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Ержан ШОИНОВ - один из лучших водителей
ТОО «Ариадна»
(Материалы о работе службы механизации и
автотранспорта - на страницах 2-7.)

28 октября в Казахстане отмечается
традиционный профессиональный праздник ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА
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С ПРАЗДНИКОМ,
НАШИ АВТОМОБИЛИСТЫ!
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7 октября состоялось собрание
коллектива Службы механизации
и автотранспорта, посвященное традиционному профессиональному празднику – Дню автомобилиста. В Республике
Казахстан официально в первое воскресенье августа отмечается День работников транспорта, но, по сложившейся
многолетней традиции, автомобилисты
празднуют свой день в конце октября.
В СМиА постарались в этом году
придать профессиональному празднику
яркие краски. Впервые собрали в зале
весь вахтовый коллектив, впервые генеральный директор отдельным приказом
наградил наиболее отличившихся работников транспортной службы. И для этого
немало весомых оснований.
Как отметил директор по транспорту
Халил Юсеф Бехари, Служба механизации и автотранспорта (СМиА) – самое
крупное производственное подразделение компании «Ариадна». В ней сосредоточено более 340 машин и механизмов,

а суточный выход единиц транспорта на
линию достигает 200. В свою очередь
СМиА – структурированная служба и
объединяет целый ряд отделов, цехов и
участков различных видов деятельности:
диспетчерская служба, отделы эксплуатации и технического обслуживания, ремонтные мастерские, ГСМ, склады запчастей и т. д.
Кроме большегрузных автомобилей
и пассажирского автотранспорта (легковые машины, автобусы и микроавтобусы), на базе СМиА сконцентрирована
специальная строительная и подъемно-транспортная техника – автокраны и
подъемники различной модификации,
экскаваторы, бульдозеры, погрузчики,
бетономешалки, водовозы и т. д.
Ясно, что эксплуатацию столь мощного автопарка способен осуществлять
штат опытных и высококвалифицированных ИТР и рабочих. Именно прочный
коллектив позволяет добиваться вызывающих уважение производственных пока-

зателей. В текущем году итоги подводить
еще рано, а за 2017-й год водители «Ариадны» перевезли более 350 тысяч тонн
грузов, свыше 524 тысяч пассажиров и в
общей сложности проехали 3 миллиона
138 тысяч километров.
Начальник Отдела БиОТ и ООС Наталия Латфулина отметила стабильно
растущий уровень безаварийной работы наших транспортников. Несмотря
на сложные климатические условия и
специфику транспортных перевозок на

позволяют компании удерживать лидирующие позиции в Процессе CHESM ТШО,
и вклад транспортной службы в этот
успех очень весом.
Х. Ю. Бехари акцентировал внимание
коллектива на задачах предстоящего периода, особенно – на своевременную и
качественную подготовку к работе в зимних условиях.
Большой группе работников СМиА
были торжественно вручены Почетные
грамоты, что тоже произошло впервые.

больших промышленных стройках, строгие подходы к требованиям по технике
безопасности, вовлеченность всех работников в программу «Сохрани жизнь!»

Но теперь это станет в коллективе такой
же традицией, как и сам этот профессиональный праздник.
Г. ТРУХИН.

ЗИМА ВРАСПЛОХ НЕ ЗАСТАНЕТ
В «Ариадне» готовятся к зимнему сезону
при подготовке к зимнему периоду производит также слив воды из пожарных
емкостей и прочистку канализационных
колодцев с их последующей пропаркой,
откачку воды из резервуаров под фонтанами, проводит полную ревизию элек-

Подготовка к зимнему периоду –
ежегодный план мероприятий, затрагивающий все сервисные службы организации. Тенгизская зима – суровое и
контрастное время. Профилактические работы, связанные с переходом
на зимний режим работы, начинаются уже в сентябре и имеют одну цель
– создать комфортные условия для
деятельности сотрудников и обеспечить бесперебойную работу техники
и оборудования в условиях стужи.

Служба тепло и энергообеспечения
Подготовка котельных и всех отопительных систем – приоритетная задача
службы тепло- и энергообеспечения
перед началом зимнего периода.
- Мы уже в сентябре провели полную ревизию отопительной системы,
выявили, где необходимо что-то исправить или улучшить, - сообщила
начальник службы Галина Николаевна
Нарожная. - В этом году потребовалось
заменить сетевой насос в старой котельной, произвести частичную замену
трубопроводов насосной станции, установить новый полиэтиленовый подающий водопровод вместо старого, стального. Второй этап - промывка тепловых
сетей. Трубы отопления и радиаторы во
время эксплуатации подвергаются негативному воздействию теплоносителя.
Без промывки в трубах может образоваться такой слой известковых отложений и накипи, который снизит про-

пускную способность труб, подняв при
этом расходы на электроэнергию, требуемую для поддержания необходимой
температуры. Кроме того, образование
отложений приводит к преждевременному выходу из строя труб, радиаторов и
отопительного оборудования. Промывка
же обеспечивает бесперебойную, эффективную и долгосрочную работу отопительной системы. Мы ее провели своевременно и в полном объеме, что уже в
начале октября позволило подать тепло
во все помещения компании.
Служба тепло- и энергоснабжения

ного и правильного проведения подготовительных работ, напрямую зависит
бесперебойная работа и исправность
техники, ведь работы на объектах продолжаются круглогодично.
В эти дни, например, строго проверяют плотность тосола. Тосол –
жидкость, используемая в системе
охлаждения двигателей внутреннего
сгорания. Как пояснили специалисты,
при круглогодичной эксплуатации техники нужно учитывать плотность этой
охлаждающей жидкости, т.к. именно
от плотности тосола зависит, при какой температуре он начнет преобра-

тро- и газового оборудования, теплоизоляции, отопительных и вспомогательных
систем на всех базах и во всех микрорайонах.
По окончании работ составляется
Акт готовности к отопительному периоду,
подтверждающий «боевую готовность»
всех систем к работе в зимних условиях.

Служба механизации и
автотранспорта
Процесс подготовки к холодному периоду особенно актуален для СМиА. Существуют множество аспектов в работе
транспортной службы, которые требуют
пристального внимания при переходе на
зимний режим работы. От своевремен-

зовываться в кристаллы – замерзать,
что недопустимо. Автолюбители этот
аспект не учитывают, а в крупных автохозяйствах, как у нас, данный параметр всегда держат под контролем.
Обязательно в автомобилях к зиме
меняют масло. Дизельные автомобили
переводятся на зимние виды топлива,

Продолжение на стр. 7.
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Галерея 25-летия
В

самом начале 2000х годов в «Ариадне», не так давно занявшей
свое место на Тенгизе, но стремительно набирающей обороты производства,
возникла необходимость в технике, оборудовании, строительных материалах и
пр. для обеспечения жизнедеятельности
предприятия. Атырау, Кульсары и другие
города атырауской области не могли в
достаточной мере удовлетворить потребности молодой компании в снабжении. Не
устраивало все – цены, скудность выбора, качество товаров, способы доставки,
условия поставщиков. После долгой аналитической и плановой работы было принято решение обеспечивать «Ариадну» из
Алматы. Так появилась потребность в региональном представителе компании или
экспедиторе-кладовщике, как стали называть эту структурную единицу; в сотруднике, который бы обеспечивал поставки
в Тенгиз. Этим человеком стал Печорин
Владимир Анатольевич, который впоследствии проработал в Ариадне 17 лет.
«Моей основной задачей было выполнение заявок, поступавших от всех
подразделений компании через отдел
снабжения и логистики. Нужно было получать товары, сортировать их, хранить,
учитывая особенности груза, планировать
доставку в сроки, которые устанавливала компания, основательно упаковывать,
отправлять, ведя всю сопутствующую отчетную документацию. Преимущественно
осуществлялись ж/д отправки, но если
не было возможности отправить поездом, или требовалась срочная доставка,
отправляли грузовым автотранспортом
или самолетом, - рассказывает Владимир Анатольевич. Мне запомнилась одна
из первых вагонных отправок, когда ночью, в холод, но весело, с энтузиазмом
и перерывами на перекусы, мы с Ольгой
Анатольевной Бородаенко и Махмудом
Амруллаевичем Мирзоевым отправляли
в «Ариадну» вагоны картошки, капусты,
моркови и других продуктов. В дальнейшем, продукты из Алматы отправлять уже
не приходилось - нашлись поставщики
ближе к вахтовому городку, но так началась моя работа в «Ариадне», поэтому я
запомнил эту отправку на долгие годы» Анатолич (так, с теплой фамильярностью,
его называли все в компании) вспоминает
начало своей деятельности в «Ариадне».
С 2001 по 2002 год была проведена
большая работа по поиску и приобретению автомобильной и автотракторной
техники. Компания начала получать стабильные объемы работ и нуждалась в
собственном автопарке. Техника должна
была исправно прослужить не один год,
а соответственно быть в хорошем состоянии, или нуждаться в минимальных затратах на восстановление.
«Где мы только не были в поисках техники; наверное, пол-Казахстана исколесили. Всю Алмаатинскуя область, Тараз,
Шымкент; полностью изучили рынок Киргизии. Тогда действиями ответственной
группы руководил заместитель директора
Махмуд Амруллаевич Мирзоев, за водителей и технику в дороге отвечал главный
механик Евгений Михайлович Фисик, а
инспектировал уже приобретенную технику Алан Агубеевич Кайтуков, - делится
воспоминаниями Владимир Анатольевич.
Много техники было отправлено впоследствии. Уже под руководством директора

НЕПРОСТАЯ ЛОГИКА

ЛОГИСТИКИ

Экспедитор-кладовщик Владимир ПЕЧОРИН
по транспорту Халила Юсефовича
Бехари, покупали
новенькие автобусы, на которых
сейчас ездят в
перевахтовку; тягачи, самосвалы и
автокраны, которые по сей день
работают на объектах. Большая
часть техники в
СМиА была отправлена именно
из Алматы, а я,
как
единственный снабженец,
принимал в этом
непосредственное участие. Отправляли на железнодорожных
платформах: технику грузили, обвязывали тросами и проволокой,
устанавливали страховочные крепления,
закрывали стекла, уязвимые части техники
и отправляли, заранее обеспечив охрану
на протяжении всего пути до базы СМиА в
вахтовом городке. Непростые это были отправки, ночами не спалось, на плечах лежала огромная ответственность за дорогостоящую технику».
Пик отправок же пришелся на 2006-2013
годы, когда в «Ариадне» шли работы по
восстановлению жилых домов и обустройству вахтового городка. Гранит, мрамор,
облицовочная плитка, бордюры, брусчатка, «столярка» (двери, перила, плинтусы),
«сыпучие» (песок, щебень) отправлялись из
Алматы сорокафутовыми контейнерами. За
весь период было приобретено 130 контейнеров и все они, доверху загруженные строительными материалами, проделали путь
Алматы-Тенгиз. Конечно же, организовывал,
контролировал, проводил процесс погрузки/
отправки герой нашей сегодняшней статьи.
«Отправка строительных материалов
контейнерами– очень трудоемкий, с точки
зрения логистики, процесс. Огромный объем
груза, большие бригады работников, вовлеченных в процесс, доставка контейнера
к месту погрузки и сам процесс погрузки,
занимающий много времени. Загружали по
24 тонны (больше не разрешалось по правилам ж/д перевозок), краном поднимали на
платформы, и опять по привычному маршруту - Алматы-Тенгиз. За весь период отправок такого рода не было не единого случая
порчи контейнеров, утраты их содержимого,
потерь и недовесов. Потому что чувствовали ответственность, относились к отправкам
серьезно, предугадывали возможные риски
и сложности» - рассказывает Владимир Анатольевич о тонкостях работы в снабжении.

Уважаемые работники компании «Ариадна»!
В 2019-м году ТОО «Ариадна» исполнится 25 лет. «Ариадна» одна из первых отечественных строительных компаний, созданных
для обслуживания нефтяного Тенгиза после обретения Казахстаном
государственного суверенитета. Начиная подготовку к юбилею, мы
хотим вспомнить историю образования и становления компании,
формирования коллектива, роста ее производственного потенциала
и качественных показателей. Рассказать об участии в реализации
крупных проектов, создании прочной основы для сегодняшних достижений и будущих успехов коллектива.
Мы просим ветеранов, тех, кто начинал с «Ариадной» в непростые

Из
Алматы
отправлялось
все, вплоть до
наклеек с эмблемой «Ариадны»
и
подарочных
ежедневников с
ручками, дарить
которые сотрудникам на Новый
год стало доброй традицией.
Компьютерная
техника, электроматериалы, светильники, посуда,
запчасти,
автостекло – работать
приходилось со
всеми
видами
грузов, с тем, что
могло, например,
быть разбито нерадивым работником ж/д или
сломаться из-за
н е с о бл ю д е н и я
условий доставки ит.д. Все приходилось
планировать, досконально обдумывать доставку в зависимости от особенностей груза.
Печорин знал все нюансы работы в снабжении, потому что, как уже упоминалось, Владимир Анатольевич проработал в «Ариадне» много лет. Принимал участие не только
в отправках, но и в подборе поставщиков, в
разработке более выгодных условий доставки, знал всех представителей, базу контрагентов «Ариадны», и все, в свою очередь,
знали его. В Алматы нет ни единой улочки,
которую бы не знал Печорин, нет ни одного
маршрута, который бы был ему незнаком.
В какое время и на какой улице начнется
«пробка», как распланировать день так, чтобы успеть все за минимальное время (ведь
параллельно могло быть несколько срочных
отправок), где найти качественней и дешевле – опыт сделал из Владимира Анатольевича мастодонта снабжения.
«Многое в бизнесе базируется на логистике. Владимир работал далеко от нас, мы
его не видели, но он как солдат тыла поддерживал работу организации из Алматы. Я был
непосредственным начальником Печорина,
контролировал его работу. Были и сложности, тяжелые рабочие моменты. Бывало,
разговаривали на повышенных тонах. Но, на
минуту, человек проработал в организации
17 лет – это многое значит» - поделился воспоминаниями директор по транспорту Халил
Юсефович Бехари.
«Работа была сложная, но интересная и
динамичная. Приходилось работать и в снег,
и в дождь, ночью, в выходные и праздники –
железной дороге не важны даты и события,
есть график погрузок/отправок, и срок, в который ты должен отправить груз. Ну, ничего,
справлялся, решал вопросы оперативно, на-

ходил товар, получал-упаковывал-отправлял. Старался работать на совесть, все
учитывать, все контролировать. Итог – никаких серьезных проблем при отправках, в
пути и при разгрузках. Но главное то, что
мои 17 лет в «Ариадне» дали мне уверенность в завтрашнем дне, твердую почву
под ногами и работу, которую я любил» с нотками сентиментальности, Владимир
Анатольевич вспоминает годы трудовой
деятельности в «Ариадне».
Почему «вспоминает». С 30 января
2017 года Владимир Анатольевич Печорин больше не работает в «Ариадне».
На смену активным будням снабженца
пришла размеренная, спокойная пенсия.
Еженедельные поездки на дачу, рыбалка,
дом. Правда, он долго не мог привыкнуть
к тому, что рано утром никуда не нужно
спешить, к тому, что телефон не звонит
каждые 5 минут, а отдел логистики «на
том конце провода» не узнает, «как обстоят дела с грузом». Но не стоит грустить,
время идет, чему-то приходит конец, и
начинается что-то новое. К слову сказать,
фамилия «Печориных» все еще фигурирует в списках сотрудников организации,
ведь теперь в «Ариадне» работает дочь
Владимира Анатольевича – Аня.
Аня рассказывает: «Я помню, как вечерами у папы постоянно звонил телефон
(как я поняла уже потом, из-за разницы
часовых поясов и графика работы; когда у папы заканчивался рабочий день, в
«Ариадне» еще кипела трудовая деятельность), и он просил меня быстро принести ему блокнот с ручкой, чтобы записать
необходимые данные. С детства заочно
знала имена всех руководителей и коллег
отца, а сейчас вот сама работаю с ними.
Я как будто выросла с «Ариадной»; не
удивительно, что мне захотелось пройти практику в этой компании, и я была
ошарашена тем, что ехала в обычную
строительную организацию, а попала в
маленький город посреди пустыни, со своими порядками и устоями. Я уже сильно
привыкла, как когда-то к «Ариадне» прикипел мой папа. В этой компании есть свой
характер, свои правила, и самое главное,
в ней есть душа. Теперь я понимаю, почему папа всегда с таким теплом говорил и
говорит об «Ариадне»»
«Спасибо «Ариадне» за стабильность
и достойную пенсию, за долгие годы работы компании, в течение которых в «Ариадне» уже сменяют друг друга поколения семей. Спасибо Алану Агубеевичу, который
всегда меня поддерживал, шел навстречу,
да и вообще, не забывал про Алматинское снабжение. Годы берут свое – появилась эта щемящая сентиментальность,
и особенно часто она возникает, когда я
вспоминаю «Ариадну». Это были замечательные, увлекательные 17лет, за которые
было проделано много работы… «Ариадна» изменилась: стала авторитетной
компанией, которая второй десяток лет
удерживает статус конкурентоспособной,
серьезной строительной организации, с
самым красивым в Тенгизе вахтовым городком. Приятно осознавать, что я был к
этому причастен. «Ариадна» всегда будет
вызывать у меня теплые воспоминания.
Большой привет всем, с кем мне довелось
работать!».

1990-е годы, поделиться воспоминаниями и материальными свидетельствами прошлых лет – фотографиями, документами, грамотами
и, желательно, сохранившейся атрибутикой (касками, инструментами, спецовками и т.д.), вспомнить своих товарищей, с которыми
делили тяготы и лишения вахтовой работы и жизни, упорно прокладывая дорогу к новому и лучшему… Это поможет нам не только со
страниц газеты воздать должное вашему самоотверженному труду,
но и окажет неоценимую помощь в подготовке юбилейного издания
– иллюстрированной книги-альбома к 25-летию нашей компании.
Были бы искренне признательны вам за содействие.
Редакционная коллегия газеты «Огни Тенгиза».
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часов утра. Жилой микрорайон городка «Ариадны»
еще в полудреме. Работает только столовая: задействованный на строительных объектах персонал готовится
к выезду на рабочие участки. У остального контингента рабочий день начинается с 8-ми часов, есть еще время поспать.
А вот у службы охраны, медиков и водителей ранний
утренний час – самое напряженное время. С пяти утра в
«Ариадне» ежедневно начинается так называемый алкотест – обязательное тестирование людей, направляемых
на работу. Вагончики КПП, в которых оборудован пост алкогольного тестирования, пропускают примерно за час сотни людей, строго контролируя состояние их организма. При
этом проверяется не только наличие в крови алкоголя или
наркосодержащих веществ, измеряется также артериальное давление, а при наличии внешних признаков нездоровья и температура тела.
Та же процедура проводится и на территории Службы
механизации и автотранспорта. И проходят ее не только
водители – весь персонал: слесари, техники, крановщики,
машинисты бульдозеров и экскаваторов и т. д.
- Медицинское освидетельствование перед выходом на
работу мы проводим, чтобы убедиться, что у сотрудника
нет недомогания или болезни. Это обеспечивает безопасность движения и работы, - комментирует работу медиков

Я

с удовольствием поздравляю с Днем автомобилиста не только сотрудников службы механизации, но и всех сотрудников компании «Ариадна».
Мы работаем в одной системе, все мы звенья одной цепи, и все вместе делаем
общее дело. СМиА, в компании «Ариадна», выполняет работы на строительных объектах по заявкам строительных участков. У нас самое большое подразделение в компании – на сегодняшний день 332 сотрудника. Объем работы
всегда большой, и наша первостепенная задача выполнять работы безопасно.
Мы все знаем, что автомашина по статистике – самый опасный вид транспорта, и задача №1 для нашей службы – безопасное передвижение. Хотелось бы
привести статистику нашего подразделения по количеству инцидентов за 2017
год. В первом квартале коэффициент безопасности у нас составил 77,5%, во
втором – 79%, в третьем и четвертом квартале мы уже достигли коэффициента
безопасности в 80%. По данным за третий квартал 2018 года, мы уже оцениваем
безопасность работы нашей службы на 86%. Разница налицо – коэффициент
безопасности у нас растет.
Хочу привести некоторые данные, которые мы ежегодно готовим для себя,
чтобы видеть результаты нашей работы. В 2017-м году СМиА перевезла 524
000 пассажиров – наших сотрудников, которым необходимо попасть на объекты
ТШО, на вокзалы во время перевахтовки и т.д. Мы отработали безопасно 630
тысяч человеко-часов, проехали 3 138 000 километров. Дорожная техника отработала 123 000 мото-часов. Мы транспортировали 350 000 тонн грузов. Я хочу
отметить, что все это внушительные цифры, наглядно иллюстрирующие работу

нашего подразделения.
По заданию генерального директора, компания «Ариадна» должна механизировать строительные работы на
объектах. Большая ответственность лежит на плечах сотрудников СМиА, потому что работать на объектах заказчика нужно безопасно и эффективно. В работе мы показываем хорошие показатели, но есть у нас и негативная
статистика. В 2017-м году в СМиА произошло 11 инцидентов связанных с различными нарушениями, и мы усиленно работаем над тем, чтобы этот показатель опустился до нуля. Мы постоянно общаемся с нашими сотрудниками,
у нас постоянные тренинги – мы стараемся улучшить работу нашей службы. Поэтому общая наша задача – еще
более совершенствоваться в области ТБ, всегда проявлять строгость и самодисциплину.
День автомобилиста – традиционный наш праздник. Пусть он не отмечается как официальный, но он живет в
наших сердцах уже много лет и останется хорошим, добрым праздником. В этот день мы думаем не только о машинах, покрышках и топливе. Мы думаем, прежде всего о наших семьях, о близких и любимых нами людях. Поэтому
я от души поздравляю всех с Днем Автомобилиста и хочу пожелать сотрудникам здоровья, успехов и безопасности
на дорогах, чтобы вы всегда приезжали домой. И – счастья и благополучия вашим семьям!
Халил Юсеф БЕХАРИ,
директор по транспорту.

врач Гульбайдер Хамзаевна Мубаракова. - Обязательное
утреннее освидетельствование проходит первая смена работников в количестве 187-ми человек и сотрудники СМиА
– 80 человек, а также работники малой базы, которые
только получили путевки. Освидетельствование проходят
и 27 человек второй рабочей смены. Последний алкотест,
второй за день для первой и второй смен, мы проводим вечером - проверяем состояние сотрудников после работы.
Если у водителя после смены есть жалобы на физическое
состояние, мы сравниваем вечернее давление с утренним,
смотрим на состояние человека и, на следующий день,
даже можем освободить работника от трудовой нагрузки.
В данное время в медицинском пункте работают врач
и два фельдшера. Оказываем первую помощь, заполняем
аптечку, проводим алкотесты, работаем с документацией.
Каждый день медицинскому пункту предоставляется расстановка работников на объектах, и всех мы проверяем перед выходом на работу. Наблюдаем за общим состоянием
всех сотрудников компании, к нам за помощью и медикаментами может обратиться любой человек: все же работаем во вредных условиях – это может сказаться на организме, недомогание
Как и любой успешный коллектив, СМиА – словно отлаженный механизм, производственный процесс только тогда
обеспечивает выполнение задачи, когда все службы работают четко, в соответствии с логикой производства и при
полном взаимопонимании и взаимодействии.

Но начинается работа здесь с пятиминутки по ТБ.
- Это всегда так, ежедневно? – вопрос к Жаксыбеку Куздеуову, инженеру по безопасности и охране труда.
- Наша работа в СМиА выглядит так: в 6 утра мы приезжаем на базу и в 6.40 собираемся на ежедневные темати-

ческие инструктажи по технике безопасности. Инструктажи
согласованы с отделом БиОТ и утверждены руководителем
компании. Каждый раз после прохождения инструктажа мы
расписываемся в журнале, который потом тоже проверяется руководством. Также, у нас существует система БУАС
(безопасное управление транспортными средствами), по
нормам которой мы составляем отчеты. Статистика собирается ежедневно, потом компонуется в еженедельные
и ежемесячные отчеты, и по их результатам руководство
поощряет людей, у которых не было нарушений. Во время
инструктажей мы обращаем внимание водителей на важность безопасного вождения. Каждый день темы разные.
По четвергам «освежающий курс» - раз за разом повторяем
основы безопасного ведения работ и вождения в разные
времена года, ведь погодные условия не всегда благоприятствуют водителям. Ежегодно у нас проводится специальный курс зимнего вождения, который инициирован ТШО, и
дважды в неделю, по списку, мы отправляем наших водителей на эти курсы.
Диспетчерская служба – своего рода центральная нервная система, распределяющая все жизненные импульсы.
В СМиА «Ариадны» десятки машин и много ежедневных
выездов. Задача у диспетчера Диляры Аймухановой – оптимально распределить технику, чтобы обеспечить точное
выполнение заявок.
- Моя работа диспетчера заключается в выполнении
заявок на транспорт, которые поступают от разных наших

служб. Сложность в том, что заявку нужно выполнить в
сжатые сроки, - Диляра рассказывает, не отрываясь от дел:
подписывает путевки, уточняет задание водителю, отвечает на звонки. - Самое напряженное время суток для меня
– утро, когда я должна распределить технику по всем заявкам, поступившим с вечера и сделать это безошибочно
и рационально. До 7-ми утра мы должны выпустить транспорт на линию. Помимо легкового и грузового парка, у нас
имеется специальная техника, которая работает на объектах, соответственно ее тоже нужно распределить согласно плану и расстановкам. Из всех заявок нужно выбрать
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ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР!...
приоритетные, рассмотреть варианты доставки попутного
груза (на доставку груза тоже поступают заявки), выстроить
водителю маршрут. Рейсы бывают двойные, тройные, и соответственно заявки могут быть с различными пунктами назначения. Я обговариваю периодичность рейсов с главным
механиком, выстраиваем план загрузки, вывоза и доставки
груза получателю. После этого я даю водителю задание,
обозначаю маршрут движения, проверяю документацию –
наличие техпаспортов, страховых полисов, чтобы во время
движения не возникало вопросов со стороны группы дорожной полиции или других служб. За день у нас бывает
порядка 15-20 заявок, в основном по внутренним объектам.
Бывает и больше. Например, в период капитального ремонта, согласно служебному письму, вся техника направлялась на объект, и меняли ее только в случае неисправности. Техника находилась там целый месяц.
Сегодня один из насыщенных техникой объектов – участок около новой производственной базы ТШО, АВ МОА.
Здесь ведется погрузка и перевозка выработанного грунта.
Его на площадке сотни тонн, поэтому задействована тяжелая техника – мощный бульдозер, два погрузчика и большегрузные самосвалы. Тенгиз сейчас вновь представляет
собой большую стройку, а строек без земляных работ не
бывает.
Чтобы хоть как-то представить масштабы деятельности, побываем на базе тяжелой строительной техники. Здесь сосредоточен весь тяжелый арсенал компании
«Ариадна» - и арсенал этот таков, что позволяет выполнить
практически любую задачу, от рутинных земляных работ, до
сложных строительно-монтажных работ на заводских объектах и забивки свай.
- Здесь сосредоточены грейдеры, катки, бульдозеры,
экскаваторы, погрузчики, которые не так давно отработали на производстве серы. В данное время мы занимаемся
диагностикой этих машин и подготовкой техники на следую-

щий год, - механик тяжелой техники Ринат Вергазов показывает свое хозяйство. - Справа ремонтный бокс, в котором
и проводятся работы по обслуживанию техники. Экскаваторы уже подготовлены для прохождения инспекции ТШО, которая вскоре намечается на базе СМиА, и к отправке на новые объекты. Тяжелой строительной техники в «Ариадне»
81 единица. Техника постоянно эксплуатируется, в этом
году была задействована на скважинах, на заводе бурового
раствора и на капитальном ремонте. Ежедневно наши машины задействованы на объектах заказчика, мы следим за
их состоянием, приводим в порядок, чтобы работа не прерывалась из-за внезапно возникших неисправностей.
Обеспечить надежную работу машин и механизмов
везде непросто, в условиях Тенгиза – особенно. Служба
механизации и автотранспорта структурирована, она имеет хорошо оснащенные ремонтные подразделения. В просторных боксах имеется все для текущего ремонта машин
различного класса. В одном ангаре на подъемнике подняли
джипы, в другом ремонтируют самосвалы. А иногда ребятам приходится доводить до ума новую технику. Вот, например, новые автобусы узбекского производства – машины
летнего класса. Для успешной эксплуатации у нас в них
сейчас монтируют систему внутреннего отопления.
- Это верно, работы у нас всегда много, - соглашается

Ержан ШОИНОВ:

ЖИЗНЬ – КАК ПУТЕВОЙ ЛИСТ
U-600 на тенгизском заводе, на контейнеровозы по перевозке комовой серы. Это были самые масштабные
для «Ариадны» работы в Тенгизе, компания внесла существенный вклад в ликвидацию многомиллионных ( в
тоннах) запасов складированной здесь элементарной
серы. На серном производстве Ержан Шоинов проработал 9 лет. Опыт водительский он приобрел колоссальный.
- В 2014-м году всех «серников» отправили в бессрочный отпуск в связи с завершением проекта, - рассказывает Ержан. – Но через три месяца вызвали – начались работы по подготовке строительной площадки
для Завода Третьего Поколения ТШО. Я пересел на
карьерный самосвал, перевозили грунт для основания
фундаментов. Вот, с 2005-го года, в «Ариадне», у меня
настоящая водительская работа. Большая работа, ответственная. И как раз для меня. Надо работать, чтобы
радостно было за свою работу.
13 лет на одном месте – это немало. Здесь, в Тенгизе, строительных компаний немало, опытные водители везде нарасхват. Зазывали в другие фирмы? Зазывали! Предлагали денег больше? Предлагали! Но он
«Ариадну» не покинул.
- Да и совсем недавно звали, в «Насар», например.
А я здесь привык. За то время, что в «Ариадне» рабо-

К

зыл-Ординские степи – они
покруче будут, чем здесь,
тенгизские. Тут хоть какие-то травы, полынь, джингил, а там пески.
Как закрутит пыльная буря – некуда
деться от песка!
Ержан Шоинов родом из села
Жана-Курган, райцентра одноименного района, расположенного среди
барханов. В селе было профтехучилище, почти все мальчишки поступали в него после восьмого класса.
Хоть и далеко был Жана-Курган
от больших городов (да и сама
Кзыл-Орда цивильностью не отличалась), а учили в ГПТУ тогда хорошо. Ержан за два года получил
специальность механизатора широкого профиля, научился управлять и трактором, и комбайном, получил квалификацию слесаря 2-го разряда,
права водителя 2-го класса и диплом. Сразу устроился
на работу в Лесхоз. Стоп! А какой «лесхоз» в полупустыне, что там за леса?
- Лесов у нас, конечно, нет, - смеется Ержан. – Был
тогда большой питомник: выращивали саксаул и рассаживали вдоль дорог, это были защитные полосы от
песка. Столько саксаула вывозили!
С 1988-го по 1990 гг. он служил в армии. Далеко служил от родных степей – во Владивостоке. И не саксаулом занимался – обслуживал части вертолетного полка, управлял автозаправщиком винтокрылых машин.
Нравилась ему служба!
После службы вернулся домой. В совсем уже иную
жизнь. Как будто в путевом листе военного водителя
написали: езжай туда – не знаю, куда. Село родное, все
вокруг свои, а жизнь – чужая. И Лесхоз уже лишь на
бумаге.
Четыре года после развала СССР работы не было
вообще. А парень успел жениться, родились у него сначала дочка Маржан, а потом сын Султан. Жена Акманет работала в пекарне – хоть хлеб дома был.
- Если вспоминать, то и не хочется даже вспоминать! – сокрушенно восклицает Ержан. – У нас, водителей, главный документ какой – путевка. Вот у меня
больше десяти лет какие путевки были? Можно сказать, липовые. Работал на частников: сегодня арбузы
вези продавать, завтра – дыни. Сегодня в Узбекистан
товар вези, завтра – в Россию, всякое китайское тряпье. Вот такая работа была. У частников как – один обман. Путевка халтурная, подпись неизвестно чья. ГАИ
остановят – хозяин заплатит, дальше едем. Это жизнь
разве? А другой работы не было. У меня еще трое детей родились. Совсем тяжело стало.
В 2005-м году поехал Ержан в Тенгиз. Ребята-односельчане позвали. Приехал в «Ариадну» 7 марта. 8-го
праздник, выходной день, но переночевать пустили.
А 9-го приняли на работу, водителем «Газели» внутри
городка. Примерно три месяца работал, как говорится,
на подхвате, за это время прошел переобучение, перевелся на КамАЗ – на грузовой технике зарплата выше.
А через год его отобрали на обслуживание установки

таю, дом начал строить, уже, можно сказать, достраиваю, немного осталось. Хороший, настоящий дом. Сад
посадил – хороший у меня сад, приезжайте, увидите!
Дочка в Кзыл-Орде университет окончила, преподает
математику, Султан учился в университете по программе «Болашак» на факультете нефти и газа, сейчас работает буровиком у нас в области, там тоже есть нефтяные проекты. Младшие дети в школе еще учатся.
Зачем уходить, от кого уходить? От своих друзей

Серика Мусина и Абильсеита Аккериева? От наших руководителей? Они для нас, рабочих все делают. И зарплату с марта месяца нам хорошо прибавили. Не надо
уходить из «Ариадны», никому не советую.
Ержан Шоинов в Службе механизации и автотранспорта считается одним из лучших водителей. Уважаемый в коллективе шофер. Один из тех, кто с удовольствием передает опыт молодым специалистам. По
случаю Дня автомобилистов его в числе других отметили и грамотой, и денежной премией.
Но это не главное. Главное, что путевой лист его
жизненной дороги уже много лет заполняется честно,
четко и правильно. С печатью и с его личной подписью.
Георгий ТРУХИН.
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КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР!...
РАБОТА – КАК ПЕСНЯ
Любая техника, любые машины,
сколь совершенными бы они ни были –
это, прежде всего, инструмент в руках
человека. А, если идти от обратного,
совершенство механизмов заставляет
специалиста быть мастером в своем
деле. Такие профессионалы – надежный
костяк коллектива.
Слесарь Бактыбек Аскерович Гайфуллин – один из таких профессионалов. Мы подошли к нему с простым вопросом: что это за ремонт вы сейчас
производите? А в ответ получили…
даже трудно определить – то ли мастер-класс, то ли поэму о своей работе…
Б. Гайфуллин: -В этом двигателе начался большой расход масла, это, судя
по всему, из-за износа поршневых колец:
снижена компрессия. Износ поршневых
групп всегда вызывает повышенный расход масел и топлива. Двигатель необходимо будет разобрать, дефектовать,
после, будем отправлять на расточку
гильзы и головки. Коленвалы измерим, и,
если размеры подходящие, тоже отправим на расточку. Закажем необходимые
детали – комплект прокладок, сальников,
поршней. После замены всех необходимых деталей, двигатель соберем, установим, проведем горячую и холодную
обкатку. Ремонт двигателя может занять
от одного до двух дней, при учете, что
все под рукой, и не надо заказывать зап-

части или отправлять детали на расточку.
На практике, времени уходит значительно
больше.
- Говорят, опытный автослесарь может даже по звуку определить неисправность автомобиля?
- Можно! Глухой звук в блоке, клапановые стуки, стуки гидрокомпенсатора, стуки
шайб, натяжных роликов, подшипников кондиционера – все это может определить на
слух грамотный механик. Или хотя бы предположить, где может быть неисправность,
а потом при разборке убедиться в своей
теории и устранить неисправность. У нас
даже есть медицинский слуховой аппарат

(фонендоскоп), с помощью него прослушиваем стуки, выискивая неисправность.
- Бактыбек Аскерович, вы уже столько лее работаете с машинами и моторами, лечить машины для вас дело более
чем привычное. И все-таки, когда неисправный мотор после ваших рук вновь
заработал, испытываете радость?
- Радуемся, когда обточенные детали
приходят точно к сборке, когда приходят
подходящие, качественные детали. А то
сейчас на рынке много плохих запчастей
– не всегда приходит то, что нужно. Нельзя допустить, чтобы в двигатель попала
некачественная деталь – ничего хорошего
от этого не будет, двигатель не будет работать, как нужно. Оригинальные запчасти и
наша качественная сборка гарантируют
исправность двигателя. Когда он начинает
работать, как нужно, испытываешь чувство
выполненного долга. Артисты песней живут, а мы – ремонтами!
- Вы в «Ариадне» давно. Существует
текучка, что скрывать, люди уходят в
поисках лучшего места работы. Почему
вы так долго здесь, на одном месте?
- Я работаю здесь почти 17 лет. У меня
было не много мест работы, но в Тенгизе
я дольше всего. В «Ариадне» созданы хорошие условия для работы, отличное питание, уютное жилье, удобства, обмундирование. У нас очень хорошее руководство,
стабильная, приличная зарплата. Я видел
компании, в которых зарплату не платили
месяцами, у нас такого нет.
Автопарк у нас большой, работы всегда
достаточно. Машина приедет с линии – быстро устраняем неисправность – отпускаем. Это постоянный текущий ремонт. Существует и облегченный ремонт, разные виды

механик Виталий Федосеев. – Вот сейчас мы находимся
в ремонтной зоне легковых автомобилей. На подъемнике
стоит машина ToyotaLandCruiser – идет подготовка к демонтажу двигателя, для его дальнейшего ремонта, снимается
обвес, дополнительные и вспомогательные узлы. Слева от
меня ToyotaHilux – проводится техническое обслуживание,
в связи с приближением зимнего сезона. Меняем масла,
топливные фильтры, снимаем аккумулятор для проверки
плотности и т. д. Все в рамках перечня мероприятий по подготовке к зиме, чтобы в условиях пониженных температур,
проблем с техникой не возникало. В соседних боксах находятся автобусы, где силами подрядной организации проводится монтаж котлов отопления. Автобусы новые, куплены
в Узбекистане - это более теплый регион, по сравнению с
нашим, а поэтому в автобусах не были установлены дополнительные котлы отопления салона. Работать они будут
на Карабатане. Перед зимой будет производиться ТО не
только автобусов, но и всего парка техники. У нас более
100 единиц легковой техники, 70 из них сейчас находятся в
работе, а сейчас мы занимаемся парком, который находится в резерве. Так, не в ущерб работе, постепенно, весь парк

готовится к зиме. К 15-му ноября, планируется завершить
все подготовительные работы.
- Я являюсь механиком грузовой техники, - добавляет
Берик Байкадамов. - У нас утром на линии сломалась машина, и сейчас наши мастера занимаются ее ремонтом.
После починки, вызовем водителя и опять отправим машину на линию. Ремонт займет от одного до трех часов,
потому что поломка не серьезная. Техника-то вся новая,
поэтому часто чинить ее не приходится. В основном причины заключаются в том, что на плохих участках дорог
выходят из строя пластмассовые трубки, из которых вытекают охладительные жидкости и масла. Сейчас уже готовимся к зиме. Проверяем отопительные системы, меняем
охладительные жидкости. Этим у нас занимается старший
автослесарь Аманбаев Жиенгали. После проверки он предоставляет мне информацию о состоянии техники. Я про-

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Начало на стр. 4.

технического обслуживания: ТО-1,ТО-2,
СО, ЕО. СО (сезонное обслуживание техники), например, это подготовка к зиме.
Проверка плотности жидкостей, замена в
двигателях тосола, двигательных масел,
дизтоплива, стеклоочистительных жидкостей, «антизамерзаек», замена автошин
– все, чтобы техника работала в холода.
Сейчас, практически все машины готовы
к зимнему периоду. ТО-1 взаимосвязан с
СО. Это тоже проверка жидкостей, подтяжка колес, замена шин, тормозных колодок. ТО-2 – уже полный ремонт, когда
деталь снимается, разбирается, ремонтируется, потом собирается и устанавливается. ЕО (ежедневный осмотр) – скорее,
не наша обязанность, а обязанность водителей, хотя мы, между делом, тоже
этим занимаемся. К ЕО относится проверка уровня масел, тормозных, охлаждающих, рулевых жидкостей, внешний осмотр
фар, колес, приборной панели и т.д. Все
приходит с опытом, знания накапливаются. К работе привыкаешь, узнаешь все
нюансы, начинаешь чувствовать машину.
Я бы молодым ребятам что посоветовал. Не надо бегать с работы на работу,
надо закрепляться на одном месте и набивать руку, набираться опыта. Там на
две тысячи тенге больше, там – на три, а
какой от этого толк? Научишься, будешь
свое дело знать как пять пальцев – будешь работать с песней в душе. И деньги
придут с мастерством, потому что тебя,
твои руки ценить будут. У нас, в «Ариадне», каждый опытный водитель или слесарь всегда молодым поможет. Ко мне
подходите – всегда помогу. Любого спросите – мы здесь все как родные.

техника сошла с линии, стараемся оперативно устранить поломку
или, в крайнем случае, заменить
технику другой аналогичной. Планерки дисциплинируют и очень
помогают в нашей работе.
Как и все, пожалуй, строительные компании в наше время,
«Ариадна» испытывает и проблему текучки кадров, и сложности с
получением тендеров в условиях
не всегда добросовестной конкуренции, и зависимость от поставок материалов и запчастей.
Но при всем при этом, как у
нас работают люди! С желанием,
с настроением, с замечательной
самоиронией, которая всегда
есть признак удовлетворенности. Несмотря на то, что далеко
от дома и семьи, не взирая ни на
зной, ни на слякоть, ни на ветры
веряю, и в случае необходимости, заказываю запчасти,
комплектующие и жидкости на складе СМиА. Устраняем
недостатки в технике, чтобы она могла исправно работать.
В «Ариадне» 30 единиц грузовой самосвальной техники,
пятнадцать 25-тонных и десять 40-тонных самосвалов марки «Donfeng», а также 55-тонные самосвалы-полуприцепы,
обслуживанием которых мы занимаемся.
Ближе к вечеру технический персонал собирается на
ежедневное вечернее совещание у главного механика. В
ходе работы всегда возникают вопросы, выявляются нюансы. Такие совещания не только итог дня и прикидки на
завтра – в сущности, они концентрируют то, что все мы называем обретенным опытом.
- На ежедневной вечерней планерке СМиА мы собираем отчеты о проделанной работе: какие виды ремонта и на
какой технике были проведены, какие вопросы на сегодняшний день стоят остро, какие запчасти нужно заказать,
и как закуп будет производиться, - Михаил Васильевич
Шишкин, главный механик только что закончил вечернее
совещание. - На планерке обязательно присутствуют механики, техник по учету запчастей, диспетчер. Я, как главный механик, фиксирую все моменты, чтобы уже утром, на
планерке с директором по транспорту, обсудить положение
дел в Службе механизации. Такие небольшие собрания
необходимы для того, чтобы четко спланировать работу
на следующий день. Присутствие диспетчера обязательно, так как после починки, автомобиль направляется в его
распоряжение и готов к распределению по поступившим от
наших строителей заявкам. Важно не сорвать работу, все
мы понимаем, что наш заказчик ТШО предоставляет нам
работу, и на нас лежит ответственность за выполнение этих
работ качественно и в срок. Если в разгаре рабочего дня

и морозы… Работают, не замечая времени, не двенадцать
положенных вахтовых часов в сутки, а с большим-большим плюсом! И провожая взглядом мчащиеся по асфальту
наши машины, честное слово, всегда вспоминаешь строчку
из любимой всеми водителями песни» «Крепче за баранку
держись, шофер!»…
Материалы подготовили Георгий ТРУХИН,
Анна ПЕЧОРИНА, Аслан МАУКЕНОВ.
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С Т О Л Я Р К А
МЕСТО, ГДЕ

СВЕТЛЕЕТ ДУША

К

то когда-нибудь работал с деревом,
знает, как благотворно этот привычный
природный материал влияет на человека. В
древесине накапливаются естественные ароматические смолы – отсюда волшебный аромат; древесина имеет светлую структуру, но
не просто отражает, она словно впитывает в
себя свет – отсюда загадочное сияние. Древесина, наконец, такой пластичный материал,
что даже мальчуган с заурядным перочинным
ножичком легко может вырезать из сухой пату в трест «Оренбурглочки нечто затейливое – например, кораблик,
трансстрой» учеником
который поплывет по лужице.
столяра. Это было в
Мы – в столярной мастерской. В «столяр1990-м году. Через год
ке», которая появилась в «Ариадне» вместе
с небольшим трест по
с рождением маленького содружества людей,
известным причинам,
ставшего со временем большой и развитой
Дмитрий Леонидович КУЗНЕЦОВ - «Кузьмич»
связанным с пресловумногофункциональной строительной компанитой перестройкой, расей.
пался. А мастерство в
Далее, по законам жанра,
руках осталось. С 2000должно последовать описание
го года Аманжол здесь,
просторного и светлого помещев «Ариадне». Был у
ния с ровными рядами станков,
него перерыв, уходил
аккуратно выложенными штабена другую работу, но
лями досок и фанеры и сметаювернулся: здесь лучше.
щими шваброй душистые сосноУ нашей столярки
вые опилки техничками в синих
работы немало. И это
фартуках. Но нет, наша столярка
не из кадров полной оптимизма
кинохроники 1960-х годов – она,
живая, она рабочая. И тесновато, и хламовато немножко (в
пределах норм, конечно), но
светло, ароматно и… улыбчиво!
Как не улыбаться задорному звоАманжол ШАЛКАРОВ:
ну пилы-циркулярки и кудрявым
Болат ШАНДАЕВ.
ТБ - это строго!
стружкам, выкатывающимся изпод лезвия токарного станка?
- Да, у нас тут хорошо. Рабомастерить – и у меня получалось. Поэтому
не только обслужитать приятно. Дерево – это очень добрый матеучителя мне всегда поручали что-нибудь сдевание жилых строериал! – Дмитрий Леонидович Кузнецов, мастак
лать для класса или школы, а за это прощали
ний. Для строительсреди плотников, подтверждает впечатления.
невыученные уроки. Зато по «труду» я круглый
ных объектов здесь
Он всю жизнь столярничает и плотничает, и уж
отличник!
готовят
опалубку,
если он за десятилетия сохранил трепетное
И пошел Дима в родном Лисаковске в проа фундаменты заотношение к дереву, то что говорить о других!
фтехучилище учиться на столяра и плотника,
водских
строений
Дмитрия Леонидовича все в «Ариадне» почеа потом работал на мебельной фабрике, пока
или на обустройстве скважин сложные, рабому-то зовут Кузьмичем. Видимо, по созвучию
после событий 90-х годов прошлого века весь
та йдет строго по чертежам. Когда компания
с фамилией. Но это вовсе не «Кузьмич» из
народно-хозяйственный комплекс не пришел в
участвовала в операциях по забивке свай на
народных баек, с красным носом и спрятанной
упадок. Однажды знакомые позвали его в Тенстроительстве завода третьего поколения,
в широких штанинах «чекушкой». Кузнецов нагиз: там стабильно, а работа для тебя найдет«столярка» была поглощена изготовлением
стоящий мастер своего дела. В жилом городке
ся. Кузнецов приехал в «Ариадну». Его сразу
специальных «подушек» из многослойной фанет ни одного дома, в котором бы он что-то не
приняли.
неры и твердых пород дерева. Это было клюсмастерил или не довел до ума. Кузьмич моЕще дольше в «Ариадне» работает Аманчевым требованием техники безопасности, и
жет всё – и речь не только о плотницком деле.
жол Шалкаров. Кульсаринский парень к плот«подушки» делали по особой схеме, изготов- Я в школе учился не очень хорошо, - приницкому делу приобщился в армии. Он служил
ляли по 25, а иногда и по 50 штук в день. Отзнается Дмитрий «Кузьмич», - а можно сказать
на Украине, под Харьковым, в строительных
мостки для траншейных работ, лестницы для
и плохо. Но с самых детских лет стал что-то
войсках. Вернулся домой, устроился на раболесов – мало ли чего нужно на больших строй-

ЗИМА ВРАСПЛОХ НЕ ЗАСТАНЕТ
подразделениях службы
готовят и заранее подают заявки на закуп, чтобы избежать форс-мажоров. В общем, забот в
предзимний период у нас
более чем достаточно.
Но лучше сейчас активно
поработать, чем обнаружить недоработки, когда
уже будет холодно.
имеющее низкую температуру загустевания. Всё это – обязательные требования при переходе к работе в зимних
условиях.
- Кроме этого, сейчас в службе механизации и автотранспорта мы проводим обязательную проверку автономных обогревателей кабин, систем
обдува стекол, сезонное обслуживание
аккумуляторных батарей на соответствующей технике и оборудовании, рассказал механик Фархат Фараджов.
- И, конечно же, машины «переобуваются» в зимнюю резину для лучшего сцепления с дорогой. Сейчас идет
инвентаризации складов СМиА и рассчитывается количество необходимых
на зимний период товаров. Во всех
Начало на стр.2.

мы ранее провели ревизию жилья и служебных помещений, выявляя и сразу же
устраняя места сквозняков и возможных
протечек природных осадков. Отремонтировали и заполнили уплотнителем деформированные дверные проходы. Утеплены окна, а кондиционеры закрыты.
Тепло надо беречь, зимы у нас не такие

Служба
размещения
Роль службы размещения в подготовке к зиме очень важна, ведь от этого
зависит наш с вами, сотрудников «Ариадны», комфорт.
- Мы провели ревизию всех жилых
помещений, чердаков, залов столовой,
кухонь, складов и производственных цехов на территории городка, - менеджер
службы размещения Наталья Александровна Филиппова прямо-таки с военной
четкостью говорит о проделанной работе. Всего месяц назад из городка «Ариадны» выехал персонал компаний-арендаторов, несколько сот человек. А работы
в ее хозяйстве не убавилось. – К зиме
всегда стараемся подготовиться, как
надо. Сейчас в домах уже дали тепло, а

уж морозные, но ветреные, выдувают!
Служба размещения заказала песок,
противогололедные реагенты, закупила
хозяйственный инвентарь. Уже сейчас
составляются графики уборки территории от снега, чтобы создать безопасные
условия передвижения сотрудников по
городку. Особая забота о красоте территории - обрезаются лишние ветки деревьев, укрываются на зимувиноградные
лозы и кусты роз, консервируются система полива. Подготовка городка «Ариадны» к зиме идет полным ходом.

ках. Хоть все стандартизировано и скомплектовано, без плотников все равно не обойтись.
А внутри городка… Ну, где еще в вахтовом поселке Тенгиз двери в комнатах из натурального дерева, тонированные настоящей
ореховой морилкой, с резной облицовкой? А
деревянные мостики над «горной речкой»? А
необычные крыши над беседками? Красиво
в «Ариадне», ничего не скажешь! И многое в
этой красоте сделано руками мастеров нашей
«столярки».
Шандаев Булат в коллективе плотников
недавно. Столяр он уже опытный, работал в
разных местах. Слышал про «Ариадну» - хорошие, мол, условия. Приехал, устроился. Поразился: действительно, не как у других. И жить
хорошо, и работать хочется. Мастерил вместе
с товарищами
деревянные
крыши на беседках.
- Ну, раз уж
здесь начальство даже такие
вещи
делает
– значит, о людях, точно, думают! – говорит
Булат. – Сейчас
второй зал новой
столовой
реставрируем,
тоже для нас
работа
есть.
Тоже будет красиво, с выдумкой.
Мастера подходят к фрезерному станку.
Сделали несколько панелей с объемной фигурной резьбой для оформления колонн новой
столовой. Обсуждают: может, поглубже вырезать узор, лучше смотреться будет?
А от резных деревянных пластин, впитавших в себя солнечный свет, пахнет то ли лесом, то ли родным домом. И светлеет душа в
столярке…
Георгий ТРУХИН.

В целом, активно готовятся к зиме
все подразделения и службы организации. Так, Электромонтажный участок проинспектировал все объекты
на исправность проводок и силовых
шкафов, провел ревизию контуров заземления, греющих кабелей и электрообогревателей. Проверено и наружное
освещение, чтобы передвигаться по
«Ариадне» в условиях плохой видимости было безопасно. Отдел Техники
безопасности, в соответствии с правилами ТШО, направляет водителей
«Ариадны» на прохождение обязательного курса зимнего вождения, составляет заявки на закуп зимней спецодежды, делает рассылки с полезными

рекомендациями на зимний период.
Делается все, чтобы зима, самое
неожиданное, как показывает многовековая история, для людей время года,
врасплох нас не застала.
Анна ПЕЧОРИНА.
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«Ариадна» - спортивная семья!
«Серебро» из Иссык-Куля

В

начале сентября в г. Иссык-Куль,
Кыргызстан, состоялись III Всемирные Игры кочевников. Это необычные и очень интересные спортивные
соревнования. Как явствует из названия,
они проводятся по этническим, традиционным для кочевых народов состязани-

ям, главными из которых
являются конные турниры, стрельба из классического лука, силовые
виды и борьба в разных
интерпретациях. В этом
году впервые в Игры кочевников был включен
армрестлинг – борьба
руками.
Постоянные
читатели нашей газеты уже
решили, что речь ниже
пойдет о нашем прославленном
инструкторе по спорту – Вали
Фараджове. Они не
ошиблись! Четырехкратный чемпион мира, заслуженный мастер
спорта РК В. Фараджов, конечно же, не
мог пропустить такой масштабный турнир. Он выехал в Иссык-Куль в составе
сборной Казахстана и вернулся с Игр серебряным призером.
- Я был в шаге от «золота» и очень

хотел выиграть этот турнир,
- рассказывает Вали. – Тем
более, мое первое место выводило дружину Казахстана
на первое общекомандное
место. Но судьи дважды зафиксировали у меня сход
локтя и мне было засчитано
«техническое» поражение в
финальной схватке с атлетом
из Кыргызстана.
Таких поражений у Вали
Фараджова не было ранее
никогда, четырехкратный чемпион мира как раз и отличается от других спортсменов
отточенной техникой. Кстати, за выход в
финал Вали бился именно с этим спортсменом и одержал убедительную победу. А вот во втором личном единоборстве
нашему чемпиону чуть-чуть не повезло.
- У меня не было возможности должным образом подготовиться к этому турниру, - объясняет относительную неудачу
спортсмен. – В августе наша компания
была задействована на Капремонте завода КТЛ ТШО, я работал на заводских
объектах, и на полноценные тренировки

времени не оставалось. А для силовых
видов спорта очень важно не выходить
из сложившегося ритма подготовки. Но
не поехать на Игры кочевников я не мог.
Игры кочевников проводятся раз в
два года. Даже само участие в них очень
престижно. Ну, а большая серебряная
медаль – достойнейшая награда! Поздравляем нашего Вали и уверены в его
блистательных успехах в новых больших
турнирах!
Г. ТРУХИН.

ПРИВЕТ ИЗ ДОМА

КОГДА СЕСТРЕНКА - ЧЕМПИОНКА
А

йгуль Джумагалиевой,
начальнику отдела людских ресурсов и трудовых отношений не привыкать отвечать
на телефонные звонки. В ее
отделе телефоны звенят почти
непрерывной трелью: привлечение персонала на открывшиеся вакансии и прием на работу
дело беспокойное, что скрывать
– нервное, и не всегда в эмоциональном плане равновесное.
Тем более, звонят в «Ариадну»
из всего Казахстана, да и из
различных городов стран СНГ.
Но этот звонок из родного Уральска удивил и Айгуль
Махаметкаримовну. С другого
конца ей с волнением сообщили, что двоюродная сестренка
Айгуль, Нуржамал Садыкова,
стала чемпионкой мира по единоборствам ММА. Ничего себе!
Нуржамал вообще оригинал
из оригиналов. Тихоня и скромница дома, она долго никому
и не рассказывала, что ходит
в спортивную секцию… бокса!
Когда в семье узнали об этом,
было что-то вроде шока. Бокс?
Нуржамал?!!! А девочка была
уже спортсменкой со стажем, она боксом
начала заниматься, оказывается, с 10
лет…
Всего год назад Нуржамал, ныне студентка факультета физической культуры
Западно-Казахстанского государственного университета, перешла в секцию ММА,
единоборства, включающего в себя приемы из различных видов единоборств
– полноконтактный бой с применением
ударной техники и борьбы. И практически сразу стала чемпионкой Казахстана

Нуржамал Садыкова Чемпионка Мира

в весовой категории 52,2 кг. Тренер Руслан Аристанов отмечает необычную силу
удара девушки, ее хорошо поставленную
боксерскую технику, а также трудолюбие
и целеустремленность. Сказались занятия в колледже Олимпийского резерва.
Н. Садыкову включили в состав сборной
РК на Азиатские игры в Китае в июле
2018 года, где в единоборствах ММА разыгрывались звания чемпионов мира. И
Нуржамал с первой попытки выиграла
мировой турнир! И сразу же поехала на
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юниорский чемпионат мира,
откуда в начале сентября тоже
вернулась с «золотом».
- Ну, что мне остается делать – только восхищаться! И
побаиваться теперь сестрен-
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ку! – шутит А. Джумагалиева. - Нуржамал
сейчас в Саудовской Аравии, готовится
к очередному международному турниру
в составе сборной команды Казахстана.
Я никогда не была поклонницей «драчливых» видов спорта, но теперь придется болеть за сестренку. Конечно, желаю,
новых побед! Если бы было возможно,
я бы послала ей нашу, «ариадновскую»
каску – чтобы возвращалась без синяков

и травм!
Присоединяемся. Мы теперь тоже
будем болеть за Нуржамал Садыкову.
Как-никак все-таки наша девочка!
Г. ТРУХИН.
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