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На участке за офисом отдела ИТ в те-
чение последних месяцев идут активные 
строительные работы. Задействованы 
люди, привлечена техника: погрузчики, 
краны, экскаваторы. Спланирована пло-
щадка, произведена отсыпка грунта, уло-
жены бетонные блоки. Явная подготовка к 
строительно-монтажным работам. На этом 
месте всего год назад был смонтирован 
блок строений, в котором разместился от-
дел информационных технологий и поме-
щение видеостудии. Новая стройка? 

- На этой территории городка будут ор-
ганизованы новые офисные помещения, 
- ответил на вопрос технический директор 
компании Сергей Александрович Кова-
ленко. - Проект подготавливался пример-
но полгода, хотя идея офисного здания в 
«Ариадне» жила     давно. Разработал план 
нового офисного помещения  инженер по 
подготовке производства Антон Мостовой; 
проект неоднократно пересматривался и 

корректировался руководством, и вот сей-
час мы в процессе его реализации. Полный 
список служб, которые должны переехать 
в новое здание, пока не утвержден. На 

6 ноября в Атырау, в головном офи-
се «Тенгизшевройла» состоялся форум 
бизнес-партнеров ТШО, на котором пред-
ставители компаний, задействованных в 
реализации технических и строительных 
проектов на Тенгизском нефтяном ме-

сторождении, обсудили действующие 
программы по безопасности труда и про-
изводства, акцентировав внимание на 
внедренной два года назад программе 
«Сохрани жизнь!».

Безопасность людей – главенствую-

сегодняшний день, мы точно знаем, что в 
новом офисе будет располагаться меди-
цинский пункт с комнатой хранения меди-
цинских препаратов и изолятором. Люди, 

как известно, болеют: 
простудные заболева-
ния, осложнения хрони-
ческих болезней – для 
временного размещения 
и содержания людей с 
плохим состоянием здо-
ровья и предполагает-
ся стационар. Он будет 
иметь отдельный вход, 
контакт с другими посе-
тителями медпункта бу-
дет исключен. Мы полу-
чим тот же полноценный 
медицинский кабинет, но 
с новыми помещениями 
и на новом, более удоб-
ном, месте»

Но в новом офисе 
будет базироваться не только медицин-
ский пункт. Сейчас службы компании рас-
средоточены на территории не совсем 
удачно – довольно далеко друг от друга 

и, что немаловажно, далеко от контроль-
но-пропускного пункта. Приезд работни-
ка на сегодняшний день выглядит так: по 
прибытии в вахтовый городок «Ариадны», 
человек должен обойти все контрольные 
службы организации - службу охраны, ме-
дицинскую службу, отдел техники безопас-
ности, отдел кадров и т. д. Так как все эти 
подразделения разбросаны по микрорай-
ону, человек попадает на территорию, не 
получив пропуск, и имеет возможность сво-
бодно передвигаться. Нонсенс! Поэтому в 
новом офисе планируется организовать 
Пункт приема персонала, в котором будут 
располагаться кабинеты с представителя-
ми некоторых служб организации. 

- Мы хотим ввести практику «одного 
окна», которая хорошо показывает себя 
во многих крупных фирмах. Своего рода 
«Центр единого обслуживания», в котором 
можно будет получить пропуск (или сде-
лать пропуск новоприбывшему работнику, 
в соседствующем с новым зданием офисе 
ИТ), собрать все необходимые подписи, 
пройти освидетельствование, если это 

БЕЗОПАСНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
щий приоритет деятельности 
компании «Тенгизшевройл», 
автоматически принципы 
безопасности распространя-
ются на все компании, при-
влеченные к проектам ТШО, 
независимо от рода их дея-
тельности.

Наша компания – «Ари-
адна» – является многолет-
ним партнером ТШО и уже 
давно зарекомендовала себя 
не только надежным дело-
вым партнером, но и коллек-
тивом, отличающимся высокой степенью 
приверженности вопросам безопасности 
и культуры производства. «Ариадна» 
была представлена на Форуме не только 
делегацией во главе с генеральным ди-
ректором А. А. Кайтуковым, но и темати-
ческим стендом, который, надо отметить, 
стал одним из самых привлекательных.

На Форуме состоялась активная дис-
куссия по наиболее актуальному факто-
ру реализации программ по безопасно-

сти – их действенности.
- Около двух лет назад у нас, в ТШО, 

стартовала новая программа по безопас-
ности – «Сохрани жизнь!», - рассказала 
одна из организаторов встречи, менед-
жер отдела ТБ ТШО Лора Блэйт. - Мы 
распространили ее на все подрядные 
организации, которые теперь называем 
более точно – бизнес партнерами. Про-
грамма новая, она отличается от ранее 

Продолжение на стр. 4-5.

ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ

Продолжение на стр. 5.

В к о м п а н и и 
«Ариадна» 

традиционно от-
мечают праздник 
всех христиан 
День Святого Ге-
оргия Победонос-
ца. В коллекти-
ве в последнюю 
декаду ноября 
ежегодно органи-
зуют празднич-
ный ужин в честь 
покровителя всех 
мужчин, святого, 
олицетворяюще-
го победу Добра 
над Злом. Образ 
великомученика 
Георгия давно вышел за пределы христианских ре-
лигиозно-канонических представлений – это миро-
вой символ общечеловеческих ценностей, равно по-
читаемый всеми великими религиями, но и мощный 
символ победоносности Добра в мире светском.

Но не только праздничным – естественно, впол-
не строгим и сдержанным – застольем отмеча-

ют у нас этот день. 
Уже много лет в праздник Святого Георгия По-

бедоносца из вахтового городка «Ариадны» в город 
Кульсары направляется автомашина с солидными 
продуктовыми наборами для малоимущих семей. 
Наш коллектив не по каким-либо конъюнктурным ве-
яниям, а по движению сердец и душ старается оказы-
вать поддержку ветеранам, инвалидам и семьям, ли-

В ЧЕСТЬ ДНЯ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
шенным нормального достатка. Это не разовая «акция» 
- помощь социально уязвимым категориям жителей 
Жылыойского района «Ариадна» оказывает регулярно, 
держа их в поле своего внимания круглый год.

- Сегодня мы посетим семь семей в районном цен-
тре, - обозначает цель поездки начальник отдела люд-
ских ресурсов и трудовых отношений компании Айгуль 
Махаметкаримовна Джумагалиева. – Наш отдел рабо-

Но не только с набором продуктов стучатся гости 
из «Ариадны» в двери нуждающихся в поддержке 
семей. А. Джумагалиева с группой сотрудников три 
недели назад уже побывали в этих квартирах. Слово 
«нуждающиеся», как и его многочисленные синони-
мы, к сожалению, очень ёмкое и в каждой конкретной 
ситуации имеет разную смысловую нагрузку. Все, кого 
мы посетили 24 ноября, – люди бедные. А бедность 
всегда многолика. Зульфия Мурзагалиева – вдова, 
воспитывает четырех несовершеннолетних детей. 

После смерти 
мужа устрои-
лась работать 
разносчицей га-
зет. Разве много 
сейчас читают? 
Газеты она но-
сит только по 
организациям, 
индивидуаль-
ных подписчи-
ков практически 
нет. Зарплата – 
и говорить не 
хочется. Денег 
едва хватает, 
чтобы прокор-
мить детей, 
одежды и об-
уви на зиму у 

них нет, а в школу они ходят в поношенной форме. 
Семья нуждается практически во всем, в том числе и 
каком-нибудь сносном ремонте в доме…

тает в тесной взаимосвязи с районным Центром занято-
сти, мы учитываем проблему трудоустройства в районе 
и исходя из потребностей компании стараемся прини-
мать на работу в первую очередь жителей Жылыойя. 
Но у нас очень хорошее взаимодействие и с райотде-
лом социального обеспечения. Его специалисты помо-
гают нам определить семьи, особенно нуждающиеся в 
социальной поддержке. Ко Дню Победы и в дни других 
больших государственных праздников мы посещаем та-
кие семьи – естественно, не с пустыми руками. А День 
Святого Георгия – это уже наша, так сказать, домашняя 
традиция. Продолжение на стр. 6.

Семья З. МУРЗАГАЛИЕВОЙ остро ну-
ждается в материальной поддержке.



3№ 11(17) 2018

Галерея 25-летия
Шалимбетовы в родном селе 

Жетысу Талдыкорганской 
области жили очень дружно. У брать-
ев Кульмухана и Курмана было по 
своему дому, но двор был общий. 
Просторный, уютный двор. Семьи у 
братьев были большие: у Курмана 
семеро детей, у Кульмухана – пять. 
Но если говорить по правде, это было 
одно большое и дружное семейство, 
в котором не существовало понятия 
«двоюродные», все считались род-
ными. Пищу готовили всегда в одном 
казане, обедали за одним большим 
дастарханом. Гульзия Кульмуханов-
на считает ту детскую пору самым 
настоящим счастьем и именно с дет-
ским пониманием счастья соизмеря-
ет всю свою дальнейшую жизнь.

Мы не всегда это понимаем, но 
именно детство определяет направ-
ления формирования личности чело-
века. «Что посеешь, то и пожнешь» – 
как раз об этом. Ощущение единения 
с людьми, которые тебя окружают, 
сопровождало ее все годы и остает-
ся одной их главных основ ее личного 
мировоззрения. Здесь, в «Ариадне», 
она точно так же более всего ценит 
чувство локтя и считает коллектив 
семьей.

Гульзия росла обласканным, но 
очень болезненным ребенком. У 
нее был слабый иммунитет: сегодня 
рядом чихнули – завтра девочка в 
больнице. Райбольница в Карабула-
ке была для нее вторым домом, она 
до сих пор помнит расположение па-
лат и процедурных кабинетов и даже 
репродуктор в коридоре. В больнице 
тетя врач, покачивая головой, посо-
ветовала, чтобы мама отвела дочку 
в спортивную секцию: уколами им-
мунитет не приобретается. Бледный 
тепличный росточек, Гульзия стала 
заниматься в ДЮСШ, четырежды 
в неделю она ездила из Жетысу в 
районный центр. Здоровье пошло на 
поправку. В 9-м классе в сельскую 
школу приехала красавица Урлуха, 
дипломированный учитель физкуль-
туры. Она открыла в Жетысу свою 
спортивную секцию, а Гульзие пря-
мо сказала: незачем ездить в район, 
будешь заниматься у меня. Урлуха 
приобщила Шалимбетову к лыжам, 
а военрук однажды пополнил снаря-
жение… спортивной винтовкой. Биат-
лон? 

Физрук попала в «десятку» – у 
Гульзии биатлонные дела пошли в 
гору. Она скоро вошла в состав об-
ластной команды по биатлону, уча-
ствовала во многих соревновани-
ях, в том числе и республиканского 
уровня. Все шло к тому, что девушка 
из Жетысу поступит в институт физ-
культуры. Болезни, кстати, давно пе-
рестали быть ее спутницами.

Но тут большая семья Шалимбе-
товых вспомнила о традициях своего 
сплоченного рода. Их фамилия на-
считывала уже 48 (!) медиков – вра-
чей, фельдшеров и медсестер. Се-
мейный совет решил, что биатлонная 
колея должна привести подросшую 
Гульзию в медицинский институт. Она 
поехала поступать в Караганду, но на 
вступительных экзаменах не добра-
ла всего лишь один балл, подкачала 
физика. Вернулась домой, работала 
в родной школе лаборантом по хи-
мии. В советское время при крупных 
институтах существовали подгото-
вительные отделения. Гульзия на-
правила документы в Алма-Атинский 
энергетический институт электроэ-

нергетики, где физика была основным 
предметом. Через пять лет стала ди-
пломированным инженером-энергети-
ком.

- В «Ариадну» я попала в 2002-м 
году, именно попала, - с улыбкой уточ-
няет  Гульзия Кульмухановна. – После 
института шестнадцать лет отработала 
на Государственном предприятии элек-
трических сетей в Талдыкоргане. Ра-
ботала и работала, вроде бы на своем 
месте. За это время жизнь изменилась, 
на картах появились новые границы, а 
пространство почему-то сузилось. На-
верное, потому что каждому стало толь-
ко до себя, далеко вперед не смотрели, 
надо было преодолевать, как тогда пи-
сали в газетах, «кризисные явления пе-
реходного периода». О Тенгизе ничего и 
не знала. Как-то среди знакомых зашел 
разговор «за жизнь». Услышала про 
какой-то «Тенгизшевройл», там много 
фирм, специалистов ищут. Предложи-
ли послать резюме. Ну, я и передала. 
Ни ответа, ни привета, как говорят. Про 
резюме забыла. А через два года мне 
позвонили по поводу этого самого ре-
зюме. Знаете, кто? Таня Сивакова! (Т. А. 
Сивакова – одна из ветеранов компании 
«Ариадна», представительница «ко-
стяка» коллектива, ныне координатор 
Службы сервиса). И давай мне названи-
вать: приезжайте да приезжайте к нам! 
Добилась она своего – я приехала.

Биатлонная трасса – замысловатое 
сооружение. Она включает в себя кру-
тые подъемы и спуски, резкие поворо-
ты и петли. Настоящая проверка лыж-

ника на мастерство. И все же главный 
элемент на ней – стрельбище. Можно 
пролететь молнией по дистанции, а на 
этапе стрельбы пустить пули в «моло-
ко» и потерять позицию. Попадание в 
цель – суть биатлона. А ведь и в жизни 
так, можно преодолеть многие зигзаги 
и препятствия, а цели не достигнуть. 
Или осознать, что шел-то, оказывается, 
не в том направлении, которое подска-
зывала душа… Сколько поворотов на 
трассе жизни у нашей героини, такой 
жизнерадостной, полной оптимизма и 
обаяния женщины! Достигла успехов в 
спорте – поворот! Надумала стать вра-
чом – поворот! Обожглась на физике – 
снова поворот! Работала энергетиком 
– опять! Или все не так уж и просто в 
жизни, и Ариадна из древнего предания 
специально для Гульзии протянула не-
видимую направляющую нить? 

В знойном и пыльном Тенгизе у 
Шалимбетовой без поворотов тоже не 
обошлось. В «Ариадну» ее приняли ин-
женером электриком, она стала помощ-
ницей уважаемого здесь мастера Юрия 
Васильевича Семенова. Занималась, в 
основном, подготовкой технической до-
кументации, ТЭО для участия в тенде-
рах. Инженерный состав тогда работал 
по графику 3/1, то есть три месяца на 
вахте – один дома. Было трудновато, но 
это был иной, чем прежде ритм жизни. 
Не кабинетная работа, реальное стро-
ительное производство. Первым объ-
ектом для Г.ульззии стал химический 
склад на промбазе ТШО, крупный стро-
ительный объект. На нем Г. Шалимбето-

Гульзия ШАЛИМБЕТОВА, старший агент по закупкам
ПОВОРОТЫ НА ТРАССЕ ва по-настоящему почувствовала себя 

инженером. Одно дело электросети на 
чертежах, а когда они вот, в реальных 
кабелях, которые надо точно проло-
жить и правильно соединить в систему 
– это же целое произведение!

- Замечательную школу прошла, 
- рассказывает Гульзия, - второй уни-
верситет. – Поначалу робела – одни 
мужчины рядом. Но мужчины – хоро-
ший народ! Терпеливо и с добрыми 
глазами отвечали на мои элементар-
ные вопросы, учили всему, что знали 
сами. Много получила! И поняла, что 
какие бы ни случались в жизни пово-
роты, надо не бояться перемен и дви-
гаться вперед, даже если начинать 
нужно с нуля.

Но… ушла в другую компанию, в 
«КазКомСервис». Это случилось в 
2008-м году.

- До сих пор себе не могу точно 
ответить, зачем тогда ушла из «Ари-
адны», - в черных глазах Г. К. Шалим-
бетовой на секунду будто застывает 
вопрос. – Заработок такой же, условия 
даже похуже. Я к тому времени два 
года поработала в отделе снабжения 
«Ариадны», там сразу два специали-
ста ушли в компанию PFD, на строи-
тельство Завода второго поколения 
ТШО – меня и попросили их «времен-
но» заменить. А в «КазКомСервисе» 
позвали на работу по специальности.

Но там наша Гульзия продержа-
лась всего два года «с хвостиком» и 
вернулась обратно. И до сегодняшнего 
дня работает в отделе снабжения.

- Есть что-то необъяснимо притяга-
тельное в этой компании с красивым, 
поэтичным названием – «Ариадна» 
- снова улыбается Г. Шалимбетова. - 
Даже название необычно, все другие 
фирмы – аббревиатуры или искус-
ственные сложные слова. Про то, что 
здесь вырастили сад и красиво отстро-
или городок я и говорить не хочу, это 
всему Тенгизу известно. Коллектив 
здесь хороший, я ощущаю его как свою 
семью, рядом со мной словно родные 
люди. Галя Нарожная, самая близкая 
моя подруга, мы с ней как сестры. Де-
вочки наши со второго этажа, где раз-
местились бухгалтерия, плановики-э-
кономисты и юристы. Все свои, все 
настолько близки, что без них чего-то 
в моем мире не хватает.

Вот оно, то что из детства! Навер-
ное, сама того не осознавая, искала 
и ждала Гульзия того самого чувства 
единения, с которым росла в родном 
селе Жетысу. И, пройдя через пово-
роты, подъемы и спуски, обрела его 
здесь, в Тенгизе.

Она всегда с волнением приезжает 
на свою малую родину. В родной двор, 
объединяющий два домика. Здесь ее 
свет, ее душа. Восьмидесятилетняя 
мама Калтай все так же хлопочет по 
хозяйству и никому не доверяет доить 
свою любимицу корову Машку. Отец 
рядом, тоже вечно в каких-то делах. 
Цветет сад, за домом есть огород. Как 
всегда, здесь все собираются у одного 
казана, у общего дастархана. Гульзия 
в отчем доме просыпается рано, в 4 
– 5 часов утра, чтобы самой отвести 
Машку в стадо, дать маме поспать 
лишний часок. Встречает утро – это 
всегда красиво и возвышенно. Нена-
долго остается со своими мыслями. 
Как там дочка Динара, преподаватель 
физики и информатики, какие юные 
заботы у внука Темирлана, студента 
строительного колледжа? 

И как там наша «Ариадна»?

Георгий ТРУХИН.
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действующих программ, и, естественно, 
мы вместе с нашими партнерами работа-
ем над тем, чтобы успешно ее внедрить 
и получить от нее высокий эффект в при-
оритетном для нас вопросе – безопасно-
сти людей. На этой встрече мы хотим в 
диалоге с партнерами, все вместе, обсу-
дить, как у нас идут дела в данном во-
просе, поделиться опытом, 
определить лучшее в каждой 
компании, чтобы распро-
странить лучшее на всех.

ТШО отличается очень 
хорошей постановкой рабо-
ты в сфере безопасности, 
но инциденты все же случа-
ются, человеческий фактор 
себя проявляет. В последние 
годы, как все знают, произо-
шло несколько несчастных 
случаев на производстве. 
Поэтому мы собираемся вот 
так дважды в год и обсужда-
ем, как нам улучшить нашу 
работу, чтобы не было пред-
посылок для аварий и травм, 
как усовершенствовать нашу 
программу. Мы видим, что 
наши бизнес партнеры ак-
тивно работают, я с удовольствием озна-
комилась со стендами и удовлетворена 
тем, что многие подходят к делу неравно-
душно, творчески развивают программу 
«Сохрани жизнь!».

Планируем в будущем посетить все 
наши компании, на месте ознакомиться 
с организацией работы по технике безо-
пасности. Я уверена, что это очень хоро-
ший подход – вместе обсуждать возника-
ющие вопросы и появляющиеся новые 
идеи, чтобы развивать и совершенство-
вать наше общее дело.

На Форуме выступили главные менед-
жеры ТОО «Тенгизшевройл». Имир Бон-
нер, генеральный менеджер производ-
ства, которая уже получила назначение 
на должность Генерального директора 
ТШО и с 1 декабря официально возгла-
вит компанию, сделала общий анализ 
состояния работы по вопросам ТБ. Она 
отметила единодушие всех партнеров в 
этом вопросе, высокий уровень обучения 
персонала и, главное, понимание без-
альтернативности строгих подходов к во-
просам безопасной и безаварийной ра-
боты. Более конкретно о действенности 
программ по ТБ, в частности программы 
«Сохрани жизнь!», рассказали менеджер 
Эксплуатации заводов Гэри Энк и другие 
выступающие. 

Участники форума ознакомились с 
экспозицией стендов, выставленных 

несколькими крупными подрядчиками 
ТШО.

- У вас красивый и содержательный 
стенд, - с интересом осматривает экспо-
зицию «Ариадны» проектный менеджер 
ТШО Аманбай Касанов . – Никто не пред-
ложил, кроме вашей компании, пройти 
экспресс-тест по отношению к вопросам 
безопасности. Я попытался – и отметил 
для себя несколько аспектов, на кото-
рые, непременно, буду впредь обращать 
внимание. Но наиболее ценно, мне ка-
жется, что у вас выпускается ежемесяч-
ная газета, причем на трех языках, и в 
ней в каждом номере есть материалы на 
тему ТБ. Это наглядно, это доходчиво и, 
думаю, эффективно.

Наталия Викторовна Латфулина, на-
чальник отдела безопасности и охраны 
труда и охраны окружающей среды, в 
буквальном смысле без передышки рас-
сказывает о постановке работы по ТБ 
в ТОО «Ариадна» и об эффективности 
программы «Сохрани жизнь». В каждой 
из представленных на Форуме компа-
ний свои подходы к решению задач этой 
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сервис, и питание, и техническая воору-
женность компании и т. д. Поэтому ОВР 
– важнейшее звено производственного 
процесса, мы считаем. На нашем стенде 
мы эту идею и постарались отобразить – 
приятно, что наш посыл понят и принят 
участниками Форума.

Что на этой встрече самое основное? 
Всех беспокоит один вопрос: все заинте-
ресованы в том, чтобы их работники воз-
вращались с работы домой живыми, здо-
ровыми и невредимыми. И зависит это в 
равной степени и от нас, специалистов 

отделов по ТБ, и от самих работников. 
От нас – как мы донесем для людей 
важность вопросов по ТБ и какие опре-
делим приоритеты, от работников – в 
какой степени они поддерживают нашу 
концепцию. Всегда вспоминаю слова 
нашего генерального директора, ког-
да я только приехала сюда на работу, 
двенадцать лет тому назад: нам не 
нужно выполнение производственных 
заданий ценой нарушения принципов 
безопасности и охраны труда! В нашей 
компании мы всегда все вопросы рас-

программы, отрадно, что наша практика 
привлекла внимание многих. И как не 
привлечь, если, скажем, июньский номер 
корпоративной газеты почти целиком 
посвящен реализации этой программы, 
и отдел БиОТиООС заострил внимание 
коллектива к вопросам безопасности 
накануне работ по Капремонту-2018 – 
ответственнейшей производственной 
программа сезона? Разве это не гово-
рит о продуманности подходов к ТБ в 
компании? Да и сама тема экспозиции 
«Ариадны» оказалась не только привле-
кательной, но и несколько неожиданной 
для участников, что и обеспечило повы-
шенное внимание в ней

- Когда мы были приглашены на 
эту встречу, нам было предложено не-
сколько тем, и мы выбрали тему «Ком-
петентность и признание заслуг ОВР 
– ответственных за выполнение работ». 
Оказалось, что эта тема вообще впервые 
вынесена на обсуждение, - пояснила Н. 
Латфулина. - Все мы понимаем, что ОВР 
играют большую роль в качественном и 
своевременном выполнении работ. От 
того, как руководят персоналом ответ-
ственные за выполнение работ, насколь-
ко они понимают поставленную задачу и 
насколько грамотно организуют процесс, 
зависят и престиж и авторитет компании, 
а значит, ее перспективность, и, в конеч-
ном итоге, заработная плата людей. Мы 
ведь понимаем, что от конечного резуль-
тата работы на объекте зависит все: и 

Лора БЛЭЙТ.

Выступление и.о генерального директора ТШО Имир БОННЕР
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ным нормам и правилам; оно может быть 
демонтировано и перевезено на другое 
место.

- Производителями предусмотрена 
стыковка этих контейнеров - узлы, стра-
ховочные петли, специальные замки, 
которые фиксируют контейнеры между 
собой. Собирать будем сами, у нас есть 
схема компоновки – с монтажом нового 
офисного здания проблем не возникнет. 
Предусмотрены лестницы на второй 
этаж, ступеньки со специальным покры-

тием, перила, площадки второго эта-
жа и входные секции с этих самых 
площадок, - дополнил Сергей Алек-
сандрович.

Работа идет полным ходом. Уже 
подведены канализация и линии 
электроснабжения. В непосред-
ственной близости находится лоток 
тепло- и водоснабжения; необходи-
мые коммуникации уже выведены и 
закрыты металлическими листами с 
торца отдела ИТ. Площадка готова 
к установке модулей. К дате посту-
пления контейнеров на объект будут  
привлечены работники для монтажа 
модулей. Сборка будет проходить на 
территории 3-го микрорайона, либо, 

что предпочтительнее, на территории 
промышленной базы, с применением 
крана-балки. 

- Предполагаем, что монтажные ра-
боты займут ориентировочно 2,5-3 меся-
ца. Мы не можем предугадать погодные 

условия, но я уверен, что мы справим-
ся с поставленной задачей и к весне на 
территории «Ариадны» появятся новые, 
красивые, функциональные офисные по-
мещения, - подводит итог разговору С. А. 
Коваленко.

Ну, а нам остается только ждать по-
явления новой постройки. Она действи-
тельно решит проблему разобщенности 
контрольных служб, добавит порядка 
в контрольно-пропускную систему при 
прибытии и отъезде сотрудников орга-
низации и упростит работу сотрудников 
медицинского пункта. «Ариадна» не 
устает совершенствовать систему рабо-
ты и результаты этих стараний налицо. 
Реализуются новые проекты, вводятся 
современные подходы к деловому про-
цессу, улучшаются условия работы. Так 
держать!

Анна ПЕЧОРИНА.

ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ
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необходимо, – в общем, по всем прави-
лам зарегистрировать свое прибытие 
или отъезд, - Сергей Александрович объ-
яснил, как будет работать Пункт приема 
персонала

Но и это еще не все. Предполагается, 
что над новым офисом и офисом ИТ бу-
дет располагаться второй этаж. Этот план 
сейчас находится на стадии утвержде-
ния. Если проект будет принят, то на вто-

ром этаже будут находиться подразделе-
ния, задействованные непосредственно 
в обслуживании городка, а также офисы 
прорабов строительных участков и до-
полнительный конференц-зал. Конечно, 
в новых помещениях будут санузлы, теп-
ло-, водо-, электроснабжение и все 
необходимые для персонала этого 
офиса и посетителей удобства. 

Новый офисный комплекс бу-
дет смонтирован из модулей. В 
России, в городе Коврове,  у компа-
нии «Фактор» заказано 30 контей-
неров – они поступят с мебелью, а 
для медицинского пункта и частич-
но с оборудованием – со стерили-
заторами. 

«Понятно, контейнеры везут!» - 
саркастически улыбнется кто-то из 
читателей.

А вот инженер по подготовке 
производства Антон Мостовой, разрабо-
тавший проект нового офисного поме-
щения, категорически высказывается в 
пользу модульного здания.               

- Это современные технологии строи-
тельства. Заказаны не просто контейнеры 
в их классическом понимании, а приспо-
собленные для жизнедеятельности мо-
дули с внешней и внутренней отделкой, 
со всем необходимым. Зачем строить, 
если можно завезти здание по блокам 
и собрать его на месте? – риторически 
спрашивает Антон. -  Ставишь основа-
ние, устанавливаешь блоки, скрепляешь 
их – и готово! Это дешевле, чем строи-
тельство «с нуля», модульные здания 
сейчас очень крепкие, надежные, с за-
мечательной теплоизоляцией и простой 
системой подведения коммуникаций. Ко 
всему прочему, такие здания относятся 
к классу временных сооружений. Это не 
основательное здание, не фундамент – к 
нему меньше требований по строитель-

С. КОВАЛЕНКО.

А. МОСТОВОЙ.
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сматриваем сначала с точки зре-
ния безопасности для людей. Это 
и есть принцип «Сохрани жизнь!».

Очень много встреч, очень 
много полезных диалогов с кол-
легами из других компаний – из 
этого и складывается ощутимый 
результат Форума. Состоявшаяся 
в ходе Форума плодотворная дис-
куссия не только дала пищу щу 
для размышлений и выводов. Она, 
несомненно, станет импульсом 
для дальнейшего развития и со-
вершенствования программ, цель 
которых проста и величественна – 
сохранение наших жизней.

Георгий ТРУХИН.
Фото автора.

Гэри ЕНК, менеджер Эксплуатации 
производства ТШО.



они стараются держаться, живут, а 
вернее сказать выживают, несмотря 
на сложности и превратности судьбы. 
Некоторые совсем отчаялись, откуда 
им ждать помощи и поддержки, если 
даже и родственникам они оказались 
не нужны?

Сегодня к ним приехали мы, незна-
комые люди, привезли самое необхо-
димое – мясо, крупы, молоко, масло, 
сладости для детей. Кто-то плакал, 
кто-то смущенно благодарил, одна 
бабулька преклонила колени и при 
нас долго молилась Всевышнему. Но 
продуктовыми наборами помощь от 
«Ариадны» для них не ограничится. 
По решению руководства компании 
им помогут в самом насущном и необ-
ходимом – с ремонтом отопительных 
систем, внутренним ремонтом квартир 
и др. А. М. Джумагалиева уже подгото-
вила соответствующий запрос, сейчас 
определяются конкретные потребно-
сти в материалах и объемы работ.

То, что такая поддержка от «Ари-
адны» совпала с днем христианско-

го святого, в общем-то, случайность. 
Хотя эта случайность очень законо-
мерна. Она целиком и полностью со-
ответствует сути и духу праздника. И 
неписаным внутренним законам на-
шего коллектива.

Анна ПЕЧОРИНА.
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воздух, насыщенный паром и дру-
гими продуктами сгорания. Кроме 
всего прочего, это чрезвычайно 
взрывоопасно. А как быть, если 
отопление годами не работает? 
Старушка-тыловичка одинока, она 
плохо видит и почти неслышит, тя-
жело ходит, ухаживать за собой не 
может… 

А вот пример прямо противо-
положный. Камшат Сулеймено-

В ЧЕСТЬ ДНЯ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на стр.2.

В многоэтажке второго микрорайо-
на дверь на пятом этаже нам открыл 
мужчина на костылях. Болат Даулет-
баев из-за варикоза потерял ногу. По 
бедности запустил болезнь, на лече-
ние средств не было. Когда обратился 
к врачам, было уже поздно, спасти ногу 
не удалось. Болат работал в Тенгизе 
еще в период начала освоения место-
рождения. Познал как трудности поле-
вой жизни в вагончиках, когда и вода, и 
еда привозная, так и лишения кризис-
ных лет, когда бывало, что не было ни 
воды, ни еды, ни даже тепла. В те годы  
здоровье и подорвал. Сейчас 56-тилет-
ний инвалид  2-ой группы живет один, 
квартира не своя – снимает за 15 ты-
сяч в месяц. Работать Болат не может 
- ему и быт дается очень тяжело, живет 
на небольшое пособие по инвалидно-
сти, едва сводит концы с концами…

К 91-летней Нагиме Смагуловой 
даже и стучаться не нужно, дверь в 

ее квартирку открыта, замка нет. Удер-
живает дверь в проеме кусок тряпки, 
обвязанный вокруг ручек. Дальше – 
прибитый кое-как лоскут полиэтилена 
– чтобы хоть немного удержать тепло 
от газовых конфорок на кухне. От сут-
ками горящего газа в комнате тяжелый 

вас, если можете, помогите с отопление. 
Только в зале немного тепло, в осталь-
ных комнатах батареи холодные, не ра-
ботает система»… 

Семь адресов – семь трудных люд-
ских судеб. Обстоятельства сделали 
одних сиротами, других инвалидами, 
третьих одинокими и немощными. Но 

вой всего 33 года. Но эта молодая 
женщина – мать шестерых детей. 
Младшему всего несколько меся-
цев. Семья была вполне благопо-
лучной. С мужем  строили дом, у 
семьи была машина. Но муж ско-
ропостижно скончался, и Камшат 
осталась одна против всех возникших 
проблем. Дома у нее чисто, прибрано и… 
очень тихо. Не слышно детских голосов, 
не то что смеха. Семья не отошла еще 
от потери отца-кормильца. «Как я те-
перь дом дострою? – сокрушенно взды-
хает женщина. – Как Аллаха просила бы 

Б. ДАУЛЕТБАЕВ,
инвалид 2-ой группы.

Н. СМАГУЛОВОЙ - 91 год.

Многодетная семья
К. СУЛЕЙМЕНОВОЙ.

Р. КАНАТБАЕВА,
нуждается в ремонте отопительной 
системы.

Наша компания отличается условиями 
проживания и питания сотрудников. 

Не будет преувеличением сказать, что они – 
лучшие в Тенгизе. Полтора года назад была 
введена в эксплуатацию новая столовая в 
микрорайоне «Каспий», и это, казалось бы, 
поставило точку в понятии уровня обеспече-
ния жизни и быта людей: куда уж лучше! Но 
скоро уже завершится реконструкция второ-
го большого зала столовой, начаты работы 
по художественному оформлению бара. 
Стремление к лучшему сервису в «Ариад-
не», видимо, не остановить – и это замеча-
тельно!

Но речь о другом.
- Недавно в «Тенгизшевройле» состоя-

лось совещание, на которое были пригла-
шены руководители и менеджеры сервисных 
служб компаний – партнеров по бизнесу, - 
сообщает менеджер службы сервиса Люд-
мила Христова. – И вопрос был поднят об 
обеспечении здорового питания персонала. 
Тема может показаться несколько неожи-
данной, однако в летнее время в нескольких 
компаниях были зафиксированы случаи пи-
щевого отравления людей, дважды – массо-
вого. К «Ариадне» это не имеет отношения, 
но сами факты не могут не настораживать. 
Нам надо исключить все возможности под-
вергнуть людей риску пищевого отравления.

Для этого служба сервиса и в частно-
сти отдел питания делает все возможное. 
Компания приобрела новые мощные реф-
рижераторы для длительного хранения пи-
щевых продуктов и обеспечила их системой 
автономного резервного электроснабжения. 
Процесс приготовления пищи обеспечивает-

МЕДПУНКТ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ…

ся новейшим оборудованием, исключающим 
проникновение в пищу каких-либо примесей. 
И сам этот процесс, и санитарное состоя-
ние всего пищевого комплекса находятся 
под постоянным строжайшим контролем 
со стороны медиков. Закупаемые продукты 
также проходят щепетильную эпидемиоло-
гическую провер-
ку. Можно считать, 
что все факторы 
отравления исклю-
чены.

- Нет, так счи-
тать нельзя никог-
да! - категориче-
ски не согласна 
с этим выводом 
врач Гульбайдер 
Мубаракова. – 
Наша служба не 
терпит самоуспо-
коенности. Соглас-
но проведенным 
расследованиям, 
летние случаи от-
равления в соседних фирмах произошли 
из-за организации выдачи пищи «на вынос». 
Сам по себе этот вид обслуживания не плох, 
но требует особой бдительности. В летнее 
время электропитание производственных 
объектов и вахтовых поселков испытывает 
колоссальные нагрузки. Часты отключения 
подачи электричества. Готовые продукты 
питания, свежеприготовленные комплек-
ты обедов или ужинов «на вынос» хранят-
ся, как правило, в витринных холодильных 
установках. В условиях перегрузки систем 

они могут не обеспечить нужной температу-
ры хранения. Вот вам и риск! Есть и другие 
опасные факторы – например, насекомые – 
разносчики заразы. Надежно ли мы защища-
емся от них в полевых условиях? По новым 
требованиям сангигиены запрещено мыть 
полы в столовых водой с привычным для 

всех антисептиком 
– хлоркой. Хлор – 
летучее вещество, 
он обладает свой-
ством впитываться 
в органику и может 
вызвать отравле-
ние. А всем ли это 
известно?

В «Ариадне» 
выдача пищи «на 
вынос» не практи-
куется, компания 
обеспечивает со-
трудников каче-
ственным и кало-
рийным питанием в 
полной мере. И все 

же наши работники, пользуясь тем, что в ка-
ждой жилой комнате имеется холодильник, 
хранят в нем пищевые продукты. При этом 
часто не соблюдают элементарных правил 
хранения.

Медики вместе с работниками службы 
размещения организовали инспекционную 
проверку. И картина выявилась далеко не 
приятная. Чаще всего продукты в холодиль-
никах хранятся кое-как.

Понятно, что все мы работаем в условиях 
длительной вахты, вдали от дома. Рано или 

поздно все равно захочется чего-то вкусного, 
что меню в столовой не предусмотрено. Но 
хранят  у нас в холодильниках не только ово-
щи и фрукты, а, например, вскрытые консер-
вы и даже вторые блюда в полиэтиленовых 
пакетах. А это категорически запрещено! В 
этой статье мы не станем углубляться в пра-
вила хранения пищевых продуктов, отметим 
только, что выявленные обстоятельства тре-
буют принятия определенных мер.

- Учитывая то, что в компании «Ари-
адна» всем сотрудникам обеспечено пол-
ноценное и высококалорийное питание, 
у нас нет проблем сытно и обильно на-
кормить каждого человека, и рацион обе-
спечивается разнообразный, медслуж-
ба рекомендовала запретить хранение 
скоропортящихся продуктов и готовых 
блюд в домашних условиях, то есть в 
комнатных холодильниках жилого бло-
ка, - акцентирует Г. Мубаракова. – Мы на-
деляем горничных правом удалять из 
холодильников такие пищевые продукты 
и преследуем при этом лишь одну цель 
– исключить риски пищевого отравле-
ния. Я хочу всех об этом предупредить и 
настоятельно рекомендую заботиться о 
своем здоровье.

Новое правило может кому-то показать-
ся излишне строгим. Но давайте признаемся 
сами себе: а всегда ли мы внимательны к 
тому, что храним в комнате, чтобы лишний 
раз перекусить? Да и, что греха таить, кон-
тингент в компании разный, некоторым ра-
ботникам, особенно из отдаленных сельских 
районов, не хватает элементарных знаний о 
нормах бытия. Поэтому воспринимать стро-
гость медиков надо с пониманием. И лучше 
всего – не допускать безответственного от-
ношения к себе и к тому, что мы едим.

 В заключение один факт, ставящий убе-
дительную точку под вышесказанным. Одно-
го из отравившихся этим летом людей врачи 
спасти не смогли. Не слишком ли большая 
цена за пищу «на вынос»?

Г. ТРУХИН.

В компании «Ариадна» введены новые требования по хранению продуктов 
в местах проживания людей.
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Старожилам, если можно так выразить-
ся, Тенгиза, безусловно, знакомы блестя-
щие черные камешки, похожие на куски 
антрацита, которые имеются только здесь 
и больше нигде в мире. Молодежь их, воз-
можно, и не видела. Нет, каменного угля 
в наших местах нет и никогда не было. 

СТЕПЬ ДА СТЕПЬ КРУГОМ

Катастрофа была невиданной – вся степь 
была усыпана миллионами трупиков  пере-
летных птиц, которые попадали в облако 
невыгоревшего сероводорода и дождями 
смерти падали вниз. Особенно много таких 
дождей было ночью: бесчисленные стаи 
птиц инстинктивно летели на свет и гибли. 
Да и наземные твари погибли от смертонос-
ного газа.

Было решено подавить пламя прямо 
под землей и навеки замуровать аварий-
ный нефтяной свищ локальным атомным 
взрывом. К скважине должны были пробу-
рить наклонный ствол, заложить маломощ-
ный заряд по методике производства искус-
ственных алмазов – при температуре более 
1 миллиона градусов земля в радиусе не-
скольких метров спекается в монолитную 
каменистую массу. Для «адского джина» 
был уготован вечный саркофаг. Не удалось. 
Горбачев объявил односторонний морато-
рий на любые ядерные взрывы. Операцию 
прекратили. Скважина №37 на Тенгизе про-
должала гореть и травить все живое вокруг.

Потом пригласили специалистов из 
американской компании «Шеврон»: во всем 
мире только «Шеврон» обладал опытом ра-
боты на месторождениях с высоким содер-
жанием сероводорода и соответствующими 
технологиями и материалами. С их помо-

К этой аварии они имеют самое прямое 
отношение. Из вышеописанного несложно 
понять, что температура горящего факела 
была громадной. Когда он вспыхнул, вокруг 
устья образовалось наземное пожарище 
диаметром примерно полкилометра. Оно 
тоже полыхало, потому что горючая смесь 
падала на землю, потеряв вертикальную 
скорость, тушить его было бессмысленно. 
Песчаный грунт вокруг находился словно 
в огромном плавильном котле. Наши пе-
ски – кварцсодержащие. А кварц и огонь 
рождают стекло. У обычного стекла тем-
пература плавления относительно невысо-

А странные осколки, 
твердые и плотные, как 
стекло, здесь пока еще 
имеются. И в основном 
– на рабочих столах 
или на полках у тех, кто 
начинал работать здесь 
еще в 80-е годы про-
шлого века.

Вы заинтересова-
лись? Тогда обо всем 
по порядку.

Середина 1980-х 
годов – время мас-
штабных буровых работ на территории от-
крытого в декабре 1979-го года гигантского 
месторождения в Западном Казахстане. 
Тенгиз – так назвали огромный нефтяной 
коллектор – уже был объявлен Всесоюзной 
стройкой, а в отношении новой богатей-
шей нефтяной провинции СССР  прави-
тельством вынашивались далеко идущие 
планы. В ста километрах южнее районного 
центра Кульсары бурились сотни скважин, 
которые через несколько лет должны были 
напитать нефтью крупнейший в мире ком-
бинат «Тенгизполимер».

Но 23-го июня 1985-го года на скважине 
№37, проводимой Балыкшинским управ-
лением разведочного бурения, возникли 
осложнения. На глубине 4467 метров (это 
была одна из сверхглубоких, по тогдашним 
меркам, скважин) произошло поглощение 
бурового раствора. Через некоторое время 
из устья скважины со страшным ревом вы-
рвался, словно джин из ада, фонтан неф-
ти и газа. Он достиг громадной высоты, и 
вскоре  земля на полкилометра - километр 
вокруг была залита зловонной нефтяной 
массой. Все, кто работал на 37-й, покинув 
строения и механизмы, бросились наутек .

Но ад случился позже. Примерно в пол-
четвертого дня «джин» вспыхнул, и факел 

с громоподобными раскатами звука вознес-
ся до высоты, как позже определили с по-
мощью приборов и вертолетов, более 400 
метров.

Так произошла крупнейшая в истории 
мировой нефтяной промышленности тех-
ногенная авария – пожар на скважине Т-37.

Эта скважина 
горела более года. 
Существующие в то 
время методы по-
жаротушения оказа-
лись бессильными 
перед таким злове-
щим исполином. Не 
помогли и попытки 
сбить пламя артил-
лерийскими выстре-
лами из специально 
пригнанных танков. 

ка – 700-750 градусов Цельсия. Кварцевое 
стекло образуется при 1200 – 1300 граду-
сах. Таким образом, вокруг горящей сква-
жины образовалась огромная платформа 
из стеклообразного монолита. После лик-
видации пожара эта масса стала остывать 
и трескаться, а когда остыла окончательно, 
люди увидели необыкновенно красивый 
материал – зеркально блестящие стеклян-
ные глыбы. Они были не только черные 
– разноцветные, с преобладанием сине-го-
лубых оттенков, кое-где молочно-бежевые, 
а иногда с черно-голубыми прожилками, 
потрясающе красивые. Песок, смешиваясь 
с нефтью и примесями, в зависимости от 
расстояния от устья горевшей скважины и 
интенсивности бурления расплавленной 
массы получал разнообразную окраску. 

Проверили камни на радиоак-
тивность – никакого превышения 
естественного фона. Лаборатор-
ные исследования исключили 
токсичность нового материала. 
Этим камням дали официальное 
название – тенгизит. Его стали 
использовать для украшения 
строений в вахтовом поселке, 
где мы сейчас живем. Здесь в 
80-е годы был построен культур-
но-спортивный комплекс «Дема-
лыс», рядом – магазин «Друж-
ба», а на площади между ними 
соорудили фонтан, полностью 
выложенный глыбами тенгизита. 

Что случилось потом, все 
знают. С развалом Союза вахто-
вый городок был брошен, поки-
нут и заброшен…

Между прочим, венгерские 

щью наши, отечественные, умельцы соору-
дили специальную установку, которая смог-
ла расчленить факел на восемь потоков (в 
виде ромашки), а потом и перекрыть устье, 
загасив пламя, и наглухо забетонировать 
скважину. Это удалось сделать 27-го июля 
1986-го года. Крупнейшая в мире нефтяная 
авария продолжалась больше года…

А причем здесь черные камешки?

строители, строившие заводской комплекс, 
разноцветный тенгизит собирали, упако-
вывали и отправляли к себе на родину; 
говорят, там его можно увидеть в разных 
городах в элементах городской архитекту-
ры. Нам было не этого. Что нам до каких-то 
стекляшек?

Через тридцать три года после случив-
шегося необыкновенный камень тенгизит 
увидишь разве что у ветеранов Тенгиза, на 
столах и полках. А ведь эти стекляшки, сви-
детели крупнейшей аварии, могут о многом 
рассказать…

Г. ТРУХИН.

Наш прославленный чем-
пион Вали Фараджов во 

второй раз стал отцом. Радост-
ная весть застала его на работе. 
У Вали вторая дочка, а родилась 
она в г. Таразе 20-го октября.

- Все нормально, дочку назва-
ли Хадиджа в честь жены Про-
рока Мухамеда – так пожелали 
родители, - поделился радостью 
Вали. – Вес у ребенка хороший 
– 3 кг 200 гр. Наверное, будущая 
спортсменка, скоро начнем с ней 
тренироваться! – шутит счастли-
вый папа.

У Вали теперь две дочки, 
старшей, Ясмине, уже два годи-
ка. Азиза, супруга спортсмена, 
тоже счастлива и прислала мужу 
первое фото с малышкой.

Что тут скажешь? Ясмина и 
Хади – самые ценные награды, 
несомненно, лучшие медали в 
богатой коллекции четырехкрат-
ного чемпиона мира по армре-
стлингу! Счастья и солнечного света 
новорожденной, полной чаши в доме и 

ПРИВЕТ ИЗ ДОМА

новых больших побед В. Фараджову и 
в спорте, и в жизни!

А. МАУКЕНОВ.

ГЛАВНЫЕ МЕДАЛИ ВАЛИ!`

ТЕНГИЗИТ, стеклянный
свидетель аварии
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Не так давно на нашей удивительной 
«горной речке», рукотворной достопри-

мечательности микрорайона «Каспий» и всего 
Тенгиза, появились скульптурные украшения 
– стилизованные фигурки зверей, органично 
вписавшиеся в архитектурную композицию 
ариадновских фонтанов. Народ решил, что 
«генеральный» купил их где-то в строитель-
ном магазине, решив приукрасить Бульвар 
Строителей. Похоже на правду – чего только 
не продают сейчас в магазинах «Для дома и 
дачи»! Но все-таки «наши» львы и дельфины 
отличались от штампованных турецких и ки-
тайских гипсовых изваяний и образностью, и 
мастерством исполнения фигурок. Может, не 
совсем так – насчет покупки-то?

Совсем не так! Рядом с нами живет и ра-
ботает художник-скульптор Сергей Алексее-
вич Ушаков, по должности плотник, – его рук 
это работа. Как и оригинальный интерьер но-
вой столовой. Как и своеобразные рельефные 
панно в ряде помещений.

Что ж, пора знакомиться.
Тяга к лепке у Сережи Ушакова проя-

вилась с раннего детства. Еще в садике он 
удивился тому, что из забавных, хорошо мну-
щихся, столбиков цветного пластилина, ока-
зывается, можно вылепить что-то интересное. 
И нужно-то для этого всего-навсего кусочек 
клеёночки для раскатки массы и блюдечко 
с водой, чтобы смачивать пальцы. Правда, 
еще нужны были терпение и, главное, фанта-
зия – но Сережа этого тогда еще не понимал. 
Однако этих качеств у него было в избытке – 
мальчик мог часами лепить фигурки, забывая 
обо всех иных забавах. Став постарше, лепил 
фигурки солдатиков – излюбленной в то время 
настольной игры мальчишек. Но играл он ма-
газинными оловянными солдатиками, своими 
– любовался. 

Увлечение оказалось нешуточным. Сергей 
Ушаков поступил в Саратовское художествен-

Отечественной войны 
в родном Лисаковске. 
Это работа вдохно-
вила, она отвечала и 
внутреннему миру ху-
дожника и его творче-
ским потребностям.

- Каждому худож-
нику хочется работать 
не ради творчества, а 
для людей. Быть со-
звучным их чаяниям. 
Что у нас осталось ве-
ликого – Победа. Вот, 
поработали, шесть лет 
уже стоит наша Стела 
Победы, и люди к ней 
приходят…

Высоких слов об 
искусстве и творении 
Сергей Алексеевич 
Ушаков не любит. 
Скромный он человек 
по натуре, даже фо-
токамеры смущается. 
Рассказывает о своей 
работе спокойно, не-
громко, без пафоса. 
Все, по его словам, 

МАСТЕРСТВО
С «ЖИВИНКОЙ»

просто. Цемент, плиточный клей, песок и вода 
– вот и «пластилин». Обмазываешь заранее 
заготовленный каркас и лепишь. Ну да… Толь-
ко вот скульптором рождается не каждый.

В «Ариадну» Ушаков приехал в 2009-м 
году. Узнал от знакомых про компанию в да-
леком Тенгизе, где нормально живется и рабо-
тается. Реставрируют микрорайон, можешь и 
пригодиться – посоветовали попробовать. Он 
поехал. Приняли официально маляром. Но, 
оказалось, Сергей Ушаков нашел единомыш-
ленников в лице начальника Алана Кайтуко-
ва и его правой руки Валерия Кистола. Оба 
не просто инженеры-строители – оба неспо-
койные люди, желающие, чтобы вокруг было 
чисто и красиво. Уже был посажен настоящий 
сад в захламленном микрорайоне, мусорное 
наследие лихих 90-х безжалостно вывозили с 
территории жилого комплекса – хотели жить 
по-новому. Так возникла идея «горной речки». 
Ушаков – один из тех, кто ее воплощал.

- Мне очень хорошо работалось с Валери-
ем Васильевичем,  он был генератором идей, 
мы с ним понимали друг друга буквально с по-
луслова, - с улыбкой вспоминает С. Ушаков. 
– Очень приятно было работать!

Но почему «было»? Дело в том, что по 
семейным обстоятельствам Сергею Алексе-
евичу пришлось покинуть «Ариадну», дома 
случилась беда. Многое из того, что Ушаков с 

Кистолом задумали, осталось 
нереализованным. Но говорят 
ведь: «Никогда не говори «ни-
когда»! С. А. Ушаков вернулся 
в «Ариадну». Его официально 
приняли плотником. На Буль-
варе Строителей появились 
скульптурные группы так на-
зываемой малой городской 
архитектуры. История повто-
ряется?

Точнее, наверное, будет 
сказать так: жизнь продол-
жается. Не все в творчестве 
любого художника масштабно 
и грандиозно. Кто интересует-
ся искусством, знает, сколько 
гигантских творений одного 
из модных ныне скульпторов 
подверглось нещадной кри-
тике –люди их не поняли и 
не приняли. И иногда гораздо 
важнее для творца сделать 
что-то совсем не громадное, 
но одухотворенное, чистое, 
исполненное живого тепла и 
вызывающее ответное тепло в 
душах и сердцах людей.

Сергей Алексеевич Ушаков искренне, с 
творческой отдачей, занимается сейчас малы-
ми скульптурными формами в «Ариадне». Он 
выполнит их с фантазией, с мыслью и с таким 
мастерством, которое держится на «живинке» 
– неразгаданной загадке настоящего творче-
ства. Он знает, что эта его работа нужна тем, 
кто здесь, на вахте, вдали от дома живет и ра-
ботает.

Георгий ТРУХИН.

В городе Лисаковске Костанайской обла-
сти, одном из самых молодых городов 

Казахстана, построен величественный мемо-
риальный комплекс в честь Победы в войне 
с фашизмом.

Из города Лисаковска в компании «Ариад-
на» работает немало рабочих и специалистов, 
настоящих мастеров своего дела, приехавших 
в начале 2000-х годов в Тенгиз в поисках ста-
бильной работы и зарплаты.

Но как занесло к нам скульптора Сергея 
Ушакова, одного из авторов лисаковской Сте-
лы Победы, – история, конечно примечатель-
ная.

Хотя рассказать о ней можно и в трех сло-
вах: приехал найти работу.

ное училище, получил специальность худож-
ника-скульптора. Вернулся в родной город и 
работал в Государственной художественной 
мастерской. До тех самых пор, пока ее не 
закрыли, когда «закрыли» само великое госу-
дарство.

- У всех у нас, людей своего поколения, 
одна история, - с грустью в голубых глазах 
рассказывает С. Ушаков. – И обстоятельства 
личной жизни похожие. Мне, как и большин-
ству людей творческих профессий, в начале 

90-х годов пришлось пойти на вольные хлеба. 
А что это значит? Значит, обслуживать вку-
сы тех, кто вдруг стали богачами – украшать 
особняки, простите – коттеджи, и дачи – вил-
лы, по-новому.  В творческом плане работа так 
себе, но за это платили деньги. 

Сергей Алексеевич поколесил по горо-
дам и весям. Устал от такого творчества.  И с 
огромной радостью принял предложение поу-
частвовать в создании нового мемориального 
комплекса в память погибших воинов Великой 


