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Казалось, это жаркое лето никогда не 
закончится. Ну, разве так можно – с 

середины мая всего два скудных дождич-
ка и никакой, никакой прохлады? Что-то 
неладное с природой, что ли? Год назад 
сентябрь с первых дней блеснул класси-
ческой осенней палитрой – «Ариадна» 
сияла золотом и багрянцем, и на этом 
фоне удивительно свежие розы выгляде-
ли просто ошеломительно. Нынче ничего 
этого нет. Сгорела листва на чрезмерно 
горячем солнце, а деревьям просто не 
хватило влаги, чтобы не поникнуть рань-
ше положенного времени.

Но календарь есть календарь. Он бес-
страстно объявил начало осени.

А первое сентября для нас с вами 
окрашено не только в цвет «очей очаро-
ванья». Белые фартучки девочек, расте-
ряно-серьезные лица первоклашек, не-
повторимо волнительные перекаты звука 
первого звонка – школьный праздник, 
День знаний!

Удивительно, но неоспоримо: 1 сен-
тября одинаково чувствительный день 
для людей всех возрастов. Он даже и не 
праздник, наверное, а какая-то особенная 
отметинка где-то глубоко-глубоко в про-
странствах души. Он словно негасимый 
маячок, бакен, качающийся среди волн 
нашей памяти, заставляющий оглянуться 
и вспомнить самые прекрасные годы жиз-
ни.

Ну, давайте вспомним. Хотя бы по од-
ной истории из неповторимых школьных 
дней, с улыбкой и благодарностью.

Как герои наших коротких сюжетов, ко-
торые, продолжая и дополняя друг друга, 
подобно музыкальным композициям, сло-
жились в жизнерадостный, теплый и ли-
ричный «Сентябрьский ноктюрн».

Продолжение на стр. 8.
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Жылыойский район образован в 1928 
году как Жилокосинский. С 1963-го года 
был переименован в Эмбинский, а в 1993 
получил нынешнее название.

Экономика района основана на нефте- и 
газодобывающей промышленности. В 1979 
году в 350 километрах от города Атырау 
(86 километров от нынешнего Кульсары) 
открыли одно из богатейших в мире ме-
сторождений нефти и газа - Тенгизское. 
На сегодняшний день здесь функциониру-
ет нефтегазовый комплекс и газоперера-
батывающий завод. В 15 километрах от 
вахтового посёлка Тенгиз находится аэро-
порт местного назначения. После аварии 
на одной из скважин в 1986-м году жителей 
прилегающих к Тенгизу поселков пересели-
ли в Кульсары и Жана Каратон.

В сельском хозяйстве района пре-
обладает животноводство. Местные 
фермеры разводят верблюдов, лоша-
дей, крупный рогатый скот и овец. 
На территории района имеется ряд исто-
рических памятников, среди которых захо-
ронение сарматского вождя в золотых до-
спехах с женой и имуществом, датируемое 
2-м веком нашей эры (курганы Аралтобе в 
65 километрах от Кульсары). Некрополь 
Ушкан-ата вмещает более двух тысяч по-
гребений с 14-го по 20-й века.

В самом городе Кульсары находятся ме-
чети Дуйсеке и Акмешит (Белая мечеть). 
Если следовать на северо-восток от го-

С ЮБИЛЕЕМ, КЕН ЖЫЛЫОЙ!

рода, то в районе 60-го 
километра возвышается 
гора Иманкара. В кон-
це прошлого столетия 
здесь раскопали несколь-
ко сарматских курганов 
5-го века нашей эры. А 
сама гора в средние века 
служила местом покло-
нения святым. К другим, 
не менее интересным 
достопримечательно-
стям района относятся 
мавзолей Жубана (19-ый 
век), живописные мело-
вые горы Аккерегешин и 
Актолагай, медресе Шер-
лигул, руины городища 
Таскешу караван-сарай.

Празднование 90–летнего юбилея в 
Жылыойском районе прошло с большим 
размахом. В торжественной церемонии 
открытия мероприятия приняли участие 
местные артисты, оркестр филармонии 
Атырауской области и этно-фольклор-
ный ансамбль «Sarmad».

В ходе торжеств  жителей района теп-
ло приветствовал первый заместитель 
акима Атырауской области Серик Шап-
кенов.

- Дорогие жылыойцы и гости Жылыой-

ского района, поздравляю вас с праздно-
ванием исторической даты - 90-летнего 
юбилея! Сегодня район, который не раз 
переживал трудные времена, достиг сво-
его пика развития, из года в год он ста-
новится все лучше. Жылыойский район 
занимает особое место в развитии всего 
региона… 

С. Шапкенов пожелал жителям района 
благополучия, здоровья и процветания

В первый день юбилейных мероприя-
тий в г. Кульсары прошел республикан-
ский айтыс акынов, ведущим, которого 

С 2017 года компанией «Ариадна» 
успешно проводятся работы по 

ремонту выкидных линий ТШО от не-
фтяных скважин до групповых замерных 
установок (проекты ремонта трубопро-
водов: от скважины Т-5056 до ГЗУ-9, от 
Т-27 до ГЗУ-14, от Т-5059 до ГЗУ-21, от 
Т-5853 до ГЗУ-14, от Т-1100 до ГЗУ-17 
и т. д.). Ремонт трубопроводов – мно-
гоэтапная и ответственная процедура. 
В процессе эксплуатации возможны 
различные дефекты изоляции и самой 
трубы. Профилактический ремонт при-
зван предупредить аварийную ситуа-
цию на трубопроводе и восстановить 
его целостность для продолжения без-
опасной эксплуатации трубы.

Особое место в процессе ремонта 
трубопровода занимает его завер-
шающее  испытание. Строительные 
нормы и правила (СНиП 3-Д, Г-10/72) 
предусматривают, что «до сдачи в 
эксплуатацию, трубопроводы должны 
подвергаться испытанию на прочность 
и проверке на герметичность». Чтобы 
убедиться в качестве проделанной 
работы, специалисты «Ариадны», 
каждый раз, в обязательном порядке, 
проводят эту процедуру, свидетельству-
ющую о качестве выполненного ремонта 
и надёжности трубопровода. 

- В нашей компании практикуется са-
мый распространенный метод испыта-
ния  объектов, работающих под давле-
нием – гидравлический тест, - пояснил 
заместитель генерального директора 
по производству Виктор Юрьевич Тю-
ков. - Объект испытания заполняется 
водой (при низких температурах – гли-
колем) до полного вытеснения воздуха, 
подключаются гидравлические насосы, 
устанавливаются манометры и специ-
альные устройства для контроля режима 
испытаний. Труба осматривается на на-
личие течей и, если их нет, нагнетается 
пробное давление. Пробное давление, в 
свою очередь, поднимается до испыта-
тельного, границы которого указываются 
в проекте. К концу испытаний давление в 
трубопроводе снимают до стандартного 
рабочего и  проводят повторный осмотр. 
Испытание считается успешным, если 
сварные швы и фланцевые соединения 
не дали течей, и давление в трубе по 
манометру, соответственно, не упало на 

протяжении всего гидравлического теста. 
Вода откачивается, насосы и манометры 
отсоединяются, а для полного удаления 
воды труба продувается. 

Насосы для закачки воды, вакуумные 
насосы для ее откачки, установки высо-
кого давления – все это оборудование 
хранится в службе малой механизации 
и всегда готово к применению. К сожале-
нию, возможностей этого оборудования 
зачастую не хватало для проверки тру-
бопровода под испытательным давлени-
ем. Максимальное давление, с которым 
«Ариадна» работает на проектах ТШО, 
– 975 бар, и оборудование для испыта-
ний под высоким давлением компании 
приходилось брать в аренду.  Но в сере-
дине сентября потребность в аренде та-
кого рода отпала. Арсенал имеющегося 
в «Ариадне» оборудования пополнился 
современным агрегатом российского 
производства, призванным проводить ги-
дравлические испытания трубопроводов 
полного цикла. «Ариадна» приобрела его 
у московской компании ООО «Оазис». В 
Тенгиз приехал инженер конструкторско-
го отдела этой компании Иван Чернуха 

для того, чтобы 
проверить агрегат 
в действии и обу-

чить наших специалистов.
- Мы проверили оборудование в деле, 

провели тестовые испытания, агрегат 
соответвует номинальным параметрам, 
все в порядке, - с удовлетворением сооб-
щил И. Чернуха. – Ваши ребята прошли 
необходимый инструктаж, а точнее, 
полноценное обучение, они все поня-
ли, сложностей в эксплуатации этот вид 
оборудования не имеет. Хочу сказать, 
что этот агрегат сослужит вам хорошую 
службу – это качественное и надежное 
изделие, позволяющее производить ги-
дроиспытания полного цикла.

А что подразумевает «полный цикл»? 
Всю описанную выше процедуру, от за-
полнения до откачки воды. Причем ап-
парат практически всё выполняет само-
стоятельно. Оборудование мобильное, 
его несложно  транспортировать прямо к 
объекту испытаний. Оно полностью авто-
матизировано: нужно только установить 
силу давления и продолжительность, 
согласно регламенту испытаний, а про-
ведет проверку, завершит ее и сообщит 
о результатах аппарат сам. Два насоса, 
двухступенчатая система, позволяющая 

проводить испытания на разных диапа-
зонах давления, возможность нагнетать 
давление до 1500 бар – новое обору-
дование покрыло все потребности ком-
пании при проведении гидравлических 
испытаний на промысловых трубопрово-
дах.

На сегодняшний день, агрегат уже 
готов к вводу в эксплуатацию. Работни-
ки механомонтажного участка прошли 
обучение; пробные гидравлические ис-
пытания аппарата прошли успешно. Для 
осуществления качественных работ на 
участках трубопроводов у «Ариадны» 
теперь есть все необходимое оборудо-
вание.

Анна ПЕЧОРИНА.

стал заслуженный деятель РК Жур-
син Ерман. В состязании поэтов-им-
провизаторов приняли участие 14 
акынов из всех областей Казахстана. 
Победителем айтыса стал Бекарыс 
Шойбеков из Туркестанской области. 
Второй день праздничных мероприя-
тий продолжился в местности Буркит 
тобе, где проходили соревнования в 
поднятии гири весом 32 кг и казакша 
курес, там же стартовали «аламан-бай-
ге» и «топ-байге». В «топ-байге» на 
21 км участвовало девять скакунов, в 
«аламан-байге» на 31 км - 18 лошадей. 
Наездники – победители забегов полу-
чили в награду автомобили.

Празднества завершились яркой те-
атрально-музыкальной программой с 
участием звезд казахской эстрады на 
центральном стадионе города Кульса-
ры. Апогеем вечернего концерта стал 
праздничный салют, который увидели 
около 7000 зрителей.

Аслан МАУКЕНОВ.

В г. Кульсары торжественно отметили 90-летие образования Жылыойского района – круп-
нейшего нефтеносного региона Западного Казахстана, важнейшего экономического центра 
Республики Казахстан.

ПОПОЛНЕНИЕ АРСЕНАЛА
«Ариадна» приобрела новейший автоматизированный агрегат для испытаний трубопроводов
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В отделе кадров 
предложили до-

вольно обширный список 
женщин, проработавших 
в компании более десяти 
лет. И все-таки эта запись 
привлекла особое вни-
мание. «Ермагамбетова 
Зияш, маляр, дата по-
ступления на работу – 7 
июня 1999 года». Полу-
чается, что дольше этой 
женщины на производ-
ственных участках «Ари-
адны» никто не работал?

На телефонный зво-
нок ответил энергичный, 
звонкий голос. Идея на-
писать о ней в газете 
поначалу смутила Зияш 
Багитовну. Она долго от-
казывалась, но все-таки 
согласилась. И вот мы 
беседуем с глазу на глаз: 
напротив меня улыбчи-
вая женщина невысокого 
роста, с  манерой быстро 
говорить. И вовсе она не 
застенчивая, как показа-
лось в телефонном диа-
логе. Открытая, подвиж-
ная, с искоркой в глазах, 
Зияш поведала интерес-
ную историю своей жизни, о которой 
просто нельзя не написать.

Родилась она в городе Новый Узень 
(ныне – Жанаозен) Мангистауской обла-
сти в 1959 году. Окончила школу, а когда 
встал вопрос о выборе профессии, дол-
го не рассуждала. Начало 1960-х годов 
для полуострова Мангышлак – период 
бурного развития. Словно во сне вырос 
большой и красивый город у моря, в 
Новом Узене построили крупный завод, 
кругом все шумело, звенело, стучало 
и тарахтело: всюду были стройки. Зна-
чит – на стройку! Девушка отучилась 
три месяца по профилю маляр-отде-
лочник и сразу пошла работать. Узень, 
Каратон, промыслы НГДУ, «Оренбург-
трансстрой»  – бойкая, красивая адайка 
не страшилась работы, даже если она 
была далеко от ее родного дома. 

На стройке ее и приметил один сим-
патичный паренек, только что отслужив-
ший в армии. В1979 году Зияш вышла 
замуж и переехала жить в Кульсары. 
Работа, быт, семья – все сплелось в 
единое целое. Появились дети. Ну все 
было хорошо!

В 1991-ом распался Советский 
Союз. Начало 90-х годов у каждого 
советского человека ассоциируется с 
кризисом, массовым закрытием пред-
приятий и резким падением уровня жиз-
ни. Такими были перемены, которые 

Галерея 25-летия
ЗИЯШ, ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ

никак не зависели от простых людей. По-
всеместная безработица: работы на всех 
крупных проектах останавливались, тре-
сты расформировывались, тысячи людей 
были брошены на произвол судьбы. На-
ступили совсем иные времена. Не обошли 
стороной они и семью Зияш.

- Не стало ни денег, ни работы, - вспо-
минает женщина. – Как перебивались, 
сейчас и понять трудно. Нас всех, навер-
ное, спас Тенгиз. В то время, когда все 
предприятия закрывались, в Тенгизе ста-
ли набирать людей. Мы узнали, что кака-
я-то компания с непривычным названием 
«Ариадна» – думали, иностранная, – на-
бирает отделочниц. С подругами Любой 
Елистратовой и Раей Утешовой надумали 
пойти. Это было 19 декабря 1996-го года, 
точно помню.Тогда практически все куль-
саринцы уезжали на заработки. Нужно 
было на что-то жить.

Но это была все-таки временная ра-
бота – внутренняя отделка пункта пе-
ревахтовки работников ТШО в поселке 
Кульсары. Так что фактический стаж З. 
Ермагамбетовой в нашей компании на 
пять лет больше официального. После пе-
ревахтовочного пункта были и другие объ-
екты, и все от «Ариадны». А в 1999 году 
она уже окончательно приехала в Тенгиз 
и стала работать в компании вахтовым 
методом. Отлично помнит еще молодых 
Валерия Васильевича Кистола и Жумабая 
Карабаева, которые принимали на работу, 

расспрашивали претенден-
тов, кто и где трудился, какой 
имеют разряд и что умеют де-
лать. Зияш подошла по всем, 
как говорится, параметрам. 
Работы она не боялась.

Но было еще одно важное 
обстоятельство, заставившее 
молодую женщину, многодет-
ную мать, уехать из Кульсары 
на месторождение. В 1999-м 
году умер муж, семья поте-
ряла кормильца, дети – отца. 
Все заботы свалились на 
хрупкие плечи Зияш. Здесь и 
проявился крепкий адайский 
характер. Поехала зараба-
тывать, чтобы поднять детей. 
Да и был ли выбор у женщи-
ны?

- Жили мы в вагончике. Не 
было здесь никаких зеленых 
газонов, аккуратных доро-
жек, беседок, мостиков над 
сверкающими фонтанами, 
домов со светлыми комната-
ми и офисов с садиками под 
окнами, - вспоминает Зияш 
Багитовна. – Это мы сами все 
сделали. А тогда и работало в 
компании людей человек сто 
всего.

С тех пор минуло больше 
двадцати лет. "Ариадна" превратилась в 
солидную, авторитетную строительную 
компанию, и весь путь ее становления 
прошел на глазах героини нашей сегод-
няшней истории. Да Зияш и принимала в 
этом непосредственное участие. Как опыт-
ный маляр, она скоро стала бригадиром 
и участвовала в работах по покраске на 
многих крупных проектах компании «Ари-
адна». Обучала молодых маляров – у 
Зияш тут появилось много подопечных. 
Опыт у нее действительно недюжинный. 
Она знает все виды красок, их предназна-
чение, количество необходимых слоев и 
техник нанесения, способов покраски раз-
ных материалов при разных температурах 
– все, пожалуй, нюансы и хитрости работы 
маляра. Она знает, как правильно нанести 
слои краски в жару и в холод, какие осо-
бенности нужно учитывать при антикор-
розионном покрытии, что нужно знать при 
покраске узлов для подземных трубопро-
водов, а что для наружных и т. д. Уверенно 
и спокойно работает на высоте, со стра-
ховкой поднимаясь на строительные леса. 
Мастер своего дела, что и говорить!

Ко всему прочему, Зияш крепка харак-
тером: не только отлично работает сама, 
но и поддерживает трудовой дух в коллек-
тиве. Она доброжелательна, но и строга к 
членам бригады, а когда замечает у моло-
дежи попытки увильнуть от сложностей, 
быстро восстанавливает дисциплину в 

своей бригаде.
- Этому меня жизнь научила, - Зияш 

не согласна, что это у нее только лишь 
в силу характера. - Я ведь одна расти-
ла детей. Когда была на вахте, старшие 
дочки ухаживали за младшими детьми, 
сами готовили еду и следили за домом. 
Мне очень хотелось быть ласковой ма-
мой, но надо было быть строгой. Дети 
меня понимали, спасибо им…

Почти все дети Зияш уже выпорхну-
ли из гнезда – создали семьи и обзаве-
лись детьми. Сейчас Зияш – бабушка- 
героиня. Она даже смутилась, не сразу 
их всех сосчитав. Подсчитала: станови-
лась бабушкой двенадцать раз! Но этот 
счет, наверное, не последний.

Кстати, несколько лет в «Ариадне» 
работал её сын, а сейчас бок о бок с ма-
мой работает маляром  её старшая дочь 
Нурзила.

Сейчас в компании уже не осталось 
никого из тех, с кем Зияш начинала ра-
ботать. Кто-то сменил место работы, 
другие вышли на пенсию. Закономерен 
вопрос, почему же она уже более двух 
десятков лет в «Ариадне»?  

- Не моё это – бегать с места на ме-
сто! – Зияш даже удивляется. - Тут меня 
все знают, и я знаю всех. Уже очень при-
выкла. Сколько лет вместе – «Ариадну» 
уже не узнать! Раньше была одна пу-
стошь кругом, а теперь в пустыне вырос 
целый городок. Здесь замечательные 
условия, приятно работать. К тому же, 
постоянство и стабильность – вот что 
мне всегда было нужно, и я нашла их 
здесь. Зачем искать что-то другое, если 
в этой компании все хорошо?

Потому и продолжает Зияш Багитов-
на Ермагамбетова работать маляром 
строительного участка №2. В этом году 
она принимала участие в капитальном 
ремонте завода КТЛ. Заканчивать тру-
довую деятельность пока не планирует. 
Она и не помнит времени, когда бы не 
работала, или, в крайнем случае, не ис-
кала работу. И сейчас не представляет 
себя сидящей дома. Не тот у неё харак-
тер.

Вот такая, казалось бы, обычная 
история бойкой адайской женщины, вос-
питавшей детей, видевшей становление 
не только своей компании, но и всего не-
фтяного Тенгиза. Немало лет пролетело 
с той поры, когда судьба и жизненные 
обстоятельства привели ее в Тенгиз. Но 
все так же, раз в месяц, автобус заби-
рает Зияш с перевахтовочной станции в 
Кульсары, с которой когда-то началась 
ее работа в «Ариадне», и увозит в вах-
товый городок, который, как она говорит, 
стал ей совсем родным.

Анна ПЕЧОРИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
У самой эмоциональной, самой энер-

гичной, самой шумной и самой не-
уёмной сотрудницы службы размещения и 
сервиса, коменданта Гульмиры ДУКАНО-
ВОЙ – личный юбилей. Ей исполнилось 50 
лет, и она свой возраст ни от кого не скры-
вает.

- А зачем скрывать? Наоборот, гордить-
ся надо: это же мои годы, моя жизнь! – как 
всегда, с большой чувственной экспресси-
ей восклицает она. – Из жизни ни года, ни 
минуты не выкинешь. Песню ведь знаете: 
«Мои года – моё богатство»? Вот, я богатая, 
значит.

Гульмира в «Ариадне» уже  19 лет. 

Устраивалась швеей – в 2001-м году начали 
обустраивать восстановленные жилые поме-
щения, надо было шить портьеры, постель-
ные комплекты, скатерти. Но работы было 
много и за пределами швейной мастерской, 
обставляли комнаты мебелью и формировали 
свой, «ариадновский» уют девчата сами. А ког-
да решили сделать из пустыря парк, Дуканова 
себя и проявила. Дело в том, что отец Гульми-
ры был садовником и полагал, что любимая 
дочка должна расти среди цветов и фруктов. 
Научил всему, что объединяет понятие «сад». 
А это не только деревья и клумбы. 

Конечно, не одна Дуканова занималась 
газонами, клумбами и аллеями. Л. Токарева, 

на, которой никак, ну, никак не дашь её лет 
– душа нашего рукотворного сада.

Комендант Гульмира Дуканова отмен-
ный. В ее садовой команде одни мужчины, 
но все они знают, кто в их кругу командир. 
Когда Гульмира на вахте, с раннего утра 
ее бойцы на работе. И ведь не гнушаются 
ребята и цветы полить, и прибрать терри-
торию, и траву скосить, где надо. Да и куда 
им деться, попробуй-ка не выполни что-то 
– комендант и на гауптвахту отправить мо-
жет (правда, гауптвахты у нас нет)! Зато как 
цветут у нас розы и как красивы обвиваю-
щие арки крылец виноградные лозы!

Мы любим вас, комендант Гульмира! 
От всей «Ариадны» – сердечные поздрав-
ления с юбилеем! Наш зеленый оазис – и 
труд ваш, и ваша награда. Здоровья, удачи, 
кипучей вам энергии и – сада вокруг!

Н. Филиппова, А. Аманжолова и многие другие 
вложили в красоты «Ариадны» немало сил и 
тепла. Но все-таки именно эта шумная женщи-
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Август этого года стал для на-
шей компании месяцем кон-

центрации усилий для выполнения 
программы капитального ремон-
та на важных производственных 
участках первенца Тенгизского 
нефтегазового комплекса – заво-
да КТЛ. О том, что значит для нас 
присвоение работ такого уровня 
ответственности и как «Ариадна» 
справилась с вверенными ей объ-
емами, мы беседовали с техниче-
ским директором  компании «Ари-
адна» Азаматом Нурулловичем 
НУРЛЫБАЕВЫМ.

А. Нурлыбаев: - Капитальный ре-
монт – очень важная и ответственная 
техническая операция, особенно, если 
это касается такого крупного и высоко-
технологичного комплекса, как Тенгиз. 
Не надо понимать капремонт как устра-
нение каких-либо неисправностей, по-
ломок или выхода из строя какого-то 
оборудования. Это не так. В условиях 
Тенгизского нефтегазового комплекса 
капитальные ремонты – это плановые 
мероприятия, направленные на профи-
лактику действующего оборудования и 
усовершенствование технологии. Да, в 
ходе капремонта иногда меняются целые 
узлы и агрегаты, но не потому что они, 
просто говоря, сломались – производит-
ся замена на более совершенное обору-
дование, повышающее эффективность 
производства. То есть я хочу сказать, 
что капремонт всегда включает в себя 
технические работы высокой сложности, 
выполнение которых под силу не каждой 
строительной компании. То, что «Ариад-
на» принимает участие в таких работах, 
и уже не впервые, говорит само за себя. 
ТШО нам доверяет, это много значит. 

Корр.: - Чем отличался нынешний 
капремонт от предыдущих? Был ли он 
сложнее?

А. Н.: - Отличие капитального ремон-
та 2018 года от предыдущих для «Ари-
адны» состоит в том, что участие нашей 
компании в нем было гораздо масштаб-
нее. Количество рабочих пакетов (это 
технические задания) – 46. Безуслов-
но, он был сложнее, поскольку объемы 
работ приходилось выполнять более 
чем в шести разноудаленных местах на 
территории завода КТЛ. Это работы на 
установках 200, 300, 400, 500, 600 и 900. 
Кроме того, в конце августа появились 
дополнительные объемы работ, которые 
ранее не были запланированы.

Корр.: - Задачи и процесс капи-
тального ремонта планируется в ТШО, 
как мы знаем, за несколько лет до не-
посредственного начала работ, дей-
ствия расписываются с пошаговой 
точностью, к работам привлекаются 

только надежные, проверенные на 
практике компании-подрядчики. Как 
характеризует «Ариадну» получение 
такого ответственного объема работ? 
Что значит для компании участие в ка-
питальных ремонтах и конкретно на 
Капремонте-2018?

А. Н.  - Я повторюсь, прежде всего, 

торые не проводились нами раньше, 
требовали дополнительной подготов-
ки и специалистов особой компетен-
ции?

А. Н.: - Нами действительно были вы-
полнены новые работы, с которыми мы 
ранее не сталкивались. Для казахстан-
ских компаний некоторые из них, навер-
ное, правомерно назвать уникальными. 
Это, в первую очередь,  выполнение 

КАПРЕМОНТ-2018: МАСШТАБНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Завершены работы по программе «Капремонт-2018» 
на заводском комплексе «Тенгизшевройл».  
Ответственные и технически сложные мероприятия 
капремонта призваны обеспечить надежность и 
долголетие заводов ТШО.   Участие компании «Ариадна» 
в капремонте – подтверждение статуса крупного 
делового партнера ТШО и конкурентоспособности 
нашего предприятия.

Сегодня на страницах нашей газеты – первые итоги 
проделанной  в ходе капремонта работы.

ПОКАЗАЛИ СЕБЯ КОМАНДОЙ

трубных соединений методом «локринг» 
и сварка алюминиевых пластин. Труб-
ные соединения в холодильных установ-
ках по технологии «локринг» исключают 
пайку и производятся путем прессования 
специальных монтажных колец с приме-
нением особого герметика.  Это облег-
чает и ускоряет процесс замены труб. 
Говоря о сварке алюминия, отмечу, что 
впервые ТШО производил значительный, 
в полном смысле слова капитальный ре-
монт на установке грануляции серы. Вы 
в газете «Огни Тенгиза» писали об осо-
бенностях сварки алюминиевых спла-
вов. Ремонт барабана гранулятора про-
изводился на месте, это тоже делалось 
впервые. Замена лопастей из алюми-
ниевых сплавов требовала применения 
специальных технологий аргонодуговой 
сварки и использования новейшего обо-
рудования. Отмечу, что на сегодняшний 
день только один подрядчик ТШО имеет 
допуск к сварке данного материала – и 
это «Ариадна». В нашей компании де-
вять аттестованных сварщиков, которых 
мы специально готовили для работ на 
капитальном ремонте. При выполнении 
работ на установке «600» – линия серы 
– нами был приобретен новый опыт, ко-
торый, несомненно, будет очень для нас 
полезен в дальнейшем. Линия серы на 
комплексе ТШО насчитывает шесть уста-
новок грануляции, первый опыт  серьез-
ного ремонта, конечно, еще пригодится.

это говорит о том, что ТШО доверяет 
нашей компании. Мы зарекомендовали 
себя в качестве надежного бизнес-пар-
тнера, наша деловая репутация сегодня 
достаточно сильна. Особенно хочется 
отметить вверенный нам объем работ на 
установке «900» (комплекс технологиче-
ских линий пара), с которым «Ариадна» 
успешно справилась. Время механиче-
ского окна (период полной остановки 
объекта, для осуществления ремонтных 
работ) составляло не более четырех 
суток. Нам надо было мобилизоваться, 
чтобы в срок и качественно выполнить 
ремонтные работы. Как куратор этих ра-
бот я доволен результатом. Без запуска 
данной установки остальные установки 
и технологические линии не запустились 
бы, что было бы чревато срывом сроков 
всего Капремонта-2018. Мы этого не до-
пустили.

Добавлю, что все работы, а у нас 
было, напомню, 46 заданий, были от-
ветственными и имели короткие сроки 
для исполнения. Работы велись круглые 
сутки, в две смены, физическая нагрузка 
на персонал, связанная с беспрерывной 
работой, была непростой, Тем приятнее, 
что мы прошли эту проверку на проч-
ность.

Корр.: - Об уровне сложности ра-
бот на капитальных ремонтах ТШО вы 
уже сказали. Но были ли на капремон-
те этого года уникальные работы, ко-

Азамат НУРЛЫБАЕВ,
технический директор.
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Корр.: - Какое количество персона-
ла «Ариадны» было задействовано на 
Капремонте-2018?

А. Н. – Большое количество. Для при-
мера скажу, что для выполнения работ 
во время механического окна на уста-
новке «900» было задействовано 263 че-
ловека. Это количество людей, которое 
пришлось на момент пиковой нагрузки, 
когда была остановлена линия пара. В 
целом же за весь месяц работ на капре-
монте «Ариадна» выдвигала несколько 
сотен рабочих и специалистов, включая 
контингент рабочих из Индии.

Хочу подчеркнуть, что в ходе капре-
монта наши рабочие коллективы пока-
зали высокий уровень техники безопас-
ности, что говорит о профессионализме 
и подготовленности не только рабочего 
персонала компании, но и о профессио-
нальной компетенции работников отдела 
БиОТ, которые контролировали соблю-
дение норм промышленной безопасно-
сти, а также охраны окружающей среды. 
Отмечу еще понимание задач и слажен-
ность действий всех наших участков и 
бригад. В ходе этого капремонта нашло 
хорошее подтверждение, что только ко-
мандная работа может решить задачи 
такого серьезного масштаба. Задачи Ка-
премонта-2018 осуществлены благодаря 
слаженной работы инженерно-техниче-
ского состава и бригадиров ОВР.

Корр.: - Как бы вы в целом оценили 
участие нашей компании в капремонте 
ТШО этого года?

Азамат Нурлыбаев: - Я являюсь од-
ним из ответственных за проведение этих 
работ специалистов, поэтому не дело 

мне давать какие-то оценки. Уверен, мы 
проанализируем нашу работу на Капре-
монте-2018 и сделаем соответствующие 
выводы на уровне руководства компа-
нии и главных специалистов. Работы 
на Капитальном ремонте 2018-го года я 
бы разделил на две составляющие. Это 
подготовительные и основные работы. 
На подготовительном этапе у нас были 
некоторые неувязки и отставания от гра-
фика: по ходу работ мы подстраивались 
под темпы капитального работа, однако 
отмечу, что каких-то существенных оши-
бок мы не допускали. Мы оперативно ре-
агировали на текущие ситуации и смогли 
войти в четкий режим. Это тоже хороший 
опыт. К основным работам мы подошли 
уже с полной уверенностью в своих си-
лах и в успехе предстоящей кампании. 
Основные работы мы выполнили успеш-
но. Как инженер для себя отмечаю, что 
всегда есть, над чем работать, есть, что 
совершенствовать, а опыт извлеченных 
уроков поможет нам в этом. Капремонт 
– сильная школа, и объективные «от-
метки» нам будут выставлены. Хочется 
верить, что «Ариадна» достойно прояви-
ла себя и оправдала оказанное доверие. 
Ели можно, я бы хотел поблагодарить 
весь коллектив нашей компании – рабо-
чий персонал, инженерно-технический 
состав, руководство компании – всех, кто 
принимал участие на данном объекте ра-
бот и тех, чья поддержка была оказана в 
самые необходимые моменты. Нами был 
выполнен колоссальный объем работ ка-
чественно, в срок и, самое главное, безо-
пасно. Желаю всем успехов и професси-
ональных достижений!

Интервью записала
Анна ПЕЧОРИНА.

КАПРЕМОНТ    ОТЛИЧНАЯ ШКОЛА
Сразу отмечу: работа на капи-

тальном ремонте существенно 
отличается от повседневной практики 
отдела безопасности и охраны труда и 
охраны окружающей среды. Если в ходе 
рутинных инспекционных проверок на 
строительных участках или в отделах 
и службах в своей компании мы, инже-
неры ТБ, имеем возможность обсудить 
ситуацию с руководителями или специ-
алистами на месте, прокомментировать 
замеченное, включиться в дискуссию и 
доказать правомерность своих требова-
ния (а нам ведь нередко апеллируют), то 
здесь решения надо принимать немед-
ленно, а нередко – мгновенно. Слишком 
ответственные работы, слишком высока 
цена какой-либо ошибки.

Я впервые принимала участие в ра-
ботах такого уровня и должна сказать: 
капремонт – отличная школа професси-
онализма. Думаю, это справедливо не 
только по отношению к ТБ.

Уже на первом собрании, до начала 
ремонтных работ, инженеры и наблю-
датели по технике безопасности из всех 
компаний, задействованных на Капре-
монте-2018, получили четкие и строгие 
инструкции от специалистов Отдела ТБ 
ТШО. Безопасность – главный приоритет 
«Тенгизшевройла», этот тезис прописан 
первым в кодексе производственной фи-
лософии этой компании – «Путь ТШО». 
Нас призвали к принципиальности и ис-
ключению всяческих «патриотических» 
мотивов по отношению к работникам 
своей компании. Но, надо заметить, за-
претили и предвзято относиться к работе 
других участников капремонта. «Никако-
го ложно понимаемого соперничества 
здесь быть не должно, мы все должны 

фокусироваться на безопасности каждого 
работающего человека и забыть о любых 
противоречащих этому принципу момен-
тах. На капремонте все – одна команда, 
обеспечивающая охрану здоровья и жизни 
людей!». Так и работали. От нашей компа-
нии для дневной и ночной смены работа-
ло четыре инженера отдела БиОТиООС 
– кроме меня, Салимбаев Серик, Бекты-
беков Аскар и Сайткалиев Азамат плюс 
еще Анил Кумар со стороны индийского 
контингента. Но индийские рабочие были 
недолго, они выполнили свои работы и по-
том были отозваны.

В целом, задействованный персонал 
работал на капремонте с точки зрения ТБ 
грамотно. Сказывается система обучения, 
которая внедрена во всех компаниях – под-

рядчиках на капитальных проектах ТШО. 
Эта система едина для всех, разночтений 
в подходах нет. И все же замечания были. 
Например, несколько раз фиксировали 
неправильную сборку монтажных лесов. 
Прекращали работу, вызывали координа-
тора со стороны ТШО, фиксировали заме-
ченное нарушение. Еще один момент, на 
который нам пришлось обратить внима-
ние, – ненадлежащее состояние защит-
ных огнеупорных палаток при проведении 
огневых (сварочных) работ. Сами сварщи-
ки работали корректно, без нарушений, но 
палаточные укрытия не отвечали нормам 
безопасности. Это было достаточно нео-
жиданно, потому что скрупулезность ТШО 
при подготовке капремонта известна всем. 
Кто-то что-то недоглядел, в результате ра-
боту пришлось остановить и заменить па-
латки на новые. На качестве работ не ска-
залось, а время было непроизводительно 

потеряно. Достаточно много за-
мечаний было зафиксировано 
по использованию велосипедов. 
Завод КТЛ огромный, рассто-
яния между объектами боль-
шие, поэтому там разрешено 
пользоваться велосипедами. А 
их состояние часто не соответ-
ствовало требованиям. И еще 
пришлось обращать внимание 
на беруши – приспособления 
для защиты слуха. Выяснилось, 
что некоторые компании приоб-
рели эти СИЗ у поставщиков, 
предложивших минимальную 
цену. А они оказались низкого 
качества: не эластичные, верев-
ка между поролоновыми тампо-
нами выпадала и т. д. Отделу 
ТБ ТШО пришлось потребовать 
замены СИЗ.

Наш персонал работал, в 
основном, на установке «600», 
это комплекс по производству 

гранулированной серы, и на так 
называемой «трубной галерее» – боль-
шом и сложном участке трубопроводов на 
участке «Трейн 5» («Пятая нитка»), охва-
тывющем установки «200», «300», «400» 
и «500». Мы занимались заменой трубо-
проводов, а это огневые работы – сварка, 
шлифовка, обрезка и т.д. Внимание к про-
ведению работ было, естественно, при-
стальным, контроль – строжайшим. 

Опыт августа, думаю, самый ценный 
для меня как молодого еще специали-
ста. Даже в чисто эмоциональном плане: 
впервые увидела своими глазами столь 
мощный завод, гигант казахстанской не-
фтяной промышленности. Трубная гале-
рея – вообще какая-то фантастика! Кто-
то сказал: стальные кружева. На самом 

деле, кружева! На переходах от одной 
установки к другой легко запутаться. И, 
надо же, все это работает! И, когда на-
чинаешь понимать, что ты сама к это-
му теперь как-то причастна и от твоей 
требовательности тоже в определенной 
мере зависит, чтобы это всё чётко ра-
ботало, невольно начинаешь гордиться! 
А в чисто профессиональном плане я 
получила очень большую подпитку для 
своих знаний. Правильно было сказано: 
теория без практики мертва! Мне по-
нравилось, что от нас, инженеров ТБ, 
требовалось совершать общие обходы, 
не ограничиваясь только участками ра-
боты «Ариадны». Независимо от того, 
какая компания ведет работы, прово-
дились проверки. Мне думается, это 
отличная проверка специалиста на зре-
лость: опасность везде опасность, кто 
бы ни работал, а безопасность должна 
быть обеспечена всем. Тут сочетаются 
и компетентность, и принципиальность, 
и твоя личная порядочность, и отноше-
ние к людям. По-новому воспринимает-
ся в условиях реального производства 
и Программа BBS/ПБП. Благодаря ей я 
узнала, что такое JX-2, что такое замена 
лопастей и многое другое. Кроме того, 
ПБП позволяет не только фиксировать и 
устранять недостатки, но также подчер-
кивать правильность работы, поощрять 
наблюдаемых работников за правиль-
ное понимание техники безопасности и 
приверженность ей. В рамках Програм-
мы ПБП мы инспектировали даже рабо-
ты на высоте, поднимаясь на установки 
на высоту 60 метров. Заодно и свои зна-
ния по этому аспекту проверили. А вид 
на завод с этой высоты, со всех сторон 
окруженный степью до горизонта, просто 
потрясающий!

И, пожалуй, наиболее ценный при-
обретенный опыт – непосредственное 
общение с коллегами из других ком-
паний: «Даларо», «Бисенгали-кран», 
«ХемиМонтаж», «Хелибертанс», «Инжи-
нерСервис»… Мы свободно общались, 
обменивались информацией. У каждой 
своя сфера деятельности и свои осо-
бенности, одни акцентируются особо на 
электробезопасности, другие на работе 
на кранах и т.д. И опыт каждой очень це-
нен и должен распространяться среди 
всех, кто работает в Тенгизе.

В нашем отделе БиОТиООС мы в 
ближайшее время подведем итоги сво-
ей работы в ходе капитального ремонта. 
этот опыт будет очень полезен.

Гульден КАСЫМКУЛОВА,
инженер по ТБ. 
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Электронная система контроля до-
пуска, внедренная в «Ариадне» в 

июне, быстро вошла в обиход и уже ни 
у кого не вызывает вопросов о ее необ-
ходимости. К хорошему и удобному бы-
стро привыкаешь. Но одно дело просто 
«пропикивать» свой смарт-бейдж на про-
ходной или в столовой и совсем другое 
– понимать, что персональный электрон-
ный пропуск является важным элемен-
том обеспечения безопасности персона-
ла и отлаженности делового процесса. 
А это на самом деле так. СКД, которую 
во многих компаниях люди упрощенно 
воспринимают как по-новому реализо-
ванный охранный принцип «пущать – не 
пущать», интеллектуально содержатель-
ная цифровая программа широкого диа-
пазона действия. Ее функции не ограни-
чиваются включением или блокировкой 
пропускного турникета. Многие из нас 
удивятся, например, тому факту, что с 
вводом смарт-бейджей в нашей компа-
нии изменилась работа… отдела кадров.

- Да, это так, - подтверждает началь-
ник отдела Светлана Владимировна 
Царук-Семкина. – Отдел кадров контро-
лирует процесс деятельности компании, 
учитывая присутствие персонала на ра-
бочем месте. Работа рутинная, но она не-
обходима. И трудоемкая, так как связана 
с заполнением многочисленных табелей 
и журналов и практически непрерывным 

выдаются непосредственно перед выез-
дом на объект. То есть нам приходится 
дважды выполнять идентичную процеду-
ру, и это, естественно, отнимает время, и 
довольно много. Мы понимаем, что СКД 
находится в нашей компании сейчас в 
процессе «обкатки» и будет совершен-
ствоваться. В целом же я поддерживаю 
новшество: система нужная, контроль 
должен быть обеспечен на современном 
уровне.

- Электронно-пропускной режим по-
зволяет контролировать сотрудников 
компании, арендаторов и посетителей, 
при входе и выходе через контроль-
но-пропускной пункт с помощью элек-
тронных модулей-терминалов, - Самат 
Базарбаев, начальник смены службы 
охраны, конкретен и лаконичен в своем 
комментарии. – Сейчас каждому сотруд-

точным объемом памяти и устойчивым 
интернетом. Когда мы это решили, IT-от-
дел получил задачу просчитать и про-
работать вопрос по системе контроля 
доступа в ТОО «Ариадна». Для чего она 
нам нужна? Во-первых, для обеспечения 
безопасности, во-вторых, для учета ра-
бочего времени и, в третьих, для учета 
работников по питанию. Все это должно 
взаимосвязано работать. 

Было выбрано несколько компаний, 
специализирующихся на внедрении та-
ких систем, казахстанские – в Атырау и 
Алматы, а также компании из России. 
Среди прочих была компания «Техносер-
вис-групп», из Атырау, одним из направ-
лений деятельности которой являются 
системы контроля доступа. Мы встреча-
лись с ее специалистами, предложенное 
оборудование и условия поставки нас 
устроили. Здесь есть тонкости. Компа-
ния «Ариадна» достаточно большая, в 
нашей структуре имеются внешние под-
разделения, куда специалисты выезжа-
ют на автобусах – это касается и строи-
тельных объектов. Нам хотелось, чтобы 
система контроля доступа охватывала 
и автобусы. Плюс главным заказчиком 
– ТОО «Тенгизшевройл» – утверждено 
новое требование по контролю рабочего 
времени, главный критерий в нем – точ-
ность. Если раньше достаточно было 
табельщика, который просто заполнял 
журнал, то сегодня требования совсем 
иные: нужна электронная база, которая 
автоматически фиксирует присутствие 
каждого конкретного человека на рабо-
чем месте. Поэтому нами было выбрано 
оборудование от ведущего поставщика, 
одного из самых крупных игроков на этом 
рынке, российской компании «PERCO». 
Все большие промышленные компании 
используют оборудование «PERCO» уже 
с начала 2000-х годов, поэтому за каче-
ство бояться не нужно было.

Для сотрудников IT-отдела, этот про-
ект был интересен не только своей за-
дачей, но еще и тем, что  в таких мас-
штабах подобной работой в «Ариадне» 
раньше не занимались. Сложная задача 
всегда интересна. Тем более, для уде-
шевления проекта часть работы наши 
ребята-«айтишники» взяли на себя. Они 
провели все коммутационные кабели 

СКД: БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОРЯДОК на объектах, где должны стоять считы-
вающие устройства и так называемые 
«замки», что позволило не только удеше-
вить, но и ускорить внедрение системы 
в целом. Прибыли специалисты «Техно-
сервис-групп» и, после окончательного 
уточнения конфигурации системы и со-
гласований по проекту, в июне вместе 
приступили к монтажу. Работу начали с 
КПП. Контрольно-пропускной пункт был 
перестроен, укрупнен, в нем оборудова-
ны две линии «Вход – выход», то есть 
организовано четыре потока. Это было 
сделано с учетом перспективного роста 
компании, тенденция которого сохра-
няется на протяжении уже нескольких 
лет. Даже сейчас в «Ариадне» работа-
ет около двух тысяч человек. С учетом 

перспективы были приобретены считы-
вающие устройства, работающие дис-
танционно – для контроля перевозимого 
персонала, о чем уже упоминалось. Все 
эти устройства сейчас отлично работают, 
они очень удобны и эффективны.

- Внедренная система рассчитана не 
только на считывание карточек (элек-
тронных пропусков), она позволяет осу-
ществлять и видеонаблюдение за объ-
ектами, - продолжает Ш. Маккамбаев. 
- Сегодня это уже общедоступная прак-
тика для служб безопасности и охраны, и 
мы просто вынуждены следовать требо-
ваниям времени. На первом этапе видео-
камеры наблюдения установлены только 
на КПП, они работают. Все это позволяет 
нам обеспечить эффективный контроль 
присутствия людей на объектах.

Но руководство компании предло-
жило охватить электронным контролем 
и работу столовой: сколько работников 
ежедневно питается и, более того, какие 
у людей предпочтения по рациону. С этой 
целью было приобретено дополнительно 
два интерактивных киоска, и в новой сто-
ловой организованы две линии раздачи, 
оборудованные электронной системой 
учета. Все работники уже успели к ним 
привыкнуть. Сейчас киоски только фик-
сируют количество завтраков, обедов и 
ужинов, но в дальнейшем их работа бу-
дет усложняться, они будут так же, как, 
например, в «Макдональдсах», отобра-
жать меню и фиксировать конкретный 
заказ, что позволит работникам службы 
питания получать детальную и точную 
информацию о потребности продуктов и 
рационе.

- Эта интеллектуальная система уже 
сейчас доказывает свою эффективность, 
- подводит итог Шухрат. - В дальней-
шем точки контроля будут добавлять-
ся. Сегодня наш отдел имеет запрос о 
введении её на складских помещениях. 
Прорабатываем схему разграничения 
зон доступа, работаем и над вопросом 
введения на некоторых объектах элек-
тронных замков с доступом для ограни-
ченного числа лиц. СКД – это не какой-то 
тотальный контроль: таким образом обе-
спечиваются и безопасность, и порядок 
процесса деятельности компании.

Георгий ТРУХИН,
Аслан МАУКЕНОВ.

составлением различного рода отчетов. 
СКД же предполагает наличие (у нас, на 
начальном этапе, речь идет пока о созда-
нии) электронной базы данных, которая 
дает точную информацию о нахождении 
работника на рабочем месте или его от-
сутствии. Мы на дисплее видим, прибыл 
ли человек на вахту или, наоборот, поки-
нул расположение компании, присутству-
ет он на объекте или почему-то его нет, 
и работа не выполняется. Информация, 
приходящая в базу данных, облегчает 
работу по составлению отчетов, замет-
но облегчают. Но есть и сложности, по 
крайней мере, на этом этапе. Проблема 
заключается в чем? Пропуска сдаются 
нам, в отдел кадров, при отъезде – это 
хорошо. А вот когда люди приезжают, 
точное время приезда отмечается только 
в журнале на КПП. Человек проходит на 
территорию без смарт-бейджа, система 
его пока не зафиксировала. Он проходит 
все положенные процедуры по прибытию 
и только потом получает у нас электрон-
ный пропуск. Этот момент нужно учесть 
и отработать.

Еще один момент.  Многие наши 
специалисты и рабочие имеют пропуска 
для работы на объектах ТШО. Сейчас  к 
ним добавились внутренние пропуска. Но 
выдать их одновременно мы не можем. 
На перевахтовку персонал приезжает 
обычно в субботу и воскресенье. Для пе-
редвижения внутри городка «Ариадны» 
мы выдаем им внутренние пропуска. А 
вот для доступа на работу пропуска ТШО 

нику компании выдается персональ-
ный электронный пропуск, арендато-
рам – тоже, посетителям – временные 
смарт-бейджи. Электронными термина-
лами оснащена столовая, где ведется 
фиксация посетителей во время приема 
пищи. На строительных участках элек-
тронно-пропускными модулями оснаще-
ны участок трубной базы и СМиА. Ввод 
этих электронных терминалов и модулей 
контроля и наблюдения существенно 
облегчил работу службы охраны нашей 
компании. 

- Руководство компании «Ариадна» 
поставило вопрос о внедрении такой 
системы контроля допуска еще года три 
назад, - рассказывает заместитель на-
чальника отдела общественной инфор-
мации, рекламы и IT-технологий Шухрат 
Маккамбаев, - но по ряду причин сделать 
это нам не удавалось. Для эффективной 
работы электронной СКД надо было, 
прежде всего, сформировать надежную 
локальную компьютерную сеть с доста-

Шухрат МАККАМБАЕВ.

Самат БАЗАРБАЕВ.

Светлана ЦАРУК-СЕМКИНА
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Сегодня мы хотим поднять вопрос 
о рациональном использования 

продуктов питания. Дело  совсем не в 
том, что их не хватает или на этом 
решено сэкономить. Где-где, а уж в 
«Ариадне»-то кормят просто замеча-
тельно! Проблема заключается в том, 
что люди часто берут больше еды, чем 
могут съесть. Ежедневно служба пи-
тания вывозит из столовой огромное 
количество пищевых отходов – сотни 
килограммов продуктов, которые люди 
взяли, просто переоценив свои возмож-
ности. О причинах этого рассуждать 
можно долго. И, пожалуй, логика не при-
ведет к однозначному ответу. Культу-
ра питания отсутствует? Есть та-
кое. Невежественно относимся к пище 
(а значит, и к собственному здоровью), 
не думаем о последствиях переедания? 
Не исключено. А может быть, наши по-
вара так хорошо готовят, что сдер-
жать гастрономические порывы про-
сто невозможно? И это имеет место, 
честь и хвала работникам пищеблока!

И все же вопрос имеется, и он серье-
зен. По-человечески стыдно центнера-
ми вывозить на свалку пищевые отхо-
ды – то, что мы беззаботно оставили 
на тарелках во время завтрака, обеда 
или ужина.

О том, как и по каким причинам, по-
явилась эта проблема, чем она чревата 
и почему на сегодняшний день вопрос 
рационального использования продук-
тов питания встал так остро, беседуем с 
заведующей производством Службы 
питания Маргаритой Геннадьевной 
ЧЕРНОВОЙ.

Корр.: - Маргарита Геннадьевна, 
когда проявилась проблема чрезмер-
ного количества пищевых отходов – 
раньше мы ее как-то и не замечали?

Маргарита Чернова: - В летние 
месяцы у нас увеличилось количество 
арендаторов. На работы по строитель-
ству завода третьего поколения в Тенгиз 
прибыло много людей, часть контингента 
разместилась в нашем городке. С увели-
чением количества людей мы заметили, 
что отходов стало настолько много, что 
мы порой выкидываем до 50-ти процен-
тов произведенного за день. Раньше это, 
действительно, не бросалось в глаза, пи-
щевые отходы, конечно, были, но их ко-
личество укладывалось, если можно так 
сказать, в норму. А сейчас мы увидели 
проблему как бы в масштабе. Собствен-
но, так и поднялся вопрос о рациональ-
ном использовании продуктов питания.

- О каком количестве отходов мы 
говорим? Можно привести какие-то 
цифры?

М. Ч.: - Вес отходов после однократ-
ного приема пищи, после обеда, напри-
мер, может составить от 150 до 200 ки-
лограммов. Утром меньше, потому что 
не все ходят на завтрак, а после обеда и 
ужина практически всегда остается оди-
наково большое количество пищи. Полу-
чается, что за день мы выбрасываем до 
500 и более килограммов пищевых отхо-
дов. Прошу обратить внимание, что это 
вес без учета отходов при готовке, без 
очистков и тары. Полтонны недоеденной 

еды, и это с учетом того, что со стороны 
службы питания уже началась профи-
лактическая работа. До нашей агитации, 
бесед с людьми, было и того больше. 

- Арендаторы уже уехали, агитация 
проводится, но ведь 150 килограммов 
за прием пищи это, все равно, боль-
шое количество отходов…

М. Ч.: - Это огромное количество от-
ходов, учитывая, что сейчас мы кормим 
800-900 человек. Да, это уже не 1800 че-
ловек, как в летние месяцы, но отходов 
все равно много. Соотношение приготов-
ленного и выброшенного, к сожалению, 
удерживается на уровне 40-50 процен-
тов. 

- Что вы делаете с таким большим 
количеством отходов? Как и куда их 
вывозят?

М. Ч.: - Есть фирмы – заказчики, ко-
торые вывозят отходы на фермы, чтобы 
кормить скот. Но в последнее время они 
отказываются забирать их – им просто не 
нужно так много. Мы бьем тревогу, в том 
числе потому, что не знаем как избав-
ляться от этого объема отходов. Нани-
мать машины и вывозить – дополнитель-
ные затраты. То есть, кроме того, что на 
приготовление еды тратятся огромные 
средства (существенная часть, как полу-
чается – впустую), компания вынуждена 
нести затраты на вывоз отходов и их ути-
лизацию. 

- Вы упомянули, что проводится 
профилактическая работа. Расскажи-
те подробнее, какие шаги предприни-
маются сейчас, чтобы сократить коли-
чество отходов?

М. Ч.: - Мы провели беседы с работ-
ницами раздачи. Просим их, чтобы кон-
тактировали с нашими сотрудниками, 
спрашивали, какая порция нужна чело-
веку. Проводим агитационную работу с 
людьми, которые питаются в нашей сто-
ловой. Развесили плакаты, разговарива-
ем с работниками, чтобы задумывались, 
сколько еды берут и сколько съедают. Де-
лаем рассылки руководителям подразде-
лений, чтобы проводили работу со сво-

ими подчиненными. 
В общем, всеми воз-
можными способами 
призываем быть ра-
циональнее, чтобы 
количество отходов 
в нашей столовой 
сократилось. Мы же 
видим нерациональ-
ное и неэкономное 
отношение к еде. А 
ведь на ее приготов-
ление уходит много 
времени и сил всего 
коллектива службы 
питания, тратится 
электроэнергия, ра-
ботает оборудова-
ние. Жаль продукты, 
из которых готовим – 
это все деньги. К со-
жалению, некоторые 
люди считают так: 

«Кормят бесплатно – могу и выкинуть по-
ловину того, что взял».

Наш экономист Татьяна Алексеевна 
Сивакова провела опросы, почему люди 
оставляют еду. Причины выяснились са-
мые разные, и некоторые даже стали не-
ожиданными. Например, люди часто упо-
минали вопрос этикета: мол, некрасиво 
вставать из-за стола с чистой тарелкой. 
Наверное, проводят параллель с опреде-
лением, что нужно вставать из-за стола 
с легким чувством голода. Но можно же, 
не оставляя еду, уже на раздаче попро-
сить маленькую порцию. К этому сейчас 
и призываем. Я вот, наоборот, считаю 
неэтичным и некрасивым выбрасывать 
на помойку еду, на которую потрачены 
деньги и труд. 

- Маргарита Геннадьевна, попут-
ный вопрос: почему в службе питания 
не приветствуют вынос пищи из сто-
ловой?

М. Ч.: - Мы считаем, что это опасно 
для здоровья людей. Поясню, в чем за-
ключается опасность. Мы отвечаем за 
то, что производим, за качество продук-
ции и, что важно, за срок ее хранения. А 
вот люди об этом не думают. Продукты 
могут днями лежать в тумбочках или, что 
хуже, употребляться  по истечению срока 

годности. Нарушения санитарных норм и 
пренебрежение сроками годности могут 
быть чреваты отравлением сотрудника, 
и мы стремимся этого избежать. Не надо 
рисковать своим здоровьем. Никто не 
упрекнет вас, если вы возьмете булочку 
или сосиску, чтобы перекусить, и дей-
ствительно съедите ее через 1-2 часа. 
Но если эта сосиска или булочка проле-
жит дольше – появляется угроза для ва-
шего здоровья.

- Возвращаясь к вопросу о пище-
вых отходах, скажите, в чем видится 
его решение? Когда, по вашему мне-
нию, сократится количество пищевых 
отходов в нашей организации?

Маргарита Чернова: - Когда каждый 
человек задумается о том, что в продукт, 
который мы производим, в еду, вложен 
труд людей, большие средства и ресур-
сы. Мы призываем к рациональности 
и экономии. Я бы попросила всех отне-
стись к проблеме пищевых отходов с по-
ниманием.

Хотелось бы добавить к сказанному 
в интервью, что чрезмерное количе-
ство пищевых отходов – актуальная 
проблема даже по мировым меркам. Она 
не сходит с повестки дня во Всемирной 
организации здравоохранения, подни-
мается на различных международных 
форумах. И... сохраняется на фоне мил-
лионов голодающих людей в различных 
странах. Но давайте взглянем на про-
блему проще, не выходя на глобальные 
рамки. Многие приехали в Тенгиз из дру-
гих областей и даже республик. Приеха-
ли в поисках работы и заработка. Зна-
чит, дома не все хорошо, в том числе 
и с вопросами питания, не правда ли? 
Отнесетесь ли вы спокойно к расточи-
тельному использованию продуктов из 
домашних запасов? Вряд ли. Позволите 
ли, скрупулезно подсчитывая семейный 
бюджет, ежедневно выбрасывать на 
мусорку десятки килограммов несъе-
денной пищи? Разумеется, нет! Но по-
чему же такое отношение к пище воз-
можно здесь, на работе? Разве на время 
вахты «Ариадна» не наш дом?

Интервью подготовила
Анна ПЕЧОРИНА.

О ПРОДУКТАХ И ОТХОДАХ

Бульвар Строителей в городке «Ариадны» становится 
еще краше. Романтичные розовые беседки у фонтанов, 

построенные в свое время в духе архитектурного стиля «клас-
сицизм», обрели совсем иные очертания. На них появились 
оригинальные навершия, а проще говоря, крыши, выполнен-
ные явно в китайском стиле – тоже своеобразная романтика.

АХ, КАК КРАСИВЫ ЭТИ КРЫШИ!.. Работают над архитектурным обновлением плотники СУ-3. 
Три крыши они уже закончили, мастерят четвертую. А она 
будет иной, чем остальные. Почему же?

- Мы сооружаем эти крыши в восточном стиле, - говорит 
плотник Болат Шандаев. – Но как-то обидно показалось де-
лать по-китайски, и решили одну выполнить в форме шаны-
рака. Это, конечно, импровизация, но, думаем, получится.

Крыши оригинальны не только по форме. У них необыч-
ное покрытие, так называемая гибкая черепица. Этот отно-
сительно новый эластичный кровельный материал  много-
слоен. Производится из керамических гранул и битумных 
композиций, имеет клеевой слой, то есть без проблем на-
стилается. А после укладки гибкая черепица затвердевает 
на солнце и атмосферном воздухе и приобретает заданную 
форму. Но для наших беседок более важны, наверное, не 
прочностные свойства, а декоративная привлекательность 
крыш. Они, что и говорить, красивы!

Обновляется и оформление фонтанов на нашей «горной 
речке». Микрорайон «Каспий», жилой городок «Ариадны», 
бесспорно, самый красивый уголок вахтового поселка Тен-
гиз. Он станет еще наряднее и привлекательнее, в этом мож-
но не сомневаться!

Г. ТРУХИН.

Маргарита ЧЕРНОВА.
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СЕНТЯБРЬСКИЙ НОКТЮРН
Интересно, какими были наши коллеги в школьные годы? Отличниками или троечниками, тихонями 

или весельчаками, общественными активистами или неисправимыми озорниками? Как они выглядели в 

детстве? А какие школьные истории нашим сегодняшним героям (точнее – героиням, герои застеснялись) 

вспомнятся в этот день? Минутку терпения, сейчас узнаем…

В школе я была тихим, спокойным и 
примерным ребенком. Училась в одной из 
самых лучших школ Талдыкорганской 
области - общеобразовательной сред-
ней школе «Жетысу». Учиться я очень 
любила, и поэтому у меня всегда была 
хорошая успеваемость. Моими люби-
мыми предметами были химия, мате-
матика и история. Я с удовольствием 
читала исторические книги, смотрела 
исторические фильмы, была жадной до 
знаний и очень любопытной. Разбирала 
лампочки, поджигала спички перед ли-
цом, чтобы рассмотреть, как от трения 
возникает искра. У меня было обычное 
детство, которое омрачали разве что 
мои постоянные болезни. В классе я 
всегда стояла в конце строя, была ма-
ленькой, щуплой девочкой и заболевала от малейшего дуновения ветерка. Моим 
вторым домом была больница. Там мне и сказали, что из-за слабого иммунитета я 
буду продолжать болеть, если не начну закаляться и заниматься спортом. 

Мне повезло тем, что физкультуру в нашей школе тогда вела очень хорошая 
преподавательница. Она любила детей, свою работу, ответственно и с энтузиаз-
мом подходила к воспитательному процессу. Талдыкорганская область, поселок 
Жетысу, где я родилась – холмистая местность. Одной зимой учительница пред-
ложила нам покататься на лыжах в горах. Конечно же, такой досуг понравился 
всем, и выбираться в горы мы стали очень часто. Потом к прогулкам подключился 
наш военрук, который брал с собой винтовку, и после катаний на лыжах мы учи-
лись стрелять по мишеням. 

Именно тогда я от всей души полюбила спорт. Мне нравился горный воздух, 
атмосфера похода, стрельба и приятная усталость после физических нагрузок. К 
слову сказать, мне не просто нравилось – я начала показывать очень хорошие ре-
зультаты на лыжах и в стрельбе. Со временем я начала участвовать в районных и 
даже республиканских соревнованиях по биатлону. По инициативе учительницы, 
нам пошили красивую спортивную форму, и мы командой из одиннадцати чело-
век, с тренером и медиком, ездили на серьезные соревнования и занимали там 
призовые места. Я забыла о своих болезнях на многие годы. Спорт сделал из 
хилой, слабой и болезненной девочки достойного члена команды по биатлону. С 
учительницей по физкультуре мы порой встречаемся на улице и вспоминаем те 
времена. Это дорогие для меня воспоминания – поучительная история. Занимай-
тесь спортом и берегите здоровье: в здоровом теле – здоровый дух!

Гульзия ШАЛИМБЕТОВА,
старший агент по закупкам.

Как
стать

спортсменкой.

Я училась в веселом, озорном и дружном классе. Всех исто-
рий, которые происходили с нами за школьные годы, уже и не 
вспомнишь. Главной особенностью нашего класса всегда было 
то, что мы любили подшучивать друг над другом и делали это 
очень изобретательно, планируя все до мелочей и, порой, даже 
заготавливая реквизит.

Помню, как несколько мальчишек из нашего класса решили 
провернуть «небывалый», по их мнению, розыгрыш. Они принес-
ли в школу острый красный перец и незаметно натерли им ручки 
и другие принадлежности у всех в классе. Урок, конечно же, был 
сорван, потому что кто-то начал грызть ручку, кто-то прикоснул-
ся рукой к глазам, кто-то почесал карандашом за ухом. Несладко 
пришлось всем. Но… Говорят ведь: не рой другому яму! Иници-
аторы розыгрыша пострадали больше всех, потому что пока на-

тирали все, что можно, сок перца впитался в их кожу так 
сильно, что практически они получили ожоги.

Я тоже не отставала от одноклассников. Как-то к нам 
пришел новый мальчик. Его посадили за парту передо  
мной. Женис, так его звали, был очень суетливым, посто-
янно ерзал, вертелся и привставал с места. Мешал на уро-
ках! Вот что я придумала. Дома вложила в тетрадку кусок 
игольчатого массажного полотна. На следующий день, как 
только Женис встал с места, я положила заготовку на стул. 
Мои ожидания оправдались – беспокойный парень энер-
гично сел на иголки и тут же начал вопить, не понимая, что 
произошло…

Но доставалось от нас и учителям. Однажды мы ре-
шили подшутить над вредным, грубым и деспотичным 

преподавателем НВП. Весь класс пришел на урок со шприцами, полными воды. Когда бывший служ-
бист ходил мимо парт, мы исподтишка пускали в него тонкие струйки воды – так, чтобы одежда на-
мокала, но он этого не чувствовал. Через какое-то время вся одежда учителя сзади покрылась 
мокрыми пятнами. Он почувствовал это только когда сел, но пойди догадайся, откуда эта 
влага!.

Мы все тепло общаемся по сей день. Видимся, конечно, не часто, но постоян-
но находимся на связи друг с другом, переписываемся, помним дни рождения 
и всегда в курсе дел каждого из нас. Школьная пора – хорошее беспеч-
ное время, и я рада, что в моей взрослой жизни со мной остались 
школьные  товарищи. 

Валентина ХАМИНА,
специалист по трудоустройству.

Розыгрыши с перчинкой.

Мне повезло учиться в самом друж-
ном и сплоченном классе, какой только 
можно себе представить. Мы в прямом 
смысле слова всегда стояли друг за 
друга горой. Эта дружба и ни с чем не 
сравнимый дух единства присутствова-
ли на протяжении всех лет моей учебы в 
школе. Мы поддерживали друг друга на 
тестах и экзаменах, делились домашни-
ми заданиями, обменивались тетрадя-
ми с конспектами. Особенно ярко нашу 
дружбу проиллюстрировал случай, про-
изошедший с нами в 9-ом классе. 

Как это часто бывало, во время пя-
тиминутной переменки в классе стоял невообразимый шум. Кто-то спорил, кто-то 
бегал между партами, два друга никак не могли поделить между собой никому не 
нужный кусок старой карты, чтобы сделать самолетик. Гул оборвался на напугавшем 
всех звоне разбитого фарфора. В кутерьме кто-то из нас разбил вазу, которую мы же 
и подарили нашей классной руководительнице на День учителя. Эта ваза ей очень 
полюбилась и долго занимала место на тумбе в конце класса, но теперь от нее оста-
лись только две симметричные половинки. План действий был разработан сразу. На 
место вазы поставили цветок, один из одноклассников побежал покупать супер-клей 
(несколько позже он получил двойку за опоздание на урок). Всю следующую боль-
шую перемену под последней партой, в присутствии ничего не подозревающей учи-
тельницы, шла операция по реставрации вазы. Не совсем аккуратно, но все-таки она 
была склеена и возвращена на место. 

Что с вазой произошло, наша учительница заметила только через несколько 
месяцев…. Это был тот редкий случай, когда наша шалость осталась без-
наказанной. Классная, думаю, поняла и наши переживания, и то, 
как искренне мы ее уважаем. А мы до сих пор, не без стыда, 
конечно, вспоминаем этот досадный случай.

Валерия ШНАЙДЕР, экономист.

Разбитая ваза.

Наверное, девяносто процентов школьников перед экзаменами 

предпочитали вместо эффективной подготовки и изучения материала 

бездумно писать шпаргалки. Я, Аня Печорина, не исключение. В один 

из вечеров, перед тестированием, в моей квартире была развернута 

целая химическая лаборатория. Большой стол был завален учебни-

ками, клочками бумаги, вдоль и поперек исписанными формулами и 

определениями, рядом стояли миски с водой, флакон с перекисью во-

дорода, лежали фен и много-много ленты-скотча. Если кто-то не видит 

связи между перечисленными предметами, поясню. Процедура была 

такой: заготовленные подсказки разогревались феном, обклеивались 

скотчем и на некоторое время погружались в тарелки с водой и пе-

рекисью водорода. Бумажный слой счищался, на скотче оставались 

чернила с необходимыми формулами, скотч вновь прогревался феном – и готовую 

шпаргалку можно было клеить на любую поверхность, рассчитывая, что она будет практиче-

ски незаметна со стороны. Наступил День Х. В тревожной тишине класса, я сидела над тестом, бросая быстрые 

взгляды на свой дневник, который скрывал ровные ряды так и не вызубренных мной формул. 

Мучительный процесс подготовки к ответу состоял, в основном, из контроля за действиями учи-

теля: смотрит или не смотрит в мою сторону. Не смотрит – ищу формулу и слизываю решение. 

Смотрит – мысленно колдую: «Отвернись, отвернись, отвернись!..»

И вдруг… Преподаватель пристально смотрит именно на меня! Моей актерской игре в тот 

момент можно было позавидовать. Я держалась за голову, приподнимая уголок теста, кусала 

ручку, терла виски, задумчиво хмурясь и усиленно изображая на лице тяжелый мыслительный 

процесс… Экзамен закончился. Я, считая, что мой спектакль увенчался абсолютным успехом, уже 

собиралась упорхнуть из класса, как вдруг меня схватили под локоть и повели к классному руко-

водителю. «Зачем вам школа, Аня? - отчитывали меня два педагога. - С таким актерским талантом 

вас примут в любое театральное училище. Да хоть в МХАТ!». 

За экзамен я тогда получила твердую «двойку». 
И хотела бы я сейчас написать, что  тот случай меня чему-то научил, и я потом всегда готови-

лась к экзаменам, но не могу, совесть не позволяет. Все равно в моей квартире периодически разво-

рачивалась лаборатория, а в экзаменационных кабинетах отыгрывались блестящие роли, которые, 

кстати говоря, часто заканчивались триумфом. Но в МХАТ меня, конечно, не возьмут…Анна ПЕЧОРИНА, корреспондент

И в заключение – собственная школьная история. О шпаргалках, 

типичная и необычная одновременно.

МХАТ

Страницу подготовила Анна ПЕЧОРИНА.


