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КАК ЖИВЕШЬ, АККЕРГЕШИН?
Чтобы беречь природу, ее надо знать.
О

дна из функций Отдела безопасности и охраны окружающей
среды, как и явствует из названия –
охрана окружающей среды. Но что это
означает на практике для строительной
компании? Ведь у «Ариадны» нет производств с источниками загрязнения
атмосферного воздуха или водоемов,
механизмы сертифицированы и выхлопы двигателей протестированы на ПДК
загрязняющих веществ. Строительные
отходы утилизируются в полном соответствии с практикой строгого заказчика – ТОО «Тенгизшевройл».
- Безусловно, охрана окружающей среды является неотъемлемым аспектом
нашей деятельности, - соглашается
Наталия Викторовна Латфулина,
начальник отдела. – Как раз сейчас,
кстати, мы совместно с компанией
«Эконорматив» разрабатываем проект
по предельно допустимым нормативам.
И в этом проекте, в частности, прописывается, какой у нас здесь, в Тенгизе,
растительный мир, какой животный
мир, птицы, рыбы, водные ресурсы и
т. д. Да, каких-то источников интенсивного загрязнения у нас нет, но это не
снимает с нас ответственности за экологическое состояние как объектов, где
мы работаем, так и в целом природы
вокруг нас. А чтобы защищать природу,
надо ее знать. Для того, чтобы охранять окружающую среду грамотно и
эффективно.
Производственные площадки «Ариадны» – в самом сердце нефтяного
Тенгиза. За контурами нефтегазового
комплекса ТШО и сопутствующих объектов – горизонт, равнина до края земли на все 360 градусов. Прикаспийская
степь со скудной растительностью,
ландшафт совершенно однообразный.
Но это только на первый взгляд.
Ветры, гуляющие по просторам, со
всех сторон продувают местность,
воздух здесь хороший. Станции наблюдения, расположенные по периметру Тенгизского месторождения, это
подтверждают данными многолетнего
мониторинга. А если посмотреть дальше? Ведь вредные вещества, если они
все-таки попадают в атмосферу, осесть
могут и на значительном расстоянии от
источника.

Молдир ЕСЕН, инженер по
безопасности и охране труда.
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Виктор ТЮКОВ,

заместитель
генерального директора
по производству

а строительных площадках,
где ведет работы компания
«Ариадна», хорошая динамика.
Выполнены проектные задания на
двух скважинах Тенгизского промысла – Т-5842 и Т-5654. На них
полностью завершена обвязка и
проведены нефтепроводы, а также
коммуникационные линии до групповых замерных установок – ГЗУ.
Эти скважины приняты заказчиком,
готовы к вводу в эксплуатацию и
в 2018-м году они будут введены.
При вводе мы также выполним на
них необходимый объем работ.
Аналогичные работы производятся в настоящее время на скважине
Т-6454.
Выполнен весь основной объ-

ем работ на Заводе бурового
раствора, где наши специалисты
и рабочие реализовали проект
модернизации. Мы рассказывали
об этом в предыдущих номерах
газеты. После финального обхода
комиссии заказчику – ТШО – были
предложены некоторые меры в

рамках усиления безопасности и
охраны производства, заказчик с

Окончание - на 3-й стр.

ГОТОВНОСТЬ – ВЫСОКАЯ!
Служба механизации и автотранспорта обеспечивает надежную работу машин и механизмов

Д

авайте проведем несложный
математический расчет. Общая
численность персонала ТОО «Ариадна» на сегодняшний день – немногим
более 1300 человек. Общее количество машин и механизмов в Службе
механизации и автотранспорта – 342
единицы, не считая стационарного
станочного оборудования. То есть на
одного работающего приходится примерно три различного рода машины.
Такова техническая вооруженность
современной многофункциональной строительной компании! Между
прочим, это один из самых высоких
показателей в нашем регионе.
- СМиА в структуре «Ариадны» - самое крупное подразделение, - подтверждает директор по транспорту
Халил Юсеф Бехари. – Как по числу
работающих, так и по количеству техники. Руководство компан ии всегда
держит курс на высокую техническую
вооруженность, и в этом легко убедиться.
Убедиться, действительно, нетрудно.
Только грузовых автомобилей у компании около сотни машин, большое
количество большегрузных. Дорожная,
грузоподъемная техника, причем, не
старые, потрепанные механизмы, а
самые современные.
- Иначе нельзя, - продолжает Х. Бехари. – Основные строительные объемы компания выполняет на объектах
ТШО, это суперсовременный технологический комплекс. Естественно,
и строительные или ремонтно-строительные работы не нем – особого
технического класса. И если этому
классу, с точки зрения сертификации
по стандартам качества, не соответствовать, объемов там не получить.
Плюс к этому строжайшие требования
по технике безопасности, которые мы
считаем при любой работе основным
приоритетом.
Но «Ариадна» - конкурентоспособная
компания. Она уже около двадцати
лет в числе основных подрядчиков
«Тенгизшевройла», имеет репутацию надежного делового партнера,
умеющего качественно и безопасно
выполнять самые сложные строительные задачи. В качестве блестящего решения можно напомнить, как
компания справилась с ликвидацией
«желтых пирамид» - запасов складированной элементарной серы в
Тенгизе общим объемом более 9-ти
миллионов тонн. К решению вопроса
никто не подступался: пирамиды надо
было раскрошить, обеспечив пылеподавление (серная пыль чрезвычайно

взрывоопасна!), а дробленую серу грузить в специальные железнодорожные
вагоны в соответствии со строжайшими экологическими требованиями.
Канада, имеющая, беспрецедентный в
мире опыт по технологиям, связанным
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для дробления и измельчения серы,
система водоорошения для подавления пыли и оригинальные устройства
для экологически чистой погрузки.
И где же теперь Тенгизские желтые
пирамиды?..
Этот пример – подтверждение интеллектуального
и инженерного потенциала
компании и высокой квалификации подобранного в
«Ариадне» персонала.
Но проза дня – эксплуата-

нивают цепи, определяя вышедший
из строя элемент, механики мудрят
над ходовой частью или коробкой
передач – все об этом знают. Отметим
только, что ежедневно на объектах
занято от 150 до 200 механизмов, и
все они, естественно, исправны. В
период реализации крупных объектов
число выходящих на линии машин
значительно увеличивается, и это еще
более мобилизует коллектив.
В боксе ремонта грузовиков –
кран-манипулятор DAEWOO Novus.
Группа рабочих доводит его, как здесь
говорят, «до кондиции».
- Машина уже практически готова к
выходу на линию, ее очень ждут на
стройке - поясняет механик линии
грузовых автомобилей Виталий Фе-

Халел Ю. БЕХАРИ
досеев. - Произведена диагностика,
выполнен необходимый ремонт, у нас
специалисты квалифицированные,
прошли переподготовку по такого
рода импортной технике. Осталось
привести машину в надлежащий
внешний вид – она ведь должна быть
красивой. Вот, подготовили к покраске – осталась только «косметика».
А в целом по службе – грузовиков у
нас на сегодняшний день 92 машины,
солидный парк. И готовность этого
парка высокая, работу строителей
мы обеспечиваем полностью.
с производством серы, предложила
тогда ТШО спроектировать и изготовить специальный горнопроходческий
комбайн стоимостью в сотни миллионов долларов и сроком изготовления
в несколько лет. Но в Канаде ведь не
знали, что в Тенгизе есть компания
«Ариадна». А в «Ариадне» знали, что
имеют великолепных инженеров и
рабочих. Были сконструированы – и
запатентованы – простые, эффективные и надежные навесные механизмы

ция огромного парка машин и механизмов. Здесь все зависит от четкой
организации производственного процесса. СМиА имеет свою техническую
базу, где и располагаются автопарк и
сервисные службы. Техническое обслуживание такого количества машин
и механизмов – дело сложное, хотя и
рутинное, каждодневное и привычное.
Нет смысла описывать, как автослесари «докапываются» до причин
неисправностей, а электрики прозва-

Это непросто. Сейчас строительные работы компания ведет на
нескольких объектах, в том числе и на
площадках ПБР-ПУУД. Задействован
весь спектр строительной техники
– кроме грузового транспорта, подъемники, автокраны, дорожно-строительные механизмы. Их техническая
готовность помноженная на профессионализм людей, – основа успешной
работы.
Г. ТРУХИН.
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Галерея 25-летия
Залифа Мулламухамедовна
ХАБИБОВА

Ф

инансовый директор компании
«Ариадна» Залифа Мулламухамедовнв Хабибова – человек, на
чьих глазах в степи, среди ломких
порослей полыни и шаров перекати-поля вырос огромный нефтяной
комплекс. Энергичная девушка
приехала в Тенгиз после окончания
Джамбулского техникума статистики
в феврале 1987-го года, и она помнит, как выглядел круг горизонта на
том месте, где сейчас потрясающие
взгляд контуры огромного нефтяного производства.
Тенгизскую биографию она начала в ТТУСе, продолжила в образовавшемся на месте строительного
управления ТИНГСе – сейчас уже
таких предприятий не существует, а
с 2005-го года – в «Ариадне», переход в которую явился логическим и
естественным развитием карьеры
финансиста.
- Я приехала в Тенгиз, когда здесь
еще совсем не было железной
дороги, а автотрасса была лишь
грунтовая, а сейчас даже и представить невозможно этот регион без
построенных заводов, городков и
созданной инфраструктуры, - рассказывает З. Хабибова. – И ведь
каждый шаг этой огромной работы
проходил через наши, первых бухгалтеров, руки: мы просчитывали
здесь все до копеечки. Если попытаться подсчитать, сколько денег
мы пересчитали – миллиарды,
миллиарды и миллиарды, - смеется
Залифа Мулламухамедовна.
З. Хабибова – финансист высшей
категории. Она окончила Алматинский институт народного хозяйства
(ныне - Казахский экономический

Начало на 2-й стр.
предложениями согласился, и мы
теперь на этом пусковом объекте
выполняем некоторые дополнительные объемы строительных
работ.
Компанией получены и новые заказы, на которые тоже направлены
наши строители. Мы приступили
к работам внутри завода КТЛ, где
выполняем объемы по повышению
взрывостойкости зданий, фактически это строительство новых укрытий на месте (УНМ). Там сейчас
выполняются земляные работы,
бетонные работы по фундаментам,
сооружение подземных коммуникаций, заземлений, водопроводных
колодцев и т. д.
Еще один объект на промысле
– ремонт трубопроводных линий
длительного срока эксплуатации.
Это трубопроводы на ГЗУ-21, ГЗУ-5
и ГЗУ-17. Строительные коллективы мастера Кайрата Дарибаева
приступили здесь к довольно кропотливым работам. По результатам
проведенных прверок состояния
нефтепроводных линий, отмечены
участки, где возможны нарушения
изоляции, стирания труб и другие
нежелательные дефекты. На этих

университет им. Т. Рыскулова), а
именно – факультет международных экономических отношений. К
этому обязывало время: нефтяной
Тенгиз стал первопроходцем новой
казахстанской экономики, площадкой широкого и многостороннего
международного сотрудничества.
Партнерские отношения между СП
«Тенгизшевройл» и отечественными компаниями строились на базе
западных стандартов рынка, новые
знания были просто необходимы.
В «Ариадне» З. М. Хабибова – непререкаемый авторитет.
Под ее руководством в компании
разработана эффективная система
финансово-бухгалтерской деятельности, позволяющая строго, четко
и оперативно решать вопросы финансирования, обеспечивая качественную поддержку строительного
производства.
- Получив предложение от руководства ТОО «Ариадна», я практически не раздумывала, - с улыбкой
вспоминает Залифа Мулламухамедовна. - Мы сотрудничали с этой
компанией по прежней работе.
Отлично знала, что здесь строжайшая финансовая дисциплина,
закон главенствует во всем. И коллектив замечательный. Когда тебя
понимают и тебе доверяют, когда
работаешь в унисон с руководством и с коллегами – разве можно
не отдавать работе всю душу?
Всегда красива, элегантна и жизнерадостна, Залифа Мулламухамедовна – одна из тех сотрудников,
без которых компанию «Ариадна»
просто невозможно представить!

ДИНАМИКА СТРОЕК
участках производится вскрытие
труб, при необходимости их замена
с проведением сварочных работ,
замена изоляции – то есть полноценный ремонт.
В рамках Проекта будущего

расширения – Проекта управления
устьевым давлением у нас тоже новая работа – разведочные земляные работы и геодезическая съемка. Что это значит? На площадках
будущих заводских объектов есть

ранее построенные коммуникации.
Необходимо уточнение мест их
расположения, корректировка геодезических данных и технического
состояния. Уточненные данные
будут внесены в генеральный план
строительства объектов нового
заводского комплекса. Это ответственная работы, и мы положительно оцениваем тот факт, что она
поручена нашим специалистам.
Таким образом, октябрь для строителей «Ариадны» - месяц активной работы.

4

Природа, котору

КАК ЖИВЕШЬ, А

Начало на 1-й странице.
27 сентября группа специалистов
отдела безопасности и охраны окружающей среды впервые в своей
практике выехала для экологического
исследования местности на достаточно дальнее расстояние – примерно за
сто километров от места дислокации
компании.
- Мы решили посетить один из примечательных уголков Прикаспийской низменности – меловое плато Аккергешин,
- прояснил цель поездки Ербол Акмурзин, инженер-эколог. – Это, как нам
рассказали, место с нехарактерным
для этого региона ландшафтом – граница доисторического сдвига земной
коры с обнажением известковых слоев
Мезозойского и Юрского периода. Там
и почва другая – меловые отложения – и, естественно, растительность
особенная. Решили, стоит посмотреть
и исследовать.
…Путь до мелового плато не близок.
Оно располагается в сорока километрах к северо-востоку от города Кульсары. После часа езды по разбитому
шоссе – кще несколько километров
по степной колее вверх по пологому
склону возвышенности. Едем осторожно: совершенно неожиданно плоскость
покрытой полынью степи может оказаться краем обрыва – границей плато.
Поэтому никаких рысканий – только по
наезженной колее!

делали в ней сквозное отверстие, оно
и сформировало конфигурацию этой
меловой скалы: «хобот», массивные
передние «ноги», характерный силуэт
«головы». Более того, на «спине» застывшего на века слона словно башенка для ездока – такой знакомый образ,
с детства запечатленный в сознании
индийскими сказками! К восторгу, однако, примешивается и чувство грусти: в
скале уже появилось второе отверстие,
еще несколько лет назад его не было,
и ясно, что с течением лет Слона здесь
уже не увидишь…
- Мы много говорим об охране окружающей среды, об охране водных
ресурсов. Мы говорим, что нужно
беречь природу, потому что это основа
основ, - не сдерживает эмоций Наталия Викторовна. - И вот сегодня мы
выехали на меловое плато. Это первая
наша поездка, и хотелось бы поделиться своими впечатлениями. Я работаю
в Тенгизе уже двенадцать лет, но здесь

И вот – прямо под нами гряда причудливых белоснежных скал – Аккергешин. (Стоит заметить, что название
этого плато, закрепленное на всех
географических картах, непереводимо.
Скорее всего, оно искажено и восходит
к казахскому «ак когыршин» – белый
голубь). Белые природные изваяния на
этом изломе земной коры – творения
ветровой и водной – от дождей и снега
– эрозии неплотных меловых и известковых отложений. Вся Прикаспийская
низменность представляет собой дно
бывшего огромного Хвалынского (Хазарского) моря, сотни тысяч лет тому
назад исчезнувшего в ходе бурных
геологических процессов. Обширные известковые образования – это
следы доисторической жизни в теплых
морских заливах, все они образованы останками многообразных живых
организмов.
«Голубя», правда, среди скал, обнаружить не удалось, но зато здесь есть
гигантский Слон, грозный трехглавый
Змей Горыныч (или Три Богатыря, или
Три Сестры – кому какое наименование понравится), Спящий Верблюд,
Перст Посейдона… Названия неофициальные, их придумали туристы-краеведы еще в советское время, но очень
точные в своей образности.
Конечно же, первое знакомство – со
Слоном! Гигантская скульптура примечательна тем, что вода и ветер про-

я впервые и впервые познакомилась с
такими местами, открыв для себя, что,
кроме работы, кроме производственной площадки, есть на нашей степной
равнине места, которые стоит посмотреть, которые необходимо беречь,
потому что здесь запечатлены тысячеи миллионнолетние процессы, происходившие на нашей Земле. У меня
целый букет впечатлений и ассоциаций
после увиденного. Все красиво, все великолепно! И хочется, чтобы мы, люди,
охраняли окружающую среду не только
на словах, но конкретными делами.
Но, кроме эмоций, у сотрудников отдела еще и работа. Собираются образцы пород, фотографируются растения.
Удалось запечатлеть на пленку орлов,
хотя хозяева голубого простора близко
к себе не подпускают. «Багаж», привезенный из этой мини-экспедиции, будет
тщательно изучен и систематизирован
и пополнит данными разрабатываемые документы по природоохранной
деятельности.
Молдир Есен увлеклась растениями.
Многие из тех, что здесь произрастают,
она видит впервые. Молодой специалист очень рада своим открытиям: - Я
окончила университет по специальности «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды»
В университете изучали многие виды
растений и животный мир только по
учебникам. А вот увидеть все свои-

Чтобы беречь приро

ми глазами в таком красивом уголке
нашей местности – это для меня
впервые. Здесь много разновидностей растений. Видели по дороге лис,
зайцев, больших и красивых орлов…
Видя все это, сердцем понимаешь, что
защищать окружающую среду – наша
обязанность.
- Совершенно верно! - поддерживает увлеченную девушку Н. Латфулина. – Впервые приехав сюда, мы открыли для себя, что природа вокруг нас,
оказывается, очень богата! По крайней
мере, растительный мир разнообразен. Очень много растений, и растения
такие, о которых, наверное, не многие
знают. Здесь птицы поют - очень много
птиц! У нас ведь многое прописано и
есть анализ, насколько мы правильно работаем, защищая окружающую
среду от техногенного загрязнения. Все

это хорошо. Но это обязательно надо увидеть
вживую, чтобы соизмерять нашу работу не только с объемом средств, которые наша компания
направляет на природоохранную работу, но и с
реальным самочувствием природы вокруг нас!
…Аккергешин остался позади. Белый голубь
живет своей естественной жизнью, так же, как
и мы, люди, переживая череду времен года –
осень, зима, весна лето… Только делал он это
уже неизмеримо огромное количество раз. Но
на склонах белых скал все так же сбиваются
в стайки ежовники с мясистыми «иголками»
вместо листьев, внизу, у подножия заленеют
кустарники и колосятся степные злаки, между
вершинами задорно снуют стрижи и жаворонки,
а высоко над белыми фигурами величаво парят
орлы. Он живет, седой Аккергешин.
А по низине между скалами белой лентой тянется дорога, которую проложил здесь владыка
природы – человек…
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ую мы сохраним

АККЕРГЕШИН?

оду, ее надо знать.

Наталия ЛАТФУЛИНА

Георгий ТРУХИН.
Фото автора и
Нурлана МУКАНОВА.

На обратном пути мы посетили еще и самую высокую возвышенность Прикаспийской
низменности – гору Иман-Кара, осмотрели
на ее четырехсотметровой вершине сакские
могильники, датируемые IX – XI веками, а также
рукотворную пещеру, пробитую в чреве горы
знаменитыми братьями Нобелями на заре 20-го
века.
Но это, как говорится, совсем другая история…
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ВОДА, ВОДА…

ППР
в действии

Почему нам нужно экономить воду?
Вода!
У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха!
Тебя невозможно описать!
Тобой наслаждаются, не
ведая, что ты такое. Нельзя
сказать, что ты необходима
для жизни,
Ведь ты – сама жизнь!

Антуан де Сент-Экзюпери

С

начала несколько любопытных
цифр.
Наша прекрасная планета подарила
человечеству в вечное пользование земельный участок, составляющий лишь
около 30 процентов площади своей
поверхности. Остальные 70% - вода.
Однако всего только 2,5% водных
ресурсов Земли – пресная вода, тот
самый волшебный напиток жизни, которому мы обязаны буквально всем.
Это – глобальные категории. А теперь о том, что касается нас непосредственно.
Не все знают, что Тенгиз, а именно весь производственный комплекс
ТШО и сопутствующие экономические
субъекты, обеспечиваются питьевой
и технической водой из Волги. В том
числе и наша компания, «Ариадна».
Да-да, не удивляйтесь, мы с вами пьем
волжскую водичку, волжской водичкой
умываемся! Еще в период проектирования первого завода к Тенгизскому
месторождению протянули магистральный 400-километровый водопровод от
левого притока Волги Кигача. Правительство СССР в 1980-е годы таким
образом защитило уникальные рыбные
ресурсы реки Урал, сосредоточившей
около 90 мировых запасов осетровых.
Монополией на транспорт воды по
магистрали Кигач – Тенгиз обладает
Атырауское нефтепроводное управление – АНУ. Стоимость воды очень
высока.
Наверное, уже достаточно информации для того, чтобы задуматься.
А задуматься стоит, ведь наша страна, Казахстан, является одной из наиболее вододефицитных стран Евроазиатского континента. В рамках развития
«Стратегии-2030» Правительством одобрена «Концепция развития водного
сектора экономики и водохозяйственной политики Республики Казахстан»,
включающая в себя внедрение водосберегающих технологий, снижение
потерь воды в сфере водопользования,
оснащение водохозяйственных систем
современными средствами водоизмерения и водорегулирования.
Среднестатистически человек, кроме
жизненно необходимого питья, тратит
более 200 литров воды в сутки на такие
нужды, как полив растений, влажная

уборка помещений, прием душа и ванн,
стирка и т.д. Но, к сожалению, мало кто
из нас задумывается о том, что можно
тратить гораздо меньше воды, чем
обычно, без снижения уровня комфорта. Бытовые «мелочи» могут дать
существенную экономию воды. К примеру: открывайте кран на оптимально
необходимую мощность, а не на весь
напор, когда моете руки; закрывайте
кран при чистке зубов, чтобы вода не
сливалась впустую. Используйте максимальную загрузку стиральной машины при стирке, а не стирайте отдельно
каждую кофточку или колготки. Используйте воду без моющих средств после
споласкивания фруктов для, например,
полива растений – почему бы и нет?
Своевременно устраняйте утечки воды
и заменяйте сантехническую арматуру. И конечно же, всегда закрывайте
кран, после того, как воспользовались
водопроводом. Все очень просто, но
последуйте этим советам дома, и вы
убедитесь: «Мелочи» принесут заметную экономию семейного бюджета.
А на работе? Компания «Ариадна»
использует сейчас около 133 литров
воды в сутки на человека. Отмечу,
уровень водопотребления в этом
году значительно возрос: в течение
трех предыдущих лет он составлял
в среднем 46,5 литров. Можно ли
утверждать, что год назад уровень комфорта в жилых и административных
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помещениях был ниже? Однозначно
– нет! Отчасти рост водопотребления
можно объяснить аномально жарким
летом, но только отчасти. Скорее всего,
мы с вами привыкли к комфортным
условиям проживания, когда в каждой
квартире по несколько санузлов и
душевых кабинок, и стали расточительно относиться к водопользованию. Тем
более, водопользование совершенно
бесплатное.
Надо знать, что компания постоянно
ищет, внедряет новые предложения
и возможности по экономии воды. К
примеру, благодаря использованию аэраторов, оптимизации работы прачечной (стирке только при максимальной
загрузке стиральных машин), использованию воды для фильтрации из котельной для полива зеленых насаждении,
недопущению утечек и разливаполучен
экономический эффект. Но организационный и инженерный подход к рациональному использованию воды должен
осознанно поддерживаться каждым
работником, отлично понимающим, что
условия жизни и быта, созданные в
«Ариадне», отличные. Но и обходятся
они, прямо скажем, недешево.
Но даже если не принимать во
внимание повседневность, не отдавать
себе отчет в том, что замечательный
каскад фонтанов в микрорайоне или
постоянная горячая вода в душе – это
результат целенаправленных усилий
руководства компании, его уважения к
каждому из нас, надо помнить: вода –
достояние, доставшееся нам от Природы, оно бесценно, но, к сожалению, не
беспредельно.
Вода – то, что нам надо особенно
ценить и беречь.
Наталия ЛАТФУЛИНА,
начальник отдела безопасности
и охраны труда и охраны окру
жающей среды.

15 сентября инженер безопасности и охраны труда Нурдаулет
Жусип и механик по выпуску техники Службы механизации и автотранспорта Фархад Фараджов
применили право на прекращение работ в отношении неисправной арендованной техники,
задействованной на проекте 3GI.
Ребята обратили внимание на
нестабильную работу автогрейдера, частые остановки машины,
что задерживало проведение работ и отрицательно сказывалось
на их качество. Работа была
остановлена, выявлены серьезные неисправности механизма.
С машинистом автогрейдера
(Ермеков К.) они провели беседу
и дополнительный инструктаж,
обратив внимание на ответственность за техническое состояние
вверенной ему техники.
Неисправности были устранены, машина проверена на готовность и допущена к работе.
За внимательное и добросовестное отношение к своим обязанностям, а также за понимание
и применение права на прекращение работ при выявленных
небезопасных условий Жусип Н.
и Фараджову Ф. объявлена благодарность, они премированы.

За ответственное отношение к
вопросам техники безопасности
и охраны окружающей среди и
применение права на прекращение работы при небезопасной
ситуации объявлена благодарность монтажникам стальных
и железобетонных конструкций
Михаилу МАЕВСКОМУ и Николаю МИЦУ, машинистам погрузчика Се6рикбаю БЕГМАНОВУ и
Владимиру САНДУЛЯКУ, подсобному рабочему Строительного
участка №2 Ердаулету КАЛДАНУ.
Все они также поощрены денежной премией.
Следует отметить четкие
действия С. Бегманова. Он
заметил задымление двигателя
погрузчика, немедленно выехал
с рабочей площадки и заглушил
двигатель. Были незамедлительно приняты меры по предотвращению возгорания.
Машинист погрузчика В. Сандуляк обратил внимание на
несоответствие подготовленного
места работы требованиям ТБ.
Он замерил расстояние от края
котлована до места проезда
погрузчика – оно было меньше
0,5 м, что является грубым нарушением ТБ. В. Сандуляк не стал
заезжать на участок работ до
приведения площадки в соответствие нормативам.
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РАБОТА ХОРОША РЕЗУЛЬТАТОМ

Белова снабженец, сменяет ее
Гульзия Кульмухановна Шалимбетова. У находящегося сейчас на
вахте юриста Мейрамбая Айтенова сменщик Глеб Кудрявцев, у
агента по закупкам и логистике
Ольги Кожевниковой – Нуржауган
Ешиманова. Вот и весь штат. Зато
стеллажей с документами на них
– масса.
- Что поделать, - пожимает
плечами Мейрам, - без этого пока
никуда! В каждой папке – документы, по которым в любой момент можно представить картину
того или иного договора: существо контракта, динамика его
выполнения, переписка, нюансы.
Вся наша деятельность, можно
сказать.
Можно так сказать! Хотя трудно
избавиться от мысли что за всеми
этими бумагами, беспрестанными телефонными контактами с
поставщиками или заказчиками,
Натали БЕЛОВА
посредниками или перевозчиками
эти люди, отличные специалисты, теряют что-то
важное – эмоциональную
составляющую, важную
для любого вида деятельности. Получают ли они
удовлетворение от того,
что делают?
- Ну, конечно! – восклицает Натали. – Каждая работа
хороша результатом. Когда
к нам приходят мастера,
или инженеры, или кто-то
Ольга КОЖЕВНИКОВА
из руководства и благодарят нас за нашу работу, за
необходимый материал… Рато, что получили свое оборудовабота насыщенная, но работаем
ние или материалы, выполнили
дружно, всегда стараемся всем
удачно свою работу и не было
помочь.
никаких остановок, нареканий
Натали Александровна во вреот ТШО или от других компаний,
мя своей вахты замещает начальс которыми мы сотрудничаем,
ника отдела Жанат Бактыбаевну
– тогда мы горды и счастливы!
Искакову. По основной должности
Г. ТРУХИН.
обретать. С бухгалтерией
– сдаем счета на оплату, а
оттуда нам сдают платежные поручения, чтобы мы
знали, что можем забрать

О

тдел закупа товарно-материальных ценностей и логистики, в отличие от своего названия,
очень компактный, в каждую вахту
в нем работает всего по три человека. Но это одна из тех структурных единиц, в которые сходятся
, если не все, то большинство
нитей сплетающихся в полотно
производственного процесса
предприятия. Можно ли представить хозяйственную деятельность
без закупок, поставок, перевозок
и иных каждодневных операций?
Наверное, можно, если иметь в
виду небезызвестную компанию
«Рога и Копыта» из романа Ильфа и Петрова. То есть липовую
фирму. Реальная экономика без
этого процесса немыслима. А уж
о том, насколько он интенсивен в
строительной компании, и говорить не приходится.
- Наш отдел обеспечивает все
подразделения компании материалами, изделиями, оборудованием, комплектующими – то есть
всем, что необходимо для обеспечения полноценной деятельности,
- рассказывает заместитель на-

чальника отдела Натали Белова.
– Функционально взаимодействуем со всеми отделами. С производственно-техническими отделами – запрашиваем у них заявки на
закуп, сводные таблицы, другую
информацию и документацию,
необходимую для бесперебойной

Мейрамбай АЙТЕНОВ

работы нашей компании. Работаем непосредственно с финансовым отделом – сдаем им счета,
запрашиваем, сколько у нас денег
на счету, можем ли мы произвести
те или иные операции по закупу,
сдаем им в конце месяца план на
будущий месяц – что будем при-

СЕРЕБРЯНЫЙ ЦВЕТ БУДАПЕШТА

СПОРТ

атлетами из Грузии, США, Турции и
дважды – России, - рассказал по возпортивная гордость «Ариадны»,
вращении с престижного турнира В.
четырехкратный чемпион мира
Фараджов. – Российская Федерация
по армрестлингу Вали Фараджов,
была представлена двумя высоковернулся с Чемпионата мира, состоклассными спортсменами. Полуфиявшегося в сентябре в Будапеште.
нальную схватку я выиграл, а вот в
Вали, которому недавно было прифинале уступил Олегу Черкасову.
своено почетное звание ЗаслуженноАтлет из Северной Осетии является
го мастера спорта РК, решил перейти
пяти – нет, теперь уже шестикратным
в более высокую категорию – до 65 кг.
чемпионом мира в этой категории,
Ранее он выступал в категории до 60
уступить ему, конечно, обидно, но
кг, в которой четыре года подряд не
не стыдно. Он, безусловно, очень
знал себе равных.
сильный и опытный спортсмен. Я,
- Я встречался последовательно с
готовясь к турниру, сбросил вес, почти
12 кг. Это, конечно,
сказалось на моей
В. ФАРАДЖОВ в поединке с Г. ХУБАЕВЫМ
спортивной форме и,
(Россия), встреча за 2-е место.
вероятнее всего, не
позволило показать
лучший результат.
Но медаль в родную
компанию, которая
и спонсировала мою
поездку, я все-таки
привез. Серебро тоже
имеет очень благородный цвет!
Поздравляем с
успехом, Вали! И –
вперед, только вперед!

С
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се, кто когда-либо посещал
столовую в жилом городке
«Ариадны», отмечают, что кормят
здесь очень вкусно. Но особенно
удивляются хлебу – он всегда
свежий, отменного качества. Особенно ржаной. «Откуда у вас такой
хороший хлеб?» - вопрос непременный.
А за ответом далеко ходить не
надо. В буквальном сысле. Потому
что рядом – своя пекарня.
Наш хлеб такой вкусный, кроме
того, о чем сейчас расскажем,
наверное, еще и потому, что
рождается он каждый день вместе с солнцем. Рано утром пекари
Олеся Репина и Берик Бимбетов
начинают замес теста. Говорят же
в народе, что хлеб любит солнышко, от его лучей румянится. А если
тесто замесить на зорьке, выпечка
будет – лучше не найти!

- Это верно, каждое утро у нас
начинается с подготовки теста,
- соглашается Олеся. – Замешиваем три вида: на сладкую
булочку, затем на бутербродную.
На каждое – свой рецепт. Пока
тесто рассстаивается, смазываем
листы, подготавливаем их. Подошло тесто – формируем булочки.
По 800 штук каждого вида, на весь
коллектив вахты. Сегодня у нас по
меню – сладкая булочка с присыпкой.
Булочки не сразу попадают в
печь. Сначала их выдерживают
положенное время в духовом шкафу при температуре 40 градуов
Цельсия, чтобы тесто настоялось
и стало воздушным. Только послее
этого металлический стеллаж-этажерка с рядами противней перемещается в печь, где в течение
сорока минут булочки будут
«греться» при температуре уже в
240 градусов. За уровнем тепла и
временем печь следит сама, процесс выпечки полностью автоматизирован. Олеся и Берик только
устанавливают нужную программу.
Кстати, печь может создавать,
когда это нужно, увлажненную
атмосферу выпечки – пропаривание. Но в нашем случае этого не
требуется.
Булочки в печи, а пекари тем
временем приступают к другому
процессу – начинают замес теста
на хлеб. И затем в той же последовательности – формование,

ДОБРОЕ УТРО,
ДОБРОГО ХЛЕБА!

В «Ариадне» всегда свежий хлеб
расстойка, подогрев в
шкафу, выпечка.
Написано всего
пара строчек, а работа эта длится целый
день! И вот они уже в
руках упекарей, словно новорожденные
младенцы, горячие,
ароматные булочки
и буханки! С новым
хлебом!
- Наша задача –
накормить работников компании «Ариадна», накормить
сытно, вкусно,
по-домашнему,
- Елена Юрьевна Масилова,
заведующая
производством
отдела питания,
придирчиво, но
с удовольствием осматривает
свежую выпечку. - Ассортимент блюд у нас
большой и разнообразный.
Мясные блюда, рыбные,
салаты… Коллектив – строители,
все работают вахтами, далеко
от семей, от дома. Естественно,
хочется накормить их, как дома
кормят. Но чтобы «как дома»,
одних продуктов недостаточно.
Надо вложить свою душу, сердце и
любовь. Именно так, с душой, все
мы и работаем. И люди довольны. Многие, кто ранее работали в
других компаниях, приходят к нам
в столовую и удивляются, сравнивая с тем, как питались, работая в
другом месте. Наверное, неплохо,
но у нас – лучше, вкуснее! Видите, мы и хлеб сами печем в своей
пекарне, и молочных продуктов в
рационе достаточно, даже мороженое есть…
В подтверждение слов Е. Маси-
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ловой бухгалтер Гульнара Байтыкова показывает список продуктов
на сегодняшний день. Мяса – до
120 кг, куры – 132 кг, рыба – 23 кг,
молоко – 272 л, картофель – 150
кг, хлеб двух видов – 160 буханок,
а, кроме этого, еще вермишель,
крупы, овощи, кефир, сметана…
Рацион, бесспорно, разнообразный и полноценный.
И все-таки хлеб в этом рационе
занимает особое место. Он ведь с
утра впитывает в себя немножечко
солнышка!
Георгий ТРУХИН.

Олеся РЕПИНА

Елена МАСИЛОВА
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