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 Поздравление Генерального директора  А. А. КАЙТУКОВА
                       Уважаемые работники компании «Ариадна»,
                                    дорогие коллеги и друзья!

Знаменательный для нас с вами 2019-й год уходит в историю. Свет 
юбилея компании, перешагнувшей в июле рубеж своего 25-летия, и 
вдохновлял нас, и, конечно, волновал. Оглядываясь на пройденный 
путь, мы видим, что он был непростым, а в самом своем начале и дра-
матичным, но это наша с вами жизнь, наша Дорога и наш бесценный 
опыт. И потому он всем нам очень дорог. 

Я хочу искренне поблагодарить всех вас за этот год, за большую ра-
боту, за то, что мы вместе, за все то, что мы с вами выстроили и в бук-
вальном, и в переносном смысле. 

Что такое компания «Ариадна»? 
Можно назвать адреса – их немало – больших и малых строительных 

проектов, в которых мы с вами участвовали. Можно с гордостью вспо-
минать о том, как, принимая вызовы от переломов и кризисов, мы все 
равно строили большую тенгизскую нефть и строили самих себя. Мож-
но и нужно с удовлетворением и достоинством осознавать, что вся чет-
вертьвековая дистанция, которую мы прошли, была дорогой развития и 
профессионального роста. Сегодня наша компания – прочное звено не 
только тенгизского сообщества нефтесервисных компаний, но и строи-
тельной отрасли Республики Казахстан в целом.

Однако, я считаю, есть еще один важнейший и неотъемлемый от по-
нятия «компания «Ариадна» фактор. У созданного нами вместе коллек-
тива, который с недавних пор мы стали тепло называть нашей большой 
и дружной семьей, есть своя душа. Думаю, каждый из вас, кто это сей-
час читает, согласится с таким утверждением.  Конечно, каждый сам 
для себя определяет, каким содержанием и ощущениями это понима-
ние наполнено, но оно, безусловно, есть!

Поэтому давайте, вопреки традиции, не будем сегодня провожать 
уходящий 2019-й год – пусть он останется с нами светом и энергией 
отмеченного юбилея!

Говоря о нашей работе, отмечу, что по целому ряду направлений 
компания смогла укрепить позиции.  Мы сохранили качественные по-
казатели в основном производстве и высокий уровень безопасности и 
культуры труда. Основной заказчик – ТОО «Тенгизшевройл» –  доверил 
еще более крупные, чем в показательном для нас 2018-м году, объемы 
на Капитальном ремонте, и все техзадания были достойно выполнены, 
хотя многие из них сочетались с возросшими технологическими требо-

ваниями и новизной. Готовность к такому росту определялась не только 
количественными, но и качественными категориями. «Ариадна» смог-
ла разработать и защитить не существовавшие ранее в отечествен-
ной нефтестроительной индустрии процедуры сварки современных 
алюминиевых сплавов и внедрить в практику новейшее оборудование 
экстра-класса.  Мы приобрели собственную технологическую лабора-
торию, организовали собственный Центр обучения. Это непросто осу-
ществить, это, в конце концов, затратно. Но нам надо смотреть в буду-
щее и не отклонятся от выбранного вектора развития. 

 В 2018-м году мы качественно и в установленные сроки реализовали 
заявленные объемы строительных работ по обустройству Тенгизского 
нефтепромысла и впервые в своей практике выполнили ряд техниче-
ских заданий в Западно-Казахстанской области, на крупном газовом 
месторождении Карачаганак. Вызывает чувство особого удовлетворе-
ния, что все работы проведены нашими строителями не только каче-
ственно и в обозначенные сроки, но и безопасно. 

Все выше сказанное – хорошая основа для дальнейшего активного 
делового партнерства с участниками развития нефтегазового комплек-
са в Тенгизе  и на других проектах отечественной нефтегазовой отрас-
ли.

 Поэтому, вступив в 2020-й год, который, конечно, ставит перед нами 
новые задачи, без чего движение вперед вообще не имеет смысла, нам 
надо, опираясь на приобретенный опыт и успехи, еще более повысить 
организационную эффективность, упрочить исполнительскую дисци-
плину, качество и безопасность нашей работы. Понимание безальтер-
нативности такого подхода у персонала компании есть.

Дорогие коллеги! С чувством оптимизма встречая новый год, я еще 
раз благодарю каждого из вас за ежедневную добросовестную работу. 
Искренне признателен за ваш нелегкий, самоотверженный труд на вах-
тах, вдали от родного дома. Спасибо вам!

От души поздравляю всех с Новым 2020-м годом! Желаю здоровья, 
радости и успехов, мирного неба над нашей страной! Пусть попутным 
ветром для каждого из нас будет удача, а в семьях царят тепло, доста-
ток, любовь и счастье!

                                          С Новым годом!

                                                                        Алан КАЙТУКОВ.

В НОВОМ ГОДУ - НОВЫЙ САЙТ
Отдел Общественной инфор-

мации, рекламы и ИТ рад со-
общить, что 25-го января запущен в 
работу новый сайт ТОО «Ариадна». 
Старая веб-страница компании, 
которая, по своей сути, являлась 
больше онлайн-визиткой, чем полно-
ценным сайтом, была разработана 
в 2005-ом году и за 15 лет развития 
информационных и рекламных тех-
нологий закономерно устарела. А так 
как интернет сегодня всеобъемлю-
щий информационный ресурс, а сайт 
в этом виртуальном пространстве – 
лицо компании, руководством было 
принято решение разработать новую 
веб-страницу «Ариадны».

Сайт содержит информацию об 
истории образования, выполнен-
ных проектах и видах деятельности 
компании, сводку последних ново-
стей «Ариадны», ее городка и всего 
вахтового поселка «Тенгиз», все вы-
пуски корпоративной газеты «Огни 
Тенгиза», а так же информацию о 
вакантных рабочих местах с формой 
обратной связи, через которую мож-
но отправить резюме и предложить 
свою кандидатуру на одну из пред-

ставленных должностей.
Веб-страница получилась совре-

менной, красочной и информатив-
ной, во многом за счет того, что в 
компании теперь нет недостатка в 
собственных фотографиях и тексто-
вых материалах, а так же функцио-
нальной и интуитивно понятной, за 
счет технически грамотных решений 
IT-специалистов «Ариадны» и про-
граммистов алматинской компании 
по разработке сайтов «Wawes». Со-
трудничество с ними позволило со-

здать максимально приближенный 
к первоначальной задумке продукт, 
который полностью удовлетворил 
потребность «Ариадны» в своем 
интернет-ресурсе. Дальнейшим ад-
министрированием сайта займутся 
специалисты отдела информацион-
ных технологий и рекламы нашей 
компании. В скором времени стра-
ница начнет пополняться новыми 
материалами и расширяться, регу-
лярно анонсировать крупные собы-

тия и обновлять новости, тем самым 
стремясь в полном объеме отобра-
жать жизнь компании как для своих 
сотрудников, так и для сторонних по-
сетителей сайта. Страница доступна 
по адресу: www.ariadna.kz.

                   Шухрат МАККАМБАЕВ,                                         
заместитель начальника отдела                                                                                                                                           

         общественной информации, 
                               рекламы и ИТ.

             СТРОИТСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЛОК
     Работы набирают темпВ прошлых выпусках газеты мы не  

раз рассказывали о строитель-
стве на территории вахтового город-
ка «Ариадны» пункта приема персо-
нала. Напомним, что модули нового 
здания установили напротив главного 
контрольно-пропускного пункта, ря-
дом с помещением ИТ отдела, и от-
вели ему функцию «центра единого 
обслуживания» вахтовиков. Целью 
пункта было объединить все кон-
трольные службы компании в одном 
месте и тем самым организовать про-
цесс перевахтовки так,  чтобы люди, 
прибывшие на вахту, собирали под-
писи в обходном листке, не передви-
гаясь по территории  городка бескон-
трольно. Пункт перевахтовки начали 
возводить в ноябре 2018-го года, а в 
июле 2019-го в него переместилось 
первое подразделение - медицин-
ский пункт компании. Передислока-
ция внесла качественные изменения 
в работу медиков, и стало понятно – 
пункт приема персонала справится с 
возложенной на него функцией. 

- Да, изначально пункт перевахтов-
ки строился из соображений безопас-
ности, с целью систематизировать 
процесс прибытия, приема на работу 
и отъезда людей, - объясняет Антон 
Мостовой, инженер-проектировщик 
внутренних объектов. - Здание стро-
илось для определенных отделов и 
под определенное количество людей 
в них. Но планы поменялись в ходе 
реализации проекта. Было решено 
спроектировать полноценное офи-
сное здание для размещения всего 
административного персонала «Ари-
адны».

Первоначальный замысел сохра-
нил актуальность, но проект вышел 
за рамки пункта приема персонала 
и сейчас находится на стадии ак-
тивной реализации. Уже завершена 
перепланировка помещений, приле-
гающих к медицинскому пункту. Там 
будут располагаться кадры, зарплат-
ный отдел, отдел людских ресурсов 
и кабинет профсоюза. Что касается 
нового офисного корпуса – его каркас 
уже собран и практически  полностью 

обшит внешними панелями.
- Соберем стены, врежем окна и 

дверные проемы, а потом сразу пере-
йдем к внутренней отделке помеще-
ний, - говорит Сергей Гигуль, мастер 
механо-монтажного участка, две бри-
гады специалистов которого сейчас 
задействованы в сборке офисного 
здания. - Все коммуникации подведе-
ны; после установки внутренних пе-
регородок, изоляции, обшивки и элек-
трической разводки стен, останется 
завезти мебель, и модульный городок 
будет уже наполовину готов. 

- Работы остается не так много, как 

может показаться со стороны, - до-
полняет Антон Мостовой.- Сейчас 
ожидаем поступления металлических 
конструкций – они нужны для стыков-
ки двух этажей. Да, второй этаж будет 
- его соберем по принципу первого, а 
завершим строительство установкой 
двухскатной кровли. По планам но-
вый офисный корпус будет введен в 
эксплуатацию уже в 2020-ом году.

Новое здание будет соединяться с 
офисом ИТ через широкий коридор, 
который объединит дополнительный 
корпус с пунктом перевахтовки. Что 
особенно примечательно – офис про-

изводственно-технического отдела 
будет стоять на опорах, существен-
но выше медицинского пункта, чтобы 
соблюсти санитарные нормы по кото-
рым в приемном покое и смотровом 
кабинете должно быть естественное 
освещение. То есть при проектирова-
нии учитывалось буквально всё.

Новое офисное здание – самый 
крупный внутренний проект компании 
за последние пять лет. Работы по его 
сооружению набирают темпы, и, на-
верное, уже скоро последует череда 
хлопотных, но приятных переселе-
ний. 

                           Анна ПЕЧОРИНА.
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Ну, словно по заказу, накануне Крещенской 
ночи на «Ариадну» выпал первый в этом году 

снежок. Долгожданные пушистые снежинки кружи-
лись в вечернем небе недолго, час – полтора, но и 
этого хватило для того, чтобы ночь принарядилась 
к празднику и приобрела, как и подобает на Кре-
щение, волшебное, загадочное очарование. Белые 
кружева крон деревьев, полупрозрачная дымка во-
круг фонарей, мягкий, почти воздушный белоснеж-
ный ковер под ногами – что еще нужно для ощуще-
ния таинства?

А вот и главный атрибут праздника – купель. Она 
уже заждалась: ее смонтировали и наполнили во-
дой пару дней назад, накрыли пластиковым покры-
валом (в Тенгизе, при бесснежье, и в январе воз-
можны песок и пыль)… и оставили ждать времени и 
погоды. Время-то, конечно, подошло, а вот морозец, 
к сожалению, не объявился, ледяной коркой вода 
так и не покрылась.

Само по себе это действо для Тенгиза уникальное. 
Ну, какие здесь, в безводной полупустыне, крещен-
ские проруби? Но в «Ариадне» январские купания 
– многолетняя традиция. Их ждут, к ним готовятся и 
знают, что в ночь с 18 на 19 января купания состо-
ятся. Обязательно и непременно! И трудно уже ска-
зать, чего в этом празднике больше – религиозного 
или спортивного, потому что с огоньком задора в 
глазах ледяные омовения у нас совершают, не огля-
дываясь ни на конфессиональную принадлежность, 
ни на возраст, ни на должностную иерархию.

Хоть и, если вглядываться в истоки, этот 
праздник связан с евангелистским описанием 
крещения Иисуса Христа Иоаном Крестите-
лем в реке Иордан, Крещение в нашем оте-
чественном пространстве (имеется в виду 
бывшее большое Отечество) издавна воспри-
нималось как памятная  дата Крещения Руси, 
когда в 988-м году, по воле Великого Киевского 
князя Владимира, Русь приняла Византийскую 
православную христианскую веру как государ-
ственную религию и моральную и идеологиче-
скую основу государства. Ну, а современное 
восприятие праздника, конечно, далеко выхо-
дит за сугубо сакральные границы.

 ЧУДЕСНАЯ КРЕЩЕНСКАЯ КУПЕЛЬ!

12.00, полночь. Валерий Васильевич Кистол по 
праву старейшего в коллективе православного 
христианина освящает воду в купели. Серебряный 
крест, ритуальные слова – таинство совершено. А 
значит, наступило время самого главного, торже-
ственного и веселого.

  Генеральный директор Алан Агубеевич Кайтуков 
погружается в ледяную воду первым – положено по 
рангу. Это тоже традиция. Следом за супругом отва-
гу проявляет Анастасия Александровна. Ну а далее 
– настоящая сенсация ночи: в ледяную купель захо-
тел окунуться их пятилетний сынок Георгий. Гешку 
отговаривали, но парнишка оказался с характером: 
решил – буду! И – принял боевое крещение на руках 
у дяди Макса! Молодец!

Ну, после такого подвига духа остальным купаль-
щикам было бы грешно и стыдно отказываться от 
заявленных намерений.

 - Замечательно! Как заново родился! – Владимир 
Михайлович Дихтяренко, начальник службы безо-
пасности, даже отмахивается от парка, исходящего 
от мокрого тела, – Столько здоровья в теле, столь-
ко энергии! Поздравляю всех работников с празд-
ником, желаю здоровья и силы духа! Пусть пример 
Крещенской ночи будет заразительным и благотвор-
ным!

А она и так заразительна, эта чудесная ночь! У ле-
сенки к бассейну выстроилась многоголосая и раз-

новозрастная очередь желающих окунуться. Эмоции льются 
через край, как и освященная вода из купели. И над площад-
кой, где происходят купания, словно особое поле, аура чисто-
ты и радости жизни. Те, кто прошел испытание на смелость, 
закутались в мягкие пледы, но не уходят греться в сауну – они 
теперь задорные болельщики. А кандидатам в смельчаки уже 
не отвертеться, не улизнуть – обратной дороги нет, не пропу-
стят. Так что тропинка теперь одна – в воду бу-у-ух!

- Бр-рр! Свежо! – Аня Печорина, наш корреспондент, тоже 
прошла чудодейственный обряд. – У нас вновь импровизиро-
ванная купель. Я думала, что в этом году войду в нее чинно и 
благородно, как полагается по ритуалу. Куда там! Эмоций не 
скрыть. А раз эмоции такие яркие, значит, получен хороший 
заряд бодрости и здоровья. Это же не просто ради азарта: и 
я могу! Чувствуется сильное душевное обогащение, очище-
ние, большое желание жить, работать и радоваться жизни! С 
праздником!

Согласно церковным канонам, омовение в крещенской купе-
ли можно совершать в течение семи дней. Не оглядываясь на 
церковь, спросим: а найдутся ли еще смельчаки? Что-то под-
сказывает: найдутся!

                                                            Георгий ТРУХИН.

Фото Евгения ТРУХИНА.

Слева направо:  А. БУРЛУЦКИЙ, В. КИСТОЛ, В. ДИХТЯРЕНКО.

А. А. КАЙТУКОВ

Геша КАЙТУКОВ - герой вечера!

Анастасия КАЙТУКОВА

Вали ФАРАДЖОВ

       Анна    ПЕЧОРИНА

Александр ПРОСОЛОВИЧ Ербол КАСЫМОВ Михаил ОЗЕРОВ
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           СОР ИЗ ИЗБЫ
 или взаимоНЕПОНИМАНИЕ?

12 декабря в «Ариадне» состо-
ялось собрание – встреча горнич-
ных с руководителями службы сер-
виса. На собрании присутствовали 
начальники медслужбы и службы 
безопасности, отделов людских 
ресурсов и безопасности и охраны 
труда, первый заместитель гене-
рального директора компании В. В. 
Кистол.

Встреча? Но ведь горничные 
встречаются со своими комендан-
тами и менеджерами ежедневно, 
если вообще не ежечасно. Значит, 
проведение собрания продиктова-
но какими-то, далекими от рутин-
ных, обстоятельствами?

 Вывод верный. К острому диа-
логу привел тлевший с летних ме-
сяцев конфликт, возникший там, 
где его, казалось, никогда не может 
возникнуть.

Компания «Ариадна» имеет се-
рьезную репутацию в Тенгизе 

как профессиональный коллектив, 
способный решать на нефтегазо-
вом комплексе строительные за-
дачи любой сложности. Но не ме-
нее, если не более, она известна 
созданными условиями для прожи-
вания и отдыха строителей-вахто-
виков. Арендованная в вахтовом 
поселке Тенгиз территория «Ари-
адны» – это городок в городке, 
чистое, необыкновенно уютное 
градообразование, каких в округе 
больше нет. Да что говорить, ми-
крорайон Каспий, где дислоциро-
вана компания, давно называют 
тенгизским оазисом, и для этого 
есть все основания. Ну, где еще в 
здешних просоленных местах мож-
но увидеть тенистые аллеи, фон-
таны и недлинную, рукотворную, 
но самую настоящую речку!

 Подстать и жилой комплекс. У 
нас не быстро монтируемые вре-
менные модули из сэндвич-пане-
лей, а настоящее, стандартное жи-
лье гостиничного типа. Прекрасная 
столовая. Замечательный трени-
ровочный зал. Современные пра-
чечная и котельная... 

 Так в чем же дело?

Всколыхнуло горничных летом, 
когда вместе с изменениями 

в руководстве службы изменились 
устоявшиеся правила, точнее бу-
дет сказать – традиции, внутрен-
ней уборки.

(Давайте договоримся: в статье 
не будет конкретных имен и фа-
милий, потому что суть не в пер-
соналиях, а в природе конфлик-
та). Известно, новая метла метет 
по-новому. Менеджер с опытом ра-
боты в гостиничной сфере крупного 
города стала «наводить порядок»: 
это не так, это должно быть так, а 
вот этого не должно быть вовсе. 
То, что еще вчера всех устраивало, 
сегодня стало «вне закона». Есте-
ственно, без ответной реакции это 
обойтись не могло, кто-то молча 
удивлялся,  а кто-то и высказался. 
В ответ, что, к сожалению, в новых 
реалиях нередкое явление: не нра-
вится – увольняйтесь, за ворота-
ми на ваше место целая очередь! 
Один раз, второй, третий – и вот 
уже, как говорится, ситуация. 

Бывшая горничная стала комен-
дантом. Взаимоотношения с кол-
легами изменились, в диалогах 
появились нотки высокомерия, 
насмешки и даже угрозы наказа-
ния. Словом, перешла на сторону 
начальства, нас «бросила»! Это 
женщинам было особенно обидно: 
ну, своя же! 

Женский коллектив – это всегда 
очень напряженное эмоциональ-
ное поле.

 И вот уже вполне логичное ре-
шение регулярно перемещать 
горничных по объектам, чтобы у 
каждой была практика работы на 
разных участках, воспринимается 
в штыки, повышенные санитарные 
требования – как давление, и т.д. 
и т.п…

В результате сразу несколько 
горничных написали заявления об 
увольнении. А ведь многие из них 
проработали в компании не один 
год, работали добросовестно, ни 
предпосылок, ни желания уйти из 
«Ариадны» у них не было. 

 В ходе собрания женщины гово-
рили именно об этом: о грубости, 
угрозах увольнения, нежелании 
выслушать и тем более понять и 
разобраться. Именно это основа 
возникшего конфликта, осталь-
ное – разнобой в графиках убор-
ки, нехватка инвентаря и средств 

саночистки – важно, но все-таки 
вторично.

  И здесь возникает вопрос: поче-
му же собрание, подобное состо-
явшемуся, не было организовано 
ранее, еще летом, до начала пе-
ремен? Собрали коллектив, объ-
явили о том, что что-то в работе 
меняется, объяснили, почему, 
зачем и что это даст. Обдумали, 
выслушали обе стороны. Уверен, 
никакого конфликта бы не случи-
лось. Скорее, наоборот: горничные 
предложили бы немало полезного 
для организации труда.

 Давайте посмотрим на это 
«дело» с другой стороны. Кто у 
нас, в «Ариадне», работает гор-
ничными – занимается уборкой 
жилых и административных поме-
щений. Не «баба Маня» и «тетя 
Дуся», необразованные старушки, 
как в недавние времена. Почти все 
женщины со средне-техническим 
образованием, есть и с высшим. 
Почему? Да потому что государ-
ство, отказавшееся от выдающего-
ся завоевания социалистического 
строя – права и гарантии на труд, 
– не обеспечивает этим женщинам 
занятости. А значит, и возможно-
сти растить и учить детей. К тому 
же, у многих непростая жизненная 
судьба, большинство разведены и 
в одиночку поднимают отпрысков. 
Вынуждены взяться за швабру с 
тряпкой: в родных краях работы 
нет совсем. Тем не менее, они но-
сители высококультурной ауры, 
люди с достоинством и немалыми 
познаниями. Эти факторы просто 
нельзя не учитывать, а тем более 
игнорировать при строительстве 
внутриколлективных взаимоотно-
шений.

Да скажу проще. У нас, выход-
цев из советской действительно-
сти, менталитет ведь какой? Да 
подойди, начальник, по-простому, 
обратись с уважением, попроси 
сделать то-то и то-то: надо, ребя-
та или девчата, надеюсь на вас… 
Горы свернут! Более того – ничего 
и не попросят, потому что горды, 
что свернули и выручили! А если 
свысока, с гонором или угрозами – 

тебе надо, ты и делай!
Во время службы в Армии, на 

офицерских курсах, была у нас 
замечательная книга – «Психоло-
гия командира». В ней огромный 
научный пласт, от Суворова до 
опыта Великой Отечественной во-
йны, о том, как строить команду, 
добиваться понимания задачи и, 
более того, осознания, что выпол-
нение этой задачи и есть твой долг. 
Кладезь мудрости этот скромный, 
в неказистой картонной обложке, 
учебник! Кому-то покажется неу-
местным вспоминать его в нашем 
случае, но речь о том, что взаи-
модействию с людьми тоже надо 
учиться. Стоит поискать в интерне-
те подобные пособия.

Кстати, об этом на собрании в 
той или иной форме говорили и 
Валерий Васильевич Кистол, и, 
особенно, руководитель отдела 
БиОТ и ООС Наталия Викторовна 
Латфулина, и Айгуль Джумагали-
ева, начальник отдела людских 
ресурсов и трудовых отношений, 
и санврач Гульбайдер Хамзиевна 
Мубаракова. «Мы на этом собра-
нии не выносим, как говорят, сор 
из избы – да у нас и сора-то нет, 
вы работаете очень хорошо! – мы 
хотим, чтобы не было непонима-
ния в вашей службе! – обратилась 
к участникам диалога Н. Латфули-
на. – Непонимание, а вслед за ним 
возникающее взаимное неуваже-
ние коллектив разрушают, а никак 
не объединяют!» Она абсолютно 
права.

Итоги встречи таковы. По 
предложению В. В. Кистола 

конфликт обнулен. Решено  забыть 
взаимные упреки и начать все с чи-
стого листа: ведь обиды на компа-
нию, как выяснилось, нет ни у кого, 
и, значит, налицо все-таки локаль-
ный, а не системный  конфликт. За-
явления об увольнении отозваны, 
кроме одного. Там особый случай, 
связанный с нарушениями, мимо 
которых уже не пройти.

Служба размещения пережи-
ла волну потрясений и работает в 
нормальном режиме. Надолго ли 
это спокойствие, зависит от обеих 
сторон угаснувшего конфликта.

А выводы из этого события сде-
лать надо всем.

                                 Георгий ТРУХИН.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
 Ежемесячное собрание по вопросам безопасности и охраны труда

16-го января Отдел ТБ ТШО 
провел очередное ежемесячное со-
брание с участием руководителей и 
ведущих специалистов отделов ТБ 
компаний – бизнес-партнеров. Та-
кие собрания проводятся регулярно, 
на них обсуждаются текущее со-
стояние дел и актуальные вопросы 
обеспечения труда и производства. 
Примечательно, что ранее такие 
встречи проводились на базе Отде-
ла Обучения ТШО в Тенгизе, но с 
недавних пор решено было ввести в 
практику их организацию в компани-
ях подрядчиках – и это пошло только 
на пользу. Локальные отделы почти 
во всех компаниях получили более 
обширные помещения и укрепились 
организационно и технически. У нас, 
в конференц-зале отдела БиОТ и 
ОС, подобные собрания проводятся 
не впервые. Это не случайно: «Ари-
адна» в высшей степени приверже-
на идеям техники безопасности, а 
соответствующий отдел располагает 
всем необходимым для того, что-
бы поддерживать работу в важном 
аспекте деятельности на должном 
уровне.

Традиционно обстоятельно, в фор-
ме делового, профессионального ди-
алога, участники               анализируют 
случаи нарушения техники безопас-
ности, изучают причинно-следствен-
ные связи произошедших инциден-
тов и ситуаций, которые могли бы 
привести к нежелательным послед-
ствиям, чтобы не допустить их повто-
рения в будущем, а так же рассма-
тривают нововведения компаний в 
области ТБ, создавая площадку для 
обмена полезным опытом. Темы для 
обсуждения выбирают исходя из ре-
альной картины месяца. В повестку 
собрания попадают самые актуаль-
ные новости и события. Спикеров 
назначают заранее, стараясь обе-
спечить в течение года обязательное 
и равномерное участие всех компа-
ний – это и проверка «на прочность», 
и, одновременно, обучение навыкам 
работы с аудиторией. На этот раз вы-
бор пал на специалистов компаний 
«Сенимди курылыс», «Тенгизшев-
ройл» и «Ариадна». 

Так, начальник отдела техники 
безопасности «СК» Батыр Нурма-
ганбетов представил разбор случая 
задымления на одной из трубных 
эстакад завода Завода Второго По-

коления. Специалист службы безо-
пасности ТШО Гульнур Ермекбае-
ва поделилась с присутствующими 
опытом организации и контроля 
перемещения материалов. Куратор 
малых капитальных проектов ТШО 
Aлтай Тулеуов проинформировал о 
внедрении в практику ТШО и его биз-
нес-партнеров системы «Guardian», 
которая призвана уменьшить ко-
личество дорожных происшествий 
путем мониторинга состояния води-
телей и транспортных средств че-
рез бортовые компьютеры. В ТШО 
уже разработали и утвердили план 
оперативных действий в случае вы-
явления утомления у водителей и 
теперь призывают партнеров после-
довать их примеру. Айнара Кайыр-
гали, заместитель начальника отде-
ла БиОТ нашей компании, в свою 
очередь, познакомила участников 
собрания с политикой «Ариадны» 
в области использования личного 
автотранспорта. Она подробно рас-
сказала об организации перевозки 
работников в ходе перевахтовок, 
акцентировала внимание на важ-
ность пропускной системы, которая 
контролирует исполнение правил 
передвижения персоналом компа-
нии, и привела статистику, согласно 
которой, случаи пользования личным 
транспортным средством в компании 
«Ариадна» сведены к нулевому по-
казателю. Для компании это не цель 
и, тем более, не запрет, однако у нас 
удалось эффективно организовать 
процесс транспортировки персона-
ла, так что использование личных 
машин даже для проживающих в г. 
Кульсары просто потеряло смысл.                                                                                                        
Свое выступление Айнара Кайырга-
ли закончила фразой, в которой, по 
ее мнению, заключена философия 
работы отдела БиОТ: «За безопас-
ность необходимо платить, а за ее 
отсутствие – расплачиваться!». Соб-
ственно, это лейтмотив всей работы  
в сфере техники безопасности. 

Проведенное собрание в очеред-
ной раз подтвердило: альтернативы 
для постоянной аналитической и 
профилактической  работы и форми-
рования неравнодушного, осознан-
ного отношения к требованиям ТБ на 
нефтегазовом комплексе просто не 
существует.

                                  Анна ПЕЧОРИНА.

Батыр Нурмаганбетов,
начальник отдела техники 
безопасности «СК» 

Гульнур Ермекбаева, 
специалист службы 
безопасности ТШО

Айнара Кайыргали, 
заместитель начальника отдела БиОТ

Aлтай Тулеуов, 
куратор малых капитальных 
проектов ТШО

 МАСТЕР-КЛАСС 21 января в учебном классе 
базы механо-монтажного участка 
прошёл мастер-класс по болтингу 
фланцевых соединений.  Обуче-
ние провёл Станислав Петренко, 
технический консультант россий-
ского представительства шведской 
компании «Atlas Copco», у которой 
«Ариадна» приобрела современ-
ное оборудование - моментные ги-
дравлические гайковерты.  Необ-
ходимость данного оборудования 
обоснована тем, что ручная затяжка 
и раскрутка болтовых соединений 
теряет свою актуальность, так как 
это небезопасный, трудоемкий и 
продолжительный процесс.  Новое 
оборудование позволяет закрутить и 
раскрутить болтовые соединения за 
считанные секунды - для этого нужно 
только нажать одну кнопку.

- В наше время, работать вручную, 
как и использовать некачественное 
оборудование - слишком дорого 
стоит, - считают Анастасия Шматко 

и Максим Доленко, представители 
ТОО «Ламед», алматинской компа-
нии-дистрибьютора производствен-
ного оборудования, которые приеха-
ли, чтобы познакомить специалистов 
нашей компании с принципами ис-
пользования нового инструмента.

Обучение, классически, состоит из 
теоретического и практического за-
нятий, в ходе которых сотрудникам 
«Ариадны» рассказали о тонкостях 
осуществления фланцевых соедине-
ний и показали, как работать с новым 
оборудованием.  Приобретение  но-
вого оборудования - это всегда даль-
новидный шаг и грамотное вложение 
средств. Такая позиция руководства 
компании положительно отражается  
на производственных процессах, ко-
торые, методично и системно видо-
изменяясь, меняют и саму компанию 
к лучшему.

  Подробный материал – в следую-
щем номере газеты.

                                     А. ПЕЧОРИНА
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А где же… снег?

Знаменитый кинорежиссер Эльдар 
Рязанов написал для песни в сво-

ем знаменитом фильме незатейливую 
строчку: «У природы нет плохой пого-
ды…». И эта строчка мгновенно слетела 
с экрана и зажила своей самостоятель-
ной жизнью – так много в ней чистого, ну 
просто абсолютного смысла.   

Да, у природы нет плохой погоды!
И все-таки очень хочется – хоро-

шей! 

Ну, признаемся: заждались мы с вами 
снега. Зима – не зима, на душе – непо-
нятно что: наверное, то, что Пушкин на-
зывал в «Онегине» сплином. И как тако-
вому не быть, если год назад «Ариадна» 
блистала белоснежной зимней красотой, 
а каждая елочка и яблонька кокетливо 
хвасталась новой пушистой шубкой? 
Красота, свет, очарование!

А сейчас…
Уныло нахохлилась наша любимая 

Горная речка. Голые валуны там, где до 
последних теплых дней сверкали фонта-
ны, выглядят просто удручающе. Эх, им 
бы хоть слегка прикрыться снежком – мы 
бы с улыбкой любовались удивительной 
для Тенгиза картиной. Нежная красавица 
Белоснежка закоченела от пронизыва-
ющих ветров – ну, как ей, бедняжке, со-
греться! Хорошо гномам, спрятались они 

в своих тайных подзем-
ных домиках, а хрупкую 

девушку оставили на пустом и тоскливом 
берегу…

И совсем уж безрадостно смотреть на 
причудливые конструкции новогодней 
иллюминации – на бесснежных аллеях и 
клумбах они явно не на месте.

Но хватит нагонять тоску!  Просто 
вспомним нашу снежную красоту – гово-
рят, мысли материализуются. 

Где же ты, снег? Мы тебя ждем!
                                                                                                                        
                                  Г. ТРУХИН.

Январь, 2019 г.


