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Дорогие сотрудники компании «АРИАДНА» из Тенгиза в Западном
Казахстане! Пролетая сейчас над вами, шлю серд ечный прив ет и пожелания успешного и плодотворного во всех отношениях 2018-го года!
С Новым годом!
Ваш ДЕД МОРОЗ.

РАЗВИТЬ И УПРОЧИТЬ ДОСТИГНУТОЕ

Стр. 2.

НОВОГОДНЯЯ ГИРЛЯНДА
Стр. 4-5.

СТРАНИЦА ТБ

Стр. 6.

ИОРДАНЬ В «АРИАДНЕ»...
Стр. 3, 8.
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РАЗВИТЬ И УПРОЧИТЬ ДОСТИГНУТОЕ

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОО «АРИАДНА»

Алана Агубеевича КАЙТУКОВА

У

важаемые работники компании
«Ариадна», дорогие коллеги и
друзья!
Ушел в историю 2017-й года, на календаре новый, 2018-й. Новый этап
нашей с вами жизни и деятельности,
новые надежды и ожидания. Я хочу
искренне поблагодарить вас всех
за проделанную в минувшем году
большую работу, которая позволила
нам добиться неплохих производственных результатов, сохранить
качественные показатели в основном
производстве и относительно высокий уровень безопасности труда,
укрепить трудовую дисциплину.
Позволю себе остановиться на
некоторых наших основных показателях.
Главная задача, которую мы всегда
ставим перед собой – безопасность
людей. Каждый из нас должен вернуться домой с работы здоровым и
невредимым. Это фундаментальный
принцип нашей деятельности. Он абсолютно логичный и ясный, но, чтобы
его воплотить, необходимо неустанно
совершенствовать работу.
Коллектив компании «Ариадна»
в 2017-м году отработал почти 2
миллион 600 тысяч человеко/часов
без травматизма и происшествий,
повлекших потери рабочего времени. Для нашей численности персонала – более 1200 человек – это
неплохой показатель. Но он мог бы
быть гораздо выше. Несмотря на то,
что наша компания в данное время
находится в категории «А» процесса
CHESM, введенного «Тенгизшевройлом» для своих деловых партнеров,
нами допущено большое количество
инцидентов, которых вполне можно
было избежать. Общее количество
инцидентов (происшествий) составляет 78. Из них:
непроизводственные травмы – 19;
заболевания – 9;
нарушение правил ТШО – 36;
ДТП , ДТИ и нарушение ПДД – 14.
Перечислив сейчас эти случаи,
которые, повторюсь, вполне можно
было бы избежать, я призываю вас
еще более усилить работу в отноше-

нии ТБ и культуры труда. Я надеюсь
на ваше понимание безальтернативности строгого подхода к производственной безопасности, а также
на безусловную поддержку наших
коллективных усилий по смягчению
рисков для здоровья людей.
Об основном производстве.
В 2017-м году компания выполнила объем работ по генподряду на 7
миллиардов 646 миллионов тенге (22
млн 893 тыс долларов США).
Мы качественно и в установленные
сроки реализовали заявленные объемы строительных работ на объектах:
- модернизация Завода буровых
растворов ТШО;
- обустройство объектов Тенгизского
нефтепромысла;
- реконструкция трубопроводных
систем на заводе КТЛ
и большой объем земляных работ
на подготовительных объектах Проекта Третьего поколения ТШО.
Особенно ценно, что все работы
проведены нашим персоналом не
только качественно, но и безопасно.
Достигнутый средний показатель
производительности труда в текущем
году в среднем исчислении составил по всем видом выполняемых
работ – 69%. При этом по сере он
максимальный – 100%, а по строительно-монтажным работам – 63%.
Основные причины, не позволившие
добиться более высокого результата
– это, к сожалению, текучесть кадров,
существенная часть малоопытных
рабочих. Это характерные проблемы
для сегодняшней строительной индустрии, но у нас есть возможности
значительно уменьшить их влияние.
Фонд оплаты труда по итогам года
составил 3 миллиарда 374 миллиона
тенге.
Оценивая итоги трудового года с
точки зрения обязательных и добровольных выплат государству, отмечу,
что наши обязательные выплаты по
налогам за 2017 год превысили 1
миллиард 587 милионов тенге, что
составляет 20,76% от совокупного
дохода компании.
Вот структура наших выплат госу-

дарству. Корпоративный подоходный
налог – 250 миллионов 314 тысяч
тенге, НДС – 1 миллиард 26 миллионов тенге и местный налог – 310
миллионов 578 тысяч тенге.
Обязательные выплаты по страхованию составили 74 миллиона 726
тысячи тенге: социальное страхование – свыше 69 миллионов и медицинское страхование – 5 миллионов
876 тысяч тенге. Компания в полном
объеме выплатила обязательные
пенсионные отчисления на сумму 137
миллионов 710 тысяч тенге.
Мы также оказали благотворительную помощь ветеранам войны,
малоимущим семьям и семьям,
имеющим детей-инвалидов, Жылыойского района на 7 миллионов 912
тысячи тенге.
Картина нашей деятельности будет
неполной, если не вспомнить об
улучшении социальной базы компании.
В уходящем году мы продолжили
благоустройство нашего вахтового
городка, ввели дополнительно 112
койко/мест жилья, открыли новый,
прекрасно оборудованный тренажерный зал, построили новую котельную
мощностью 6 Мвт в час, полностью
подготовили к вводу в эксплуатацию
столовую, рассчитанную на 1200
мест. Продолжаем строительство
крытого спортивного бассейна. Недавно смонтированы новые офисы
для отдела IT-технологий и студийного видеокомплекса.
Знаменательно и то, что у компании «Ариадна» впервые появился
свой официально зарегистрированный печатный орган – газета «Огни
Тенгиза».
Все это дает основания назвать
2017-й год успешным годом для
нашего коллектива. Мы с вами не
отступили назад, мы не топтались
на месте – мы сделали шаг вперед
по многим позициям, и я еще раз вас
искренне благодарю!
Дорогие друзья! Стабильная работа в предыдущие годы позволила
«Ариадне» завоевать определенные

позиции на региональном рынке
строительных услуг, мы должны
дорожить репутацией надежного
делового партнера и укреплять ее
дальнейшим качественным ростом.
Это – наш прочный фундамент и
весомый аргумент для участия в
реализации масштабного проекта
ПБР-ПУУД ТШО, начала которого все
с нетерпением ожидают. Заглядывая
вперед, мы по праву рассчитываем
на активное деловое партнерство с
основным заказчиком этого проекта –
компанией «Тенгизшевройл».
Мы с вами – неотъемлемая часть
общества, нашего государства, мы
противостоим тем же проблемам
и переживаем те же тревоги, что и
страна. Хочу подчеркнуть, что на
фоне вызовов, которые время ставит
перед всем мировым сообществом,
нам надо еще более повысить
организацию делового процесса и
его эффективность, упрочить исполнительскую дисциплину, качество и
безопасность нашей работы. Взять
из уходящего года все лучшее и в
наступившем 2018-м году развить и
упрочить успехи.
Это непременные условия наших
достижений в будущем.
С чувством оптимизма встречая
новый год, я от лица нашей компании еще раз благодарю каждого из
вас за ежедневную добросовестную
работу. Искренне признателен за ваш
нелегкий, самоотверженный труд
на вахтах, вдали от родного дома и
семьи. Спасибо вам!
Скажу с улыбкой, что 2018-й год по
Восточному календарю – Год Собаки.
А собака всегда была другом человека и человечества. Добрым и верным
другом! Пусть в начавшемся году
найдут воплощение все замечательные качества этого преданного нам
животного!
Желаю вам и вашим семьям,
родным, близким здоровья, радости,
успехов и мирного неба над нашей
страной! Пусть каждому из нас в
2018-м году сопутствует удача, а в
ваших семьях царят тепло, достаток,
любовь и счастье!
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КАЗАХСТАН И США ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО
В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ
и назвал ключевые факторы,
способствующие укреплению
инвестиционного сотрудничества.
Стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии
двусторонних отношений в нефтегазовой и энергетической
сфере.
(По материалам РИА «Новости»).

П

резидент Казахстана
Нурсултан Назарбаев в
ходе официального визита в
США 17 января обсудил с американским министром энергетики Риком Перри вопросы
сотрудничества в нефтегазовой
и энергетической сфере, сообщила пресс-служба главы
Казахстана.
По информации пресс-службы, во время встречи глава
государства остановился
на результатах, достигнутых
в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом,
а также положительно отметил
сотрудничество Казахстана
и США в нефтегазовой отрасли и рассказал о реализации
проектов на Тенгизском и Кашаганском месторождениях.
«Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости наращивания инвестора-

ми мощностей
по переработке
продукции в Казахстане», —
говорится
в сообщении.
Назарбаев
рассказал
о реализуемых
в Казахстане
проектах по развитию зеленой
энергетики,
а также проинформировал
Перри об открытии Банка низкообогащенного
урана.
В свою очередь министр
энергетики США
выразил признательность
за встречу

ПОЧЕТНАЯ
НАГРАДА

К

омпания «Ариадна» большой друг Жылыойской районной организации
воинов-афганцев. Мы всегда
ощущаем помощь и поддержку
от генерального директора А. А.
Кайтукова и всего коллектива
этой строительной компании.
И это не только поздравления
с праздниками и материальная
поддержка воинов, выполнявших интернациональный долг в
ходе известной войны в Демократической Республике Афганистан. Общество ветеранов
«нашей» афганской войны от
души благодарно «Ариадне» за
благородное, безвозмездное
содействие в сооружении
памятника воинам-интернационалистам из Жылыойского
района, павшим в сражениях
с душманами в Афганистане.
Решением Центрального Совета республиканской
общественной организации
«Ветераны Вооруженных сил»
генеральный директор ТОО
«Ариадна» Алан Агубеевич
Кайтуков награжден «Медалью
Генерала Сагадата Нурмагамбетова» - почетной памятной
наградой, учрежденной в честь
Героя Советского Союза, Халык
Кахарманы, первого министра
обороны независимой Республики Казахстан, Генерала
Армии С. Нурмагамбетова.
Досан АДИЛОВ, ветеран войны в Афганистане, председатель районной организации
воинов-интернационалистов.

ИОРДАНЬ В «АРИАДНЕ»,
или БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
18 января в административном городке «Ариадны» выросло необычное
сооружение. Синяя пластиковая емкость, которую почти до краев заполнили водой, и к ней небольшой постамент
со ступеньками. Новички, кто работает
в компании первый год, недоумевали:
«Бассейн, что ли?». А остальные посмеивались: вечером, мол, увидите.
Но скоро всем стало ясно, что это

не бассейн. Берите выше: тут вам
купель-иордань, потому что сооружение это специально подготовлено для
христианского праздника Крещения.
В очередной раз приходится удивляться. Это в степи, где на сотни верст
кругом ни одного естественного водоема (кроме Каспия, конечно), устроить
крещенские купания? Оказывается, все
возможно, когда в коллективе царит

здоровый дух единства и оптимизма.
- Проверили водичку – теплая! –
смеются Александр Башкинцев и Габит
Телеубаев, инженеры IT-отдела. Ничего
себе, «теплая» - по верху льдинки
плавают!
- А это на контрасте, - Саша по-летнему плещет в воде ладонями, - на
улице -18, а в купели ничего, нормальная. Здесь уже больше пяти лет на
Крещение купаются смелые и здоровые. Правильно! Говорят же, кто на
Крещение искупается, весь год здоров
будет.
- А сам сегодня окунешься?

- Постараюсь. Обязательно!
- Это общий праздник, - поддерживает коллегу Габит, - не только

С праздником КРЕЩЕНИЯ!
православных . – У нас, в Казахстане,
все праздники общие. Не уверен, что
сегодня искупаюсь, для меня это впервые. Я, пожалуй, посмотрю, как это
происходит. Если сегодня не осмелюсь,
через год буду духом готов искупаться.
Обещаю!
…А ровно в полночь у нас началось
это таинство – Крещение. У освещенной фонарями иордани собралось

немало народа, несмотря на мороз за
-20 градусов. Конечно, не все искупаются в ледяной «проруби», но смельчаки
обязательно будут!
В роли священника выступил заместитель генерального директора по
производству Виктор Юрьевич Тюков.
Он «освятил» воду в купели и разрешил начать обряд.

Продолжение на 8-й стр.
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С НОВЫМ ГОДО
У нас, в «Ариадне», бесспорно,
самая красивая в Тенгизе новогодняя ёлка. Потому что она – живая,
заснеженная и – светится! Если не
верите, переверните листы и снова посмотрите на первую страницу
газеты.
Как полагается на Новый год, на
ёлке – яркая гирлянда. И на этом
развороте у нас НОВОГОДНЯЯ ГИРЛЯНДА. Из десятков поздравлений,
полученных компанией в праздничные дни, мы выбрали самые душевные, неожиданные
и оригинальные.
Жаль только,
места в газете
маловато…
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Эльвира УТЕУОВА, комендант службы размещения

С Новым годом,«Ариадна»!
Георгий ТРУХИН

Ёлки светятся нарядно,
В ярких звездах небосвод –
Так чудесно!..
«Ариадна»
Ожидает Новый год.
Он придет волшебной ночью
Под курантов звонкий бой –
Озорной, веселый очень,
Новый, дерзкий, молодой!
Дорогие коллеги! Поздравляю вас с
наступающим Новым годом, с прекрасным зимним праздником, который дарит нам всем позитив, радость
и хорошее настроение!
Для меня и для руководства компании самое ценное – это вы, дорогие
коллеги. Без вас, без вашей профессиональной работы мы ничего бы не
достигли. И если не будет вас, никакое руководство не нужно. Поэтому
пусть в новом году всё будет по-нашему, ведь каждый из нас ожидает,
что новый год будет удачнее и радостнее, чем предыдущий.
Дорогие мои, поздравляю вас и ваших близких с Новым годом, желаю
вам всем здоровья, финансового
благополучия, много любви и много
радости!
Ваш Валерий КИСТОЛ,
первый заместитель
генерального директора.

По заснеженной дороге,
Колокольцами звеня,
Степь измерят быстроногих
Три серебряных коня,
Гривами встряхнут отрадно –
Мол, успели в самый раз:
- Распахни-ка, «Ариадна»,
Душу, что ли, в этот час!
Отведи с пути охрану:
Пропуск – чистый белый снег!
И «Шампанское» не рано
Разливать уже на всех!
Скрипнут сани.

Встанут снова.
Вот он, Новый, у дверей…
Он… похож на Кайтукова! –
Ну-ка, музыку скорей!
Закружится хороводом
Золотая мишура…
«Ариадна», с Новым годом!
Счастья,
Света
и Добра!

Дорогие коллеги! Пусть наступающий Новый год принесет с собой
взлеты без падений, стабильное
выполнение планов, лояльность со
стороны руководства! Желаем, чтобы
в кругу ваших семей, друзей, близких и
родных людей всегда царили любовь
и взаимопонимание! А на работе – карьерного роста, успехов и душевного
благополучия! С Новым годом!
Сотрудницы отдела планирования экономики и затрат: Кристина ЯКИМЕНКО,
Асель КАЗЫБЕКОВА, Наргиз САФАРГАЛИЕВА.

Даулетов Косым Багитжанович
и Тлеумбетова Рая Каламовна,
родители рабочего Мейрамхана
Багитжанова, сердечно поздравляют коллектив ТОО «Ариадна» во главе с гендиректором
с наступающим Новым годом,
желают всем крепкого здоровья,
достижений в работе, дальнейших больших успехов в освоении
Тенгизского месторождения, а
также огромного счастья всем!

ОМ, «АРИАДНА»!
Дорогие коллеги! От чистого сердца, от всей
души поздравляю вас с Новым годом! Многомного счастья, Любви и Красоты, добрых, сердечных и искренних людей вокруг, чтобы наши
степные просторы наполнялись теплом и светом
их доброты! Чистого, мирного голубого неба над
всей нашей страной!
Луиза ИСАЕВА,
инспектор отдела
кадров.
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Поздравляю со всей силой
С Новым годом офис милый,
Весь конторский люд-народ:
Пусть счастливым будет год!
Пусть бухгалтеры считают,
Секретарши пусть летают,
Повар радует в обед –
И так длится много лет!
Всем служивым дружбы,
братства,
Мира и любви богатства,
«Баксов» пачки, а не медь
В кошельке всегда иметь!
Ольга СЕМИКА,
главный бухгалтер.

Дорогие друзья и коллеги!
Очень хочется поздравить вас
от лица всего механо-монтажного подразделения с Новым
годом и пожелать всем крепкого
здоровья, достижений и успехов как в производстве, так и на
личном фронте! Чтобы сбывались ваши мечты, чтобы вы
не уставали верить в чудеса,
и было больше праздничных,
солнечных дней в новом году!
И пусть у компании всегда
будет большая прибыль и
хорошая зарплата! Отличного
здоровья вам и удовольствия
от работы!
Михаил ТЫРСИН, прораб ММУ,
Аслан ЕРМЕККАЛИЕВ,
инженер по ТБ.

Сердечные поздравления руководству и коллективу ТОО «Ариадна» и
газете «Огни Тенгиза»! Первый год
нашего сотрудничества показал, что
оно продуктивно и развивается на
позитивных принципах благожелательности, взаимопонимания и взаимоуважения. Уверены в укреплении и
расширении наших деловых отношений.
Поздравляя с наступающим Новым
годом, мы желаем вам, дорогие партнеры, больших успехов в 2018 году,
стабильности и процветания, здоровья, благополучия и счастья всем
вашим близким!
От имени руководства ТОО «Компания Leader Оffset Printing» –
Айгуль ШУКАЕВА, коммерческий директор и Нургуль МАЛИЕВА, менеджер.
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АЛКОГОЛЮ - НЕ МЕСТО В «АРИАДНЕ»!
Корпоративная политика ТОО «Ариадна» «АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ И КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА»
компаний арендаторов, осуществлять проверки, любого лица, места или объекта на
территории ТОО «Ариадна» в целях обеспечения соблюдения данной Политики.
Данная Политика распространяется на
всех лиц, находящихся на территории
объектов ТОО «Ариадна», участвующих в деятельности ТОО «Ариадна»
или осуществляющих эксплуатацию её
оборудования.

ТОО «Ариадна» стремится к поддержанию условий труда, обеспечивающих
возможность для продуктивной и безопасной деятельности, исключающих
несанкционированное употребление
алкогольных напитков и наркотиков.
Данная политика направлена на
создание безопасных условий труда работников, охрану их жизни и здоровья,
пропаганду здорового образа жизни,
воспитание и поддержание моральных устоев и высокой корпоративной
культуры.
- Запрещается употребление, распространение, приобретение и продажа
алкогольных напитков, любых видов
наркотических или других контролируемых веществ любым сотрудником или
посетителем при нахождении на объектах
или в помещениях на территории ТОО
«Ариадна», в транспорте ТОО «Ариадна»,
в командировке или при эксплуатации
оборудования ТОО «Ариадна».
- Сотрудникам запрещается употребление алкогольных напитков, любых видов
наркотических или других контролируемых
веществ во время прибытия на вахту. Лицам, находящимся под влиянием алкоголя,
любых видов наркотических или других
контролируемых веществ, запрещается
входить на территорию ТОО «Ариадна».
- Лицам, находящимся в состоянии
алкогольного/наркотического опьянения,
запрещается входить на территорию
ТОО «Ариадна», выполнять обязанности,
связанные с работой в ТОО «Ариадна»
или эксплуатировать оборудование ТОО
«Ариадна».
- Сотрудникам разрешается прием
лекарств, полученных по действительным рецептам. Сотрудникам необходимо сообщать своим непосредственным
начальникам о том, что они находятся под
воздействием лекарственных препаратов,
которые могут повлиять на их умственную
или физическую деятельность. Узнав,

что сотрудник принимает лекарства, его
начальник должен проконсультироваться
у медицинских сотрудников ТОО «Ариадна» о том, может ли сотрудник безопасно
выполнять свою работу при приеме этих
лекарств.
- Любой посетитель, нарушающий требования этой политики, будет выдворен
с территории ТОО «Ариадна» в целях
обеспечения безопасности персонала,
имущества и общества и будет подвергнут
дисциплинарному взысканию, включая
увольнение.
- Недопустимое поведение лица, находящегося под воздействием алкоголя, наркотических или контролируемых веществ,
которое может быть квалифицировано как
административное или уголовное нарушение законодательства Республики Казахстан, служит основанием для обращения

15 января 2018 года генеральный директор ТОО «Ариадна» издал

приказ « О проведении медицинского освидетельствования для
установления факта употребления психоактивного вещества и
состояния опьянения».
В целях поддержания условий труда, обеспечивающих возможность
для продуктивной и безопасной работы и исключающих несанкциониро-
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Важные звенья
БЕЗОПАСНОСТИ

овременные требования по
ТБ запрещают выполнение
строительных работ без спецодежды
и средств индивидуальной защиты –
сокращенно СИЗ. Компания «Ариадна» обеспечивает своих работников
и тем и другим в полном объеме. В
складе СИЗ, спецодежды и спецобуви
– многоярусные стеллажи, заполненные одеждой, обувью, касками и
прочими атрибутами охраны нашей
личной безопасности. Здесь хранятся теплые зимние комбинезоны и
куртки, по соседству – летние комплекты. Надо сказать, что одежда эта
недешевая, так как изготавливается
для каждой компании по спецзаказу,
проектируется, иначе не назовешь, с
учетом специфики работы. Все комплекты, и летние и зимние, сшиты из
специальной огнестойкой ткани. Это
уже отраслевое требование нефтегазпрома, а строительные объекты
у «Ариадны», главным образом,
находятся на заводах и промыслах
Тенгиза.
То же самое относится и к обуви.
Она также сезонная, летняя и зимняя,
особой прочности, с защитными металлическими вставками, предохра-

няющими от механических повреждений ног.
- Персонал компании полностью
обеспечен всем необходимым для
обеспечения безопасности при выполнении строительных работ, - поясняет Назира ЖАКУПОВА, кладовщик.
– У нас имеется строгая процедура
выдачи спецодежды и СИЗ, это индивидуальные средства и предназначены они для личного пользования. И
хранение их производится согласно
установленным стандартным требованиям.
Назира показывает картотеку.
Оказывается, на каждого сотрудника
имеется специальная карточка, где
фиксируется факт выдачи спецодежды и СИЗ: что именно получил рабочий или специалист, когда, в каком
количестве. Фиксируется и возврат с
указанием состояния возвращенных
среств. У каждого отдела компании
в картотеке своя ячейка, карточки
размещаются в алфавитном порядке.
Все продуманно, все удобно.
Спецодежда размещается на
многоярусных стеллажах, для обуви
- отдельное помещение, где тоже всё
всегда в порядке.

ТОО «Ариадна» к местным правоохранительным органам.
- Сотрудник, занимающий должность
«требующую выполнения работ повышенной опасности», проходит освидетельствование на алкоголь, наркотики или
контролируемые вещества в соответствии
с законодательством Республики Казахстан.
- Руководители отделов, служб, участков и подразделений должны определить
должности, «требующие выполнения
работ повышенной опасности» и письменно уведомить, занимающих эти должности,
сотрудников.
- ТОО «Ариадна» сохраняет за собой
право, в рамках действующего законодательства и Правил проживания в общежитиях для работников ТОО «Ариадна», а
также работников подрядных компаний и

Ответственность
Сотрудники ТОО «Ариадна» несут персональную ответственность за соблюдение
данной политики для обеспечения своей
личной безопасности, безопасности других
лиц, а также безопасности и защиты собственности ТОО «Ариадна».
Сотрудники ТОО «Ариадна» обязаны сообщать своему руководителю о любой ситуации, когда поведение лиц, нарушающих
положения данной политики, представляет
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества ТОО «Ариадна». Сокрытие
такой информации может быть основанием для дисциплинарного взыскания.
Руководители несут ответственность за
принятие соответствующих мер, когда у
них имеется разумное основание полагать,
что сотрудник нарушает данную политику.
Руководители должны проинформировать всех новых сотрудников о положениях
данной политики и обеспечить её периодическое рассмотрение всеми сотрудниками,
а также лицами, допущенными на территорию объектов ТОО «Ариадна».
Договора, заключаемые ТОО «Ариадна»
с подрядчиками, должны включать положения, обязывающие соблюдение данной
политики.
Порядок действий в случаях, связанных
с употреблением веществ, вызывающих
состояние алкогольного, наркотического
опьянения регламентируется особой процедурой, утвержденной руководством ТОО
«Ариадна».

ванное употребление веществ, вызывающих состояние наркотического или токсикоманического опьянения приказано медицинскому пункту
ТОО «Ариадна» организовать прохождение наркотеста сотрудниками ТОО «Ариадна» на ежегодной основе; разработать график
проведения наркотеста (поквартально) с учетом сотрудников
всех служб и подразделений ТОО «Ариадна»; включить проведение наркотеста для вновь принимаемых работников. «...»

- А здесь у нас средства индивидуальной защиты, - продолжает экскурс по складу Н. Жакупова. - Каски,
перчатки, очки – это привычно, такие
СИЗ есть на каждой стройке. А вот
мини-фильтры и газоанализаторы –
это уже тенгизская специфика. К состоянию этих приборов мы относимся
с особым вниманием и строгостью.
Да, на территории Тенгизского
месторождения самый опасный
фактор – сероводород, чрезвычайно
агрессивный газ, смертельно опасный
для жизни даже в очень небольших
концентрациях. Технология очистки нефти такова, что H2S имеется
только внутри процесса, в реакторах и трубопроводах. Но возможны

различные ситуации и поэтому –
береженого бог бережет! На месторождении ношение минифильтра и
газоанализатора обязательно. Назира
и ее сменщица Асель Сарбасова не
только выдают анализаторы, но и
регулярно проверяют их с помощью
специального оборудования.
На первый взгляд, склад как
склад, ну что в нем особенного?
Но ведь спецодежда, спецобувь и
средства индивидуальной защиты –
важные звенья системы нашей с вами
безопасности.
Молдир ЕСЕН,
инженер по безопасности
и охране труда.
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И ЖНЕЦ, И ШВЕЦ!
П

ожалуй, самое неожиданное,
что можно увидеть в строительной компании, – это индийская швейная машинка с ручным приводом.
В «Ариадне» такая машинка есть!
Но зачем она? Как объяснить присутствие этого почти раритета рядом
с мощными подъемными кранами и
сваебойной техникой?
Все очень просто. В Службе механизации и автотранспорта большое
количество автомобилей, в том числе
и пассажирских. Чехлами для кресел
автобусы и «ГАЗели» не комплектуются, их надо приобретать отдельно или
заказывать в ателье. Дорогое, однако,
удовольствие. Комплект чехлов для
пассажирской «ГАЗели» стоит от 90
до 159 тысяч тенге, а ведь при постоянных перевозках их нужно несколько
просто по той причине, что чехлы
надо время от времени стирать.
Гораздо экономичнее шить самим.
Вот почему в «Ариадне» есть своя
небольшая швейная мастерская.
Сейчас в ней хозяйничает Гульмира Дуканова, вообще-то, комендант
по должности. Но в службе размещения все работники и работницы
универсалы. Надо – создают уют в
жилых корпусах, надо – занимаются

благоустройством и озеленением.
Потребовалось срочно сшить чехлы
для новой «ГАЗели» - Гульмира села
за машинку. И жнец, как говорится, и
швец!
- Я здесь сейчас по необходимости, - говорит Гульмира. – По штату у
нас швея Тамара Гусейнова. Но она
заболела. А понадобилось сшить
чехлы для новой «Газели», я Тамару
заменила. В «Газели» 14 мест, требуется, с учетом замены, 39 чехлов. 15
уже готовы, продолжаю шить остальные.
Это только кажется, что сшить
чехлы для машины нетрудно. Да, есть
специальные лекала – раскрои ткань
и шей. Но ведь и ткань надо подобрать хорошую, прочную, и конструктивные детали учесть – например,
отверстия для ремней безопасности.
Машины выпускают в разных вариантах, сиденья тоже видоизменяются.
Поэтому – семь раз отмерь, прежде,
чем мерить.
Гульмира Дуканова в «Ариадне»
работает скоро уже 18 лет. Устраивалась как раз швеей. В 2001 году обустройство городка только начиналось.
Экономя средства, шили занавески,
портьеры, даже постельное белье.

«ГОЛУБОЙ ОГОНЁК»
Э

то уже многолетняя
традиция: представители нашей компании ежегодно
поздравляют с Новым годом
персонал и жильцов Атырауского областного дома
престарелых.
- А мы вас ждем, вы для
нас давно свои! – такими

молодым поколениям.
Да пожилые ли они, эти
милые старики? Стоит увидеть их улыбающиеся лица,
поймать задор в глазах и искреннее желание общаться,
чтобы усомниться в называемом возрасте! Людмила
Петровна Славова, Людмила

словами встретила председателя профкома ТОО «Ариадна» Дильбар Исмазову и
экономиста Татьяну Сивакову, привезших новогодние подарки старикам и старушкам,
по воле судьбы оказавшимся
на склоне лет одинокими
или лишившимися поддержки близких, директор Дома
престарелых Киллымкас
Исабайкызы Кузембаева. Но
дело даже и не в подарках,
которые, конечно, радуют
подопечных этого грустного
заведения – этим милым
людям особенно дорого
внимание и общение. В ходе
таких встреч – а представители различных предприятий
и организаций периодически
посещают Дом престарелых
– пожилые люди ощущают,
что не оторваны от общества, окружены заботой
государства и нужны более

Васильевна Худина, Мади
Умаров, здешние активисты
и заводилы, своей энергией
и выдумкой дадут фору многим молодым! Они и споют, и
станцуют, и стихи напишут, и
вас на круг вальса завлекут,
будьте уверены! Даже свой
музыкальный ансамбль в
Доме создали!..
Предновогодняя встреча,
хоть и состоялась днем,
но превратилась в теплый,
добрый вечер душевных разговоров, застольных песен
о главном и теплых воспоминаний – вспомнить-то им
есть о чем. Как любимые когда-то людьми всех возрастов
«Голубые огоньки» советского телевидения…
Валентина ХАМИНА,
специалист отдела людских ресурсов и трудовых
отношений.

Потом она работала на других позициях, сейчас, повторим, комендант, но
машинки, как видим, не чурается.
Но почему все-таки ручная машинка, Гульмира – рядом же такая
удобная электрическая? Удержаться
от этого вопроса, согласитесь, трудно.
- Удобнее мне на ручной, - смеется Г. Дуканова. – Всем, наверное,
смешно – 19-й век!.. Мы для чехлов
покупаем плотный материал, электри-

ческая машинка его не берет. Тормозит, строчка неровная получается. А
на ручной, хоть медленнее, но лучше.
И как-то особенно, очень по-женски душевно, добавим.
Чехлы готовы, Гульмира постаралась. Вместе с рабочими службы
размещения они наряжают новенькую
«Газель», которой уже завтра выезжать в рейс.
Г. ТРУХИН.

ПРИВЕТ ИЗ ДОМА

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
Л

яззат Нурмагамбетова
– горничная, работает в
«Ариадне» уже восемь лет.
А живет она в поселке
Еркенкуш Алгинского района
Актюбинской области. Работает вахтовым методом,
месяц – в Тенгизе, месяц –
дома.

Ну, что особенного может
произойти дома, в семье за
месяц? Очень даже может!
Сын Ляззат под Новый год
второй раз стал папой, у них
с женой Айданой родился
мальчик! Ляззат теперь
дважды бабушка, у нее еще
четырехлетняя внучка, ее
зовут Аида. А внука родители назвали Исламом.
Вот такой двойной праздник
у нашей коллеги. От души
поздравляем!
И отдадим должное молодой бабушке. Село Еркенкуш
небольшое, никакой эконо-

мики в нем теперь
нет, люди живут
совсем уж небогато.
Ляззат одна в семье
кормилица. Сын
без работы, перебивается случайным
заработком, сноха
ухаживает за малышами. А еще подросла дочка
Алтыншаш, в десятом классе
учится, танцует, школьная
красавица. Так что маме приходиться непросто. Межвахтового отдыха как такового у
нашей Ляззат, понятно, нет:
дома дел не меньше, чем на
работе. И все-таки привет из
дома очень приятен!
Стоит ли говорить о
том, что удерживает Л. Нурмагамбетову в «Ариадне»
уже восемь лет? Конечно же,
не только зарплата…
Г. Т.
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ИОРДАНЬ В «АРИАДНЕ»,
или БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
вич Кистол, я следом за ними. Да все
молодцы – и ребята наши купаются, и
девчата, молодцы! Это ведь не столько
обряд, сколько торжество здорового
духа и здорового образа жизни. Я сам
начинаю купаться в реке, у себя дома,
в марте и заканчиваю в конце ноября,
Ежегодно. Видите, стою перед вами
жив-здоров! Вот и сейчас желаю всем:
купайтесь, закаляйтесь, обтирайтесь
снегом, когда это возможно, – будьте
здоровы!
Завершился праздник, как и положено у православных христиан, пиром.
Правда, никто не разбирал, христиане
за столом, или нехристиане. В нашей
стрвне давно все праздники на всех.
Главное в компании «Ариадна» - искренняя дружба!
С праздником Крещения!

А. КАЙТУКОВ

В. ТЮКОВ

Георгий ТРУХИН.

Продолжение. Начало - на стр.3.
В «Ариадне» уже несколько лет
совершают крещенские омовения, и
всегда эту отважную процедуру начинает шеф – генеральный директор Алан
Агубеевич Кайтуков.
По его инициативе
как-то впервые было
устроено священнодейство в степном
Тенгизе – «росток»,
как видим, отлично
прижился и добавляет
в жизнь строителей
немало добра и света.
И тепла, несмотря на
морозы!
Под одобрительные и восхищенные
возгласы зрителей
омовение в ледяной
купели друг за другом
совершают «батюшка» Виктор Юрьевич
Тюков, начальник
службы безопасности
Владимир Дихтяренко,
технический директор
Азамат Нурлыбаев…
- Эй, а чё-йт одни
мужики, без очереди? – раздаётся
задорный крик. С брызжущим энтузиазмом и воодушевлением в купель
погрузилась Ольга Викторовна Семика,
главный бухгалтер. Овации последовали просто оглушительные!
Вслед за ней в иордань погрузился
прораб Александр Бродяной, а после
него еще одна смелая и прекрасная
– заместитель начальника отдела планирования экономики и затрат Асель
Казыбекова.
Все смельчаки, закутавшись в заранее приготовленные одеяла, побежали
отогреваться в сауну… Но нет, святому
делу еще не конец! Анна Печорина,
наша задорная певица, немного опоздала к началу обряда и совершила его
последней. Но это только прибавило
ей энергии и, как она сама сказала,
кайфа!
- У меня такие эмоции – не выразить! – признается Аня. – Я никогда
в жизни так не боялась, честно говорю,
как перед этим купанием. Впервые же!
А оказалось так здорово! Не передаваемые ощущения: мурашки по всему
телу, а потом такое наслаждение –

кайф! Хочется снова в нашу импровизированную «прорубь»!
Спасибо «Ариадне» за то, что устраивает для нас такие праздники! Это
здорово! Это незабываемо! От сердца
благодарна!

Выходит один раз в месяц
на казахском, русском и
английском языках.
Распространяется бесплатно.

В. ДИХТЯРЕНКО

А. НУРЛЫБАЕВ

Анна ПЕЧОРИНА,
экономист

О. СЕМИКА

А вот и Юрий Викторович, одно из
главных действующих лиц праздника
– уже сухой и отогретый, в мохнатом
бирюзовом халате.
- Пять лет я здесь работаю, и все
пять лет я здесь купаюсь на Крещение.
Ежегодно во главе с Аланом Агубеевичем творим тут святое омовение. Когда
он первым, когда Валерий Василье-
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