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12 августа – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
12 августа в республике Казахстан отмечается День строителя – профессиональный
праздник многотысячной армии специалистов
и рабочих, умом, энергией и руками которых
создана и создается структура нашей жизни и
деятельности – дома и города, заводы и фабрики, порты и космодромы, дороги и трубопроводы, дворцы культуры и стадионы…
Наша компания – ТОО «Ариадна» – состоялась как прочное и стабильное производственное предприятие на стройках нефтяного
Тенгиза и зарекомендовала себя в качестве
надежного бизнес-партнера крупнейшей нефтяной компании – «Тенгизшевройл». Мы гордимся своим участием в крупных строительных проектах, многие из которых не имеют
аналогов в мировой нефтегазовой промышленности – это сооружение Завода второго поколения и комплекса обратной закачки газа и
ныне реализуемые Проект будущего развития

и Проект управления устьевым давлением.
«Ариадна» - дружный и сплоченный коллектив строителей, способный решать самые сложные производственные задачи.
Несмотря на сложности и вызовы времени,
мы не теряем завоеванную репутацию в
сфере строительного сервиса Казахстана
и продолжаем курс на качественный рост
и развитие. Мы успешно работали в 2017-м
году и в этом году намерены сохранить достигнутые масштабы деятельности. Сегодня у наших специалистов и рабочих очень
ответственные участки работы в рамках
программы «Капремонт-2018» на заводе
КТЛ ТШО.
Сердечно поздравляя коллектив с нашим
профессиональным праздником, искренне желаю коллегам здоровья и творческой
энергии, безопасной работы и успехов в
труде, счастья и благополучия в семьях!

21 августа - КУРБАН АЙТ
Сердечно поздравляю всех работников, независимо от возраста и вероисповедания, со священным праздником мусульман – Курбан-айт (Курбан-Байрам)! Этот праздник в исламской религии знаменует собой приближение к Всевышнему, значит – приближение к главным человеческим ценностям – Добру, Любви, Дружбе
и Взаимопомощи. Пусть ваши взоры и мысли, обращенные к Богу, возвратятся к вам благополучием и благоденствием, достатком и теплотой в ваших домах и семьях, здоровьем и счастьем! И, конечно, миром на нашей
земле и созидательным трудом!

С праздниками, дорогие коллеги и друзья!

Алан КАЙТУКОВ,
генеральный директор.

НАГРАДЫ – ДОСТОЙНЫМ!
В канун Дня строителя мы получили приятное известие из Астаны. Наши коллеги,
первый заместитель генерального директора компании Валерий Васильевич
КИСТОЛ и мастер Строительного участка №1 Асылбек САРСЕНБАЙ удостоены
почетных наград за долголетний добросовестный труд в строительной отрасли.
ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

КИСТОЛ
Валерий
Васильевич,

первый заместитель генерального директора ТОО
«Ариадна».

САРСЕНБАЙ
Асылбек
Оралулы,
мастер СУ-1.

Н

а стройках нефтяного Тенгиза работает более тридцати лет; в «Ариадне» – с момента основания в 1994 году. Активный участник освоения
уникального и одного из крупнейших в мире Тенгизского нефтяного месторождения. Принимал деятельное участие в ликвидации крупных запасов элементарной серы с участков открытого хранения на картах, является одним
из разработчиков комплекта навесного оборудования для крошения серы и
системы водяной защиты с целью ликвидации пылеобразования при измельчении и погрузке комовой серы, на которые компания «Ариадна» получила
авторские свидетельства. Под руководством В. В. Кистола специалисты компании выполняли ответственные строительные операции на проектах Завода
второго поколения и комплекса обратной закачки газа в 2005 – 2008 гг.., строили крупные промышленные объекты в Тенгизе.
В. Кистол – один из инициаторов и руководитель работ по реставрации жилого микрорайона «Каспий» в вахтовом поселке Тенгиз.
Решением Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Валерию Васильвичу КИСТОЛУ присвоено звание Құрметті құрылысшы
– Почетный строитель.

И

нженер, окончил Казахстанский химико-технологический институт (г.
Чимкент) по специальности «переработка нефти и газа». Работал в
ТОО «Водные ресурсы – маркетинг» в г. Шымкенте, начальником участка.
С 2008 года – в ТОО «Ариадна». Начинал работу инженером ТБ на проекте
крошения складированной в Тенгизе серы, затем до 2015-го года работал
старшим прорабом на том же проекте. Один из активных участников ликвидации гигантских объмов складированной элементарной серы на Тенгизском
месторождении, за что был удостоен специальной почетной награды ТОО
«Тенгизшевройл». Продолжает работать мастером, курирует процесс безопасной погрузки и укрытия гранулированной серы в вагонах.
За долголетний добросовестный труд решением Ассоциации строителей
Казахстана награжден Почетным дипломом и нагрудным знаком «Даңқты
құрылысшы»
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хаников компании ТОО «Ариадна» по
гидравлике. Демонтаж гидравлического
оборудования – «Индексер», толкателя
для каретки с гранулированной серой
на ж/д путях с использования 40-тонного
крана.
Транспортировка для технического обслуживания и обратная транспортировка
на площадку для монтажа.
3) Монтажные работы по сверлению по
месту швеллеров.
4) Сбор гранулированной серы с конвеерной ленты вручную и дальнейшая
погрузка вручную погрузчиками в ж/д вагоны.
5) Оказание поддержки в механических
работах по демонтажу/монтажу конвеерной ленты, которая подает излишки гранулированной серы с действующих барабанов.
6) Зачистка сварных швов вручную, зачистка бельзоны в бункерах.
7) Демонтаж алюминиевых, изношенных лопастей (лопаток/пластин) в барабане грануляции серы, который будет
остановлен Эксплуатацией, но для проведения работ будут вращаться вручную
с использование специальных ключей.
Дальнейшая подготовка поверхности к
сварке новых пластин – прекурсором
(ацетоном). Сварка алюминиевых лопастей полуавтоматическим оборудованием в нижнем положении.

Компания «Ариадна» принимает участие в мероприятиях Капитального
ремонта ТШО с 2015-го года. В производственных планах ТОО «Тенгизшевройл» период капитального ремонта всегда отмечается, как работа особой
важности и наивысшей степени ответственности. Это связано с тем, что
Тенгизский нефтегазовый комплекс является предприятием непрерывного
цикла, и технология не допускает полной остановки производства. Поэтому плановые капитальные ремонты производятся ежегодно, сегментарно, с
выводом из технологического цикла отдельных узлов и установок.
Участие в проведении работ по капремонту доверяется наиболее опытным, зарекомендовавшим себя бизнес-партнерам ТШО.
О задачах компании «Ариадна» на Капремонте-2018 рассказывает заместитель генерального директора по производству Петр Анатольевич БУРЛУЦКИЙ.

К

апремонт комплексной технологической линии (КТЛ) является запланированным процессом технического
обслуживания, который необходим для
обеспечения надежности и долголетия
завода. Во время капремонта на КТЛ, в
дополнение к запланированным мероприятиям технического обслуживания,
были модифицированы некоторые виды
оборудования для повышения производительности.
В рамках Капремонта 2018 наша компания привлечена к выполнению ряда
ответственных работ.

диаметром от ¾» до 10», работы в основном производятся на высоте +1.200
- +12.000;
Демонтаж трубных узлов, монтаж трубных узлов, КИП оборудования, проведение гидроиспытаний, проведение сервис

Установка «200/300» – пропарочные линии.
Выполняется демонтаж трубных узлов
диаметром от ¾» до 10», работы в основном производятся на высоте +6.000
- +12.000;
Демонтаж трубных узлов, монтаж трубных узлов, КИП оборудования, таких как
клапаны и Tube Ventura, проведение гидроиспытаний, проведение сервис тертов и всех необходимых методов контроля качества изделий. Применение
особого вида фланцевого соединения
– локринг, с использованием специализированного оборудования и квалифицированных монтажников по данному виду
работ.
Установка «400/500» – жидкая гранулированная сера.
Выполняется демонтаж трубных узлов
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августа, на открытой площадке
в микрорайоне «Каспий» состоялась встреча руководства компании
«Ариадна» с работниками, принимающими участие в капитальном ремонте
заводских объектов ТШО. Участники
Капремонта-2018 прибыли на нее прямо со смены, завершив выполнение
дневного объема работ.
На встречу приехали представители
госорганов Жылыойского района, а также представители Прокуратуры Атырауской области и ТОО «Тенгизшевройл».
Столь внушительное представительство предполагает если не остроту, то,
во всяком случае, актуальность запланированного разговора.
Что касается актуальности, то не
важных дискуссий внутри коллектива,
наверное, не бывает в принципе. А вот
с «остротой», забегая вперед, отметим,
как-то не получилось.
Суть дела вот в чем. Где-то в глубинах работающих на капремонте завода КТЛ коллективов возник слух, что
участникам Капремонта объектов ТШО
должна выплачиваться зарплата с коэффициентом 1,5, то есть полуторная
ставка. На самом деле этот слух – слух
и не более. Со всеми работниками
подписаны договоры, где четко указан
уровень заработной платы, договоры
индивидуальные, каждый работник лично подписал свой документ. Однако как
«горюч» для всех в настоящее время
вопрос заработной платы! Стоит только спичку поднести – да что там спичка,

Установка «900» – линия пара.

тертов и всех необходимых методов контроля качества изделий.
Установка «600» – грануляция серы:
1) Строительные работы по выемке и

засыпке грунта, монтаж фундаментов и
бетонных опор.
Сопровождение хода работы геодезической бригадой, разбивка территории.
2) Механомонтажные работы с сопровождением квалифицированных ме-

РАЗГОВОР ПОСЛЕ СМЕНЫ

крохотной искорки достаточно. Такова уж
действительность…
Из слуха выросло недопонимание, из
недопонимания недовольство, из недовольства – жалобы.
Руководство «Ариадны» решило напрямую поговорить с работниками о сложившейся ситуации. Встреча состоялась.
Надо прямо сказать, что ни представителю акима Жылыойского района в Тенгизе, государственному инспектору по предприятиям Тенгизского месторождения
Ораку Бисембиеву, открывшему встречу,
ни генеральному директору компании
«Ариадна» Алану Кайтукову, призвавшему собравшихся к откровенному разговору, не удалось сразу вызвать работников
на диалог. Как выяснилось, для многих

сама постановка вопроса оказалась неожиданной, а то, что кто-то пожаловался
руководителям капремонта, вообще вызвало недоумение.
Неловкое молчание, длившееся несколько минут, нарушил водитель автобуса Нурлан Каменов. «Не понимаю, о
чем речь, - удивился он. – Какие жалобы
и на что? Я давно здесь работаю, меня
все устраивает. И многих тоже. Зарплата
хорошая, организация работы хорошая,
живем хорошо, кормят отлично. Это, наверное, слух кто-то пустил, провокация?».
Каменова поддержали другие рабочие.
Тем не менее, А. А. Кайтуков попросил
озвучить волнующие вопросы, для того,
чтобы прояснить ситуацию до конца и не
допустить недопонимания. «Ни для кого

Выполняется демонтаж трубных узлов
диаметром от ¾» до 10», работы в основном производятся на высоте +1.200
- +12.000;
Демонтаж трубных узлов, монтаж трубных узлов, КИП-оборудования, проведение гидроиспытаний, проведение сервис
тертов и всех необходимых методов контроля качества изделий.
Практически всё перечисленное является операциями повышенной технической сложности и требует высокого
профессионального мастерства и ответственности. Задействованный персонал
компании готовился к капремонту на протяжении нескольких месяцев – это было
и необходимое обучение, и организационная подготовка. Мы уверены, что со
стоящими задачами успешно справимся
как с точки зрения сроков и качества работы, так и с точки зрения безопасности.
не будет пользы, если ваши тревоги будут зарыты в песок. Давайте объяснимся друг с другом. Если что-то мы делам

неправильно, будем решать».
Со слухами, надо сказать, разобрались довольно быстро. От этой темы
ушли, потому что утверждения о надбавочном коэффициенте оказались
беспочвенными. Разговор коснулся реальных вещей – люди интересовались
системой тарификации, конкретностями
задач на капремонте и т. д. Присутствующие представители исполнительной
власти и правоохранительных органов
разъяснили законодательство в области охраны прав трудящихся, обратив
внимание на порядок подачи жалоб и
проведение протестных акций и забастовок.
Разговор в итоге получился нужным и
полезным для обеих сторон.
Г. ТРУХИН.
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МЕСЯЦ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ
Навстречу Дню строителя

Леонид Гринберг

1

августа компания «Ариадна» включилась в производственный цикл «Капремонт-2018». Этому
предшествовала серьезная подготовительная работа, в
которую были активно вовлечены Производственно-технический отдел и все службы и строительные участки.
Капремонты в системе ТШО – масштабные организационно-технические мероприятия, целью которых
является обеспечение высокого уровня безопасности
производства и технического состояния заводских объектов, поддержание параметров технологического цикла, модернизация оборудования и совершенствование
технологии очистки нефти и попутных газов. Все ремонтные и модернизационные операции планируются
за несколько лет вперед и скрупулезно просчитываются
как с точки зрения инженерной проработки, так и с точки
зрения логистики и организации работ. Таких же подходов «Тенгизшевройл» требует и от бизнес-партнеров. В
нашей компании еще в начале весны начался процесс
префабрикации, то есть подготовка к непосредственным ремонтным работам на установках завода КТЛ,
ремонтировать которые доверено специалистам и рабочим «Ариадны». Особую нагрузку в это время испытал сварочно-монтажный участок, где производилось
изготовление трубных узлов сложной конфигурации и
отдельных сегментов трубопроводов для последующей

обвязки технологических установок непосредственно
в ходе ремонта. В июне завершился так называемый
предкапремонт, фактически последний этап подготовки, когда работы ведутся уже на территории заводского
комплекса. И вот теперь – Капремонт, проверка на прочность и профпригодность для всех его участников.
- Да, это очень ответственная работа, - соглашается
Леонид Гринберг, технический директор. – И для нас
особую актуальность представляют работы на «серном
цикле» – Установках «400/500» и «600». Здесь ремонт
такого уровня производится впервые. Впервые внутри
барабанов-грануляторов производится замена целых
сегментов и лопастей, и это первый опыт подобных работ в Тенгизе, а значит, вообще в Казахстане. Барабаны
изготовлены из особых алюминиевых сплавов – будет
широко применяться аргоно-дуговая сварка по новым
методикам, которые «Ариадна» освоила. Конечно, приятно, что этот ремонт будем производить мы, для нас
это, можно сказать, честь. Но и ответственность.
Но и кроме уникальных операций работы в августе
хватает. Сварочно-монтажный участок и участок железобетонных изделий активизировали все цехи – работают установки пескоструйной очистки, цех окраски, монтируются и заливаются бетоном специальные блоки и
плиты. Помещения ЖБИ на время даже опустели – все

изготовленные блоки вывезли на завод, где их уже монтируют на основаниях установок.К работе подключена
большая группа индийских газо-электросварщиков: своих рабочих необходимой квалификации пока не хватает,
а улыбчивые смуглые ребята из дружественной страны
имеют опыт работы на крупных промышленных стройках.
Август в этом году в Тенгизе жаркий во всех отношениях И по погоде, и по работе. Но если степная жара
все-таки начинает спадать, то работа – в самом разгаре!
Г. ТРУХИН.
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Галерея 25-летия
Владимир БЕСПОМЕСТНЫХ:
ДРУГОГО КОЛЛЕКТИВА НЕ НАДО

Р

одителей Володи Беспоместных
привела в Казахстан комсомольская романтика. В СССР она была тем,
что высоким словом называют «духом»,
характером жизни. Они приехали из
большого уральского города Свердловск
(ныне – Екатеринбург) на комсомольско-молодежную стройку – строить новый город Лисаковск и мощный горно-обогатительный комбинат. В те годы это
считалось и престижным, и почетным
– участвовать в осуществлении важных
для всей страны проектов и особенно
– строить новые города. Как тогда пели
в песнях – красивая строка в трудовой
биографии, гордость на всю жизнь!
Собственно, так и было. Посреди бескрайней степи вырос совершенно новый,
красивый и светлый город с просторными улицами и высокими многоэтажками,
а рядом – большой завод как фактор
замечательного во всех отношениях
продолжения жизни: достойная работа,
хорошее жилье, приличный заработок,
возможность повышать образование и
строить карьеру.
Но у каждого своя судьба. Жизнь сложилась так, что отец Володи внезапно
скончался, мама осталась с тремя детьми: у мальчика две старшие сестры.
- Это был во всех отношениях непростой период жизни, - рассказывает Владимир Викторович, - жилось нам очень
скромно, потому что мама одна «тянула» семью. Часто задают вопрос: как
удалось избежать «улицы» в негативном
значении этого слова: отцовского надзора и отцовской науки в сложном подростковом возрасте у меня ведь не было?
Избежал, потому что очень уважал маму
и ее слова для меня были, пожалуй, заповедями. Она презирала пьяниц, и я
не хотел ее в этом отношении подвести.
Поэтому уличные соблазны прошли стороной.
Это характернейшая черта Владимира Викторовича Беспоместных, авторитетного работника в «Ариадне», – четкая
жизненная позиция. Он всегда знает, что
делает, как, с какой целью и предвидит
результат. Сразу после школы он уехал
в Ярославль, поступил в речное училище. Училище переквалифицировали в
судостроительное с акцентом на металлообработку – Володя получил профессию электро-газосварщика, и в те годы
престижную. Вернулся в Лисаковск, его
сразу приняли в ремонтно-механический
цех Лисаковского горно-обогатительного комбината. Из ЛГОКа ушел в армию.
Но попал не в стройбат – в войска ПВО
страны, служил в Московском округе
противовоздушной обороны, который охватывал почти всю страну от Севера до
Дальнего Востока. Попал в одну из частей под Архангельском, обслуживал так
называемые «точки» в качестве связиста
(с электромеханикой он был знаком по
училищу, а в войсках подучили согласно специфике). Служба была, конечно,
сложная, но и интересная. Направляли
на разные участки, например, одно время служил планшетистом – это военная
специальность, требующая быстрой
реакции и способности стремительно
оценивать ситуацию. Планшетисты по
показаниям локатора должны практически мгновенно определить местонахождение и траекторию движения высотной
цели, чтобы обеспечить точное наведение зенитно-ракетной установки. Хорошую школу прошел В. Беспоместных в
Советской Армии! В 1980-м году вернулся в ЛГОК, который уже считал родным
предприятием.
А через четыре года он познакомился с девушкой по имени Татьяна, которая

скоро стала спутницей его жизни. Она тоже
приехала в Лисаковск на комсомольско-молодежную стройку, только из Волгоградской
области. Медсестра, но работала в службе
связи комбината.
Все было хорошо. Родились сын Александр, а затем дочка Катя, молодая семья
получила хорошую квартиру в новом доме.
Но… Катя появилась на свет в 1988-м году,
а в это время в воздухе уже мутно-серыми
облаками висело ощущение непонятной
тревоги. В стране, где все было ясно и понятно на годы вперед, вдруг произросла
Неопределенность. Опустели полки магазинов. Зашатало предприятия – даже такие
мощные еще вчера, как Лисаковский ГОК.
Вместо работы в радость люди погрузились в бесконечные и, главное, бесплодные дискуссии о демократизации общества
и «новых стратегических линиях развития
социализма». Чем это все кончилось – известно. Вместо линий одни пунктиры, а социалистический строй… он теперь только в
воспоминаниях.
- А в конце 1990-х годов у нас, в Лисаковске, жизнь в буквальном смысле встала.

Вместе с ЛГОКом, - с горечью вспоминает
Владимир Викторович. – Заказов у комбината практически нет, в России своей руды
достаточно. А комбинат – градообразующее предприятие. Значит, и городу стало
совсем туго. К тому же случилась попытка рейдерского захвата: приехали люди с
«Решениями», объявили, что действуют
«от имени и по поручению», и стали переводить средства и всю недвижимость на
счета нового собственника. Остановил эти
черные деяния... – ну, можно, наверное, назвать это счастливым случаем, - вздохнул
В. Беспоместных. – В рабочей поездке по
региону Президент Назарбаев ненадолго
задержался в нашем аэропорту. Мэр города смог в короткой беседе рассказать о
ситуации с ЛГОК. Реакция последовала незамедлительно! «Я никаких подобных поручений никому не давал!» - резко заявил
Н. А. Назарбаев и приказал остановить начатый «процесс». «Порученцы» из города
мгновенно испарились. Но дров наломать
они, к сожалению, уже успели.
Тогда и решился Владимир Викторович
на поворот в судьбе. Знакомые лисаковские ребята уже работали в Тенгизе. Звали
с собой – там работа есть, а значит, и зарплата. В Лисаковске все было нестабильно.
Комбинат преобразовали в ТОО «Оркен»,
но фронт работ был незначительным, предприятие еле-еле перебивалось, зарплату
не платили месяцами. В 2000-м году. В.
Беспоместных приехал в «Ариадну».
- Здесь хоть какой-то заработок был, –
глаза В. Беспоместных не скрывают сожаления и досады: почему произошло именно
так, а не иначе? – Хотя и «Ариадне» тогда
было непросто держаться. Работать принимали вахтовым методом, но в прямом
значении вахт не было. Мы работали в за-

висимости от наличия объемов. Прораб
приходил и говорил:
можете ехать домой,
получим объем, вызовем. Иногда три-четыре месяца здесь,
а иногда на пару недель приезжали. Городок был заброшен,
«Ариадна» тогда начала ремонтировать
один дом в микрорайоне. А жили мы – нас
и было-то всего человек 30-50 - в двухэтажных домах, где
сейчас адмгородок.
Но это было гораздо
лучше, чем дела в
Лисаковске.
Тогда, в мае 2000го, его сразу приняли
в состав монтажного
участка, к прорабу
Григорию Ракосию.
На трубной базе
Владимир
прошел
переобучение на аргоноэлектросварку.
Это уже было новым
делом. Новое обо-

рудование, новые,
более сложные задачи, требования
по качеству сварки
значительно более
высокие, чем на
прежней
работе.
Оптимистичные
люди. Все это вселяло надежду. И
надежды в итоге
оправдались.
- Здесь, пожалуй, нет ни одной
большой стройки, где нам с товарищами не
пришлось поработать, - Владимир Викторович с улыбкой перелистывает буклет с фотографиями построенных объектов. – Вот,
например, База бурения ТШО. Это первая
моя большая стройка в Тенгизе. И она во
всех отношениях памятна. Во-первых, действительно, большой объем – мы выполнили обвязку 21-ной заправочной емкости
объемом 300 и 100 м3; это вообще был первый тендер такого масштаба, выигранный
«Ариадной». А во-вторых, это было сделано очень качественно и красиво: когда
закончили работу, мы прямо любовались
построенным объектом!
А дальше все уже, как говорится, пошло-поехало: нефтепровод на месторождении Кара-Арна, 1000-кубометровые
резервуары на РИП-Сера, крупные здания
столовой и объединенной лаборатории на
новой промбазе ТШО – АВ МОА, радио-

мачты высотой более 50-метров на тенгизском промысле, капремонты на заводах ТШО…
Владимир Викторович Беспоместных
сейчас работает ответственным по поставке материалов по контрактам. Но
это нынешняя должность, а профессия
его, именно профессия, то, что и есть
призвание, - сварщик. Он из той когорты
мастеров высокого класса, что пришли в
«Ариадну» в сложные годы становления
компании и стали основой коллектива:
Василий Романчук, Виктор Буйворенко, Багдаулет Ахметов, Юрий Смирнов,
Сергей Котов, Абай Алиханов… Абай
когда-то, начав работать вместе с Беспоместных, сказал: с вами, мол, я вырасту
в неплохого прораба. Вырос, и не в «неплохого», а в одного из лучших в коллективе. Могло ли быть иначе, если человек,
ставший тебе товарищем и наставником,
обладает четко выраженной жизненной
позицией? Профессиональное мастерство – это ведь не только умение и компетентность, это нечто гораздо большее.
- «Кузнечиком» я никогда не был, с места на место не прыгал, - слегка смущаясь, В. Беспоместных подводит итог разговору. – Два места работы в трудовой
книжке – ЛГОК и «Ариадна». Прижился,
коллектив здесь – как родной. Другого не
надо.
Георгий ТРУХИН.
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оворя о стройке, мы сразу представляем высоченные подъемные
краны, мощные, вечно рычащие бульдозеры, шумные самосвалы и смешные
бетономешалки с большущим детским
волчком в кузове. Но на любой строительной площадке много и других машин
и механизмов. Они невелики по размерам и не часто бросаются в глаза, но без
ни может встать вся работа. Это – так называемые средства малой механизации.
У нас, в «Ариадне», они сосредоточены в
отдельной структурной единице, которая
так и называется: участок малой механизации, в обиходе – УММ.
- Мы обеспечиваем необходимой техникой все строительные участки компании, а также предоставляем технику в
аренду другим строительным компаниям, - рассказывает начальник УММ Валерий Алексеевич Задорожный. - Здесь
162 единицы агрегатов и механизмов. На
вахте сейчас всего два работника, но мы
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МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ!
успеваем и обслуживать эту
технику, и, если требуется, отремонтировать. Почему справляемся малым числом? Любим
свою работу – и я, и мои ребята.
Небольшое количество персонала УММ объясняется тем,
что механизмы предоставляются участкам или арендаторам без операторов . На
участке малой механизации
производится обучение операторов. Заказчики техники
присылают людей, их обучают,
как пользоваться тем или иным
механизмом, и после обучения
они самостоятельно работают
на арендованном оборудова-

нии: вакуумных установках, сварочных
аппаратах, агрегатах водопонижения и
прочих.
Обслуживает УММ и объекты внутреннего сервиса в жилом городке «Ариадны» – столовую, прачечную, котельную.
- Особо употребляемая в настоящее
время – техника водопонижения, - продолжает В. Задорожный. - Водопонижение – это цикл работ по откачиванию
грунтовых вод из котлованов, вокруг
фундаментов и т.д., 24 часа в сутки. У
нас ведь море очень близко, и уровень
грунтовых вод высок, среда агрессивная.

В

В связи с этим считаю необходимым напомнить штатным сотрудникам и проживающим на территории «Ариадны» на правах
аренды сотрудникам других компаний Основные требования по использованию спецодежды и СИЗ.
Средства защиты, которые выдаются
работникам, должны соответствовать
их полу, росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы и обеспечивать безопасность труда.
Предусмотренные в установленных
нормах сроки пользования спецодеждой и
спецобувью исчисляются со дня фактической выдачи их работникам.

Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность своих
непосредственных руководителей о необходимости замены средств индивидуальной защиты.
В нерабочее время спецодежда и спецобувь должны храниться в специальном шкафу или на вешалке в бытовом помещении
цеха.
Работники во время работы обязаны
правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты, пользоваться положенными по условиям работы
индивидуальными защитными средства-

Г. ТРУХИН.

СТРАНИЦА ТБ

ЕЩЕ РАЗ
О СПЕЦОДЕЖДЕ

соответствии с законодательством
Республики Казахстан, работодатель
несет ответственность за обеспечение безопасных условий и охрану труда.
Соблюдение норм охраны труда компании обязывает работодателя обеспечивать
работников спецодеждой, специальной
обувью, средствами защиты, оснасткой
(коллективной и индивидуальной). Это требование выполняется в нашей компании
в полном объеме. Спецодежда закупается
и маркируется логотипом компании. Также
в трудовом договоре с работником прописано, что работник обязан применять и
использовать по назначению средства индивидуальной и коллективной защиты предоставляемые работодателем. Однако мы
нередко замечаем, что работники, особенно в летнее время, используют спецодежду
других компаний, а это является нарушением трудового договора, а также неуважением к компании, в которой они работают.
Отмечу, что данный пункт также отражен в
матрице последствий Положения о КТУ нашей компании.
Руководство компании обращает внимание руководителей всех подразделений на
недопущение подобных нарушений требований по применению спецодежды и СИЗ
и корпоративной этики. Службе безопасности и охраны предоставляется право ограничить доступ работников ТОО «Ариадна»
в спецодежде других компаний.

Поэтому мы «обкалываем» необходимые
участки территории и откачиваем грунтовые воды. Для этих механизмов процесс
обучения двоякий. Сначала мы
обучаем оператора у себя, на
нашем участке, а потом – на
месте, закрепляем все практикой. Обкалываем, то есть пробуриваем колодцы на глубину
6 – 9 метров, по длине – 100120 метров по протяженности
котлована или трубопровода,
и потом откачиваем воды круглые сутки. Вот это работа,
требующая особого внимания.
Также большая потребность
сейчас в сварочных аппаратах
и дизель-генераторах. А в осенне-зимний период в ход идут
передвижные осветительные
мачты на подъемниках. Да во
всех средствах малой механизации всегда есть потребность!
Я вообще отношу всю технику малой
механизации к особому разряду строительной техники и отношусь к ней по-особенному. Как говорится, мал золотник, да
дорог! Это вспомогательные механизмы,
но без них – никуда, никакая большая
стройка без малой механизации не обойдется. Вибромолотки, компрессоры, сварочные аппараты, электрогенераторы,
виброплиты и многое другое: часто бывает на стройке, что без них – как без рук!

ми
(защитными
очками, резиновыми
перчатками,
галошами, респираторами, фартуками, рукавицами,
войлочными шляпами, касками и
т.д.). Находиться
на рабочих местах
и территории, на
производственных
участках и иных
объектах ведения
работ без использования предусмотренных средств
индивидуальной
защиты, а также
в неисправной, не
отремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, с неисправными средствами индивидуальной
защиты запрещается.
Спецодежда должна быть исправной,
чистой и застегнутой на все пуговицы,
ботинки должны быть исправны, хорошо
зашнурованы и завязаны.
При выполнении электросварочных работ, при газопламенной обработке металлов для защиты от искр и окалины
брезентовая куртка должна быть без
карманов и надета навыпуск на брюки,
брюки надеты поверх сапог или ботинок
и надежно закрывать их, а рукава куртки
- так, чтобы они закрывали верхний край

рукавиц.
При обслуживании станков, механизмов
и других агрегатов, где возможен захват
одежды движущимися частями механизма,
куртку и рукава следует застегивать на
все пуговицы.
Работник обязан своевременно сдавать спецодежду в стирку, химчистку и
ремонт.
Непосредственные руководители при
получении работниками таких средств
индивидуальной защиты, как респираторы, противогазы, предохранительные
пояса, маски и другие, проводят инструктаж работникам по правилам пользования
и простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировку
по их применению.
Непосредственные руководители обеспечивают регулярные, в соответствии
с установленными сроками, испытание и
проверку исправности средств индивидуальной защиты (респираторов, противогазов, предохранительных поясов, масок и
др.), а также своевременную замену фильтров, стекол и других частей средств
индивидуальной защиты с понизившимися
защитными свойствами.
Если средства индивидуальной защиты
пропали или испортились по независящим
от работников причинам, то работодатель должен выдать им другие исправные
СИЗ. Также работодатель обеспечивает
замену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания срока носки по причинам, не зависящим от работника.
С наступлением холодного сезона работникам некоторых специальностей
положено выдавать теплую спецодежду
и обувь. В теплое время года вещи могут храниться у работодателя. Период
пользования теплой специальной одеждой
и обувью установлен с 01 октября по 30
апреля. В сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви
включается и время их хранения в теплое
время года.
Правила пользования спецодеждой,
спецобувью и други¬ми СИЗ изложены в
инструкциях по безопасности труда для
конкретных профессий и видов работ,
имеющихся в под¬разделениях предприятия.
Наталия ЛАТФУЛИНА,
начальник Отдела безопасности и
охраны труда и охраны окружающей
среды ТОО «Ариадна».
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смарт-бейджа его индивидуальный код,
но скоро и эта операция станет суперсовременной. Создана база с удобным
интерфейсом и понятным меню, чтобы
каждый работник еще до входа на линию раздачи определился с выбором
меню, подтвердил заказ и отправил его
на экран работницам раздачи. Пока сотрудник продвигается вперед, его заказ
уже «собирается» и на финише линии
раздачи его можно забрать. Вот это уже

В

день Наурыз Мейрамы, 22-го марта этого года, в микрорайоне «Каспий» жилого городка «Ариадны» открылась новая столовая. Собственно,
столовая была отделана и оборудована
уже давно, но комплекс несколько лет
ждал открытия из-за затянувшегося ввода в эксплуатацию электроподстанции
Вахтового поселка.
Прошло пять месяцев. К новой столовой уже все привыкли и даже не верится,
что когда-то мы питались в небольшом
помещении с маленьким окном раздачи
и тесно придвинутыми столами. Наверное, пришло время дать оценку новому
детищу социальной программы компании «Ариадна».
Столовая «Каспий»– это просторный,
отделанный мрамором зал, светлый и
уютный. Однако не только форма стала иной, обновилось и содержание. Сотрудники «Ариадны» заметили, что рацион стал разнообразней, что не может
не радовать. Появились соусы и приправы к блюдам, значительно больше стало овощей и зелени, рецептура основных блюд, среди которых преобладают,
конечно, мясо и птица, обновилась и
расширилась. Определиться с выбором
еды на линии раздачи бывает довольно
сложно.
Давайте вспомним: много лет в столовой существовали графики посещения
работниками различных производственных структур. В новой столовой надобность в них пропала, потому что она
рассчитана на 600 посадочных мест. Но
в первые месяцы работы из-за большого
потока людей (ввиду аренды жилья для
контингента, занятого на работах по капремонту завода ТШО и начала работ на
площадках Завода третьего поколения)
на линии раздачи неизбежно возникали очереди. А с 13-го июля в столовой

мкр «Каспий» начала функционировать
вторая линия раздачи еды. Очередей
больше нет. Но это не единственное новшество. Между двумя линиями раздачи
удачно расположились два терминала,
в которые оперативно вдохнули жизнь
ребята из отдела Информационных
технологий. Сейчас терминалы просто
фиксируют факт получения завтрака/
обеда/ужина работником, считывая со

Хочу стать… человеком!

П

апа Юсефа знает о своем
сыне, наверное, всё.
Юсеф, двенадцатилетний алматинский мальчуган, учится в одной
из старейших школ южной столицы Казахстана – государственном лицее №28. Любимые уроки
– информатика и английский. Эти
предметы вызывают неподдельный интерес и поэтому легко даются Юсе. Для своего возраста он
уже хорошо разбирается в построении сетей и логических цепочек,
понимает, как устроена компьютерная техника. Освоить это ему
помогают видеокурсы роботостроения, которые мальчик с удовольствием изучает. Не так давно он
сам собрал дистанционную рулетку и с

деловым видом измеряет расстояние до

конкретное нововведение.
А как повлияла новая обстановка на
работу службы питания? Доволен ли
персонал столовой и пищеблока, как работается им на новой кухне?
- Условия работы кардинально изменились, - с улыбкой отвечает на вопрос
повар Галина Алалыкина. - Стало просторно, уютно, вокруг все новое от утвари до оборудования – просто приятно
работать! Потолки высокие - пар поднимается высоко и не мешает готовить. Настоящая, полностью укомплектованная,
типовая столовая. А главное мы теперь
не зависим от перебоев электричества,
выключение света не сможет прервать
работу, потому что есть резервная линия.
- Помещение пищеблока непривычно
большое, по сравнению с вагончиком, в
котором мы готовили много лет. Места
много, все очень удобно! - добавляет повар-бригадир Светлана Бочарова. - Теперь у нас всегда прохладно, стоят мощные кондиционеры. Все мы очень рады
новой столовой, всё в ней замечательно!
- «Ариадна» старается создавать для
своих сотрудников достойные условия
жизни и работы, - Ольга Анатольевна
Бородаенко, начальник службы сервиса,
подходит к оценке функционирования
новой столовой из глубины вопроса. –
Давайте вспомним, что это замечательное помещение, которое сегодня вмещает весь штат компании, оборудованное
так, что создает поистине бесконечные
возможности для разнообразного и качественного питания людей, еще несколько лет назад находилось в плачевном состоянии. Попросту говоря, было
брошено и заброшено! Мы благодарны
нашему гендиректору А. А. Кайтукову,
который и инициировал реконструкцию
заброшенного помещения столовой.
Кроме всего прочего, это ведь значительные средства. Сам процесс строительства, замечательная отделка помещения – работа Строительного участка
№3. Изменения в меню – старания службы питания в целом. Все вносили вклад в
изменение рациона наших сотрудников,
предлагали варианты новых блюд: чтото утверждалось, большое количество
блюд корректировалось и только потом
включалось в меню. Проведена колоссальная работа – и результат налицо.
Все всё видят сами, все люди это ценят.
Но точку ставить в вопросе о новой
столовой еще рано. Сейчас полным
ходом идет реставрация второго зала
столовой и разрабатывается дизайн отделки бара. В скором времени в городке
строителей «Ариадны» будет работать
полноценный комплекс общественного
питания, которому позавидуют, пожалуй,
и жители ближних городов.
Анна ПЕЧОРИНА.

ПРИВЕТ ИЗ ДОМА
объекта посредством звуковых волн. Казалось бы,
у мальчика технический
склад ума. Х-мм! – не всё
так очевидно! Юсе легко
даются языки. Он прекрасно понимает английскую
речь и может уверенно отвечать на вопросы. Плюс
ко всему прочему у Юсефа
есть и творческие наклонности. По «обучалкам» в
интернете он решил сам
освоить игру на гитаре! В
этом начинании его поддержал папа, купив сыну
электрическую гитару. Музыка дается кому как, а вот
Юся уже владеет азами игры, уверенно

перебирает струны, разбирает новые
песни по нотам.
Обо всем этом папа Юси Халил Юсеф
Бехари, директор компании по транспорту, разумеется, отлично осведомлен.
Тогда в чем же вопрос?
А вот в чем. Спросите у мальчишки,
кем он хочет стать, и вы на полном серьезе – если, конечно, Юсеф вам доверится – получите очень необычный ответ: - Человеком!
Вот об этом его папа не знает И пусть
теперь вместе с каждым из нас поразмышляет над глубоким философским содержанием, казалось бы, бесхитростного
мальчишеского ответа…
Привет из дома, папа!
Анна ПЕЧОРИНА.

8

№ 08(14) 2018

СТЕПЬ ДА СТЕПЬ КРУГОМ

ТРАВА КОЛДУНОВ И КОСМОНАВТОВ
Полынь и выделяющееся из нее в результате настоя токсичное вещество туйон – основа знаменитого алкогольного
напитка абсента, изобретенного французами. Абсент, воспетый поэтами и художниками-импрессионистами, имеет редкий
для напитков изумрудный цвет и необы-

Ч

то чаще всего ассоциируется с понятием степного простора? Ну, конечно, ветер! Только не просто ветер, а густо
наполненный пьянящим ароматом неброской, но удивительно поэтичной травы –
полыни. Вдохнешь этот волшебный запах
– и обязательно нахлынут на тебя светлые воспоминания, дорогие, хранимые
в самых заповедных уголках души. Они
захватывают, они уносят, они приходят
вновь и вновь – и нет им конца… Полынь
– трава простора. Полынь – трава тайн и
неведомых чар.
Как много возвышенного, не правда ли?
А она вот, под нашими ногами, приникшая
к земле и покрытая пылью полынь-трава.
Ну, что в ней такого уж высокого и таинственного – ни красоты, ни стати?
О-оо! Пожалуй, нет другого растения,
которое бы занимало столь большое место в легендах и преданиях, философских
притчах и мистических заклинаниях, таинственных символах и заветных оберегах
у многих и многих народов мира. Такова
она, неказистая на вид полынь!
Но сначала о приземленном, реальном
и прагматичном. Степная полынь – лекарственное растение. Ученые, в результате
проведенных исследований, доказали,

что полынь успешно применяется при
лечении многих патологий и недугов: болезни желудка и кишечника; тревожные
синдромы и депрессия; бессонница; средство от паразитов; печеночные колики;
патология поджелудочной железы; лечение конъюнктивита различного генеза;
функциональное расстройство желудка и
кишечника; кровоостанавливающее средство; ранозаживляющее и противовоспалительное средство; действует как желчегонное и мочегонное средство… Этот
достаточно длинный список – далеко не
полный перечень болезней, исцелению
от которых поможет полынь.

чайно высокую крепость – до 86 градусов.
И приводит неумеренного любителя в состояние, близкое к сумасшествию. За эти
свойства напиток приобрел высокую продажную цену и два взаимоисключающих
прозвища – «Напиток фей» и «Напиток
ведьм». Видимо, потому что романтичные
и плутоватые французы, угощая дорогим

и красивым на вид абсентом привлекательных девушек, легко приводили их в
сверхромантичное состояние…
А вот о таинственных, мистических свойствах полыни можно, наверное, написать
целые трактаты. Или романы. По одному
из древних сказаний, свое название трава
полынь получила в честь красивой молодой женщины по имени Полынь. Судьба
этой молодой красавицы сложилась трагически. Она спасалась от преследования
навязанного жениха, и путь ее лежал через степь. В полном отчаянии красавица, заливаясь горькими слезами,
попросила защиты у матушки-степи. Степь сжалилась над девушкой
и превратила в растение. С тех пор
нет более горького и пьянящего кустарника, чем полынь, и горечь этой
травы – от девичьих слез, пролитых
о несчастной судьбе...
Полынь – поистине трава знахарей,
колдунов и заклинателей. Ей приписывают прямо-таки чудодейственную
силу, наделяя свойствами, порой
прямо противоположными. Например, полынь называют травой памяти, так как она возбуждает воспоминания, а так же травой забвения,
потому что помогает забыть недоброе и печальное. Она и средство от
сглаза и порчи, но также и средство,
чтобы навести беду на кого либо. Эх,
полынь-трава, какая же ты на самом
деле?
А вот какая: простая, неказистая,
пыльная и… пьяняще очаровательная!
Одно бесспорно: полынь – один
из символов родной земли. Отправляясь в долгий путь, люди издревле
брали с собой веточку полыни и бережно хранили ее как заветную частицу своей родины. Так же делают
все наши (и советские, и современные)
космонавты, они обязательно берут в полет полынь. Для них это символ Земли,
священного нашего дома, в котором слаще запаха горькой степной полыни нет
ничего…
Георгий ТРУХИН.

СПОРТ

КУБОК МИРА –
У ФАРАДЖОВА!

В

столице Хорватии Загребе состоялся престижный международный
турнир по армрестлингу – Кубок Мира
среди профессионалов.
Он отличается от иных соревнований
тем, что в этом турнире принимают участие армрестлингисты-профессионалы,
не участвующие в любительских соревнований. Но на поединки приглашаются
и сильнейшие спортсмены-любители,
победители крупных международных
соревнований. В Загреб был приглашен
наш прославленный боец, инструктор по
физкультуре и спорту Вали Фараджов –
заслуженный мастер спорта Республики
Казахстан.
Многократный Чемпион мира среди
любителей выше всяких похвал выступил и на этом турнире, победив в своей
весовой категории – до 75 кг. Вали завершил победой предварительные поединки с армрестлингистами из России,
Японии и Хорватии и вышел на схватку с
чемпионом мира болгарином Христо Бе-

лиджаковым, обладателем еще и титула
самого техничного бойца. В. Фараджев
переборол титулованного профессионала, а по схеме турнира, встретился с
Белиджаковым вновь, уже в поединке за
Кубок и золотую медаль. И вновь спортсмен из «Ариадны» оказался сильнее!
Стоя на пьедестале почета, Вали Фараджев с гордостью развернул флаг родной компании – логотип «Ариадны» запечатлели фотожурналисты со всего мира.
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вестная российская компания «Якутские Алмазы». Она
предложила разыграть оригинальный приз в абсолютной
категории – независимо от веса
спортсменов. Приз вполне соответствующий – перстень с бриллиантами!
Вали рискнул и даже добрался до финала. Но победить
своего земляка, 140-килограммового силача из г. Тараза Дмитрия Трубина ему все же не удалось. Казахстанский богатырь и
стал в итоге обладателем перстня стоимостью 10 000 долларов. Примечательно, что Вали и
Дмитрий – воспитанники одной
спортивной школы – ВШСМ города Тараза, занимались они у
одного тренера, Ахмета Алиева,
ныне вице-президента Федерации армрестлинга Казахстана.
В ближайших планах Вали
– выступить на III Всемирных
Играх кочевников, которые состоятся в г. Иссык-Куль, Кыргызстан, в сентябре.
Аслан МАУКЕНОВ.

Над номером работали: Георгий ТРУХИН,
Нурлан МУКАНОВ, Айгуль ДЖУМАГАЛИЕВА,
Анна ПЕЧОРИНА, Аслан МАУКЕНОВ.
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