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МЕДАЛЬ «За заслуги перед компанией
«АРИАДНА»

В

ознаменование
25-летия ТОО «Ариадна» учреждена официальная корпоративная награда – медаль
«За заслуги перед компанией
«Ариадна».
Медалью будут награждаться работники компании за
многолетний, добросовестный
труд, личный вклад в производственные успехи, развитие
интеллектуального и технического потенциала, сплочение
коллектива на основе основополагающих общественных и
человеческих ценностей.

Медалью могут быть награждены и другие лица – за
укрепление сотрудничества с
ТОО «Ариадна», личное содействие экономическому развитию и росту масштабов производства.
Медаль «За заслуги перед
компанией «Ариадна» изготовлена РГП «Казахстанский
монетный двор». Она представляет собой диск из металлического сплава золотистого
цвета, на котором размещен
рельефный логотип компании,
окрашенный методом горячей

эмали. Пятигранная колодочка
установленного образца обтянута муаровой лентой светло-серого цвета, обрамленной
по краям красной и синей полосами – соответственно цветам логотипа компании.
Приказ об учреждении медали подписан генеральным
директором ТОО «Ариадна» А.
А. Кайтуковым.
Первое награждение корпоративной наградой состоится
в дни празднования юбилея
компании.
Г. ТРУХИН.

К ЮБИЛЕЮ РОДНОЙ КОМПАНИИ
В этом году ТОО «Ариадна» отметит 25-летие. Мы уже сообщали о создании Оргкомитета «Ариадна-25», координирующего вопросы, связанные с юбилеем.
Сегодня – интервью председателя Оргкомитета, первого заместителя генерального директора ТОО «Ариадна»
Валерия Васильевича КИСТОЛА.
- Валерий Васильевич, в чем заключается работа оргкомитета
«Ариадна-25»?
В. Кистол: - Мы хотим, чтобы празднование
25-летия стало ярким и запоминающимся событием
для нашего коллектива.
«Ариадна» сформировалась в период кульминации тяжелейшего экономического кризиса (не
будем касаться политических моментов того времени), в котором оказались все без исключения
республики распавшегося
Союза в начале 1990-х
годов. Наш путь до современной многопрофильной
строительной компании,
способной решать производственные
задачи
на самом современном
нефтегазовом комплексе,
был непростым. Годы нашего становления отразили все сложности нового
периода развития страны,
и нам, безусловно, есть,
что вспомнить, есть, что
отметить и по достоинству
оценить. Я считаю, что юбилейная дата
должна быть наполнена особым духом,
духом гордости за то, что нам удалось сделать.
В нашей корпоративной газете «Огни
Тенгиза», которую мы стали издавать почти
два года назад, практически с первых номеров появилась рубрика «Галерея 25-летия», которая повела рассказ о пути нашей
компании, раскрывая этот путь в судьбах
наших лучших людей. Я считаю, это самый
верный способ правдиво рассказать, как
мы начинали, через что пришлось пройти,
чтобы противостоять вызовам времени и
добиться стабильности и прочной репутации в своей отрасли. Собственно говоря,
та же цель стоит и перед готовящемся юбилейном изданием – книгой «Ариадна-25»,
над которой сейчас работает творческая
группа редакции газеты. Это один из глав-

ных проектов оргкомитета юбилея, я знаю,
с каким желанием над ним работают, и уверен, что это будет приятным для всех нас
событием – выход книги.
- Но это не единственное новшество
для компании?
В. К.: - Да, книгу ТОО «Ариадна» выпускает впервые, но это не единственное, как
вы правильно заметили, новшество. Руководство компании решило учредить корпоративную награду – медаль «За заслуги перед компанией «Ариадна». Не хотелось бы,
чтобы кто-то разглядел в этом факте какие-то нотки амбициозности, что ли. «Ариадна», повторюсь, прошла непростой путь в
суровое время. Хорошо знаю и помню, как
начинали тогда многие небольшие коллективы. Далеко не все выдержали. Наша компания, образовавшаяся на базе, а точнее

сказать, на обломках СУ-4 треста ПНГС,
смогла это сделать.. Мы выстояли. И решение о корпоративной награде продиктовано
желанием по достоинству оценить вклад
наших лучших сотрудников в общее дело.
Отмечать достойных – хорошая традиция
нашего общества, ее нужно поддерживать.
- Сейчас многие задают вопрос: а почему, собственно, «Ариадна»? Необычное, красивое название, очень отличающееся от тех, которые привычны для
Тенгиза?
В. К.: - Ну, этот вопрос лучше бы задать Алану Агубеевичу, генеральному директору. Он основал ТОО, он и название
выбрал. Насколько знаю, имел место элемент случайности. Процесс регистрации
компании был довольно длительным и во
многом непонятным. А у кого в 1992- 94-м

А Р И АД НА
году был опыт создания
производственных единиц
негосударственных форм
собственности? Да ни у
кого! А требовалась целая
куча документов. В том
числе надо было подготовить Устав компании. Как
его писать – никто не знает. Раздобыли образец, из
России привезли. Устав
деятельности некоей компании «Ариадна». Уже не
помню, какого профиля
была та компания. Тоже
удивились названию. А
потом вспомнился древний миф, как его героиня
спасла любимого из лабиринта, из которого не было
выхода. О спасительной
нити Ариадны многие знают. Алан решил, что нам в
лабиринтах кризиса такая
нить тоже нужна. Вот и сохранили поэтичное название для своей компании.
Считаю, оно себя оправдывает. И очень нам идет.
Еще один важный и
необычный проект – музейная экспозиция. Да,
решили, что у нас должен
быть свой музей, пусть небольшой, но хранящий нашу историю В настоящее время готовим помещение, выбрали его во втором микрорайоне, сейчас идет
ремонт. Заказаны специальные стеклянные
шкафы-витрины, работаем над изготовлением макетов. Работа для нас совершенно
новая, хочется, чтобы у нас получилось, а
для этого нужна помощь всего коллектива.
Рассчитываем, что наши сотрудники поделятся с оргкомитетом тем, что может пополнить формируемую экспозицию.
Программа празднования достаточно
обширна, работы у нас много. Это для всех,
для наших людей, поэтому это и интересно,
и очень ответственно.
- Спасибо за обстоятельный рассказ,
Валерий Васильевич.
Интервью записал
Г. ТРУХИН.
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Галерея 25-летия
В

октябре 1991-го года в скором
поезде Ташкент – Москва состоялось что-то невероятное. Во всяком
случае, для жизни Валерия Задорожного, автомеханика из Каракалпакии.
Не Новый год, не святки, но случай незаурядный, с явным оттенком мистики.
Однако у таких, как он, – весельчаков,
балагуров и неуемных непосед – приключения в порядке вещей, они их непременные спутники. Валерий ехал в
Сибирь, в Нижневартовск. А приехал –
в Казахстан, в Тенгиз. Нет, его не посадили в поезд «тепленьким», как героя
фильма Э. Рязанова «Ирония судьбы…» - все было строго и осознанно.
Наверное, туманная атмосфера в стране подталкивала к непредсказуемым
поступкам. Впрочем, все было тогда
непредсказуемым.
Беловежская Пуща в ее ставшем
нарицательным смысле еще не состоялась, но жизнь большой страны катилась по наклонной плоскости. Люди
искали лучшего на далеких стройках,
где рубль, хоть и прозванный к тому
времени «деревянным», все же еще
был (или уже казался?) относительно
весомым. Задорожный ехал на заработки, на большую сибирскую нефть.
Но познакомился с ребятами с Тенгиза. Послушал, подумал… И не доехал
до Москвы, потому что сошел с поезда
вместе с новыми друзьями.
Ему ведь не привыкать было делать
резкие повороты. Валерий Алексеевич по натуре человек оптимистичный
и мягкий, но очень чувствительный к
несправедливости. Мало кто знает,
например, что он служил в Афганистане, в ограниченном контингенте ВС
ССР, направленным в соседнюю страну, как тогда официально писали, для
исполнения интернационального долга. Потом Горбачев вывел войска из
ДРА, а изменившееся в духе «новых
свежих перемен» общество этот факт
восприняло неоднозначно. Одни приветствовали: нечего проливать кровь
на чужбине, а другие считали, что тем
самым мы предали афганские революционные силы, стремившиеся к глубоким социальным преобразованиям в
стране. Были даже и на уровне официальных лиц явные насмешки в адрес
воинов-интернационалистов. В. Задорожный столкнулся с этим в военкомате. Принес после демобилизации документы, а настольный военкоматовский
офицер, который и пороха не нюхал,
стал третировать насмешками. Валера долго этого терпеть не мог. Порвал
все свои документы и бросил их в лицо
чинуше в погонах! Может, поступил неправильно. Но – справедливо, так, как
требовала его честь…

ДЕЛО ЧЕСТИ
Валерий Алексеевич ЗАДОРОЖНЫЙ,
начальник участка малой механизации

Потом он стал начальником автоколонны №3, состоящей из автобусов
«Икарус» – было много перевозок персонала, в день отправляли по разным
направлениям до восьмидесяти автопоездов. Пассажирские перевозки – совершенно новая специфика – и опять
грамотно организовать процесс было
для него делом профессиональной
чести. После образования СП «Тенгизшевройл» назначили начальником
участка по ремонту легковых автомобилей. Дальше – больше. ТШО вывел
транспорт из своей производственной
структуры, потому что выгоднее покупать услуги, чем содержать огромный и
разнородный автопарк. АТП раздробилось на мелкие предприятия. Валерий
Алексеевич Задорожный совместно с
американским специалистом Питером
Проксом открыли частную компанию по
автотранспорту и механизмам. Но долго они не продержались. Тем не менее,
все эти перипетии и организационные
шарахания имели и плюсы: они позволили накопить новый опыт по организации производства, которым ранее в
Тенгизе никто не обладал.
Поэтому в «Ариадну» В. А. Задорожный пришел искушенным специалистом. Он проработал шесть лет
главным механиком, а потом ушел с
должности.
- Строительная компания – это не
только автомашины и крупная техника,
- объяснил он свой уход. – Многое зависит от наличия и правильной эксплуатации средств так называемой «малой
механизации». В этом отношении у нас
не было никакой системы, механизмы,
можно сказать, валялись, где попало.
Предложил создать участок малой механизации – УММ. Руководство меня
поддержало.
Теперь этот участок в «Ариадне»
– образцовый. Здесь средства малой
механизации не только хранятся и поддерживаются в рабочем состоянии – на
УММ организовано обучение эксплуа-

Что такому парню было развернуться
в пути?
На Тенгизском газоперерабатывающем заводе, которым тогда руководил
Юрий Александрович Махошвили, его
сразу приняли в АТЦ – автотранспортный
цех газоперерабатывающего завода. Работал автослесарем, но скоро перевелся
оператором погрузки серы на установку
«600». Здесь он управлял мощным 5-тонным погрузчиком «Зетельмейер», получив
новый опыт по обслуживанию импортной
техники. Раньше такими гигантами не
управлял, но освоить технику было для
задорожного делом чести. В Тенгизе тогда
только начали складировать элементар-

ную серу, получаемую при очистке сырой
нефти, формировались четыре серные
карты открытого хранения, толщина серного пласта на каждой не превышала
одного метра. (Позже они вырастут до гигантских размеров, сосредоточив свыше
девяти миллионов тонн элемента S).
Но время было неспокойное. Завод,
который ввели в эксплуатацию совсем
недавно, 6 апреля 1991-го года, уже на
стартовом участке начал терять темпы. Непонятного происхождения волны
сотрясали и коллективы тенгизских нефтяников. Хотя чего уж тут непонятного
– горбачевская перестройка явно завела
не туда. Это сказывалось и на ситуации
с кадрами. В. Задорожного снова перевели на транспорт (цех уже преобразовали
в АТП) на должность главного механика.

тации механизмов различного назначения и инспекция за правильным их
использованием.
- Учет, контроль и грамотное использование – это и есть условия долгосрочной и надежной службы механизмов,
- улыбается В. Задорожный. - То есть
умная голова нужна и умелые руки. И
никакой мистики!
О мистике говорить больше не будем. Потому что есть такое понятие –
профессиональная честь. Каким бы ни
был характер человека, честь – понятие независимое. Она или есть, или ее
нет. И если жизнь и работа измеряются
именно этим высоким качеством, значит, живет человек на земле достойно.
Георгий ТРУХИН.
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«АРИАДНА».
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2018-м году коллектив ТОО «Ариадна» закрепил достигнутые ранее успехи на всех направлениях деятельности. Компания превысила
экономические показатели 2017-го года, что подтверждает верность
и эффективность стратегической линии: приверженность принципам
безопасности, развитие производства, качественный рост по всем позициям производства. «Ариадна» – многофункциональная строительная компания, и ее успех может быть обеспечен только равномерным,
комплексным повышением эффективности нашей работы.
Публикуемый ниже обзор представляет собой сравнительный анализ деятельности компании в 2018-м году. Обзор подготовлен финансовой дирекцией, отделом безопасности и охраны труда и охраны окружающей среды и отделом планирования экономики и затрат.

БЕЗОПАСНОСТЬ И
ОХРАНА ТРУДА

Р

уководство ТОО «Ариадна» высоко ценит свои трудовые ресурсы и понимает, что самое ценное – это жизнь и здоровье
работников, а также состояние полноценной
естественной окружающей среды.
Политика руководства в области безопасности и охраны труда основана на личной
приверженности менеджмента компании идеям безопасных методов работ, на понимании
необходимости создания культуры безопасного труда, а также на личной ответственности
производителей работ за безопасное проведение работ на каждом рабочем месте и создание атмосферы доверия внутри коллектива с
целью привлечения как можно большего числа сотрудников к идеям программ «Работа без
травм и происшествий» и «Сохрани жизнь!».
Обязательное и правильное соблюдение
требований безопасности, охраны здоровья и
окружающей среды со стороны наших сотрудников, играет ключевую роль в успешной деятельности компании, и является важнейшим
условием успешного развития современного
бизнеса.
НАША ЦЕЛЬ:
Безопасность на всех стадиях производственного процесса:
- недопущение происшествий, инцидентов, несчастных случаев при
проведении любых видов работ (снижение степени опасности (риска) возникновения травмоопасной ситуации);
- бережное отношение к здоровью
работников (снижение показателей
травматизма);
- создание безопасных условий
труда на рабочих местах;
- постоянное повышение профессионального уровня работников в области безопасности и охраны труда;
- обеспечение
получения оперативной информации для принятия
адекватных управленческих решений,
в том числе при чрезвычайных ситуациях.
Компания организовывает свою
деятельность в области БиОТ ООС
как неотъемлемую часть бизнеса, так
как высокие показатели по безопасности и охране труда есть гарантия стабильности и надежности компании.
ТОО «Ариадна» в 2018-м году не сохранила высокие позиции в процессе CHESM ТШО,
опустившись на пункт ниже – в категорию
«В».
В 2018г. мы отработали 3 149 895 часов
– на 21% больше, чем в 2017 г. (2593626)
Число сотрудников на 1.01.2019 г. - 1568
чел. – на 23% больше, чем в 2017 г. (1270)
Пробег автотранспортных средств – 3 515
744 км (в 2017г. – 3 086 613 км).
Водители показали хороший результат
безопасного управления автотранспортными
средствами.
Процент водителей безопасного управления АТС (согласно показателей мониторов вождения) в 2018 г. 84%, в 2017г. – 80%.

За счет средств Компании прошли обучение в учебных центрах по специальности, по вопросам БиОТ, ООС в 2017-м году
2017 2018
- 568 человек, в 2018-м - 496 человек.

568

496

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ,
тенге

2016

2017

2018

Обеспечение пожарной
безопасности
Обучение

530 687,51
8 746 240,76

762 830,39
14 058 196,64

985 312,5
17 266 702,37

Спецодежда+спецобувь
СИЗ,
в т.ч. газоанализаторы

43 965 356
69 021 244,56
31 099 982,16

75 427 398,21
55 364 336,25
9 202 455,39

78 715 472,65
97 669 238,67
15 057 662,49

В 2018г. зарегистрировано 67 инцидентов и происшествий, связанных с охраной
здоровья и охраной труда.
По ТОО «Ариадна» зарегистрировано 19 травм, в том числе:
8 – не связанных с производством
(произошли не в рабочее время во
время занятий спортом и при хождении (травмы ног)
10 – оказание медпомощи без
потери рабочих дней (в т.ч. 4 случая
- инородное тело в глазу), по причине
1 - тяжелая, с потерей рабочих
дней. Работник не использовал СИЗ, в
результате получил травму от осколка
диска при работе со шлифмашинкой.
На объектах заказчика наибольшее число нарушений:
12 – незащищенное имущество,
т.е. по окончании работы не закрыты
окна, двери.
10 – нарушение требований доступа в ПТЗ (отсутствие минифильтров, персональных газоанализаторов, раций, несанкционированное
использование сотовых телефонов).
Практически все травмы произошли из-за несоблюдения требований инструкций и правил по БиОТ, а
также из-за неприменения соответствующих СИЗ.
В 2018 г. только на СИЗ, выдаваемых работникам каждую вахту, затрачено 82 611 576
тенге. Ежемесячно в среднем на закуп СИЗ
затрачивалось 6 884 298 тнг. Тогда как в 2017
г. – 46 161 881 тнг.
Соответственно, в среднем на каждого
работника основного производства (807 чел.)
в 2018 г. затрачено 8 530 тенге на обеспечение СИЗ на оду вахту, не считая спецодежду,
спецобувь, газоанализаторы и др. средства
защиты.

Однако, приведенные статистические
данные не означают снижения общего уровня БиОТ. В 2017 году в компании «Ариадна»
в развитие комплексной программы «Сохрани жизнь!» внедрено применение Права
на прекращение работ в случае выявления
факторов риска для безопасности здоровья
работающих людей – ППР. Его применение
подтвердило эффективность нововведения,
ППР в компании стало фактором роста уровня
безопасности и примером бескомпромиссного
использования на практике.
Во всех производственных структурах
компании действует программа инспекции,
аудиторских проверок и текущих наблюдений
за безопасным проведением строительных
работ. На плановой основе совместно с отделом ТБ ТШО разработана и функционирует
программа обучающих курсов, охватывающая
широкий спектр актуальных вопросов техники
безопасности, которая системно реализовалась в течение всего года. Пропаганда БиОТ
планомерно осуществлялась в ходе регулярных встреч, совещаний и собраний с персоналом, в том числе и непосредственно на строительных площадках, а также посредством
выпуска тематических листовок и буклетов. В
корпоративной газете «Огни Тенгиза» вопросы ТБ и культуры труда и производства освещаются регулярно, в постоянных рубриках
«Страница ТБ» и «Сохрани жизнь!».

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Д

еятельность ТОО «Ариадна» основана на понимании ответственности
ТОО «Ариадна» перед Республикой Казахстан
за сохранение окружающей среды.
Обязательное и правильное соблюдение
требований охраны окружающей среды со
стороны наших сотрудников играет ключевую
роль в успешной деятельности компании и является важнейшим условием успешного развития современного бизнеса.

Компания сертифицирована по международному стандарту ИСО 14001:2015 в системе
экологического менеджмента.
Основными экологическими принципами
ТОО «Ариадна» являются:
- соблюдение на всех уровнях управления
действующих в Казахстане законодательных
актов по охране окружающей среды, а также
собственных руководящих документов по вопросам, решение которых не регулируется законодательными или нормативными актами;
- применение современных технологий и
продуктов, а также использование автотранспортных средств, механизмов и оборудования, отвечающих требованиям охраны окружающей среды;
- оказание первостепенного значения вопросам охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, охраны здоровья во всех сферах своей
деятельности;
- проведение анализа опасностей в области охраны окружающей среды с целью выявления значимых экологических аспектов и
способов их регулирования;
- улучшение экологических показателей
производственных процессов;
- регулярный контроль уровня воздействия
производственной деятельности компании на
окружающую среду по программе экологического производственного контроля;
- проведение систематического обучения,
информирования, вовлечение персонала в
решение вопросов охраны окружающей среды;
- соблюдение всеми работниками экологических норм и правил;
- информирование заинтересованных сторон о деятельности компании в области охраны окружающей среды;
- соблюдение процедур надлежащего сбора, обращения, обезвреживания, транспортирования и удаления отходов;
- наделение лиц, ответственных за выполнение работ, всеми полномочиями и организационной свободой, необходимыми для полноценного соблюдения внутренних и внешних
правил, связанных с охраной окружающей
среды, а также для активизации принятия решений по любым вопросам, возникающим во
всех сферах деятельности ТОО «Ариадна»
всеми имеющимися средствами и способами;
- постоянное повышение уровня доверия к нам заказчика, деловых партнеров, общественных организаций, государственных
структур, контролирующих и проверяющих органов путем открытого взаимодействия.
Руководство и каждый сотрудник ТОО
«Ариадна» несут ответственность за влияние на окружающую среду выполняемой ими
работы, за соблюдение соответствующих ин-
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Год 2018-й

Сумма

стигнутого в 2017 году –
струкций и правил для достижения поставлен68,88%. На объектах по
ных целей по охране окружающей среды.
производству серы (ТШО
Предотвращение загрязнения окружаюи завод «Болашак»), как
щей среды представляет собой действия по
и в 2017 году, зафиксипостоянному снижению уровня воздействия
рован
максимальный
объектов на окружающую среду.
показатель – 100%, на
В настоящее время на уровне государства
строительно-монтажных
большое внимание уделяется сбережению
работах производительэнергоресурсов и управлению отходами.
ность возросла на 62%
У ТОО «Ариадна» нет производств с источи составила
по итогампоказатели
никами интенсивного загрязнения атмосферОсновные
экономические
000водоемов.
000,0
ного воздуха10или
Все механизмы,
9 337 602,4 года 91,93% (в 2017 г. –
56,76%0.
задействованные
строительном производ9 000в000,0
44%
стве, сертифицированы, выхлопы двигателей
7 646 160,3
8 000 000,0
протестированы на ПДК загрязняющих веВЫПЛАТЫ
7
000
000,0
ществ. Строительные отходы утилизируются
РЕСПУБЛИКЕ
в полном соответствии
6 000 000,0с требованиями ЭкоКАЗАХСТАН
логического кодекса РК и требованиями За4 863 939,5
000
000,0 охрана окружающей
казчика. Тем 5не
менее,
22%
бязательные высреды – неотъемлемый
4 000 000,0 аспект деятельности
платы
3 374
867,4 по налоотдела БиОТ и ООС и компании в целом. В
гам за 2018 год состави3 000 000,0
2018 году продолжались мониторинг и конли 1 201 870,1 тыс. тенге,
2 000состояния
000,0
что составляет 13% от
кретное изучение
окружающей сресовокупного дохода ком- 1 135 197,8 1 201 870,1
ды в рамках 1разрабатываемого
проекта по
000 000,0
пании. В 2017-м году этот
6%
предельно допустимым нормативам.
показатель составлял 1
Планомерно проводились Выполнение,
аудиторские в 135 197,8
тенге, таФондтыс.
оплаты
Налоги, в тыс тг.
проверки утилизации отходов строительного
ким образом,
достигнут
тыс тг.
труда, в тыс
тг.
рост в 6 процентов.
производства.
2017 год
7 646 160,3
374корпоративный
867,4
1 135 197,8налог
Из 3них
подоходный
Компания «Ариадна» продолжила работы
–
233
347,
3
тыс.
тенге,
НДС
619 870,1
511,1 тыс.
2018
год
9 337 602,4
4 863 939,5
1– 201
по благоустройству и озеленению арендуемой
тенге и местный налог – 13 613 тыс. тенге.
Темп
роста/сниж.
территории
вахтового
поселка Тенгиз.22%
44%
6%
Обязательные
выплаты по страхованию
составили 111 048,3 тыс. тенге: социальное

О

Производительность труда
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56,76%

100%
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100%

91,93%

100%

36%

0%

62%

0%

В среднем за
год
2017 год
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2019-й ГОД –
ГОД 25-ЛЕТИЯ
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В

60%
100% 100%

40%

Темп роста/сниж.

45%

70%

62%

100%
80%

50%

2018
году
продолжалось
благоустройство арендованной территории вахтового поселка
Тенгиз. В микрорайоне «Каспий»
дополнительно введен комплекс
жилых номеров с сервисным обслуживанием гостиничного типа, открыт
новый, прекрасно оборудованный
тренажерный зал, выполнены работы по озеленению территории и
посадке декоративных и фруктовых
деревьев. Начата модернизация
водно-фонтанного комплекса «Горная речка» с целью создания наиболее благоприятного микроклимата и
зоны отдыха работников компании в
микрорайоне Каспий. В 2018-м году
были введены в эксплуатацию новая
котельная мощностью 6 Мвт в час, и
столовая на 600 мест, продолжаются
работы по подготовке в вводу второй
очереди столовой, после чего общее
количество посадочных мест увеличится до 1200.
Ведутся монтажные работы по
сооружению модульного комплекса
новых офисных помещений.

И

зложенные выше обобщенные показатели, как и результаты по отдельным структурным подразделениям, дают
основания охарактеризовать 2018-й год как
успешный для коллектива компании. «Ариадна» удерживает стабильные позиции на
региональном рынке строительных услуг и
подтверждает репутацию надежного делового
партнера.
2019-й год – особенный для коллектива ТОО «Ариадна». В июле коллектив отметит 25-летие со дня образования компании.
Встречая знаменательную дату, коллектив намерен закрепить достигнутые успехи, обеспечив качественный рост по всем актуальным
направлениям деятельности. Опираясь на достигнутое, нам следует еще более повысить
уровень организации делового процесса и его
эффективность, упрочить исполнительскую
дисциплину, качество и безопасность нашей
работы. У компании имеются значительные
резервы для расширения масштабов производства и поступательного качественного развития.

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
2018-м году компания выполнила объем работ на 9 337 602,4 тыс. тенге
против 7 646 160,3 тыс. тенге в 2017 году. Темпы роста производства составили 22%.
Качественно и в установленные сроки реализованы заявленные объемы строительных
работ по обустройству Тенгизского нефтепромысла, водопонижению на производственной
территории завода КТЛ. Выполнены значительные объемы земляных и общестроительных работ на объектах Проекта Третьего поколения ТШО.
Успешно реализована программа КАПРЕМОНТ-2018, в рамках которой ТОО «Ариадна»
выполнила 45 производственных пакетов (техзаданий) с привлечением более 200 человек.
Причем впервые в практике ТШО выполнялся
ремонт установок по производству гранулированной серы. Это новое слово для нефтяной промышленности Казахстана. «Ариадна»
выполнила программу ремонта качественно,
в срок и безопасно, приобретя при этом уникальный производственный опыт.
Средний показатель производительности труда составил 93,98%. Это больше до-

страхование – 74
820,1 тыс. тенге и
медицинское страхование – 36 228,2 тыс.
тенге.
Компания в полном объеме выплатила обязательные
пенсионные
отчисления на сумму 146
638,7 тыс. тенге.
Фонд
заработной платы вырос, по
сравнению с 2017 годом, на 44% и составил 4 863 939,5 тыс.
тенге против 3 374
867,4 тыс. тенге год
назад.
Оказана
благотворительная
помощь
ветеранам
войны, малоимущим
семьям и семьям,
имеющим детей-инвалидов,
Жылыойского района на 3
300,1 тыс. тенге.

10 000 000,0
9 000 000,0
8 000 000,0

Сумма

В

Основные экономические показатели
9 337 602,4

50%
45%

44%

40%

7 646 160,3

7 000 000,0

35%

6 000 000,0

30%
4 863 939,5

5 000 000,0

25%

22%

4 000 000,0

20%

3 374 867,4

3 000 000,0

15%

2 000 000,0

1 135 197,8 1 201 870,1

1 000 000,0
-

6%

Выполнение, в
тыс тг.

Фонд оплаты
труда, в тыс тг.

Налоги, в тыс тг.

2017 год

7 646 160,3

3 374 867,4

1 135 197,8

2018 год

9 337 602,4

4 863 939,5

1 201 870,1

22%

44%

6%

Темп роста/сниж.
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5%
0%

70%

6

№ 02-03 (20-21) 2019

ТАНКИСТ ВСЕГДА ТАНКИСТ
Ф

евраль – месяц одного из любимых
праздников для людей советского
поколения. 23 февраля, бывший День Советской армии и Военно-морского флота,
остался традицией, хотя официально он
отмечается теперь как День защитника Отечества лишь в России и Беларуси. Но дух
этого всенародного праздника сохранился,
и могло ли быть иначе, если связан он с
великими победами и неугасимой славой
наших воинов?
Николай Просолович – монтажник механо-монтажного участка «Ариадны». В
компании он с 2012-го года, не так уж и
давно, есть ребята с гораздо большим стажем. Но рабочий он опытный, что и говорить. Когда в 2014-м году «Ариадне» было
доверено произвести забивку первых испытательных свай на площадках будущего
Завода третьего поколения и комплекса по
обратной закачке газа, Николай Антонович
был в числе тех, кому руководство компании доверило эту чрезвычайно ответственную работу. И всегда в «Ариадне» он, как
раньше в песнях пели, там, где трудно.
Но причем здесь 23 Февраля?
Мастерство, точность и самодисциплина, строгость и уверенность – это у него из
Армии, там прошел выучку.
- Танкист я, - рассказывает Н. Просолович. – Про саперов говорят, что они ошибаются один раз в жизни, а мы, танкисты,
никогда не ошибаемся: бьем или в цель,
или мимо! – Он еще и балагур, и это тоже с
армейских лет.
Николай Антонович служил в Прикарпатском военном округе, близ Львова.
После призыва он, сварщик-монтажник с
опытом работы на одном из крупнейших
в Союзе Ново-Джамбульском фосфорном
заводе, был отобран в учебное подразделение, из которого вышел младшим командиром, сержантом. Вошел в экипаж новой
боевой машины, танка Т-72М, который до

готовность, обостренное чувство
ответственности за ребят, за машину, за полк. Ну и, разумеется,
за Родину. Но это нас объединяло, какие мы были все дружные,
единые – настоящий мужской
коллектив! Со всех республик
ведь были ребята, никто не делился на нации или общины…
Лучшие годы, что и говорить!
Где бы потом ни работал, в душе
всегда себя чувствовал танкистом. Танкист всегда танкист!
А работать после Армии пришлось сначала на своем родном
заводе в Джамбуле, нынешнем
Таразе, а после, с 1991-го по
2007-й – «во всемирном и безграничном тресте «Шабашстрой»,
иронично уточняет Н. Просолович. Где придется, короче. Три с
половиной года затем на Карабатане, а из Карабатана в 12-м году
целая группа, 22 человека, пе-

ребрались в «Ариадну». Из этой команды
позже почти все уехали, живут и работают
сейчас, в основном, в России. Просолович
остался в Тенгизе.
- Мне уезжать незачем: семья в Таразе,
у нас с женой Ириной четверо детей, старшие живут самостоятельно, а младший
сын Саша с нами. Тоже готовится к самостоятельной жизни – окончил медколледж,
фельдшер, выбирает дорогу жизни, так
сказать, - Николай Антонович оглядывает
городок «Ариадны», словно собственный
жизненный путь.
Здесь он обрел стабильность после
скитаний с передвижными, а точнее сказать, разъезжими стройбригадами. Здесь
большие стройки, то есть работа, которую
уважаешь, и за которую себя уважаешь.
Серьезные проекты, где за точность и качество особый спрос. Здесь, когда получает задание и осознает, что его надо выполнить, исключая малейшие ошибки, он
вдруг с щемящей остротой ощущает то же
самое чувство ответственности, предельной собранности и решимости, с которым
занимал свое место в башне красавца
Т-72М… Танкист всегда танкист!
Г. ТРУХИН.

сих пор считается одним из лучших советских и является самым массовым танком
после Великой Отечественной войны. Много чему научился, обслуживая и управляя
грозной машиной, гордостью Вооруженных
Сил стран Варшавского Договора. Демобилизовался старшиной, командиром танка.
- Да, замечательная была школа, наша
Армия! – с гордостью и сожалением вспоминает Николай Антонович. – Служба была
не сахар, тем более в Прикарпатье, рядом
с «капиталистическим окружением», как
тогда говорили. Практически всегда боевая

БЫЛИ СБОРЫ НЕДОЛГИ…

Повар Галина Алексеевна СОБКО – ветеран афганской войны

Н

ебольшого роста, с редкой улыбкой
на лице, эта женщина ежедневно
сосредоточенно занимается нарезкой салатов и строго следит за наличием нужного количества порций в секторе раздачи
новой столовой «Ариадны». Прозаическая, прямо сказать, работа.
А как насчет работы в секретной части
в войсках? В действующих войсках, в Афганистане?
Об этом Галина Алексеевна Собко рассказывает очень редко и далеко не всем.
Да, она работала в ограниченном контингенте советских войск во время афганской
войны, в зоне активных военных действий.
Но о том, чем занималась в так называемой «секретной части», она ни за что
никому не расскажет, даже сейчас, через
тридцать лет после вывода советских войск из ДРА.
Но как она оказалась там, за хребтами Пуштуна, 23-летняя девушка из Актюбинска с сугубо гражданской профессией
техника-технолога пищевой промышленности?
Наверное, гены. Ее родители, Алексей Михайлович и Асия Хакимовна нашли
друг друга и своё счастье на целине. Оба
приехали в Казахстан, в Кустанайскую
область, из других республик, влекомые
созидательными порывами молодости и
романтикой построения удивительного
государства равенства и свободы. Сильными были эти светлые устремления – и
целину они подняли, и вместе прожили 59
лет. Романтичной и легкой на подъем выросла и Галя.
В мае 1984-го года Галину Собко в
Рудном вызвали в военкомат. Предложили
продолжить работу в Демократической Республике Афганистан, защищавшей суве-

ренитет и революционные
преобразования. Девушка
сразу вспомнила родителей. Они ведь уехали из
уютных домов на фронт.
Целина – не война, но это
ведь тоже была битва! Галя
дала согласие. Сборы были
недолгие, в том же теплом
мае Г. Собко вылетела из
Кустаная в Ташкент, а из
столицы Узбекской ССР – в
афганский Шанданд.
- Мы приземлились – вокруг огромные горы, кусочек
синего неба и размытое
туманом поднимающееся
из-за хребтов какое-то незнакомое солнце. Совсем
рядом – военные вертолеты, танки, разное оружие
и запыленный палаточный
лагерь. Больше ничего!
Первая мысль: куда я прилетела? – вспоминает Г.
А. Собко. - А потом – война во всей своей суровой
действительности. Бои, выстрелы, взрывы, постоянная боеготовность. Смерть
людей, постепенно становящаяся обыденным явлением. Особенно потрясла
смерть командира полка
подполковника Редичкина.
Он выехал с военной колонной, боевая машина подорвалась на мине. Подорвались 5 марта,
а похоронили 8 марта… За три с лишним
года потеряли много ребят…
И в 1987-м году, и на протяжении всех

щим) Галина, был выведен из ДРА в числе
первых военных подразделений. Галина
Алексеевна вернулась в Рудный, ей практически сразу была выделена новенькая
однокомнатная квартира. Про работу и
вопросов не было: в СССР все работали.
В 1989-м году родился сын – тут же предоставили место в садике, рядом с домом.
Что было после – что об этом говорить? На отрогах афганских хребтов было
легче, хотя и была война. Там бывало,
что находились на краю пропасти, в самом прямом смысле, но знали, что придут
наши и выручат. А 90-е годы – пропасть
куда страшнее: ни веры, ни мечты, ни надежды. Афганский жизненный опыт позволил выдержать и поднять сына. Галина
воспитала его в строгости, выдерживала
армейскую линию – хотела, чтобы вырос
таким мужчиной, какие были рядом с ней
на войне. Кстати, со многими однополчанами Галина Алексеевна переписывается,
однажды даже встречалась… Женя таким
и вырос, он – военный.

последующих лет, вывод советских войск
из Афганистана вызывал и вызывает противоречивые оценки. Но фактом является
то, что полк, в котором работала (не служила, Г. Собко была гражданским служа-

В 2012-м году Г. Собко приехала с
подругой в «Ариадну». Дома, в Рудном,
осталось то, что постепенно и неуклонно
осознавалось как прошлое, былое. А хотелось нового. Хотелось сменить обстановку, жить в иной атмосфере, среди людей,
которые работают с настроением и желанием. «Ариадна» ответила ожиданиям.
Здесь чувствуется ход времени, ощущается большая работа. И очень красиво по
утрам за окнами поднимается свое, родное солнце, начиная каждый новый день.
Георгий ТРУХИН.
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минимум, мыльно-солевым раствором)
и протирается салфетками. После, помещение необходимо покинуть, оставив окна
открытыми.
По окончании импровизированной демеркуризации, участники аварийной тренировки во главе с ее инициаторами – сотрудниками ТБ - отправились к КПП, где на
пункте сбора персонала отчитались перед
«эвакуированными» работниками о проведенной работе и результатах обучения.
Персоналу компании рассказали о цели
аварийной тренировки и объяснили, как
необходимо вести себя в случае реального происшествия. После выступления
работников отдела БиОТ, всех участников
обучения отпустили по рабочим местам.

ПРОСТО ТРЕНИРОВКА...
Отдел БиОТ и ООС провел учения по утилизации ртутных ламп

Н

а сегодняшний день в системах освещения, практически повсеместно, используют люминесцентные лампы.
Причин этому несколько – относительно
невысокая стоимость этих ламп, энергосбережение, значительная светоотдача,
длительный срок службы. Но в противовес
всем преимуществам люминесцентных
ламп можно привести всего один аргумент – их состав химически опасен, перегоревшие лампы относятся к отходам
1-го класса опасности, переработкой которых занимаются специализированные
предприятия. Все потому, что в составе
люминесцентных ламп содержится от 2,3
мг до 1 гр ртути. Ртуть – чрезвычайно токсичный, ядовитый и опасный для здоровья
людей и природы химический элемент. Испаряясь, он равномерно распределятся по
воздуху и не просто оседает, а проникает
в различные поверхности, задерживаясь в
них на долгое время. Коварство токсичных
испарений в том, что даже в значительных
концентрациях их невозможно определить
без помощи специального оборудования.
Пары ртути вызывают у человека расстройство слуха, зрения и координации,
и эти последствия отравления необратимы. Накапливаясь в организме человека,
ртуть может привести к снижению иммунитета, бесплодию у женщин и даже онкологическим заболеваниям. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что
разбитая люминесцентная лампа – это не

простой инцидент, а серьезное происшествие, которое может причинить тяжелый
вред здоровью человека. К сожалению,
этому не уделяют должного внимания –
ртутьсодержащие приборы используют
без опаски, а на переработку поступает
ничтожно малый процент изделий с химически опасным элементом. Такая неосведомленность в вопросе безопасности
представляется абсолютно недопустимой.
23 февраля отделом безопасности и
охраны труда и охраны окружающей среды была проведена аварийная тренировка, направленная на отработку действий
при бое люминесцентных ламп и призванная информировать персонал компании
об опасности ртутьсодержащих приборов.
По сценарию, в офисе производственно-технического отдела и отдела качества, во время замены элементов освещения произошел бой ртутьсодержащей
лампы, в результате которого пары ртути
начали распространяться по помещению. Дежурный электрик сразу оповестил
присутствующих об инциденте и включил
сигнализацию. Началась эвакуация помещения. Работники первого этажа офиса покинули помещение через парадный
выход, второго – по пожарной лестнице
и направились к пункту аварийного сбора
возле КПП. После эвакуации персонала,
электрик совершил ряд звонков: бригадиру электромонтажного участка, чтобы тот
как можно скорее отправил на место про-

исшествия демеркуризационный комплект
(набор инструментов для устранения ртути), начальнику смены в службу охраны,
в отдел ТБ и врачу медицинского пункта,
чтобы собрать на месте происшествия
аварийную группу. После он открыл все
окна, чтобы понизить температуру воздуха
в помещении, тем самым, уменьшив скорость испарения ртути, и
покинул помещение. По прибытии
аварийной группы, сотрудниками
службы безопасности и ТБ были
заблокированы все входы/выходы
в помещение. Дежурный электрик
переоделся в защитный костюм,
надел бахилы, маску с угольным
наполнителем, резиновые перчатки из демеркуризационного
набора и, со всем необходимым
инструментарием вошел в помещение офиса. Началась процедура демеркуризации (устранение
ртути и с целью исключения отравления людей). Подробно описываем эту процедуру на случай,
если вы разбили ртутьсодержащий прибор. Шприцем собирается
основная часть вещества, ртутные шарики собираются кисточками в бумажные кульки, из щелей
и углублений ртуть удаляется с
помощью медных, латунных или
жестяных щеток, к которым она
имеет свойство прилипать. Щетки,
шприцы и осколки лампы тут же
помещаются в герметичные пакеты. По завершении механической
очистки, место, где разбилась
лампа, обрабатывается специальным раствором ДМ-1 (или, как

Руководство ТОО «Ариадна» высоко
ценит свои трудовые ресурсы и понимает,
что самое ценное – это жизнь и здоровье
сотрудников компании, а так же состояние
полноценной естественной окружающей
среды. С целью исключения вероятности
инцидентов, при которых здоровье сотрудников в действительности может быть подвергнуто опасности, компания постепенно
отказывается от использования ртутьсодержащих ламп и переходит на безопасные светодиодные источники освещения.
В 2018-ом году компания заменила и сдала на утилизацию в специализированное
предприятие 1339 люминесцентных ламп.
Работа по переходу на светодиодное освещение продолжается и по сей день.
А.ПЕЧОРИНА.
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от факт, что мы живем в цифровом
веке, с каждым годом ощущается
все сильней. Технологии вокруг нас: они
уже глубоко проникли в нашу жизнь и,
для многих из нас, то же, что и комфорт.
На компьютерах, сетях и программах завязана производительность нашего труда
и наше удобство, и, наверное, пути назад
уже нет. Вряд ли, в будущем появится довод, который убедит того же бухгалтера
отказаться от функциональной 1С в пользу старых счётов, которые, как сувенир
из далекого прошлого, пылятся где-то на
балконе – и это, только один небольшой
пример того, как органично нам живется в
эпоху информационных технологий.
Уже немолодая, но понимающая современную обстановку «Ариадна», прикладывает много усилий и средств, чтобы
быть прогрессивной и актуальной. Компания находится в курсе новых тенденции, в
том числе и тенденций вышеупомянутой
IT сферы. Так, для увеличения мощностей, скорости и сохранности информации
в компании был принят, спланирован и
реализован Проект Виртуализации серверов, необходимость и важность которого
для ИТ-инфраструктуры компании сложно
переоценить.
Перед тем, как объяснить понятие
«Виртуализация», нужно понять, что такое
«Сервер» и какие функции он выполняет.
Сервер – это высокопроизводительная
машина для обработки данных. По сути это большой компьютер, который обрабатывает информацию от других компьютеров-клиентов (персональные компьютеры
в офисах), хранит информацию, обслуживает пользователей и базы данных. На
сегодняшний день в компании 5 серверов.
До недавнего времени все они были задействованы в обслуживании 7-ми сервисов организации: 1С, Почта, Файлообмен, Центр управления компьютерами
организации «Activ – Directory», Доменный контроллер, фаервол и программное
обеспечение системы контроля доступа
«Perco». В разное время, сервер имеет
разную степень загруженности. Например,
в обед или выходной день сервера нашей
компании загружены всего на 3%, а в дни
начисления заработной платы на 20%.
Сервер способен производить гораздо
больше вычислений, но в среднем, стандартная загруженность сервера в рабочий
день - 15%. Мощность дорогостоящего
серверного оборудования не используется в полной мере – эта нерациональность
свойственна многим организациям и была
неизбежна до появления Виртуализации в
мире ИТ. В последние годы она у всех «на

слуху» и стала дико популярной – в виртуализацию ушло 90% фирм.
Так что это такое?
«Виртуализация
серверов – это имитация компьютеров на
одном физическом сервере с помощью специального Программного
Обеспечения, - отвечает на вопрос заместитель
начальника
отдела общественной
информации
рекламы и ИТ-технологий
и инициатор проекта
Шухрат Маккамбаев. Далее, виртуальному
компьютеру можно назначить любую задачу,
установив на него операционную
систему,
и такая «виртуальная
машина» будет работать точно так же, как
и обычный «железный»
агрегат. Виртуальных
машин можно создать
сколько угодно, пока
на их обслуживание
будет хватать технических возможностей
физического сервера.
Как это возможно? Для
машины все равно, какую информацию
обрабатывать, программное обеспечение
создает виртуальную среду, которая способна выполнять самые разнообразные
задачи».
В понятиях разобрались. Но какие преимущества у виртуальной среды? «Преимущества виртуализации колоссальны.
Во-первых, виртуализируя сервер (нагружая сервер виртуальными машинами) мы
максимально задействуем его возможности, и информацию, которую раньше обрабатывали несколько серверов, теперь
может обрабатывать всего один сервер.
Использование в работе меньшего количества серверов как минимум уменьшает
количество потребляемой энергии, как
максимум оставляет сервера, в которых
нет надобности (как в нашем случае) «про
запас». Во-вторых, виртуализация минимизирует ошибки системы, увеличивает
скорость обработки, передачи и восстановления информации. Физическому серверу нужно больше времени для запуска
системы. Пример. Перед тем, как прогрузить Windows, железная машина проводит
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тесты памяти, жестких дисков и самой системы. Виртуальная же машина обходит
эту процедуру, по той простой причине,
что она неосязаема, а ее работой руководит установленная программа. Восстановление данных теперь будет производиться за несколько секунд. Предположим, по
каким-то причинам из строя вышла одна
из наших виртуальных машин, будь то 1С
или почта. Раньше для восстановления их
работы нужно было потратить 30 минут
рабочего времени и, соответственно, 30
минут работа в этих сервисах была невозможна. Виртуализация же позволяет
делать «слепки» (резервные копии) системы, которые мы планируем хранить 3 дня.
Условно, если сейчас в 1С какой-то сбой,
мы отыскиваем «слепок» в момент, когда
1С работала исправно (например, последнее копирование пятичасовой давности)
и в несколько нажатий мышки заставляем
исправную резервную копию работать,
как исходник. При этом меняются только настройки сервиса, а наработки и изменения за 5 часов работы в программе
останутся нетронутыми. Последствия от

сбоев в системе будут минимизированы, а
пользователи программы даже не заметят,
что сервис в какой-то момент «слетел»
(вышел из строя). Третье преимущество
виртуализации, наверное, самое важное
среди перечисленных. Я говорю про «отказоустойчивость». Предположим, один
из серверов компании вышел из строя
(поломка жесткого диска, блока питания,
материнской платы, контроллера итд). Это
парализует работу в компании, а на восстановление физического сервера может
уйти от часа до 30 дней, в зависимости от
сложности поломки. Что делать в таком
случае? Виртуализация позволяет в считанные секунды перенести «слепки» всех
виртуальных машин на исправный сервер. Простои сокращаются, ведь миграция
виртуальных машин занимает всего несколько минут. Ко всему прочему, сейчас
появилось очень много вирусов, из-за которых растет риск сбоев и потери информации. Мы вне опасности по той простой
причине, что у нас всегда есть полные
копии систем, которые в любой момент
могут начать работать. Кстати, копирование производится автоматически, тогда
как раньше оно выполнялось вручную на
8-ми терабайтные жесткие диски по принципу «копировать-вставить». Управление
системами компании с виртуализацией
изменилось до неузнаваемости – все стало проще, эффективней и безопасней»
- Шухрат подробно рассказал о преимуществах масштабного нововведения.
Разумеется, внедрение виртуализации вылилось компании в круглую сумму. Налаживанием системы занималась
атырауская компания «Ayacom», которая
является официальным, сертифицированным по международным стандартам
дистрибьютором Программного Обеспечения, с помощью которого и виртуализируются сервера. Программное обеспечение
(VMWere Client) c Центром управления
(VMWere Сentre) обошлись компании довольно дорого. К тому же, серверам компании, которым уже 6 лет, требовалась
модернизация, чтобы увеличить технические возможности оборудования и усилить
эффект виртуализации. Были куплены
30 терабайтов дискового пространства,
2 высокопроизводительных серверных
процессора, 160 гигабайтов оперативной
памяти и коммутатор, работающий со скоростью 10 гигабит в секунду. Модернизация, прямо скажем, недешевая, но по ее
результататам технического обеспечения
ИТ-инфраструктуры компании хватит на
ближайшие 8-10 лет работы.
Сейчас сотрудники отдела Информационных технологий отлаживают новую систему. Под особенности работы компании
необходимо настроить всю виртуальную
среду и прописать в системе задачи, которые она будет выполнять автоматически.
В итоге должны получить высокопроизводительный, устойчивый, безопасный, простой в управлении и неприхотливый виртуальный кластер. Что получат рядовые
пользователи компьютера? Уверенность в
том, что их документы и информация ни
при каких условиях не будет утрачены, что
случайно открытое вирусное сообщение
в почте не выведет из строя сервера и не
парализует, тем самым, работу компании,
быструю производительность компьютера от установки программ до сохранения
документов и возможность бесперебойно
работать.
Обязательна ли была виртуализация?
Кто-то скажет: «И без этого нормально
работали», или сочтет потраченные на
виртуализацию и содернизацию средства необязательными. Но факт остается
фактом: мы живем в цифровом веке, а он
устанавливает планку, не дотягивая до
которой, можно в один момент оказаться
неэффективным, несовременным, незащищенным и, как следствие, невостребованным на рынке. Но вряд ли «Ариадне»
это угрожает. В случае с виртуализацией,
специалисты компании сигнализировали
о необходимости перемен, а руководство
решительно пошло на эти перемены. При
таком подходе к работе, думается, успех,
благополучие и процветание «Ариадны»
неизбежны.
Анна ПЕЧОРИНА.

8 Марта -

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Алтын ДЖАНАБАЕВА, заместитель начальника, и Вероника КУДРЯВЦЕВА, инженер, производственно-технического отдела.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, НАШИ ПРЕКРАСНЫЕ ДАМЫ!
Сердечно поздравляю вас, и опытных и заслуженных, и молодых и энергичных, сотрудниц компании «Ариадна» с замечательным весенним
праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Вы, лучшая половина нашего коллектива, всегда на высоте при выполнении самых сложных корпоративных задач. Так пусть самые крутые
вершины мира склонятся сегодня перед милыми, очаровательными и такими сильными нашими подругами, а степной ветер наполнит вас дыханием весны. Пусть солнце освещает ваш путь к успеху, а тепло домашнего очага согревает ваши сердца!
Обращаясь в этот день к нашим мужчинам, хочу попросить их так жить и работать, чтобы наши женщины – матери, жены, дочери и сестры
– ощущали свет 8 Марта круглый год!
Здоровья, радости и счастья, успехов и благополучия всем!
Алан КАЙТУКОВ, генеральный директор.
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КАЗАХСТАН.
СМЕНА РУКОВОДСТВА СТРАНЫ
Нурсултан НАЗАРБАЕВ
сложил полномочия Президента РК

Касым-Жомарт ТОКАЕВ Президент Республики Казахстан

Т

П

резидент Казахстана Нурсултан
Назарбаев сложил полномочия.
Об этом он заявил в обращении к народу
Казахстана 19 марта. «В важные исторические моменты я выступаю перед народом. Сегодня такой день, но важность
сегодняшнего обращения другая. Я как
президент Казахстана принял решение о
прекращении собственных полномочий.
Безусловно, это непростое решение. В
этом году 30 лет, как я занимаю самый
высокий пост в нашей стране», – сказал
Назарбаев.
По его словам, исполнять обязанности главы государства будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев
отметил, что останется во главе Совета
безопасности Казахстана и партии «Нур
Отан», а также останется членом Конституционного совета.
На сайте президента Казахстана опубликован указ об отставке Назарбаева,
согласно которому его полномочия прекращаются 20 марта. В этот же день Токаев на заседании парламента принесет
присягу.
Н. Назарбаев родился 6 июля в 1940
г., ему 78 лет. До своей отставки он
дольше всех руководил страной на постсоветском пространстве. В июне

1989 г. Назарбаев был избран первым
секретарем ЦК компартии Казахстана
и фактически с этого момента возглавил республику. В апреле 1990 г. Верховный совет Казахской ССР принял
закон об учреждении поста президента
Казахстана и избрал Назарбаева главой
республики. А в 1991 г. он получил 98,7%
голосов на первых президентских выборах. Он переизбирался пять раз.
Назарбаев, по его словам, был одним
из инициаторов создания Таможенного
союза с участием России, Казахстана
и Белоруссии. Союз заработал в 2010
г., а в 2015 г. был преобразован в Евразийский экономический союз, к которому
присоединились Армения и Киргизия.
В 2010 г. парламент Казахстана принял конституционный закон о наделении Назарбаева статусом лидера нации.
Президент документ не подписал и не
вернул его в парламент для повторного
обсуждения. В феврале этого года он
попросил Конституционный совет разъяснить норму основного закона страны
о прекращении президентских полномочий, а позже заявил, что досрочные
выборы главы государства в стране не
планируются.

окаев Касым-Жомарт
Кемелевич родился 17
мая 1953 года. Окончил Московский
государственный
институт международных отношений (1975), Дипломатическую академию министерства иностранных дел России
(1992). Кандидат исторических
наук, тема диссертации: «Азиатско-Тихоокеанские государства во внешней политике
Казахстана» (1998). Доктор
политических наук, тема диссертации: «Внешняя политика
Республики Казахстан в период становления нового мирового порядка» (2001). Владеет
казахским, русским, английским, китайским, французским
языками.
Опыт работы
С 1975 по 1979 годы – дежурный референт Министерства иностранных дел СССР,
дежурный референт, референт посольства СССР в Сингапуре.
С 1979 по 1983 годы – старший референт, атташе, третий
секретарь Министерства иностранных дел СССР.
В 1983-1984 годы – стажер Пекинского
института китайского языка.
В 1984-1985 годы – третий секретарь
Министерства иностранных дел СССР.
С 1985 по 1991 годы – второй, первый
секретарь посольства СССР в Китае.
В 1993-1994 годы – заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.
В 1994-1999 годы – министр иностранных дел Республики Казахстан.
1999 год – заместитель премьер-министра Республики Казахстан.
С 1999 по 2002 годы – исполняющий
обязанности премьер-министра, премьер-министр Республики Казахстан.
В 2002-2003 годы – государственный
секретарь — министр иностранных дел
Республики Казахстан.

В 2003-2007 годы – министр иностранных дел Республики Казахстан.
В 2007-2011 годы – депутат, председатель Сената парламента Республики
Казахстан третьего созыва.
С 2011 года по 2013 годы — заместитель генерального секретаря ООН, глава
Европейского отделения ООН в Женеве.
16 октября 2013 года избран спикером
Сената Парламента РК.
13 сентября 2017 года назначен депутатом Сената Парламента РК
Награжден орденами «Казакстан Тунгыш Президентi Нурсултан Назарбаев»
(2004), «Парасат» (1996), Дружбы (РФ)
(2004). Также награжден орденом Князя
Ярослава Мудрого III степени (Украина,
03.2008).
Семья: жена — Токаева Надежда Давыдовна, дети — Тимур (1984 г. р.).

КАЗНЕФТЕГАЗСЕРВИС-2019
В Атырау состоялась VIII ежегодная конференция «Казнефтегазсервис-2019», организованная Союзом нефтесервисных компаний Казахстана – KAZSERVICE.
Представительный форум собрал в большом конференц-зале
отеля «Ренессанс» руководителей и топ-специалистов десятков нефтяных, строительных и
сервисных компаний, задействованных на одном из крупнейших
в мире нефтегазовом комплексе
Западного Казахстана. Богатый
крупными
месторождениями
углеводородного сырья регион
с середины 80-х годов прошлого
века стал привлекательным для
масштабных инвестиций, с помощью которых Республика Казахстан значительно укрепила и
развила потенциал своей нефтегазовой промышленности и вошла в число наиболее мощных

нефтяных стран мира. Тенгиз, Карачаганак, Кашаган – названия этих месторождений широко известны и символизируют масштабы и перспективы
экономического развития Казахстана.
Здесь дислоцированы сотни отечественных, совместных и западных компаний, созданы десятки тысяч рабочих
мест, освоение подземных кладовых
позитивно влияет на социально-инфраструктурное развитие региона.
Конференция «Казнефтесервис» удобная и эффективная площадка для
делового обсуждения многочисленных
вопросов, выдвигающихся в эпицентр
деловой активности, ее участникам
всегда есть, на чем заострить внимаПродолжение на стр. 12-13.
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Галерея 25-летия
З

накомиться с тенгизскими
просторами Соне (её с детства называли именно так) не надо
было, она коренная кульсаринка,
бескрайний степной простор – вот
он, прямо за окнами дома. Семья у них была большая и очень
дружная. Папа экскаваторщик,
мама почтовый работник – обычная рабочая семья. Училась в СШ
им. Макаренко, в лучшей в районе
школе, была октябренком, пионеркой, комсомолкой – все, как у
всех.
Но в 1985-м году Тенгиз вошел
в ее жизнь как основной ориентир
и фактор. Сания Валитова устроилась на работу в СУ-4 – новую
строительную организацию, сформированную в тресте «Прикаспийнефтегазстрой». Ее приняли
секретарем-машинисткой (сейчас
бы сказали – административным
помощником) начальника, Паши
Гайбековича Абдуллаева. В 1987м году начальником СУ-4 стал
Алан Кайтуков, но при нем Соня
работала недолго, ее переводом
забрали в машбюро треста «Тенгизнефтестрой».
Время было… как бы это сказать – какое-то молодежное, что
ли. Все кругом кипело и бурлило,
люди вокруг были энергичные и
задорные. На внешние обстоятельства никто внимания не обращал.
- СУ-4 располагалось в так
называемом ВЖК – вахтово-жилищном комплексе, состоящем
сплошь из вагончиков, недалеко
от поселка Кульсары. И штаб, и
отделы и жилье – все было вагонно-полевого типа, но это нам
казалось удивительно романтичным, до сих пор вспоминается, как
что-то чудесное, - рассказывает
Сания. - Часто ездили в Тенгиз,
там уже строился завод. В венгерском городке все было по-заграничному, особенно магазин. Это
нас, девчат, особенно привлекало.
Шампуни, мыло (помните, какой
при перестройке был дефицит на
обыкновенное мыло?), косметика.
Тратили там большую часть зарплаты…
ТНС скоро переехал непосредственно на месторождение. Это
было необходимое решение, так

ТЕ НГ ИЗ
КАК ОРИЕ НТИР
Ж ИЗНИ
Сания Кабировна ВАЛИТОВА, горничная

было эффективнее реализовать проекты тенгизского нефтегазового комплекса. А Соня осталась в райцентре,
работала какое-то время в «Тенгизэнергонефти». Но скоро вышла замуж,

появились дети, занималась их воспитанием.
Заново устраиваться на работу ей
пришлось уже в новой действительности, в 2000-м году. Позади были и

Союз, и романтика молодости, и
проверка на прочность в годы кризиса. Тогда работал только муж,
и семья испытала на себе все тяготы «переходного периода». Но
Сонечка Валитова сама выросла
в многодетной семье и умела распределять ресурсы и возможности. Выстояли, подняли детей. Решила выйти на работу.
Приехала в «Ариадну», бывшее, как сказали, СУ-4. Приняли
горничной. Через несколько дней
поймала на себе пристальный
взгляд гендиректора А. Кайтукова.
На следующий день Санию вдруг
вызвали к начальнику. Алан Агубеевич, оказывается, спросил у
своего зама М. Мирзоева: что за
женщина у нас, не работала ли
раньше в СУ-4? – Да это же наша
Сонечка!
Валитовой сразу же предложили приемную – она ведь отлично знала делопроизводство. Но
Соня… испугалась. На секретарском столе стоял компьютер, а это
было что-то почти инопланетное.
Алан Агубеевич сам уговаривал:
мы тоже не умеем пользоваться,
все вместе учиться будем! Нет, не
согласилась, боялась, что не получится. Сейчас сожалеет, но что поделать? Так 18 лет и проработала
горничной.
В 2001-м году началась реконструкция микрорайона Каспий.
Сначала расчистка – мусор вывозили КамАзами, десятками тонн.
Потом в пятиэтажках за дело
взялись строители, а служба размещения занялась озеленением
территории. Поэтому работа в
«Ариадне» связана не только с
уборкой помещений, но и с цветами и деревьями, а это – красота и
жизнь. Вон как красиво все сделали – прямо розовый город!
Сания Кабировна живет теперь
в Костанайской области, дочки
вышли замуж и забрали к себе. У
нее там уже внучата. В Кульсары,
в родной дом приезжает хотя бы
раз в год, там живет сестра Надия.
Но, вообще-то, она родные места
и не покидала. Вот, здесь, в своем
номере в «Ариадне», за окошком
– необъятный степной простор до
самого горизонта. И большая и
дружная семья – родной коллектив. Вся ее жизнь.
Георгий ТРУХИН.
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КАЗНЕФТЕГАЗСЕРВИС-2019
ОКОНЧАНИЕ. Начало на стр.10.

ние. Об актуальности тем говорит и тот
факт, что Атырауский форум ежегодно
посещают представители правительства РК, депутаты Парламента страны,
делегации крупных международных
консорциумов и западных нефтяных
корпораций. Сегодня в нем приняли
участие первый вице-министр энергетики РК М. Досмухамбетов, депутат
Маджлиса Парламента РК Б. Макен,
заместитель Акима Атырауской области А. Крамбаев.
В этом году конференция была
посвящена вопросам инжиниринга и
строительства в нефтяной отрасли,
возможностям увеличения казахстанского содержания в закупках нефтегазовых компаний. Доля казахстанского
участия по ряду сегментов нефтесервиса, в частности, по инжинирингу и
геофизическим услугам, не превышает
10-ти процентов, хотя могла бы быть
значительно большей. Имеют место
существенные диспропорции в этом
аспекте, и общая картина не меняется в течение многих лет, несмотря на
предпринимаемые на уровне правительства страны и руководства отрасли усилия. В 2018-м году общий объем
закупа нефтесервисных услуг составил 2,8 триллионов тенге, что на 22%
больше, чем в 2017 году. Однако среди
всех нефтедобывающих компаний Казахстана 75% объема закупок по нефтесервису приходится на долю ТОО
«Тенгизшевройл».
Представители ТШО и КПО в своих выступлениях как на пленарном
заседании, так и в ходе секторальных
дискуссий рассказали о возможностях
участия казахстанских компаний в проектах расширения производственных
мощностей. Крупнейшие представители нефтегазового комплекса Западного Казахстана открыты для привлечения местных поставщиков услуг в
широком спектре. На Тенгизе сейчас в
разгаре крупномасштабные строительные работы по проекту ПБР-ПУУД, а
Карачаганак ставит вопрос о создании
совместных производств и консорциумов для участия в предстоящем проекте расширения ПРК-1. В этом аспекте
затронуты и вопросы перспективных
нефтяных проектов на шельфе Каспийского моря.
Заявлено о необходимости проработать вопрос кредитования отечественных нефтесервисных компаний и
усилить требования к недропользователям – операторам крупных проектов
по четкой фиксации уровней казахстанского содержания.
Наша компания вошла в число золотых спонсоров VIII конференции
Казнефтегазсервиса. Однако роль
«Ариадны» не ограничилась поддержкой организации мероприятия. Компания была представлена собственным
демонстрационным стендом, участвовала в тематических дискуссиях по
ряду важных для текущей работы практических вопросов. Генеральный директор ТОО «Ариадна» А. А. Кайтуков
провел ряд встреч с руководителями
компаний, задействованных на проекте ПБР-ПУУД. Приятным сюрпризом, в
том числе и для него самого, оказался
факт награждения Алана Агубеевича
корпоративной медалью Союза нефтесервисных компаний Казахстана.

- Да, это абсолютный сюрприз, согласился А. Кайтуков. – Я вижу в
этом факте отражение того непростого пути, который наша компания
прошла за четверть века с момента создания. Этот путь характерен
для многих казахстанских компаний
и фирм, занятых в строительном
бизнесе. «Ариадна» скоро отметит
25-летний юбилей, и мы, весь наш
коллектив, гордимся, что сегодня
она является деятельным участников крупных нефтяных проектов в
Тенгизе, надежным деловым партнером, все более уверенно заявляющим о своих деловых возможностях.
Сегодня у нас состоялся очень
конструктивный разговор. Обозна-
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чены проблемы, которые надо решать.
Обсуждены возможности отечественных компаний, они у нас есть. Надо не
ждать, когда на нас обернутся операторы больших проектов – им, может
быть, выгоднее и не обернуться. Надо
самим выходить с предложениями и
доказывать свою состоятельность. У
нашей компании, кроме строительных
возможностей, есть уникальный (не
побоюсь этого слова) для Казахстана
опыт по утилизации складированных
запасов элементарной серы в Тенгизе. Добыча нефти в Западном Казахстане растет, растет и производство
серы – теперь на заводе «Болашак» в
Карабатане. Вот, в ходе сегодняшних
встреч нам удалось заявить о своих
возможностях, предложить свой опыт.
Я считаю, что такого рода конференции надо использовать и для деловых
контактов, которые, в конечном итоге,
выливаются в конкретные контракты А
это и есть повышение казахстанского
содержания на практике.
Г. ТРУХИН.
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8 Марта – Международный женский день

ПО РЕЛЬСАМ БАМа – В «АРИАДНУ»
Татьяна Владимировна МАЛЮХ,
заместитель начальника отдела подрядных договоров

О

баятельная, всегда спокойная
и доброжелательная, Татьяна
Владимировна Малюх – единственный
в компании «Ариадна» человек, чей
путь в Тенгиз пролег по рельсам БАМа.
Это, конечно, образное выражение,
но Т. Малюх участница строительства
знаменитой Байкало-Амурской магистрали, ставшей не просто ярким этапом жизни, но и песней для поколения
молодых людей 80-х годов прошлого

века.
Родом она из села Федоровка, Костанайской ныне области, по профессии инженер-строитель.
В самый веселый день 1980-го года,
1-го апреля, Татьяна приехала на БАМ,
в поселок Чагра Читинской области.
Тане было 18 лет, она недавно вышла
замуж и, вот, приехала из Лисаковска к
мужу. Он уже на БАМе работал.
- Поразила необыкновенная кра-

сота тех мест, - с улыбкой вспоминает
Татьяна Алексеевна. – Горный хребет
Колары, сопки вокруг, сосны. А между
сопками… пустыня, самая настоящая
пустыня с песками и заносами! Горячие ключи и рядом заросли багульника
и иван-чая… Отряд строителей – комплексная бригада из 120 человек – жил
в балкАх, бревенчатых домиках барачного типа. Только столовая и клуб
были щитовые. Меня взяли на работу с
условием: месяц проработать в столовой. Вот я и стала и поваром, и раздатчицей, и кухрабочим одновременно.
Позже она работала по специальности. Рассказывать о БАМе может часами, тема это неисчерпаемая.
В 1985-м году произошла стыковка
магистрали и мехколонну №148, где
они с мужем работали, передислоцировали в г. Нижневартовск Тюменской
области. Уже там, в тресте «Запсибдорстрой», ее назначили начальником
отдела труда и зарплаты. Пришлось
переквалифицироваться в экономиста,
и это оказалось, как поется в песне,
«на всю оставшуюся жизнь».
Много воды утекло с тех пор… В
2008-м года рельсы жизни привели в
«Ариадну». Татьяна Владимировна
работала начальником отдела, а несколько лет назад уступила место молодой Гульжан Абдильбаевой, оставшись замом.
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- БАМ и Нижневартовск – это, конечно, гигантские проекты. Но человек
должен полностью отдаваться своей
работе на любом месте, размах и масштабы здесь ни при чем, - считает она.
– А Тенгиз разве не размах? Раз человек оказался в данном месте, значит
это его выбор – или выбор его судьбы.
И надо делать все, что умеешь и на что
способен, на любой работе. «Ариадна» - крепкая компания, здесь созданы
хорошие условия для жизни и работы
людей. Я бывала в разных местах. В
той же Западной Сибири размах был
огромный, а условий никаких. Сами
для себя ставили вагончики, бытовые
условия были примитивными. Задыхались от комаров, мошки и кусачих мух,
весь теплый сезон ходили в защитных
сетках. Есть, с чем сравнивать.
И еще одно важное обстоятельство,
которое Малюх считает определяющим. Работа, практически лишенная
рутины. Тенгиз – динамичное явление. Здесь все в движении, нефтегазовый комплекс постоянно развивается.
Всегда что-то новое. Компания получает техусловия на какой-то проект, а
там новые условия и новые требования, которым надо соответствовать.
Значит надо соответствовать, то есть
совершенствоваться. А это не означает просто закупить новую технику или
оборудование. Нужно научиться ими
пользоваться. И это практически постоянный процесс, что Татьяну Владимировну Малюх очень радует.
БАМ – Нижневартовск – «Ариадна».
Неплохо звучит, не правда ли?
Г.Т.

«АРИАДНА», «АРИАДНА»…
А

БР (анализ безопасности работы), СОР (степень опасности
работы) и прочие понятия, связанные
с техникой безопасности на производстве, вошли в жизнь Гульмиры Сагинтаевой довольно поздно. По образованию она товаровед, в 1981-м году
окончила институт советской торговли
в г. Караганде, работала в торговле.
После событий 1991-го года торговая сфера отторгла от себя молодого
специалиста. Что, в общем-то, удивительно – в явившемся нашему обществу рынке как форме экономического
развития именно торговые работники
ориентировались быстро и адаптировались к новым реалиям безболезненно. Но у этой девушке было чисто советское воспитание, работать в новых
условиях, принципиально меняющих
отношение к людям, она не смогла бы.
Гульмира заочно поступила в пединститут и пошла работать в начальные
классы школы.
1990-е годы былы временем непростых жизненных решений и резких
поворотов. Трудно было. Престижная
ранее профессия учителя теряла уважение и оплачивалась смехотворно.
Стыдно вспоминать, но не хватало на
одежду, приходилось перешивать старые наряды. А рядом шиковали «новые» люди…
Г. Сагинтаеву, как бывшего торгового работника, пригласили в банк, в
операционный отдел. Стало полегче.
Но судьба нанесла тяжелейшие удары:
молодая женщина потеряла супруга и
сына…
Однажды вечером в ее квартиру в
Актобе буквально ворвалась подруга.

«Звоню-звоню, а ты не берешь трубку!». Гульмира посмотрела: действительно, куча непринятых звонков. – А
что случилось? «Ничего не случилось!
Хватит жить в ненастье – собирайся,
завтра едем!». - Куда?!!
«В Тенгиз! Устрою тебя на работу!».
Против такого напора устоять было невозможно.
Это был 2007-й год. Сагинтаеву
приняли в компанию «Хемимонтаж»,
комендантом общежития. А через три
года она встретилась с Её Величеством Техникой Безопасности. Был ответственные текущий ремонт на КТЛ. В
«Хемимонтаж» работали, в основном,
венгерские специалисты и рабочие,
которые когда-то строили завод. Они и
занимались ремонтом. Гульмиру Утеповну позвали на время ремонта поработать наблюдателем по ТБ – свое
дело сделал высокий образовательный ценз Сагинтаевой. Это означало
более высокую зарплату и надбавки
за работу в производственной зоне.
Но и новую учебу тоже. Прошла курсы,
практически сразу назначили инженером по ТБ. Но в 2013-м году «Хемимонтаж» расформировали. Однако сразу
предложили другую работу.
Так в ее трудовой книжке появилась
запись, можно сказать, переломившая
судьбу: «ТОО «Ариадна».
- В отделе кадров разговор был
короткий. «Пойдете в ММУ, будете заниматься отчетами». – Но мне ваши
программы не знакомы, я не спец по
компьютеру. «Где их взять, специалистов? Ничего, научитесь!».
Научилась. После довольно рутинной работы инженера по ТБ в «Хеми-

монтаже»
буквально влилась
в гущу событий.
Сначала
большие стройки по
проекту
КОС
(канализацио н н о - оч и с т н ы х
сооружений),
потом – заводские объекты, капремонт. Как-то
плавно Гульмира
Утеповна вернулась в «Ариадне» к работе по
ТБ,
заводской
опыт
оказался
прочным и не использовать его в
новой компании
было, наверное,
непозволительно. Она быстро
зарекомендовала себя, хотя
специфика работы была, конечно, иная. Но это,
как говорится, дело техники.
А в чем же перелом?
В «Ариадне» Гульмира Утеповна
нашла свою судьбу. После 28-лет одиночества и «ненастья», по выражению
подруги, встретила Сашу Дегтярева,
водителя, приветливого и доброжелательного мужчину, который, как оказалось, живет теми же ценностями,
что и она сама. Пришла вдруг на память такая теплая и нежная мелодия
песни из кинофильма «Москва слезам

не верит», только напеть захотелось
немножко иначе: «Ариадна», «Ариадна»…
Жизнь изменилась, стала светлой.
Однажды Г. Сагинтаева заметила, что
стала покупать одежду светлых или ярких, жизнерадостных тонов. «Потому
что Саша рядом!» - догадалась.
И на работе, с ТБ, у нее тоже всё в
порядке.
Г. ТРУХИН.
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ТАМ, ГДЕ ВСЕГДА ЧИСТО
ПРАЧЕЧНАЯ ТОО "АРИАДНА" - СОВРЕМЕННЫЙ,
ТЕХНИЧЕСКИ ОСНАЩЕННЫЙ КОМПЛЕКС БЫТОВЫХ УСЛУГ

П

рачечная в «Ариадне» очень
напоминает лабиринт. В ее просторных и светлых кафельных залах
легко можно заблудиться. Огромное помещение, и отовсюду в нем слышится
размеренный ритм стиральных и низкий
гул сушильных машин. Рабочий день в
самом разгаре. Свежо, влажно, пахнет
порошком. Вещи висят на вешалках, раскладных сушилках и на краях огромных
корзин для белья... К слову, это сушатся
вещи, которые не выдержат агрессивную сушку в машине. А вот постельное
белье выдержит, только его важно не
пересушить, а то не будет мягким - гладить будет сложно. Его, кстати, нужно
быстрее отдать горничным, потому что
в помещении влажный воздух, и со временем, даже хорошо просушенное белье
может заветриться… Этими тонкостями, во время моего визита в прачечную
поделились местные работницы, и это
лишь небольшая часть аксиом их работы. Пуховики, из-за многослойности и
наполнителя, сохнут неравномерно, сушить их нужно с особой осторожностью,
при определенной температуре. Личные
ещи сотрудников стираются отдельно,
раздельно по цветам и материалам, обязательно при деликатном режиме стирки.
В одни машинки помещается 60 кг белья,

З. МУСТАФАЕВА.

в другие 30; белье нужно обязательно
взвешивать, потому что положить меньше – нерационально, да и в полупустом
барабане вещи простираются хуже. И так
далее и тому подобное. Столько нюансов - своего рода бытовая наука. А вам
никогда не было любопытно, как работается в прачечной?
В зимний период прачечную обслуживают всего три оператора стиральных
машин. Сейчас это Зейнеп Мустафаева,
Сания Валитова и Оксана Гузий. Рабочий
день женщин начинается в 7 утра, чтобы
работники, спецовки которых стирали
накануне, успели забрать их перед работой.
- Одна выдает спецовки, вторая получает норму бытовой химии на день,
третья готовит технику к работе, - Зейнеп
(она простодушно представилась Зиной)
описывает распорядок дня в прачечной.
- Часто по утрам приходят работники медицинского пункта и проверяют чистоту
помещения перед сменой. После восьми приносят постельное белье и личные
вещи с подъездов, в которых в этот день
по графику объявлена стирка. Для стирки спецодежды тоже есть график – для
работников столовой – один день, для
СУ-3 другой. Периодически, опять же по
графику, приносят шторы, тюль, ковры,

покрывала с кроватей и офисные полотенца. Так формируется наш фронт работ на день.
Как ни странно, в прачечной ведут
немало документации. Какое количество
порошка получили на день, дневной отчет об использовании бытовой химии,
сколько килограммов/мешков/комплектов белья приняли и сдали – все это работницы прачечной должны фиксировать
на бумаге.
- А вот сюда, - Зейнеп показывает на
большую канцелярскую книгу, - мы записываем личные вещи сотрудников организации. Зачем? Чтобы не перепутать.
Никакой сложной системы у нас нет.
Мешки с вещами приносят, и мы начинаем их разбирать. В книгу записываем номер подъезда и квартиру (они указаны на
мешке), а под адресом в столбец пишем
все вещи владельца. Ищем какие-нибудь
особенности: необычный цвет, интересный воротник, бирки с незнакомыми фирмами. Розовая кофта с вышивкой на воротнике, джинсы бирка «Atty», футболка
с надписью «Amore». Сортировка вещей
занимает больше всего времени. Бывает,
приходится пришивать опознавательные
знаки, если встречаются очень похожие
вещи. Многие удивляются: «А что это у
вас нитки с иголками и ножницы? Вы же

С. ВАЛИТОВА.

не швейный цех». - А мы к вещам метки пришиваем, да носки сшиваем, чтобы
не потерять пару. Это наша утренняя
рутина – разобрать мешки, записать
вещи, разложить по цветам и материалам, взвесить и загрузить в машины. До
обеда сортируем - загружаем - стираем
- выгружаем - развешиваем - загружаем
новую партию. После обеда начинаем
гладить вещи, которые постирали вчера.
Вечером кто-то из нас идет в пункт выдачи белья, кто-то принимает спецодежду, кто-то заполняет документацию. В
конце смены у нас всегда уборка – моем
полы, протираем машины, расставляем
корзины по местам, чтобы на следующий
день начать все сначала, - рассказывает Зина, параллельно загружая белье из
огромной корзины в барабан стиральной
машины.
Зейнеп Махмедовна Мустафаева,
к слову, работает в нашей прачечной
17 лет. Трижды она уходила по семейным обстоятельствам, но каждый раз
возвращалась обратно. Ей нравится в
«Ариадне». Прачечная современная,
оборудование новое. 11 стиральных,
10 сушильных машин, 3 каландра, промышленные утюги, пресс. Целая система
вентиляции - мощные вытяжки включены
круглые сутки. Работа не простая, объем
большой, да и вредность, ввиду использования препаратов бытовой химии. В
день применяется по 10 килограммов порошка. Но в компании созданы хорошие
условия для работы. Это и нравится, это
и заставляет возвращаться обратно.
А вот у Сании Валитовой, в отличие
от Зейнеп только пятый день работы в
прачечной. Почти два десятка лет она
проработала в «Ариадне» горничной.
Но захотелось чего-то нового, Сания попросилась в прачечную. Спрашиваю, как
Соне работается на новом месте.
- Привыкаю, все ново и необычно.
Стараюсь не отставать. Работа, конечно,
новая, поэтому сложная. Я хоть и проработала много лет горничной, привыкла к
физическим нагрузкам, все равно пока с
трудом достаю из барабанов белье. Мокрые спецовки вообще кажутся неподъемными, а их еще нужно выворачивать
наизнанку. Плечевые суставы побаливают, но это с непривычки. И все-таки, другая работа, другой распорядок дня – все
это интересно. Пока мне все здесь нравится - улыбнулась Сания.
Вот такая она – работа в прачечной.
Стирка – привычное и вполне обычное
занятие для каждой хозяйки. Но стирка в
промышленных масштабах – совсем другое дело. Это тяжелый труд и большой
объем работы, который (на этой вахте)
лежит на плечах трех, маленького роста,
женщинах – Зине, Соне и Оксане. Благодаря им у нас свежее постельное белье
и чистые полотенца, их работа позволяет
нам не тратить время на стирку и глажку
вещей, и именно их усилиями создается
комфорт вокруг нас.
Анна ПЕЧОРИНА.
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СКАНДИНАВСКОЕ СЕРЕБРО
раджов выступил в весовой категории
78 килограммов. Ранее он неизменно
выступал в категории 70 кг.
- Переход в новую весовую категорию повлиял на результат, - рассказал Вали Камранович. – Я нахожусь
в очень хорошей физической форме,
но техническая подготовка для этой,
более тяжелой, категории несколько
отличается. Есть свои нюансы. Уже в
предварительных поединках заметил,
что не успеваю своевременно отреагировать на атакующие действия
соперника. В армрестлинге все держится на практически неизмеримых,
моментальных импульсах. Именно
этот фактор и не позволил выиграть
финальную схватку.
В итоге у В. Фараджова на этот раз

З

аслуженный мастер спорта
Вали Фараджов принял участие в ежегодном международном
турнире по армрестлингу в шведском городе Ескельстуна. Турнир
носит название «Гольден Арм», что
означает «Золотая Рука», и в Европе считается одним из престижных
соревнований спортсменов-силови-

ков.
Наш инструктор по физической
культуре и спорту впервые участвовал
в скандинавском турнире. Но это не
единственное отличие «Золотой Руки»
от многочисленных соревнований, в
которых силач из «Ариадны» мерялся
силами и побеждал. Впервые в своей яркой спортивной карьере В. Фа-

серебро. Победителем стал тоже
казахстанский спортсмен, более
опытный атлет из Шымкента.
Но это не единственная февральская
медаль Вали Фараджова. Сразу после возвращения из Швеции в
родном городе Таразе
ему вручили медаль
«За вклад в развитие
Джамбулской
области». Так отмечены
его яркие выступления
на спортивных аренах
мира.
Аслан МАУКЕНОВ.

С НАУРЫЗА – С ДВОЙНОЙ
ПОБЕДОЙ!

Р. АБИЛОВ.

В. ФАРАДЖОВ.

Т

радиционно в дни празднования Наурыз Мейрамы в Тенгизе
организуются яркие торжества. Кроме
театрализованного представления на
основе казахских народных обрядов и
обычаев, концерта и конкурса на лучшую и самую гостеприимную юрту,

главный организатор празднества, ТОО
«Тенгизшевройл» проводит и спортивный турнир по тем видам спорта. Как
правило, это состязания гиревиков и
армрестлингистов, а также перетягивание каната.
«Ариадна» выступила в двух видах.
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На аркане наши ребята славы не сыскали и выбыли из соревнований еще
на ранней стадии. А вот борцы на руках
вернулись с двойной победой. В категории 75 кг вызов соперников (а в каждой
категории участвовало около сорока
спортсменов!) принял В. Фараджов. Победить ЗМС и пятикратного чемпиона
мира из «Ариадны» не удалось никому.
Блеснул и новичок армрестлинга,
арматурщик участка ЖБИ Рахим Абилов. Одаренный силач весом более
120 кг всего месяц приступил к занятиям под руководством в. Фараджова.
«Наурыз-2019» стал его первым спортивным выступлением. И сразу – успех!
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- Это был месяц интенсивных тренировок, - поделился радостью от победы Рахим. – Вали Камранович в полном смысле ковал из меня спортсмена.
Теперь я верю, что смогу заниматься и
выступать дальше.
Воодушевленный успехом Р. Абилов
даже хотел вызвать на поединок своего
тренера, но скороспелая дерзость новичка последствий не возымела: рановато бросать такие вызовы.
Оба победителя награждены грамотами и призовыми сертификатами на
30 000 тенге.
А. МАУКЕНОВ.
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