Абдирахымбаевна. - Это 
было нашей каждодневной работой, мы делали свое 
дело – и все. А ведь здорово получилось!

  Ещё бы не получиться, ведь за всей этой кра-
сотой не только руки и труд, но и душа, сердце и… 
слезы. Жазира и сейчас помнит, какими тяжелыми 
были первые четыре дня в «Ариадне». Колючие 
взгляды уже работающих женщин: ходит, мол, тут 
краля, вырядилась в красный костюм – мужика заце-
пить  приехала! Её сразу направили на озеленение 
территории, а она, хоть и южанка, никогда земле-

делием не занималась. Казалось, специально так 
сделали, чтобы унизить… Словом, психологически 
девушке было трудно, настоящий стресс. Сильные 
ментальные различия с местными людьми. Надо 
уезжать! Но подошла к ней Таня Сивакова (теперь 
уже – Татьяна Алексеевна), поговорила, успокоила. 
Рассказала, как сама приехала сюда: не было во-
обще ничего, даже столовой; ездили в Кульсары на 
УАЗике, искали какие-нибудь продукты, чтобы потом 
хоть что-то приготовить для работников, а их и бы-
ло-то всего человек тридцать. Но ведь выстояли.

   «И ты выстоишь, Жазира, – мы же рядом. Оста-
вайся у нас!».

    И вот уже тринадцать лет рядом эти верные 
подруги – Т. Сивакова, Клара Танибергенова, Гуль-
мира Дуканова. А как поддерживали и поддержива-
ют Залифа Мулламухамедовна Хабибова, Наталья 
Александровна Филиппова и Людмила Викторовна 
Токарева.

  Жазира Абдирахымбаевна счастлива в своей 
семье. Отец ее ,Абди-
рахымбай Рыспаевич, 
учитель, был воспита-
телем строгим и спра-
ведливым, правда, не 
любил и не допускал 
излишних сентимен-
тов. А мама всю жизнь 
работала продавцом. 
Но ее звали Булбул, 
что означает соловей, 
она и была под стать 
своему имени – изу-
мительно пела, была 
весела нравом и вооб-
ще  красавица, черно-
глазая с пушистыми 
ресницами и длинной и 
густой черной косой… 

Красавица и дочка Жазиры Назерке, подарившая 
ей уже первого внука Муслима и сейчас ожидаю-
щая пополнения. А зять – известный в Казахстане 
певец Нуркен Кеменбаев. Какая в семье атмосфера, 
понятно.

  И зачем, спрашивается, женщине каждый месяц 
ехать через весь Казахстан с работы домой, из дома 
на работу?

  - «Ариадна» для меня – вторая семья. Живу, ра-
ботаю, дышу этой атмосферой! Дома уговаривали, я 
даже пару раз хотела завершить работу… Не могу! 
Привыкла, полюбила, этих людей и эту землю, этот 
красивый городок. Не могу без «Ариадны», люблю 
ее и благодарна своему счастливому случаю.                       

                                                                      
                                                  Георгий ТРУХИН.
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                  МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
  В конце февраля – начале марта в компании «Ариадна» проводилась общая аудиторская инспекционная проверка 

на соответствие требованиям Интегрированной системы менеджмента – ИСМ, являющейся эффективным ин-
струментом совершенствования деятельности в области качества и охраны окружающей среды.

   Аудиторскую инспекцию проводил ведущий аудитор компании РИНА Галымжан МУХАМЕДИЕВ при содействии 
специалистов отдела безопасности и охраны труда и охраны окружающей среды ТОО «Ариадна» Жаннат РАМАЗА-
НОВОЙ, Гульден КАСЫМКУЛОВОЙ и Жасомира ЖАЛГАСОВА.

  7 марта состоялось совещание, на котором подведены итоги аудита.
   Предлагаем вашему вниманию высказанные аудитором Г. МУХАМЕДИЕВЫМ некоторые замечания и рекоменда-

ции в адрес подразделений нашей компании. Они, как нам кажется, своевременны и поучительны.

    Г. МУХАМЕДИЕВ: - Цель аудита – 
найти доказательства соответствия 
вашей системы установленным 
требованиям стандартов ИСМ, 
требованиям ваших заказчиков и 
тем требованиям, которые вы сами 
для себя установили для того, чтобы 
осуществлять свою систему управ-
ления качеством, при этом снижая 
собственные затраты и повышая 
свою прибыль. Что касается охраны 
окружающей среды – цели аудита 
аналогичны, соответствия требо-
ваниям стандартов в этой сфере, 
ведение работы так, чтобы снижать 
нарушения и, соответственно, объ-
емы штрафов и претензий. Должен 
заметить, что у нас сложилось 
взаимопонимание и фактически 
идет конструктивный диалог о том, 
каким образом улучшить систему 
управления и качеством, и охраной 
окружающей среды. Новые тре-
бования стандарта предполагают 
необходимость определения рисков 
в указанных направлениях деятель-
ности для того, чтобы эффективно 
управлять ими.
   Аудит носил выборочный харак-
тер, не было задачи выискивать 
ваши недостатки и несоответствия. 
Надо понимать цель проверки таким 
образом: содействовать эффектив-
ности вашей системы. Напомню, 
что несоответствия мы делим на 
два типа: большие и малые. По 
результатам этого аудита больших 
несоответствий нет. Видно, что си-
стема у вас работает уже давно, она 
постепенно, из года в год, улучша-
ется. Хотелось бы отметить, что по 
системе управления качеством и по 
системе экологического мониторин-
га обнаружилось по шесть малых 
несоответствий – я думаю, это вещи 
легко устранимые.
   Что хотелось бы отметить по 
системе управления качеством? 
В первую очередь по этим шести 
малым несоответствиям.  В NCOC 
свои требования и свои требования, 
которые несколько отличаются от 
тех, к которым вы привыкли, работая 
в системе ТШО. Во время аудита 
на этом строительном участке были 
обнаружены чертежи и схемы, на 
которых не указаны четкие размеры, 
не обозначены допуски. При этом 
супервайзер NCOC мог произвольно 
менять эти размеры, условия изго-
товления и т. д. Хотелось бы, чтобы 
эти все изменения фиксировались в 
электронном или каком-либо ином 
виде. Это необходимо для того, 
чтобы не брать на себя ответствен-
ность: зафиксируйте изменение 
условий с подписью того, чье это 
указание. То же самое в отношении 
покраски, был установлен факт по-
краски при температуре ниже нуля 
по чьему-то телефонному указанию. 
А до заказчика это никто не осме-
лился довести, как и потребовать 
подтверждения письменного со-
гласия на проведение работ. Такие 
«мелочи» вроде бы незначительны, 
но они сильно влияют на восприятие 
заказчиком того, как вы выполняете 

свою работу. Поэтому необходимо 
всегда получать от заказчика пись-
менное подтверждение тех измене-
ний, которые сделаны в чертежах, 
схемах и т. д.
    Механо-монтажный участок. Чест-
но сказать, я был приятно удивлен, 
когда обнаружилось наличие всех 
графиков и журналов по техобслу-
живанию оборудования, осмотру 
электроинструментов и приспосо-
блений и т. д. Но необходимо заве-
сти еще один журнал - по осмотру 
кислородных шлангов и испытанию 
манометров и газовых горелок. 
Потому что вы их используете, а 
правила требуют их обязательного 
осмотра и проверки перед каждым 
использованием и фиксации этого в 
специальном журнале. В качестве 
рекомендации хотелось бы вот что 
сказать по ММУ. К сожалению, там 
нет инженера-технолога. Из бесед 
выяснилось, что при выполнении 
работ полагаются на мастерство 
сварщика (сварщик, действительно, 
высокой квалификации). Но ведь 
есть технологии сварки с четко 

прописанными процессами, и надо 
им следовать. Вы ведь работаете на 
скважинах, есть целый ряж методик 
и приспособлений, которые позволи-
ли бы ускорить работу без ущерба 
для качества. Надо разработать 
процессы, зачем сейчас работать 
«на коленочке»? ТШО планирует, 
насколько известно, в ближайшие 
годы пробурить порядка ста сква-
жин. И надо быть готовыми к каче-
ственному выполнению больших и 
ответственных заказов. Тем более, 
конкуренты у «Ариадны» есть. Это 
моя рекомендация – разработать 
процессы, разработать конструк-
ции кондукторов, чтобы сварочные 
работы проводились эффективно и 
в правильном направлении.
    В отношении контроля качества. 
В прошлом году говорили. И в этом 
тоже. Надо всегда иметь проверен-
ные средства измерения, это же 
аксиома. Надо использовать указан-
ную заказчиком методику и произво-
дить калибровку своих измеритель-
ных приборов. Заказчик, узнав, что 
вы пользуетесь не откалиброванным 
инструментом вправе не принять 
у вас уже выполненную работу. В 
частности, это касается процессов 
окраски на скважинах.

    По поводу рисков и возможно-
стей. Есть процедуры и таблицы, 
которые позволяют четко контроли-
ровать процесс деятельности. Надо 
пользоваться этими инструментами. 

Заполните таблицы в соответствии 
с процедурами, и вы легко будете 
следить за процессами и управ-
лять рисками, то есть избегать их. 
Стандарты требуют от руководите-
лей рассматривать риски, анализи-
ровать процессы с целью избежать 
возможные риски и, соответственно, 
неприятности для процесса дея-
тельности. А также это позволяет 
объективно оценить проводимую 
работу по предотвращению рисков и 
реализации имеющих возможностей 
повышения качества работы во всех 
направлениях.
    То, что касается охраны окру-
жающей среды. Вы на себя взяли 
обязательства о том, что будете 
снижать отрицательное воздействие 
на окружающую среду. В целом, все 
мероприятия проводятся достаточ-
но результативно, но хотелось бы 
отметить курьезный случай опять же 
на строительном участке 1-К NCOC. 
Оператор – он, конечно, молодец 
– убирается у себя в операторской, 
моет свою кабинку и тут же, рядом, 
выливает воду. А это находится на 
месте погрузки серы. Почему он уби-
рается – это не его дело? Почему 
воду льет, где попало – это нару-
шение? Где супервайзер, почему 

не разберется – это его ответствен-
ность? А в целом это – инцидент.
    Есть еще некоторые замечания. 
Например, участок № 3. Хороший 
участок, мне он нравится давно уже, 
там порядок. Есть столярный цех, 
хорошо работают. Но вот с краской 
– вопрос. Если она там хранится – 
ну, сделайте площадку, оградите ее 
сеткой, пусть она отдельно хранит-
ся, как положено, а не вперемешку 
с деревом, с опилками. Трудно? Нет. 
Зато есть несоответствие стандар-
ту, малое, но оно есть. Да ведь как 
сказать. Ведь есть предпосылки для 
возгорания. И это уже серьезно.
    СМиА. У себя, на малой базе, 
все хорошо, подготовились, убра-
лись. А на участке спецтехники 
стоит резервуар для отработанного 
масла, который протекает. И это 
масло потихоньку стекает на землю. 
Мелочь? Но ведь из этих мелочей 
вырастают проблемы. Как и в случае 
с люминисцентными лампами, кото-
рые хранятся как попало. Вот здесь 
– безобразие. Почему бы вам не 
избавиться от них вообще, заменить 
на светодиодные. Подсчитайте. Све-
тодиодная лампа стоит в два раза 
дороже, да. Но за утилизацию лю-
минисцентной надо платить полную 
сумму ее стоимости. А эконмическая 
выгода от светодиодной ощутима, 
она потребляет гораздо меньше 
электроэнергии. Поменяйте – и вы 
забудете о существовании такого 
экологического аспекта.
    Есть еще несколько замечаний. 
Говорить о них – просто повторять 
уже сказанное. Но резюме такое. 
Аудиторская проверка показала, 
что в целом у «Ариадны» дела в 
отношении ИСМ обстоят нормально, 
работа ведется, и она стабильно по-
ложительно влияет на деятельность 
компании. Но резервы для большего 
успеха есть всегда. Один из этих 
резервов – почаще обращать вни-
мание на так называемые мелочи. 
Мелочей, как показывает практика и 
жизнь, не бывает.
                                                                  
         (Публикация на основе
         аудиозаписи выступления).
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    Вали ФАРАДЖОВ:

   СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ НАУРЫЗА

Международный турнир 
«Арнольд Классик Армре-

стлинг» – одно из самых популяр-
ных соревнований сильнейших 
тяжелоатлетов мира. Турнир под 
эгидой легендарного (ведь он 
был и губернатором американ-
ского штата!) Арнольда Шварце-
неггера  ежегодно проводится в г. 
Коламбус, штата Огайо, США. 
Это даже и не турнир, а 
настоящий спортивный 
фестиваль, потому что 
включает в себя состя-
зания по нескольким 
тяжелоатлетическим 
дисциплинам. Одно из 
главных событий АКА – 
несомненно, спор армрест-
лингистов.

  Работники «Ариадны», 
прочитав эту преамбулу, 
конечно же, сразу поймут, с 
какой стати их газета «Огни 
Тенгиза» забралась так 
далеко – аж на родину 
знаменитого писателя О 
Генри. Да тут и гадать не надо, 
виной всему, разумеется, наш 
золотоносный чемпион Вали 
Фараджов. Уже в третий раз наш 
знаменитый коллега, инструктор 
по физической культуре, заслу-
женный мастер спорта Республи-
ки Казахстан, четырехкратный 
чемпион мира по армрестлингу 
Вали ФАРАДЖОВ принял уча-

стие в престижнейшем турнире. 
Как он выступил?

  Ну, давайте вспомним 
знаменитый девиз Гая Юлия 
Цезаря: «Пришел, увидел, 
победил!»

  - Турнир проходил с 1 по 
4 марта, в моей весовой ка-
тегории до 70 кг участвовало 

22 сильнейших армрест-
лингиста со всего 

мира, - 

рас-
сказывает 
Вали. – Боль-
шинство – аме-
риканцы, но и 
«наших» было немало – Россия, 
Белоруссия, Армения, Азербайд-
жан. Казахстан, разумеется, а 
также Япония. До финальных 
боев у меня было пять схваток За 
выход в финальную часть встре-
тился с американцем армянского 
происхождения Вазгеном Сого-
яном. Выиграл. А в поединке за 

«золото» снова при-
шлось встретиться с 
ним: турнир прово-
дится по оригиналь-
ной схеме, Вазген 
выиграл полуфи-
нальную схватку и 
вышел на меня. 

Мы усмехнулись 
по такому случаю, 

но мне удалось сно-
ва победить.

  Год назад 
Вали в 

Ко-
ламбусе 
был третьим. 
Он просто не 
успел вновь 
войти в форму 
после крупного 
турнира, потре-
бовавшего мно-
го сил. «Брон-
зу» привез, но 
это не уровень 

для нашего чемпиона. К нынеш-
нему турниру готовился целена-
правленно, благо с открытием 
нового тренинг-зала в «Ариадне» 
условия для подготовки стали 
отменными. Вали привез в Тенгиз 
не только золотую медаль, но и 
оригинальный кубок – «Молот 
Тора».           

 - Заслуженный мастер спорта 
Вали ФАРАДЖОВ сочетает лич-
ную профессиональную подго-
товку с работой в тренажерном 
зале, где ежедневно следит  за 
спортивными занятиями дружных 
со спортом работников компании 

«Ариадна». А их постоян-
но занимается уже около 
трехсот человек. Чемпи-
он мира консультирует 
каждого физкультурника 

индивидуально, помо-
гает подобрать комплекс 
упражнений, следит за 
физической нагрузкой. На 
это, естественно уходит 
много времени: работа 
есть работа. На самопод-
готовку остается только 

время, когда спортивный зал 
«отдыхает» от занимающихся. 

Тем не менее, Вали удается 
успевать и там, и здесь. Более 
того, «Ариадна» и лично Алан 
Агубеевич Кайтуков оказывают 
чемпиону материальную под-
держку, являясь единственным 
спонсором его участия в крупных 
международных соревнованиях. 
Поэтому на все соревнования В. 
Фараджов берет флаг Казахстана 
и флаг с логотипом компании и 
с гордостью разворачивает их в 
переполненных залах

 Новых спортивных побед, тебе, 
наш замечательный чемпион!                                                                                

                            
                                Г. ТРУХИН.

В Тенгизе, на общем праздновании Нового года по Восточному кален-
дарю – Наурыз Мейрамы, в котором принимают участие коллективы 

ТШО и подрядных компаний, традиционно состоялись спортивные сорев-
нования по нескольким национальным видам спорта, а также по силовым 
дисциплинам – гиревому спорту, армрестлингу и перетягиванию каната. 
Парни из «Ариадны» приняли участие в перетягивании каната и в армре-
стлинге. И если первый турнир успеха не принес ввиду того, что многие 
наши «силачи» оказались на межвахтовом отдыхе (кстати, поэтому мы не 
были представлены в гиревых видах), то в армрестлинге у нас сразу две 
победы. Как модно сейчас говорить, «два в одном». Наш чемпион мира 

Вали Фараджов не нашел себе равных 
и в Тенгизе и выиграл сначала турнир в 
категории 75 кг, а потом и в абсолютной 
категории – без ограничения веса!

  Поздравляя всех спортсменов, 
мы ожидаем более широкого участия 
спортсменов «Ариадны» в тенгизских 
спортивных соревнованиях.

                                            
                                  
                            Валентина ХАМИНА,                       
              специалист отдела людских 
     ресурсов и трудовых отношений.

СНОВА ЗОЛОТО КОЛАМБУСА!

                СПОРТ


