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8 Марта – Международный Женский день!
22 Марта – Наурыз Мейрамы!
Дорогие женщины – работницы компании «Ариадна»!
От имени руководства компании сердечно поздравляю вас с Международным Женским днем 8 Марта,
праздником самых светлых чувств, любви и уважения к женщине-матери, который с любовью отмечают у нас в Казахстане и во всех республиках бывшего Союза! Символично, что первый праздник весны
– именно Женский день. В этот день мы признаем, что без вашей красоты и душевного тепла, без самоотверженной заботы о семейном очаге и искренней самоотдачи на работе, без вашего стремления к
прекрасному и возвышенному, мир вокруг был бы лишен многих солнечных красок!
Примите искреннюю благодарность за ваш труд на благо нашей компании и признательность за
верность нашему коллективу! Обращаясь в этот день к нашим мужчинам, хочу попросить их так жить
и работать, чтобы наши женщины – матери, жены, сестры и дочери – ощущали свет 8 Марта круглый
год!
Желаю всем успехов, семейного благополучия, здоровья и красоты, большого личного счастья!
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления по случаю Наурыз Мейрамы – Нового года по Восточному календарю, праздника весеннего обновления жизни!
У Наурыза светлые вековые традиции. Приход весны в степные просторы олицетворялся у кочевников с Небесным Благословением и обращал их взоры к Всевышнему – к силам Добра и Света. Он
сопровождался прекрасными традициями добросердечности, очищения, единения и взаимопомощи.
Превосходство этих основополагающих принципов жизни особенно актуально в современном мире,
таком неспокойном и противоречивом.
Желаю всем радостных весенних чувств! Пусть дух Наурыза благотворно влияет на нас, объединяя и усиливая наше стремление к новым успехам и достижениям!
Алан КАЙТУКОВ, Генеральный директор

Свет ПОБЕДЫ

ТРИ ЛЕГЕНДЫ

Т

оржества по случаю 75-летия
Великой Победы над фашизмом
– не просто дань памяти подвигу героев Великой Отечественной войны. В этом году
и сама дата, и масштабность
и искренность юбилейных мероприятий носят, как никогда,
принципиальный характер. После исчезновения с мировой политической арены Союза ССР
как государства социалистического строя начался губительный процесс размывания
исторических ценностей, нравственно-философских
основ
человечества и дискредитации
основополагающего вектора
цивилизации – Сил Добра.
Что торжествует сегодня в
мире? Кулак как символ власти.
Цинизм, высокомерное игнорирование правил и норм. Возрождение идей превосходства
одних народов (государств,
наций, рас) над другими и, как
следствие, диктат. Посягательства на естественное
для человека мироустройство
– семейные ценности, любовь
и гендерную гармонию. Все это
– разве не фашизм в новом обличии?
На этом зловещем фоне все громче
звучат голоса о пересмотре истории и, прежде всего, роли советского
народа и советского государства в
разгроме фашизма и победе во Второй мировой войне. Это означает не
что иное, как оскорбление великого
подвига наших отцов и дедов, уни-

цев у военкоматов до победного Красного знамени над Рейхстагом.
У «Ариадны» своя колонна, и она
будет достойной. Это не действо, а
идущие от души и сердца позывы, какая-либо соревновательность этому
празднику чужда. Никаких секретов
в отношении оформления колонны у
нас не делается.
- Мы решили сделать макет прославленной «полуторки» - автомашины
ГАЗ-АА, на долю которой выпало вынести основные тяготы Великой От-

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА стр. 8.

жение их поколения освободителей и
нас с вами, их потомков.
Мы просто обязаны дать этим
силам отпор – сокрушительный и
беспощадный!

В

городе Кульсары, где традиционно отмечают День Победы коллективы дислоцированных в Тенгизе

компаний, в знаменательный
день 75-летия запланировано грандиозное народное
шествие с театрализованным представлением – реконструкцией событий Великой Отечественной войны.
От первых дней начала войны с очередями доброволь-

Редакция газеты «Огни Тенгиза» просит сотрудников компании поделиться фотографиями родственников-участников Великой Отечественной войны для создания мемориальной фотогалереи «Ариадна». БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Фотографии можно предоставить лично, а также переслать в электронном виде по wats-app по следующим
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Вечная память и слава нашим героям, творцам Великой Победы!

Галерея 25-летия
О

том, что к юбилею компании в
«Ариадне» учреждена собственная официальная награда, медаль, Гульжан, конечно, знала. Но то, что сама окажется в числе первых удостоенных, - это
для нее стало большой неожиданностью.
- У нас ведь немало сотрудников, проработавших здесь по двадцать и даже
более лет, я до этого срока еще не дотянула, - она смущенно пожимает плечами.
- А если говорить о «вкладе» в кавычках
– мы все в нашем отделе делали свое
дело, стремились выполнить работу так,
как надо, понимая степень ответственности. Учились, стремились к новому. А
разве где-то не так?
Отдел подрядных договоров – это как
центр управления полетами. Здесь воплощается экономическая стратегия
компании, то есть определяются точки
приложения сил на проектах, соответствующих вектору развития предприятия. Работа связана с взаимодействием
с иностранными партнерами, главный из
которых ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ, а их требования строги и скрупулезны. Компетентность и гибкость, но при этом смелость и
умение доказать возможности своей компании в тендерных играх – вот главные
профессиональные качества, без которых успех в этой работе несостоятелен.
Гульжан окончила Таразский государственный университет им. М-Х. Дулати, училась на факультете экономики
и финансов, уже в процессе ее учебы
преобразованном в факультет информационных технологий. Вместе с названием изменилось и содержание курсов,
добавились новые, ранее знакомые
только понаслышке, программы: цифра,
компьютер! Это оказалось очень своевременно – когда Г. Абдильбаева после окончания вуза приехала работать
в ТИНГС (это одна из первых солидных
частных отечественных компаний в Тенгизе), здесь уже переходили на бухгалтерскую программу «1С». Вооруженная
современными знаниями и навыками
работы на компьютере, Гульжан три года
проработала финансовым аналитиком
бок о бок с опытным экономистом Залифой Мулламухамедовной Хабибовой.
Но компания ТИНГС свернула деятельность в Тенгизе, и З. Хабибова предложила молодому специалисту перейти в
«Ариадну», где уже сама работала финансовым директором.
А в новой для Гульжан компании процесс программирования бухгалтерского
процесса тогда, в сентябре 2005-го года,
находился еще в зачаточном состоянии.
«1С» только начали внедрять. Бухгалтеры Лена Пряникова и Света Буцко,
энергичные капитаны суденышка под
названием «Цифра», взяли в свою команду экономиста Гульжан Абдильбаеву
– и покорять новое море стало легче и
интереснее.
- Это было на самом деле нелегко, строгая молодая женщина улыбается одними глазами. – Ну, примерно так, как в
то время на рынках: продавщицы подсчитывали сумму товара на калькуляторе, а
потом открывали тетрадочку и проверяли

СТЕПЕНЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Гульжан АБДИЛЬБАЕВА начальник отдела подрядных
договоров

результат письменными действиями. Как
вспомогательный инструмент, у нас всегда
под рукой были счеты – им бы памятник
надо поставить, наверное!
Переход на новые методики отражался
не только в компьютеризации. Г, Абдильбаева пришла в «Ариадну» в отдел ФЭК
– финансово-экономического контроля.

Потом был организован отдел планирования экономики и затрат. Затем с производственно-технического отдела передали
объемы по тендерам, и команда экономистов стала именоваться отделом подрядных договоров, экономики и затрат. Далее
отделы разделили, и отдел подрядных договоров стал самостоятельной структур-

ной единицей. За этой сменой названий
– непростой процесс совершенствования
деятельности, а значит, роста компании,
которая обрела неплохие темпы развития
на фоне расширения тенгизского нефтегазового комплекса.
Но что дала это длительная перестройка?
- О, я думаю, она еще не завершена!
– неожиданно восклицает Гульжан Бауржановна. – Нам кажется, это будет бесконечно… «Что дала?» - переспрашивает
она. – Главное, мы стали формировать
банк данных и работать непосредственно с мастерами. Это сделало процесс
работы над контрактами, можно сказать,
одушевленным. Чего нам не хватало, так
это как раз жизни. Поясню. Заказчик выставил требования. Нам кажется, мы им
соответствуем. Но это ведь общее, кабинетное представление. Что конкретно может «Ариадна», что необходимо сделать,
чтобы не промахнуться с тем или иным
обязательством по тендеру – это знают
на месте, мастера и начальники участков.
Банк данных коренным образом изменил
взаимодействие с производством, и контракт как документ стал не отвлеченным,
а вполне конкретным документом, понятным для строителей. Мы знаем не только что надо сделать по данному договору
– мы понимаем и видим, как это сделать!
И понимаем высокую степень нашей ответственности: успеть в срок представить
документы, суметь достойно и честно
продемонстрировать силы и возможности
компании, не допуская просчетов. И победить!
Год за годом ариадновский календарь
Г, Абдильбаевой насчитал уже четырнадцать лет. В жизни все хорошо, устойчиво.
В родном Таразе радует дочка Мадина, которая на время вахты остается с родителями Гульжан. Ей уже 13 лет, совсем большая. Девчонка веселая, любит танцевать
и рисовать. Мама с дочкой большие друзья. Мадинка, к сожалению, легко простужается, но, когда мама приезжает с вахты,
у нее и болезни легче проходят. Она все
время рисует для мамы открытки – скучает… Теперь и четырехлетняя племянница
София свои рисунки дарит.
Это большое счастье, когда дома тебя
ждут. Но начальник отдела Гульжан Бауржановна Абдильбаева часто ловит себя
на мысли: она ведь тоже ждет – свою работу, свою «Ариадну». С ее вечной деловой
аритмией, с почти неправдоподобными в
наше время случаями, когда, например,
вместо «1С» по требованию заказчика
приходится сшивать страницы документов
дратвой и скреплять сургучной печатью…
Когда, например, двое суток подряд нужно срочно распечатывать бесчисленные
страницы договора и передвигать принтер
поближе к кондиционеру, чтобы, не дай
бог, не перегрелся… С ее замечательными людьми – коллегами, ставшими, в сущности, родными, которых уже узнаешь по
шагам в коридоре и цитируешь, когда ктото из них на отдыхе.
Ничего не поделаешь – «Ариадна» - это
надолго!
Г. ТРУХИН.
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ЗА ТРУД И ПРЕДАННОСТЬ
7 марта, в торжественной обстановке, состоялась вторая церемония
награждения работников компании в честь 25-летия ТОО «Ариадна».
комплекса нефтяного Тенгиза.
- Нас уже немного, тех, кто в начале 1990-х годов
пришел сюда начинать, - сказал после вручения награды Василий Иванович Романчук, монтажник. –
Было обидно не строить, а фактически восстанавливать то, что было без ума и жалости разрушено во
время кризиса. А это, конечно, намного труднее, чем
строить новые объекты. Но, как видите, «Ариадна»
состоялась, справилась с трудностями.
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- Василий Иванович правильно сказал, - поддержал
товарища Багдаулет Ахметов, ещё один первопроходец «Ариадны». – Это сейчас мы ветераны, а тогда
были молодыми и крепкими. Знали, что будет трудно, но
мы пришли, чтобы работать, взяли трудности на себя.
Верно заметил В. В. Кистол: и себя утверждали в большом деле, и компанию создавали, и Казахстан строили.
Очень приятно, спасибо за награду! Большая честь для
нас!
- Я очень волнуюсь, медаль красивая, прямо золотая!
– глаза бригадира штукатуров-маляров Зияш Ермагамбетовой влажны от эмоций. – Была совсем молодой, когда пришла в компанию. До этого потеряла в жизни почти всё, не только работу, но и семейное благополучие,
уверенность за будущее детей. С помощью компании и
на ноги встали, и детей подняла и выучила. Очень благодарна «Ариадне», душой и сердцем. А, оказывается,
коллектив мне говорит спасибо за работу. Как не волноваться!
Мужчины воспользовались моментом и тепло поздравили коллег женщин с 8 Марта – любимым праздником
Международным Женским днем. От этого атмосфера
торжественной церемонии стала еще теплее, она обрела дух наступившей в нашем степном краю весны. А это
не может не вдохновлять!
С высокой оценкой вашего труда, дорогие коллеги!
Как говорят в таких случаях, по заслугам и честь! Новых
достойных свершений!
Г. ТРУХИН.

О

сновной метод работы тенгизских компаний – вахтовый. Это продиктовано особыми условиями
труда, спецификой производства и удаленностью нефтяного месторождения, обладающего, к тому же, уникальными геологическими свойствами. В связи с этим у
каждого предприятия (компании или фирмы) как бы два
коллектива – со сменой вахт меняется почти весь персонал. Естественно, и так называемая общественная
сторона деятельности, то есть собрания, актуальные совещания, публичные обсуждения каких-либо вопросов,
практически всегда дублируются. Ну, и праздники тоже.
В прошлом номере газеты мы рассказали о церемонии награждения сотрудников ТОО «Ариадна» в честь
юбилея компании. Ровно через месяц состоялось повторное торжественное мероприятие – для состава второй вахты.
Церемонию открыл первый заместитель генерального директора компании Валерий Васильевич Кистол.

ставлял развиваться и совершенствоваться
– ежедневно, с каждой новой вахтой! Наша компания сегодня – профессионально состоявшийся
коллектив со своим стилем работы, с хорошей
репутацией и большим производственным потенциалом. В этом заслуга и всех нас вместе, и
каждого из вас в отдельности, потому что без
личной нацеленности на результат, без личного
вклада каждого общий успех невозможен.
По случаю 25-летнего юбилея руководство
компании награждает вас за достойный труд.
Кандидатуры ваши были представлены руководителями структурных подразделений, не
раз совместно обсуждались, и это вылилось, я
считаю, в справедливую оценку вашей работы и
преданности компании.
От имени генерального директора Алана Агубеевича Кайтукова и от руководства еще раз
сердечно поздравляю вас с 25-летним юбилеем
компании! Позвольте выразить искреннюю признательность и благодарность и пожелать здоровья, благополучия и новых больших успехов!
Затем состоялось вручение почетных наград ветеранам и лучшим работникам компании, посвятившим
родному коллективу годы честного и самоотверженного
труда.
Как и в предыдущей вахте, искреннее воодушевление
вызвало награждение главным корпоративным знаком
отличия – медалью «За заслуги перед компанией «Ариадны». Такие официальные, закрепленные свидетельством Государственного монетного двора Республики
Казахстан, знаки отличия существуют далеко не во всех
крупных компаниях, и решение об учреждении почетной
награды олицетворяет глубокое уважение руководства
ТОО «Ариадны» к коллективу, четвертьвековой путь становления которого насыщен и показателен.
7-го марта медали были вручены заслуженным работникам «Ариадны». Их удостоены:

Дорогие работники компании «Ариадна» – друзья, коллеги, соратники!
Мы пригласили вас сегодня, чтобы торжественно отметить ваш достойный труд и
вклад в успехи нашего коллектива, уже перешагнувшего рубеж своего 25-летия.
Каждому из нас, я в этом уверен, дорого это
название – компания «Ариадна». Потому что за
этими словами – не только наша с вами работа, но и большой пласт жизни. У одних – наших
ветеранов – это более 20-ти лет, у других – поменьше. Но в любом случае это годы, полные
желания быть достойными стоящих перед нами
задач, а задачи были далеко не простыми. Мы
строили не только здания или трубопроводы –
мы создавали и сами себя, как предприятие, мы
строили и свое новое государство!
Тенгиз – особая страница в биографии каждого из нас. Он проверял нас на прочность, за-

РОМАНЧУК Василии Иванович - монтажник стальных и железобетонных конструкций; МУСИЕВ Нуркожа
Тасекенович - пескоструйщик; БУЙВАРЕНКО Виктор
Васильевич - монтажник стальных и железобетонных
конструкций; БЕСПОМЕСТНЫХ Владимир Викторович
- электрогазосварщик; БАСПАЕВ Мырзаби Изгаирович
- бетонщик; ЕРМАГАМБЕТОВА Зияш - маляр; АХМЕТОВ Багдаулет Ибрагимович - машинист автокрана;
ЯКУБОВ Зокир Шакирович - слесарь-сантехник; СИВАКОВА Татьяна Алексеевна - экономист; ШИРОБОКОВА
Людмила Александровна - горничная; ВАЛИТОВА Сания
Кабировна - оператор стиральных машин; СМИРНОВА
Марина Александровна - и.о. директора по планированию, экономике и затратам; ЗАДОРОЖНЫЙ Валерий
Алексеевич - начальник участка малой механизации.
Состоялось награждение работников Почетными юбилейными знаками «25 лет ТОО «Ариадна», и Почетными грамотами – за большой личный вклад в достижения
компании и активное участие в развитии строительного
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НУ, ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ НИНА!
по условиям. Впрочем, обещанное вписывалось в средний уровень того, что предлагается для
вчерашних студентов и, в принципе, можно было согласиться.
Не хватало главного – полета.
Интереса, того зудящего в душе
и мыслях интереса, который называется творчеством. Дядя, работающий в Тенгизе, пребывая
в гостях у родителей, полушутя
предложил: а поехали, Нинок, в
Казахстан – в нам, в Тенгиз!
Серьезная девушка Нина –
человек, не лишенный романтики и авантюризма. «А возьму
и поеду!» - решила Галкина неожиданно для самой себя. И…
поехала! Проигнорировав и прямые уговоры мамы не уезжать, и
сдержанное неодобрение отца.

Н

ачнем с того, что за 25 лет деятельности в строительной компании «Ариадна» никогда не работал
человек с… космическим образованием! Ну, не место «космонавтам» на
стройках, даже на больших тенгизских.
Знакомьтесь, Нина Галкина, выпускница Самарского государственного
аэрокосмического университета имени С. П. Королёва. Факультет «Двигатели летательных аппаратов». Кафедра «Автоматизированные системы
энергетических установок». Как, есть
интрига? Продолжим. Девушка Нина
окончила бакалаврский курс по теме
«Робототехника и АУП», а затем магистратуру – «Мехатроника и пневмо-гидроагрегаты двигателей летательных
аппаратов». Наверное, здесь можно
поставить точку и больше ничего не
рассказывать. С Ниной Галкиной, как
говорится, всё понятно!
Но не даёт покоя вопрос: как и почему? Правда ведь, интересно?
Нина родилась в Уральске в семье
учителей. Папа – учитель физики,
мама – информатики. Понятно, что
девочка росла в атмосфере, где точным наукам, как жизненным приоритетам отдавалось привилегированное
место. В 2007-м году семья переехала
в Оренбургскую область, в поселок
Первомайский, вокруг которого раскинулась широкой красотой лесостепная зона с пшеничными и ржаными
полями и кукурузными угодьями. Но
стремлений девушки это не поколебало: физика; серьезная, желательно
трудная, с захватывающей новизной

В

олшебный, предвкушаемый
день 8 Марта! Мы, женщины
и девушки, работающие на вахте
далеко от дома, конечно, знаем,
что сегодня нас будут поздравлять
– с утра до вечера, все мужчины
«Ариадны». Знаем, но все равно
с волнением ждем приятных слов.
Однако вспомним о ежедневном… За окном – раннее утро. Работники неспешно потягиваются в
кровати, еще только собираются
вставать, чтобы идти на работу.
Кто- то попивает утренний кофе на
кухне, кто-то перелистывает свежий выпуск газеты. Потом, разогревшись и настроившись, уходим
из своих жилых блоков по рабочим
местам.
И часто просто не видим, что рядом с нами есть человек, который
с утра пораньше, со всей теплотой
своей души, убрался в подъезде/
квартире/номере, сменил постельное белье, помыл полы, оставив
блестящую чистоту и аромат све-

работа.
- Да, это так, - в серо-голубых глазах девушки вспыхивает яркий огонёк.
– Сразу как-то притянулась к научной
работе, с первого курса. Участвовала
в научных конференциях, которые в
Самаре довольно часто организовывал «ГазПром», сотрудничала с нефтяными компаниями. Одна из фирм
сделала заказ по проблемам вибрации трубопроводов. Надо было разработать математическую модель,
выявить наивысшие точки вибрации,
разработать и экспериментально проверить методику устранения проблемы. Это стало моей магистерской диссертации, мы работали вместе с моим
научным руководителем, в настоящее
время готовится статья в одном из
российских научных журналов…
- Нина, и всё же на фоне таких серьезных тем: как ты очутилась здесь и
имеешь дело не с небом, а с недрами?
- Да не так уж это далеко, как кажется, небо и земля! – смеется Галкина.
- А, если серьезно, можно сказать:
случайно. Меня должны были направить на практику в одно из крупных
предприятий космической отрасли
Российской Федерации в город Королёв. Но руководитель, скажу прямо,
«профукал» момент, и вакансия была
потеряна. Обидно, конечно.
Вопрос о поиске работы перед новоиспеченным инженером Ниной
Александровной Галкиной не стоял.
Предложения были, и их было немало. Но девушку с вполне здоровыми
амбициями многие из них не устраивали. Ни по обещаемой зарплате, ни

В «КАДРАХ» – ТОЛЬКО ДЕВУШКИ!
П
остные гримасы в ответ на рекомендацию «Зайдите в отдел
кадров!» в нашем случае совершенно неуместны. Наши «кадровики»
умеют работать с людьми и делать
это общение обоюдоприятным, хотя
дотошности и скрупулезности из их
должностных функций не убрать.
Но почему «кадровики»? В отделе
кадров «Ариадны» персонал сугубо
женский. Слова «кадровички» никто
пока еще не придумал, и мы не будем – не звучит! Давайте звать просто и ласково – девчата!

та же ответственность.
На год раньше
Анаргуль в «Ариадну» пришла Бибигуль Таукешова.
Она «своя», кульсаринка. Правда,
недавно переехала в Уральск. Хохотушка, живая и
порывистая, Бибигуль (если кто не
знает, имя ее на
русском ассоциируется с соловьём - от
"булбул") создает в
маленьком коллективе весеннюю погоду в любое время
года и служит замечательным комму-

Г. КАБЫКЕНОВА

- Я, конечно, призадумалась, когда
ехала, - рассказывает Н. Галкина. –
Покопалась в себе немного и решила,
что не очень-то все неожиданно. Были
же деловые контакты с нефтяными
компаниями. В этой работе много проблем, напрямую связанных с физикой
– это уже интересно!
И вот – сентябрь,«Ариадна», должность инспектора по сварке, затем
инженера по гидроиспытаниям. Это
интересно и очень близко к тому, чему
училась – физическим процессам
внутри двигательных установок. На
производстве это как бы проза. Но с
точки зрения инженерии – незаурядные технические проекты. Есть над
чем подумать, есть, что порешать. Вот
и в настоящее время – а Н. Галкина
переведена уже на должность инженера контроля качества по документа-

СПАСИБО ОТ ДУШИ!
жести. Вспомним, как наши номера
ежедневно сияют от чистоты, благодаря труду горничных.
А не забываем ли мы о том,
сколько сил и труда отдают они,
наши замечательные горничные

Венера БАТЫРОВА

ции – у нее новый «пакет», подготовка документации к гидроиспытаниям.
Специалисты трубной базы должны
произвести врезку в систему и корректно провести ииспытания.
- Очень хочется лично присутствовать на испытаниях. Живое личное
участие – это мое! Я не офисный работник! – эмоционально высказывает
целеустремленная девушка желание.
– Пойду к Виктору Юрьевичу (В. Ю.
Тюков – зам. генерального директора
по производству), буду просить разрешения. Он ведь сам не сидит в кабинете!
Наверное, для молодого инженера Нины Галкиной работа в «Ариадне»
– стартовый проект. Девушка решила,
что пройдет здесь хорошую инженерную практику, школу реальной производственной жизни. Хотелось бы, что-
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бы так и сложилось. Для тех, кто хочет
и любит работать, «Ариадна» неплохая точка приложения сил.
А еще она заядлая спорщица, настойчиво отстаивает свою точку зрения, если считает, что с инженерной
точки зрения права (в основном, выигрывает, кстати). А еще она упорно
изучает технический английский язык.
А еще она двенадцать лет посещала
студию хореографии. А еще она серьезно занималась баскетболом, а
сейчас – не менее серьезно классическим троеборьем. Точно, серьезная
девушка!
Если бы это было на эпоху раньше,
я бы закончил статью так: комсомолка,
спортсменка… одним словом – красавица!
Георгий ТРУХИН.

для того, чтобы нам с вами жилось
комфортно и практически беззаботно?
В этот праздничный день нам
хочется от души поблагодарить и
поздравить наших любимых горничных Узакбаеву Санию Жаксылыковну и Батырову Венеру Жаксыгалиевну. И пожелать главного:
крепкого здоровья, счастья
и благополучия в семейной
жизни и огромного терпения в работе!
А вместе с ними – и всех
женщин и девушек, горничных «Ариадны», которые
создают для нас чистоту и
уют! От всей души – СПАСИБО!

Сания УЗАКБАЕВА (в центре) с подарками.

С уважением, С. ГАЛИМОВ, А. БОРОДУЛИНА,
А. КУАНДЫКОВ и все
остальные жильцы первого подъезд, дома 2/4.

- Да, у нас женский коллектив, улыбается Гульжиян Егимбаевна
Кабыкенова, начальник отдела. – И
это значит, что работаем мы умело,
четко и с улыбкой. Как и положено
женщинам.
Во всем мире женским рукам доверяется самая тонкая, особо ответственная работа. В технологически
самой продвинутой стране Японии,
например, особо качественная, высшего класса электроника, часы и
приборы маркируются, кроме всего
прочего такими отметками «Ручная
сборка. Девушки до 18 лет». И это –
знак наивысшего качества! А у нас
в отделе кадров вся «продукция»
ручной сборки. И в команде – только
девушки.
Сейчас на вахте Бибигуль Таукешова, Анаргуль Канатбаева и Динара Кульжанова – инспекторы. Динара в отделе всего две недели. Она
приехала из г. Актобе. Девушка искала вахтовую работу, для нее это наиболее подходящий вариант. «Тенгиз – нормально, не так уж далеко,
вполне устроит. «Ариадна» – красиво звучит, посмотрим!». Выпускница
Алматинского института экономики
и статистики, экономист с 15-летним
стажем работы приехала к нам 27
февраля.
- Первые впечатления положительные, - делится Динара. – Удивил
городок, очень красивый! Условия
проживания отличные. Девушки рядом доброжелательные. Нравится,
наполняюсь оптимизмом.
Анаргуль в «Ариадне» не новичок. Её стаж здесь четыре года, а
это уже опыт. Как и Динара, она из
Актюбинской области. Признается,
что устраиваясь на работу, выбирала не компанию, а именно работу. А.
Канатбаева девушка серьезная, конкретная. У нее есть опыт работы психолога. Но нашла себя в «кадрах»,
где опыт «врачевателя душ» очень
даже пригодился. Анаргуль отдается
делу целиком. В работе скрупулезна и строга, но ведь строгость – это

Б. ТАУКЕШОВА

Д. КУЛЬЖАНОВА
никационным мостиком во взаимодействии с другими отделами.
Кстати, А. Канатбаева и Б. Таукешова награждены «Почетными грамотами» в честь 25-летнего юбилея
компании. Вот как работают!
- У нас, в «кадрах», сложился очень
хороший ансамбль. Стаж работы у
всех девчонок разный, но все с образованием и практикой, опытные.
Работу свою знают. Бывают, конечно,
нюансы, требования по приему на
работу и оформлению документации
строгие, все опирается на Трудовой
Кодекс, нормативам и актам которого
мы обязаны неукоснительно следовать. К тому же в компании работают граждане других стран – России,
Украины, Индии. Но девушки мои
компетентны. И понимаем мы друг
друга с полуслова, - считает Гульжиян Кабыкенова.

А. КАНАТБАЕВА

Буквально несколько дней назад в
отдел пришла еще одна начальница,
сменщица Г. Кабыкеновой по вахте
Бизура Абдугаримова. Бизура Туаповна новичок в «Ариадне», но не в
Тенгизе. Ранее работала в ТШО, когда там был участок по таможенному
оформлению товаров, затем в компаниях «Сенимди Курылыс» и «Сичим» менеджером кадровой работы.
- Здесь, в «Ариадне» меня привлекла системность. В отделе кадры
отлажена электронная система работы, деятельность переведена на
компьютерные технологии, - говорит
Б. Абдугаримова. – Далеко не все
тенгизские компании радуют такой
постановкой работы. Я руководству
компании это с удовлетворением
высказала. Они мне ответили: ваша
задача – обнаружить и устранить
недочеты. Сегодня хорошо, а завтра
должно быть еще лучше. Буду стараться!
Кадровая работа – это отнюдь не
заполнение и перебирание бумажек.
В ней множество нюансов, которые
мало кому видны. Одна из сложностей – перевахтовки, когда меняются
сотни человек персонала. Все должно соответствовать процедуре, то
есть закону. А закон вольностей не
любит. Больничные, отпуска, передача точных данных в зарплатный
отдел, составление графиков – и так
далее, и так далее… В «Ариадне»
в «кадрах» только девушки. Как они
сами считают, стройный, отлаженный ансамбль.
Ну, как не поздравить их с праздником 8 Марта!
Г. Т.
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Свет ПОБЕДЫ

ТРИ ЛЕГЕНДЫ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало - на стр.2.
ечественной войны, - рассказывает
Валерий Васильевич Кистол, первый
заместитель генерального директора.
– «Замаскируем» под нее одну из «Газелей», правнучку «полуторки». Плотники у нас хорошие, мастеровитые.
Над машиной будет копия Знамени
Победы, в ней – воины и ополченцы
в форме того времени и с макетами
оружия. Изготовим также знаменитые
квадратные громкоговорители – рупоры «Советского Информбюро»…
Полуторка повезет за собой еще
одну легенду Красной Армии – пушку
«сорокопятку», гениальное творение
оружейников, простое и неприхотливое, но верное и надежное орудие
артиллеристов, разбивавшее в пух и
прах до зубов вооруженные батареи
противника.
Вот она, любимая советскими солдатами «45-ка», в нашей столярной
мастерской. Уже практически готова.
Полномасштабный макет из стволового дерева и многослойной фанеры,
выполненный строго по чертежам.
Такие знакомые по фотографиям контуры: неповторимый щит с плавными
углами откосов (отводить в сторону
пулеметные пули противника), прямоугольная смотровая щель наводчика,
характерный затворно-спусковой механизм. Две упорные лаги, устанавливаемые под широким углом, чтобы
удержать орудие на позиции при отда-

А. ТАЛМУХАНОВ

че. Пушка эта на фронтах отработала
сполна, «от души», как рассказывали
фронтовики-артиллеристы, с которыми довелось встречаться. Ствол порой
раскалялся докрасна, но не сгибался
и не коробился, сохранял прямизну и
калибр – настолько качественно все
было сделано на работавших день и
ночь заводах в тылу.
- Пушку осталось только покрасить,
на празднике будет сверкать, красавица! – доволен работой плотник Болатбек Балгинбаев. – Это великий день,
большой праздник. Война не прошла
мимо каждой семьи. Мой прадедушка
воевал, многие родственники тыловики, работали для фронта, для нашей
победы. Хотим, чтобы наша компания на празднике сказала свое слово:
помним, гордимся народным подвигом, не позволим никому его очернить
и обесценить!
А затем придет очередь «полуторки». Хотели с неё и начать, да
нашли в интернете объявление
о продаже восстановленного, на
ходу, ГАЗ-АА. Но, как водится в
наше время, цену заломили… (без
комментариев). Только на священной памяти не нажиться, не правда
ли?
Сделают наши ребята и легендарную «полуторку»! Поедем на
ней 9 Мая на бой с очернителями
истории!
Георгий ТРУХИН.

Баке вместе со своими товарищами Алибием
Талмухановым и Аманжаном Шалкаровым сейчас
делают копии еще одной легенды войны, автоматов ППШ – единственных круглодисковых винтовок второй мировой войны, тяжеловатых в бою, но
грозных и… очень красивых. Ну, настоящая художественная резческая работа эти копии – повторяют «папашу» в деталях! Видно, делают ребята эти
огромного символического значения «игрушки» от
души и сердцем.

С. УШАКОВ

Редакция газеты «Огни Тенгиза» просит сотрудников компании поделиться фотографиями родственников-участников Великой Отечественной войны для создания мемориальной фотогалереи «Ариадна». БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Фотографии можно предоставить лично, а также переслать в электронном виде по wats-app по следующим
телефонным номерам: 8 701 514 5676, 8 701 522 6684.
Вечная память и слава нашим героям, творцам Великой Победы!
Главный редактор: Георгий ТРУХИН,
тел.: 8 701 522 6684
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