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Первый выпуск НАШЕЙ газеты!
ТОО «АРИАДНА»
НАЧИНАЕТ ВЫПУСК
СОБСТВЕННОЙ
КОРПОРАТИВНОЙ
ГАЗЕТЫ «ОГНИ ТЕНГИЗА».

13 августа –
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ
Стр. 2

ДА! -ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ!
Стр. 3

ПОД ЖАРКИМ СОЛНЦЕМ...
Стр. 3

С освоением одного из
крупнейших нефтяных
месторождений мира –
Тенгизского – связана вся
25-летняя история нашей
компании – непростой путь
ее становления в кризисные
1990-е годы, период качественного роста и обретения
стабильности производства
и наше время – время прочных успехов во всех аспектах деятельности.
Сегодня «Ариадна» –
мощная многопрофильная
строительная компания. Мы
способны успешно решать
сложнейшие производственные задачи на самых
крупных проектах нефтегазового комплекса Казахстана. Коллективу «Ариадны»
есть, что помнить и чем
гордиться!
«ОГНИ ТЕНГИЗА», открывающая дорогу в свет в
преддверии нашего 25-летия, призвана освещать
многогранную работу и
насыщенную жизнь нашего
замечательного коллектива.

В ПОДАРОК - СПОРТЗАЛ
Стр. 4
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С ПРАЗДНИКОМ, «АРИАДНА»!
У

важаемые работники компании «Ариадна», коллеги,
друзья!

У нас с вами в эти дни сразу два
приятных повода для поздравлений.
Август 2017-года знаменателен для
нашего коллектива и для истории
нашей компании тем, что мы имеем теперь возможность выпускать
собственное периодическое печатное издание – корпоративную газету.
Мы решили дать ей название «Огни
Тенгиза» - я считаю это название
не только образным, но и символичным: крупное нефтяное месторождение преобразовало вековую
степь, вдохнуло в нее новые жизненные силы, стало источником новой
созидательной энергии для всего
Казахстана. Нефтяной Тенгиз с его
масштабными проектами предопределил и образование нашей компании. Поэтому свет заводских огней
огромного нефтяного комплекса
– это свет и нашей с вами большой
работы, творящей сегодняшний день
и устремленной в будущее. Об этом
мы и хотим рассказывать в нашей
газете. Поздравляю вас!
Примите мои искренние поздравления и с нашим профессиональным праздником – Днем строителя,
который отмечается во второе воскресенье августа! Мы по традиции
отмечаем его, как в былые добрые
времена, и трудовыми успехами, и
общественными акциями, включающими торжественные, культурные

и спортивные
мероприятия.
Мы подошли
к профессиональному
празднику с
хорошим багажом. Вам хорошо известно,
что многие
компании,
сосредоточенные на Тенгизе, да и за его
пределами,
готовятся к
началу крупномасштабных
работ по Заводу третьего
поколения на
нефтегазовом
комплексе
ТШО. Наша
компания
выполняет
сегодня объемы земляных
работ на подготовительном этапе строительства,
и мы надеемся в перспективе на
предельную строительную загрузку
на объектах будущего заводского
комплекса. У «Ариадны» весомые
основания для оптимизма, но главное – не растерять приобретенный
за годы деятельности потенциал:
наш опыт, наше понимание стоящих
перед нами задач и единение вокруг

наших целей,
достигнутый
уровень качества работы и
безопасности
труда и производства. Наши
успехи показательны, и я
считаю главной основой
успеха нашего
многонационального
коллектива
замечательную атмосферу, которая
сложилась в
нашей большой, дружной
семье. Это
очень благоприятная
атмосфера!
Мы уважаем
друг друга как
личности и
уважаем друг
друга как представителей разных
этнических групп и народностей.
Мы все равны, все дружны, близки
и открыты друг для друга. Вот наше
главное достижение, вот наше
достояние, которым надо гордиться,
но которое нужно ценить и беречь!
Я призываю вас, дорогие коллеги, еще более упрочить наши
успехи на всех направлениях

Алан КАЙТУКОВ,
Генеральный директор

деятельности. Касаясь одного из
приоритетных принципов – безопасности труда и производства, я
прошу вас приложить все усилия,
чтобы на наших строительных
площадках, на всех объектах,
на каждом рабочем месте, была
создана такая производственная
обстановка, которая гарантировала
бы безопасность и наших работников, и тех, кто трудится рядом с
нами. Это – исходная позиция, это
исток репутации, качества и успеха
нашей деятельности, один из базисных элементов наших перспектив и развития. Достижения даются большим трудом. Еще труднее
их удерживать и преумножать. А
уронить, наоборот, очень просто и
легко. Я призываю вас к бдительности и стремлению к росту наших
успехов и приобретений. Верю в
наш коллектив и горжусь вами!
У нас хорошие шансы и возможности быть востребованными,
оставаться на рынке в качестве
надежного, высококвалифициваного и высокопотенциального
партнера. Я от души поздравляю
вас с профессиональным праздником, искренне желаю всем нам,
чтобы мы вместе успешно дошли
до рубежа, когда развернутся новые масштабные работы в нашем
нефтяном регионе, и мы станем их
непосредственными и уважаемыми
участниками!
Здоровья, благополучия, успехов!

На пусковых объектах

ПО-НАШЕМУ!
Виктор ТЮКОВ

О

сновные строительные объекты «Ариадны» в эти дни
– скважина Т-5654 на Тенгизском
промысле и Проект модернизации
завода бурового раствора. Оба
объекта – на завершающих стадиях
строительных работ.
- Аналогичные работы мы выполнили на скважине Т-5842. На Т-5654
начали в конце апреля нынешнего
года, работаем по графику, закончить планируем в августе, - сообщает заместитель генерального
директора по производству Виктор
Тюков. – Работа ответственная,
требуется проложить трубопровод
– так называемая выкидная линия
– длиной 3300 метров с диаметром
труб 8 дюймов и двухдюймовую
линию от устья скважины до ГЗУ-19
(групповой замерной установки).
А кроме этого – комплекс работ
по «обвязке» устья скважины и
всех коммуникаций, необходимых
для осуществления замера, линии
скребка и т. д., а также немалые
объемы земляных работ и бетони-

рования. Это ведь только для непосвященных нефтяная скважина – отверстие в земле, из которого нефть
течет прямо в трубу. На самом деле
это сложный технический узел, в
котором переплетены современные
нефтедобычные, автоматизационные и системные электронные
технологии.
Сейчас на этой строительной
площадке рабочие и специалисты
Механо-монтажного участка и Службы механизации и автотранспорта

активно задействованы на операциях по аргоновой сварке и монтажу
трубных узлов и металлоконструкций. Сосредоточено немало техники и механизмов – автомашины,
краны, трубоукладчики…
У коллективов прорабов
Абая Алиханова и Нурлана Умбетова (ММУ) и
мастеров Артура Тунгатарова и Кайрата Дарибаева
(СМиА) жаркие и в прямом
и в переносном смысле рабочие дни. Но на
по-августовски перегретой
солнцем степной строительной площадке всё в
порядке!
Как и на объектах завода бурового раствора, где
«Ариадна» задействована в работах по модернизации технического
комплекса. Этот проект должен
быть завершен в конце августа. Он
осуществлялся в три этапа. На первом этапе выполнены значительные

объемы земляных работ, изготовлены и смонтированы трубные лотки
для подземных коммуникаций,
на втором – общестроительные и
монтажные работы по оборудованию и обвязке оборудования нового
завода, а сейчас, на завершении
третьего этапа, выполняются операции по модернизации трубных
линий существующего завода буровых растворов. Чтобы представить
масштаб работ, приведем несколько
цифр. На ЗБР установлено 60 емкостей по 64 м3 каждая, изготовлено и
смонтировано 258 тонн металлоконструкций, уложено 533 м3 бетона.

И самое важное: на обеих стройках все работы проведены безопасно, безаварийно, не допущено ни
одного случая травматизма и потери
рабочего времени. Это – по-нашему!
Г. ТРУХИН.
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ДА! Наталия ЛАТФУЛИНА,

начальник отдела
безопасности и охраны труда

Б

езопасность людей – однозначный и неоспоримый
приоритет нашей компании. Основополагающий принцип нашей
деятельности имеет несколько
слагаемых, обеспечивающих его
реализацию. Это, безусловно,
приверженность коллектива в
целом и личная приверженность
каждого работника философии без-

ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ!

опасной работы, строгая дисциплина на производстве и осознанное
следование требованиям и нормам
техники безопасности. Напомнив
эти основы ТБ и культуры безопасного труда, я хочу отметить, что на
2017-й год перед коллективом стоит
задача добиться фактически нулевых показателей по всем аспектам безопасности. Достижимо ли
это? ДА! – потому что «Ариадна»,
постоянно совершенствуя работу
в этом направлении, из года в год
улучшает уровень безопасности
труда и производства. Мы являемся
одним из лидеров процесса ЧЕЗМ
ТШО и стремимся удерживать
достигнутые позиции. ДА! – потому
что руководство компании не видит
альтернативы программам ТБ и
КБТ и создает все условия для их
практического осуществления на
каждом участке. ДА! – потому что
в коллективе целенаправленно

формируется в позитивном смысле
культ безопасной работы, и уже
высок уровень осознания нашей
приоритетной заповеди: «Каждый
из нас должен вернуться с работы
домой здоровым и невредимым!»
Осуществление выпуска корпоративной газеты открывает новые
возможности и в рамках программы ТБ и КБТ, и мы эти возможности
будем использовать в полной мере.
А сегодня мне бы хотелось еще раз
обратить внимание коллег на то,
что в компании «Ариадна» введено
в практику Право на прекращение
работ – ППР.
ПРАВО НА ПРЕКРАЩЕНИЕ
РАБОТ.

Когда мы становимся свидетелями опасных условий или поведения,
мы должны устранить и остановить
их до того, как кто-либо пострадает,
будет нанесен ущерб собственности

или произойдет аварийная ситуация и
останов производства.
Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал. Мы хотим добиться обеспечения безопасности и отсутствия
травматизма на рабочих местах. Мы
хотим, чтобы все возвратились домой,
к своим семьям и друзьям, живыми и
здоровыми.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ
ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ИЛИ
ПОВЕДЕНИЯ:
не проходите мимо, если
видите, что ваш товарищ не
соблюдает правила ТБ, даже
если вы знаете, что его реакция
будет отрицательной и, возможно, вызовет недружелюбное к вам
отношение;
приостановите выполнение работ;
сообщите об этом работникам и руководителю;
убедитесь в исправлении
ситуации.
Плодотворной и безопасной работы всем, здоровья и благополучия!

ПОД ЖАРКИМ СОЛНЦЕМ
ЗЕЛЕНИ
ПРОХЛАДА...

А

Текст и фото:
Г. ТРУХИН.

ллеи и цветники в городке «Ариадны» - удивительное явление для территории Тенгизского месторождения. Здесь дислоцируется
мощнейший нефтегазовый комплекс, десятки
сопутствующих компаний с производственными
базами, несколько вахтовых поселков. Но такой
зеленой зоны нет нигде, кроме как в арендованных ТОО «АРИАДНА» микрорайонах вахтового
поселка Тенгиз.
- Да, это и красота, и комфорт, и, конечно,
несравнимая душевная рапоставило цель: озеленить мидость – наши деревья и клумкрорайон! – вспоминает Гульбы, - соглашается менеджер
мира Дуканова, работающая
службы размещения Наталья
сейчас комендантом городка.
Филиппова. – Но за этим
– Алан Агубеевич Кайтуков,
– большая и кропотливая
генеральный директор, на
работа, которой мы отдали и
собрании сказал: нам здесь
отдаем не только много врежить, и давайте сами создадим
мени и усилий, но и что-то от
для себя красивый, удобный и
своего сердца.
уютный поселок! Душой этой
Работы по озеленению
работы стала тогда Людмила
территории здесь начались
Викторовна Токарева, менедеще в 2001-м году, практижер службы сервиса. Результат
чески сразу по получении
– сами видите!
территории в аренду. 3-й и
Просто смотреть здесь не
особенно 2-й микрорайоны
получается – невольно люпредставляли тогда из себя
буешься и удивляешься! В
печальное зрелище. Унылая
Гульмира ДУКАНОВА.
цветниках – лилии, гладиолусы,
картина запустения и забропетунии, бархатцы… Рядом –
шенности недостроенного
благородные и возвышенные кусты роз и пионов.
жилого массива! «Ариадна» начала возвращать
Вдоль домов административного городка – виномикрорайоны к жизни, создавая в железобетонград, яблони, абрикосы, вишни, груши, айва, все
ных корпусах приемлемые условия для проживадеревья плодоносящие. Из декоративных – не
ния вахтового персонала.
только завсегдатай полупустынной зоны карагач,
- Практически сразу руководство компании

но и тополь, клен, вяз, туя, ёлочки и даже молоденькая берёзка.
- А во втором микрорайоне «Каспий» у нас
оригинальная зона отдыха – каскад фонтанов,
создающий особый микроклимат, - продолжает
Гульмира. – и здесь у нас отлично прижились
изящные, очень стройный деревья породы
найланд, привезенные
несколько лет назад из
Астрахани. Мы их называем нашими пальмами.
На покрытых газоном
участках они смотрятся
изумительно!
Все это зеленое
богатство, разумеется,
требует большой заботы. Очень непросто
сохранять цветущий
оазис, когда летняя жара и в тени нагревает
термометр до 40-45 градусов! В службе сервиса
есть несколько садовников, которые не просто
поливают деревья и кустарники – они их лелеют и берегут! Ляззат Нурмагамбетова, Наталия
Саенко, Рашид Кусаинов, Сабыржан Бисенгалиев отдают зеленым друзьям ласку рук и тепло
души.
И взамен получают радость, которой вполне
достаточно на всех работников компании!
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В ПОДАРОК – СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ!

людей приобщается к спорту, и это
очень положительная тенденция.
Замечательно, что здесь – большое
количество кардиотренажеров, что
очень полезно для девушек…
Полезно для всех, добавим.
Прекрасный спортивный зал – новый
социальный объект в активе компании. И еще одно крепкое звено корпоративной социальной философии
«Ариадны», в которой здоровому
образу жизни и пропаганде физкультуры и спорта придается большое
значение. На очереди - строящийся
плавательный бассейн и баскетбольная площадка.

Георгий ТРУХИН.
Фото автора.

О

тличный подарок получили к
профессиональному празднику работники нашей компании.
Гостеприимно распахнул двери
новый спортивно-тренажерный зал
в микрорайоне «Каспий» вахтового
поселка Тенгиз. События ждали долго и с нетерпением – и вот, заходите,
пожалуйста!
- Физкультурой и спортом у
нас занимаются
многие работники, причем, не
только молодежь,
- с удовольствием комментирует
приход первых
посетителей
тренер-инструктор
Сергей Кодзасов.
- В «Ариадне»
есть большой
игровой зал,
открытые спортивные площадки с
гимнастическими
Сергей
и атлетическими
КОДЗАСОВ –
тренажерами, до
Заслуженный
недавнего времемастер спорта.
ни было несколько
небольших комнат
для атлетического тренинга («залами» их не назовешь). Но компания
реконструирует жилой массив, называемый здесь 2-м микрорайоном,
восстановлено уже много помещений. Вот и мы, спортсмены, получили теперь просторный и светлый
зал.
«Просторный и светлый» - недостаточная характеристика для
нового функционального объекта
на территории обновляющегося
микрорайона. Стоит просто взглянуть на снимки, чтобы убедиться: в
«Ариадне» заработал первоклассный тренажерный зал, удобный
и прекрасно оснащенный. В нем
сейчас 16 тренажеров – беговые
дорожки, велотренажеры, эллипсоиды, тяжелоатлетические комплексы.
Плюс разнообразный набор легких
гимнастических снарядов: среди
приверженцев физической культуры
не только мускулистые ребята, немало и представительниц прекрасного
пола, а они склонны к фитнесу и
гимнастике.
Но мужчин все-таки большинство.
И влечет их в зал не только железо, которое, так приятно покорять.
Сергей Кодзасов – неоднократный
чемпион мира, Европы и России по
армрестлингу, является заслуженным мастером спорта Российской

Федерации. Можно смело утверждать, что он – единственный ЗМС
РФ, работающий в строительной индустрии Западного Казахстана. Под
стать ему коллега (они работают
повахтово) Вали Фараджев, также
именитый атлет, победитель ряда
мировых и континентальных первенств по армрестлингу. Есть
чему поучиться
у первоклассных атлетов! И
чемпионы требовательно, но
терпеливо и с
педагогическим
тактом, помогают физкультурникам грамотно подойти к
персональной
подготовке,
индивидуально подбирая
комплексы
упражнений
и определяя
нагрузки.
- Не успел
зал открыться, а в списке
тренирующихся уже более ста работников! – восхищен количеством
любителей атлетизма чемпион мира
Сергей. – Приятно, но и хлопотно:
каждый день работает несколько
групп спортсменов.
- Меня очень радует, что после тяжелого рабочего дня я могу
прийти в тренажерный зал и заняться своим здоровьем и своей
физической формой, - не скрывает
эмоций экономист отдела подрядных договоров Анна Печорина. - В
«Ариадне» все больше и больше

Дмитрий ЦЕЛЫХ - машинист бульдозера.

Вали ФАРАДЖЕВ – Чемпион Азии.

ПЯТИКРАТНЫЙ!

И

нструктор по физической
культуре Вали Фараджев на
днях вернулся с чемпионата Азии
по армрестлингу, прошедшему в
городе Бостери, Кыргызстан. И
вряд ли кто удивится тому факту,
что атлет из «Ариадны» привез с
первенства континента очередную
золотую награду.

На протяжении нескольких
последних лет самородку из
казахстанского города Тараза нет
равных в весовой категории до 70
кг. Вали – четырехкратный чемпион мира, пятикратный теперь
чемпион Азии и многократный
чемпион Республики Казахстан в
этом пока еще не олимпийском, но
очень престижном атлетическом
виде спорта.
На только что завершившемся на берегах Иссык-Куля континентальном первенстве Вали
пришлось померяться силой рук
с армрестлингистами из Ирана,
Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и в финале – с соотечественником, казахстанцем. Ответ
на вопрос «Кто есть кто?» очевиден: золотая медаль у нашего
молодого силача!
Очередная впечатляющая
победа вплотную приблизила
мастера спорта международного
класса В. Фараджева к получению
почетного звания Заслуженного
мастера спорта.
Поздравляем Вали с новым
достижением и искренне желаем
еще более весомых побед!
Г.Т.

Над газетой работали: Георгий ТРУХИН,
Нурлан МУКАНОВ.

Анна ПЕЧОРИНА.
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