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Безопасность и охрана труда в Тенгизе – 
пожалуй, составная часть атмосферы. 

Во всяком случае, ими пронизана вся деятель-
ность «Тенгизшевройла» и бизнес партнеров, и 
абсолютно во всех аспектах. Строгие требова-
ния к технике безопасности естественны: одно 
из крупнейших в мире нефтяных месторожде-
ний обладает целым набором уникальных гео-
логических условий и факторов риска, главный 
их которых, здесь все это знают, - чрезвычай-
но агрессивный и токсичный газ сероводород. 
Что противопоставляют тенгизские нефтяни-
ки этим опасным факторам? Если говорить о 
производстве как таковом – самые передовые 
технологии, защищенность процессов очистки 
и сепарации нефти и газа посредством при-
менения уникальных металлических сплавов, 
новейших систем управления и  приборов. А 
человек, или, более обще, персонал – чем за-
щищен он? Спецодеждой, средствами инди-
видуальной защиты, анализаторами. Целым 
рядом специальных и эффективных программ, 
насыщающих производственную дисциплину 
особой спецификой самосохранения. Но есть 
одно непременное условие, без которого ника-
кие совершенные программы безопасности не 
приведут к успеху. Это внутренняя привержен-
ность, то есть осознанное и принятое понима-
ние, что БиОТ – фактор здоровья и жизни!

Собственно говоря, воспитанию и закре-
плению такого понимания и посвящена работа 
всех служб безопасности.

Эта мысль была основной и на июньском 
Ежемесячном Форуме ТШО по технике 

безопасности, на который приглашаются все 
компании – бизнес партнеры. 6 июня он был 
проведен на базе отдела БиОТ ТОО «Ариад-
на»: ТШО начало практиковать выездные за-
седания, что позволяет одновременно с обсуж-
дением актуальных вопросов ознакомиться с 
состоянием работы на местах.

Форум прошел интересно и активно. Уже 
само его начало оказалось оригинальным. 
Директор компании АТКС Ласло Надь провел 

РАБОТАЕМ 
БЕЗОПАСНО!
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На досрочных выборах
9 июня 2019 года

Касым-Жомарт ТОКАЕВ
избран

Президентом Республики Казахстан.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ!

САММИТ ПО ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В Тенгизе впервые проведено широкое дискуссионное мероприятия по вопросам обеспечения

пищевой безопасности персонала

7-го июня, на базе вахтового по-
селка «Шанырак», состоялось 

мероприятие, выделяющееся из че-
реды представительных форумов, 
конференция и семинаров, которые 
ежегодно организует компания «Тен-
гизшевройл» по самым различным во-
просам. Впервые был проведен «Сам-
мит по пищевой безопасности», как 
назвали его организаторы.

- Отдел ТБ ТШО, инициатор про-
ведения мероприятия, пригласил все 
компании, являющиеся  ведущими 
бизнес партнерами «Тенгизшевройла» 
обсудить назревшие вопросы в одном 
из важнейших сегментов организации 
вахтового сервиса – питании работа-
ющего на месторождении персонала, 
- разъяснила суть мероприятия специ-
алист по безопасности питания отдела 
ТБ ТШО Акерке Тогизова. – Мы хотим в 
совместном большом и деловом разго-
воре проанализировать состояние во-
проса, поделиться опытом и предельно 
заострить внимание на безопасности. 
Мы все в Тенгизе живем и работаем 
в одинаковых условиях, здесь сосре-
доточены крупные людские контин-
генты – десятки тысяч людей. Требо-

вания к организации питания должны 
быть унифицированными: предельно 
строгими и одинаковыми для всех, а 
их соблюдение – неукоснительным. 
Проверки и контроль, естественно, 
организованы, они очень строги. Но и 
ценность совместного обсуждения на-
зревших вопросов очень высока, поль-
за от них несомненна.

Саммит провели по опробованной 
схеме – на общем заседании в здании 
кинотеатра были обозначены наибо-
лее актуальные моменты обеспечения 
здорового, разнообразного и, главное, 
безопасного питания людей, конкрети-
зированы изменения в нормах и стан-
дартах приготовления пищи и санитар-
ных требованиях и возникшие в связи 
с этим инновации и усовершенствова-
ния технологий и подходов.

Участникам был показан видеома-
териал, объединивший визуальные 
отчеты фирм – бизнес партнеров  об 

организации питания сотрудников. 
Каждая компания представляла от-
дельный этап процесса – от закупа и 
доставки, хранения продуктов до их 

обработки и приготовления блюд. ТОО 
«Ариадна» было поручено отобразить 
самый трудоемкий и ответственный 
процесс – работу горячего цеха. Наша 
компания решила эту задачу, сняв 
видеоролик, отображающий процесс 
приготовления горячих блюд от нача-
ла до конца.

- В этом процессе множество ню-
ансов, хотя всем, наверное, кажется, 
что все очень просто, - рассказывает о 
съемках сюжета технолог отдела пита-
ния Людмила Шиманская. – Готовить 
пищу – рутинное, ежедневное занятие. 
Но ведь даже дома у каждой хозяйки 
– свой борщ! А мы готовим на тысячу 
человек. И надо делать это так, чтобы 
было не только вкусно, но и абсолютно 
безопасно. Скажу проще: чтобы никто 
не отравился.

Именно в этом смысл и задача 
саммита: на Тенгизском нефтегазовом 
комплексе должны быть исключены 
случаи пищевого отравления людей. 

Окончание на стр. 4-5.

9 июня в Республике Казахстан состо-
ялись досрочные выборы Президен-

та страны.
Выборы Главы государства – важней-

шее политическое событие. 19 марта Н. А. 
Назарбаев сложил с себя полномочия Пре-
зидента РК. Решением Парламента пол-
номочия Президента были возложены на 
К-Ж. Токаева. Внеочередные выборы Пре-
зидента были назначены на 9 июня, наро-
ду Казахстана было предложено открытым 
голосованием выразить отношение к курсу 
политического и экономического развития 
страны, которым на протяжении почти три-
дцати лет вел государство Нурсултан На-
зарбаев.

В «Ариадне» вахтовым методом работа-
ет много граждан Казахстана. Избиратель-
ного участка на территории  месторожде-
ния нет, но, по сложившейся практике, 
была организована поездка избирателей в 
г. Кульсары, чтобы обеспечить право воле-
изъявления. Сотрудники компании прого-
лосовали на избирательном участке № 11 
в здании средней школы. – Это наше за-
конное право – принять участие в выборах 
Главы государства, - прокомментировал со-
бытие монтажник Кайрат Байгубенов, прие-
хавший на выборы вместе с большой груп-
пой сотрудников. – Народ должен сделать 
выбор курса нашей страны. Я проголосо-
вал за наше будущее в качестве демокра-
тического государства с ярко выраженной 
социальной политикой. Казахстан – боль-

шая и богатая ресурсами страны. Мы ра-
ботаем на одном из самых крупных в мире 
нефтяных месторождений. Эти богатства 
должны служить народу. У нас, в «Ариад-
не» работают люди с разных регионов, раз-
ных национальностей. Но мы живем очень 
дружно, как одна большая семья. Отлич-
ные условия, стабильная работа, достой-
ный заработок. Поддержку от руководства 
чувствуем и ценим. Так должно быть везде 
в Казахстане! За это я проголосовал.

Вали ФАРАДЖОВ, сотрудник отдела 
людских ресурсов и трудовых

отношений.
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Галерея 25-летия

Инженерная практика Викто-
ра Юрьевича Тюкова свя-

зана, в основном, с масштабными 
строительными объектами. Если 
говорить конкретно о Тенгизе, то 
здесь он начинал в 2003-м году на 
строительстве вахтового поселка 
«Шанырак». Это был первый кон-
тракт стоимостью более 100 мил-
лионов долларов США, присвоен-
ный консорциуму казахстанских 
строительных компаний. В. Тюков 
координировал строительство го-
родка на 7 тысяч человек с пол-
ным спектром бытовых услуг. Пять 
«ромашек» с красными крышами – 
своеобразной архитектуры жилые 
комплексы – Шанырака украшают 
степной ландшафт, особенно эф-
фектно они выглядят с высоты пти-
чьего полета, с самолета. 

Сдав заказчику, ТОО «Тенгиз-
шевройл», новый вахтовый го-
родок, Виктор Юрьевич работал 
некоторое время на проекте ЗВП 
– заводе второго поколения ТШО, 
но уехал в Южно-Казахстанскую 
область на строительство комплек-
са по переработке урана – амби-
циозный проект «КазАтомПрома». 
В Шымкенте, как известно, стро-
ились сразу четыре таких завода. 
Первый запустили на месторожде-
нии Торт-Кудук. 

- Объект был сложный, а пото-
му интересный, - рассказывает В. 
Тюков. – Технология добычи ос-
новывается на методе подземного 
выщелачивания. В продуктивный 
слой под давлением закачивается 
серная кислота, в результате обра-
зуется пульпа - полужидкая масса, 
которую можно выкачивать для 
дальнейшей переработки. Но пер-
спективы этого проекта не оправ-
дались.

С 2013-го года В. Тюков вер-
нулся в Тенгиз и стал работать в 
«Ариадне». У компании появились 
возможности участия в крупных 
технологических проектах, но не 
было опыта работы по генподря-
ду. И здесь Виктор Тюков как раз 
пришелся ко двору. Начались под-
готовительные работы по проек-

«АРИАДНА» –
ЭТО СЕРЬЕЗНО!

Виктор Юрьевич ТЮКОВ,
заместитель генерального директора по производству

ту ПБР-ПУУД, «Ариадна» получила 
объемы общестроительных работ по 
первой фазе проекта. Затем компа-
нии доверили забивку испытательных 
свай на площадках будущего завода  и 
комплекса по обратной закачке сыро-
го газа в нефтяной пласт. Параллель-
но здесь проводились динамические 
испытания свай, которые также были 
произведены при участии «Ариадны». 

- Здесь мы, как бы подтвержда-
ли статус компании, - поясняет В. Ю. 
Тюков. – Как раз завершались много-
летние работы по ликвидации склади-
рованных запасов серы, на которых 
наша компания была главным дей-
ствующим лицом, и надо было думать 
о новых возможностях и доказывать 
на деле свою готовность к ответствен-
ным работам. Мы выиграли тендер на 
модернизацию Завода бурового рас-
твора ТШО, и это, конечно, можно счи-
тать успехом.

Модернизация ЗБР была успешно 
завершена в 2018-м году. Заказчик в 
срок получил новый комплекс, рас-
считанный на рост объемов произ-
водства после ввода Завода третьего 
поколения. «Ариадна» на этом про-
екте не только произвела замену тех-
нологических колонн и резервуаров, 
но и выполнила работы по монтажу 
подземных и внешних трубопроводов, 
монтажу приборов автоматики и т. д.

- Большая и хорошая работа, - оце-
нивает участие компании в проекте В. 
Тюков. – Особое удовлетворение мы с 
моим сменщиком Петром Анатольеви-
чем Бурлуцким получили от того, что 
удалось настроить людей на команд-
ную работу с полным пониманием по-
ставленной задачи.

Этот командный дух затем отлич-
но проявил себя на сложных задани-

ях по программе Капремонт-2018, 
где компания «Ариадна» получила 
сразу 45 рабочих пакетов (техниче-
ских заданий).

- Конечно, сегодняшние масшта-
бы деятельности ТОО «Ариадна» 
несравнимы с масштабами громад-
ных проектов «Тенгизшевройла» 
или «КазАтомПрома». Но на боль-
ших проектах трудятся не толь-
ко гиганты, но и средние и малые 
компании, выполняющие очень от-
ветственные задачи. А «Ариадна» 
- это серьезно. Мы – достаточно 
мощный строительный коллектив с 
большим потенциалом. И главное 
– мы растем, качественно развива-
емся. А это – залог успеха нашей 
компании, - убежден Виктор Юрье-
вич Тюков. 

Г. ТРУХИН.



4 № 06 (24) 2019

А в прошлом году, в самые жаркие 
дни лета, когда температура воздуха 
достигла +56 градусов, в двух дисло-
цированных здесь компаниях такие 
случай были зафиксированы. Причем 
отравления были не единичными, за-
болели десятки людей.

Иными словами, актуальность сам-
мита бесспорна.

Но вернемся к ролику о горячем 
цехе. Этот сегмент пищевого блока в 
ТОО «Ариадна», бесспорно, один из 
лучших среди тенгизских компаний. 
Новая столовая «Каспий» в одноимен-
ном микрорайоне вахтового поселка 
Тенгиз введена в эксплуатацию в мар-
те 2018-го года – она прекрасно обо-
рудована и располагает всем, чтобы 
питание сотрудников компании было 
организовано на самом высоком уров-
не. Но отличные условия – еще не за-
лог качества питания.

- В нашем деле все зависит от пер-
сонала, - продолжает Л. Шиманская, - 
насколько люди подготовлены профес-
сионально и как они относятся к своей 
работе. И любовь и уважение к своей 
профессии у нас выражается не толь-
ко в умении хорошо готовить и знании 
рецептов, но и в строгом соблюдении 
технологии приготовления пищи и 
санитарных требований. Эти требо-
вания очень строгие! Снимая фильм 
для саммита, мы старались именно 
на этом акцентировать внимание. Как 
проверяются пищевые ингредиенты, 
как они обрабатываются перед приго-
товлением блюд, какой должен быть 
температурный режим готовки и т. д., 
как обеспечивается стерильность, ка-
кой контроль процесса приготовления 
блюд существует. И как обеспечивает-
ся безопасность поварской бригады – 
ведь наши люди целый день работают 
в условиях повышенной температуры, 
горячего пара, по многу часов работа-
ют стоя…

После пленарного совещания сам-
мит по пищевой безопасности переме-
стился в просторный холл одного из 
жилых блоков «Шанырака», где ком-
пании-участники организовали своео-
бразную выставку достижений своих 
сервисных служб.

«Ариадна» подготовила яркую и 
разнообразную экспозицию. Она вклю-
чила в себя специально изготовлен-
ный подробный макет горячего цеха 
нашей новой столовой «Каспий», те-
матический стенд с разнообразной 
наглядной продукцией, в том числе и 
технологическими таблицами процес-
са приготовления пищи, демонстра-
цию видеоматериалов, а также игро-
вые компоненты по теме саммита. 
Насколько это привлекло внимание 
посетителей?

очень важным, ведь к нам с вопросами 
и за советами подходили не праздные 
зрители, а наши коллеги, организаторы 
питания, технологи и повара из сосед-
них компаний. Значит, наша постанов-
ка работы их заинтересовала. А мы, в 
свою очередь, знакомились с их опы-
том. Я впервые на таком мероприятии 
и считаю его очень удачным.

Действительно, стенд нашей ком-
пании был очень популярен. Настоль-

САММИТ ПО ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В Тенгизе впервые проведено широкое дискуссионное мероприятия по вопросам обеспечения

пищевой безопасности персонала

Начало на стр. 2.

- Сектор «Ариадны» стал, мне дума-
ется, наиболее посещаемым, - делит-
ся впечатлениями Ляззат Бухарбаева, 
заведующая производством столовой 
«Каспий». – Это не самооценка – это 
факт. Отбоя от посетителей в тече-
ние полутора часов, пока длилась эта 
часть саммита, не было. Я считаю это 
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ко, что подготовленный «с запасом» комплект сувенир-
ной продукции и подборка номеров корпоративной газеты 
иссякли за каких-нибудь полчаса. Но дело, конечно, не 
в сувенирах – люди шли не за ними, а за нашим опытом 
организации питания, о чем по всему Тенгизу давно идет 
добрая слава. «Ариадне» есть, что показать и о чем рас-
сказать – и это получило живой отклик на выставке.

А как в целом семинар – он оправдал надежды органи-
заторов?

В Тенгизе впервые проведено широкое дискуссионное мероприятия по вопросам обеспечения
пищевой безопасности персонала

их во время проверок натянутыми, по-
баивающимися критики и замечаний. А 
сегодня они показывают, как работают, 
уверены, что умеют и знают. И на са-
мом деле: многое знают и хорошо уме-
ют. Конечно, в этой работе, как и в лю-
бой другой, имеет место человеческий 
фактор. Многое зависит от позиции 
руководства или лично руководителя 
– каких подходов они придерживаются. 
Но есть и общие строгие требования. 
Обязательно надо повышать гигие-
ническую грамотность людей, знание 
элементарных требований сангигиены, 
необходимость прохождения медосмо-
тров, технологию приготовления пищи. 
Знать риски – откуда берутся микробы, 
что является для них благоприятной 
средой, как обезопасить себя от зара-
жения и т. д.… Вот, с помощью таких 

- Организованный сегодня саммит, на мой взгляд, 
очень полезен и даст свои результаты, - считает санитар-
ный врач-эпидемиолог областного департамента защиты 
здоровья населения Алия Бекешова. – Тенгиз – большая 
производственная структура, и какая бы государственная 
служба ни проводила здесь проверки, сколь бы ни часто, 
это все равно не заменит вот такой большой встречи про-
фессионалов. Я прошла по всей цепочке технологической 
линии – начиная с входного контроля продуктов, хранения, 
мойки и т. д., сейчас дошла уже до конечных этапов при-
готовления пищи и раздачи. Очень хорошо подготовились 
компании – «Саян», «Ариадна», «Карат» и другие, включая 
и ТШО. Сегодня они неузнаваемы. Мы привыкли видеть 

саммитов люди и узнают больше, в 
этом и ценность мероприятия

Подводя итоги, организаторы Пер-
вого Саммита по пищевой безопас-
ности отметили актуальность про-
веденного мероприятия. Результаты 
саммита будут проанализированы и 
обобщены, однако и по горячим сле-
дам полезность встречи очевидна. Как 
очевидно и то, что всем бизнес-пар-
тнерам есть чем поделиться, чтобы 
выработать единые строгие подходы 
к организации важнейшего процесса 
сервиса, сделать все для обеспечения 
калорийного, вкусного и абсолютно 
безопасного питания персонала. Речь 
в данном случае о здоровье людей, а 
дороже этого нет ничего.

Г. ТРУХИН.
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ЕСЛИ СИГНАЛ О ПОЖАРЕ...

Ануар КЕНЖЕБАЕВ,
инженер по пожарной

безопасности отдела БиОТ

Как показывает многолетняя практика, 
вопрос соблюдения правил пожар-

ной безопасности во многих промышленных 
предприятиях стоит далеко не на первом 
месте. Расплачиваться за подобную халат-
ность чаще всего приходится здоровьем, а 
иногда и жизнью людей.

На производстве пожары и взрывы - са-
мый распространенный вид чрезвычайных 
ситуаций.

Главное направление в борьбе с пожа-
рами - профилактика. Но, если беду предот-
вратить не удалось, то с наименьшими поте-
рями из нее выходит тот, кто владеет азами 
пожарной безопасности, умело действует 
при возникновении чрезвычайной ситуации.

Механо-монтажный участок – один из 
важнейших в производственной структуре 

компании «Ариадна». Он предназначен для 
ведения работ с открытыми источниками 
огня. На территории хранятся и используют-
ся баллоны с пропаном, работает лако-кра-
сочный цех, складируются деревянные 
материалы. Пожарная опасность объекта 
обусловлена работами с применением от-
крытого огня, использованием в процессе 
работы -легковоспламеняемых жидкостей и 
газов, баллонов под давлением, различных 
аэрозолей, красок на основе горючих жидко-
стей. 

ММУ имеет десять сварочных постов, 
цех резки металла на плазменном станке, 
цех для работы с нержавеющей сталью, то-
карный цех, пескоструйный цех, покрасоч-
ный цех – также зоны повышенной пожарной 
опасности. Современные автоматические 
системы противопожарной защиты, уста-
новленные в помещениях ММУ, способны 
самостоятельно распознавать возгорания, 
предупреждать о возникновении пожара и 
помогать людям в процессе эвакуации. Ос-
новные аспекты пожарной безопасности 
здесь учтены еще при проектировании и на 
этапах строительства объекта. 

Согласно плана-графика учебно-трени-
ровочных занятий на 2019 год, в целях от-
работки действий сотрудников компании в 
чрезвычайных ситуациях 13 июня 2019 года 
на территории Механо-монтажного участка 
были проведены учебно-тренировочные за-
нятия.

При активации пожарной сигнализации 
работники участка организованно эвакуиро-

вались на пункт сбора, где поступили под ру-
ководство руководителя пункта сбора.

Согласно списка оповещения при ава-
рийной ситуации, мастером Евгением Тюль-
гиным по телефонной связи были опове-
щены  руководство компании, одел БиОТ, 
служба охраны, медицинский пункт. Каждый 
звонок по телефону сопровождался фразой: 
«Внимание - это учение».

В ходе занятий среди работников были 
отработаны действия по использованию 
первичных средств пожаротушения – огне-
тушителей и шанцевого инструмента в ком-

Индии. Во время учебно-тренировочных 
занятий все они при активации пожарной 
сигнализации организованно направились 
на пункт сбора, показали хорошие навыки 
применения первичных средств пожаро-
тушения. В составе бригады иностранных 
работников трудится их соотечественник - 
менеджер по БиОТ Анил Кумар. Анил на по-
стоянной основе проводит ознакомительные 
занятия по пожарной безопасности, безопас-
ности и охране труда, результат его работы 
показателен.

В ММУ проведены учебно-тренировочные занятия по отработке действий персонала
при возникновении очага возгорания

плекте пожарного щита.
Одна из целей занятия  – выяснить в 

достаточной ли мере обладает навыками 
использования первичных средств пожа-
ротушения персонал ММУ. Работники ММУ 
монтажник Нурхат Рахметов, кладовщик 
Максим Толоконников, иностранный специа-
лист, супервайзер по трубопроводам Камал 
Хасан, маляр Зульфия Сапашева продемон-
стрировали практические навыки примене-
ния огнетушителей, ликвидируя условное 
возгорание (применение открытого огня не 
в рабочих целях на территории объекта за-
прещено). Затем навыки тушения условного 
возгорания показали малоопытный работ-
ник монтажник Мурат Канапин и охранник 
Рустам Темиров.    

На механо-монтажном участке работа-
ют и иностранные работники – выходцы из 

Стоит отметить, что основные инструк-
ции по безопасности и охране труда были 
переведены на английский язык, что суще-
ственно облегчило доведение важной ин-
формации по безопасности и охране труда 
до иностранного персонала. 

При подведении итогов учебно-трениро-
вочных занятий руководитель учений Сергей 
Ищенко и инженер по БиОТ Айгали Донаев 
отметили быструю и организованную эва-
куацию работников, а так же приемлемый 
уровень навыков использования первичных 
средств пожаротушения работниками ком-
пании.  

В целом учебно-тренировочные занятия 
прошли без серьезных нарушений, персонал 
понимает важность правильных действий 
при возникновении чрезвычайной ситуации.

СТРАНИЦА БиОТ

РАБОТАЕМ - БЕЗОПАСНО!
«минутку по безопасности», разложив 
по полочкам предысторию одного из ав-
тотранспортных происшествий. Какие 
недоработки способствовали аварии, 
что недосмотрели и упустили в автохо-
зяйстве - и, главное, почему стали воз-
можными мелкие нарушения, которые, 
соединившись подобно снежному кому, 
привели к нежелательному исходу. В ито-
ге оказалось, что причина – человече-
ский фактор. Иными словами, отсутствие 

Начало на стр. 1.

осознания  - приверженности.
Тема была поддержена презента-

циями автора этих строк, заместителя 
начальника отдела БиОТ и ООС ТОО 
«Ариадна» Айнарой Кайыргали, предста-
вителя группы БУАТС Сергея Быстриц-
кого, руководителя группы поддержки по 
вопросам безопасности и охраны труда 
отдела Малых капитальных проектов 
ТШО Каната Умарова и специалиста 

группы CHESM Марал Акимбергеновой. 
Активный тон обсуждения, заданный 
презентаторами, продолжился конкрет-
ным, деловым разговором в конце засе-
дания, обогатившим дискуссию.

Супервайзер по строительству за-
водской группы МКП ТШО Тэд Павлик, 
подводя итог Форуму, назвал его содер-
жательным и продуктивным. «Мы здесь 
не только для того, чтобы развивать про-

изводство на Тенгизе, - заметил он. – Пе-
ред нами не стоит задача развивать это 
производство любой ценой. У нас есть 
более важная задача – работать безо-
пасно!».

На что и направляем свои каждоднев-
ные усилия все мы, специалисты служб 
и отделов безопасности и охраны труда.

Айнара КАЙЫРГАЛИ.
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Уже с шести часов утра в 
административном кварта-

ле «Ариадны» начинают жужжать 
«болгарки» с алмазными дисками, 
время от времени прерываемые 
ритмичными стуками каучуковых 
молотков. С шумом подъезжают 
погрузчики – подвозят очередные 
кубометры песка или бунты тро-
туарной плитки. В уютном, пре-
вращенном в сплошной цветник 
городке полным ходом идет бла-
гоустройство территории.

- Можно сказать, мы созда-
ем здесь свой Арбат – чисто пе-
шеходную зону, - шутит Валерий 
Васильевич Кистол. – Эта часть  
микрорайона начала благоустраи-
ваться еще в 90-е годы, когда не-
большой коллектив нашей только 
что созданной компании в этих 
домах поселился. Что мы могли 
тогда – только деревья посадить, 
на что-либо другое не было ни 
средств, ни материалов. Деревья 
вон какие выросли – посмотри-
те, груша вся плодами усыпана! 
Потом розы посадили, виноград, 
клумбы разбили. Так, постепенно, 
улучшаем эту территорию.

Теперь дошла очередь и до 
брусчатки. Некоторые участки ра-
нее проезжей части были покры-
ты плиткой два года назад. Тогда 
же аккуратно выложили первые 

БУДТО КОВЕР ПОД НОГАМИ!
тротуары. По техническим причинам, свя-
занным с сооружением плавательного бас-
сейна, благоустройство в 2017-м году при-
остановили. А теперь оно возобновлено: 
все-таки близится юбилей компании, не-
удобно встречать его с недоделками. Что 
мы, не строители что ли?

- Площадь тротуарного покрытия – 350 
квадратных метров, - поясня-
ет Багитжан  Казбаев, мастер. 
– Выполняют работу строите-
ли СУ-3, специализирующегося 
на внутренних строительных и 
отделочных работах. Плитка у 
нас качественная, российско-
го производства. К сожалению, 
тротуарная плитка, которую из-
готавливают небольшие частные 
компании в нашем регионе, не 
выдерживает здешних условий: 
соленость почвы, резкие перепа-
ды температуры. Сделаем все, 

как надо, - заключает Багитжан.
Нет сомнений. Каменщики СУ-3 рабо-

тают здесь аккуратно, тщательно уклады-
вая фигурную плитку ряд за рядом.

- Здесь раньше было бетонное покры-
тие, - Шимкентбай  Сарсебеков, опытный 
каменщик, уже семь лет работающий в 
«Ариадне», с миллиметровой точностью 
подгоняет плитку. - Частично верхний его 
слой повредился, мы эти места зачистили 
и выровняли. Но в целом снимать не стали 
– хорошее, прочное основание, в 80-е годы 
строители поработали здесь на совесть. 
Мы кладем слой строительного песка, 
плотно его утрамбовываем, выравниваем 
слой строго по горизонтали. А дальше – 
руки, плитка, уровень и молоток. Молоток 
мягкий, резиновый. Вот так, полегоньку 
ударяем, чтобы ровно и плотно легло… 
Как, красиво? Как ковер будет!

Шымкентбай-ака дело свое знает. 
Кстати, родом он из Шымкента, над име-
нем своим, данным в честь южного города 
посмеивается: у меня мол сразу и имя, и 
адрес – два в одном! Рядом с ним напарник 
Макашев Курмангазы, имя у него, правда, 

с родной географией не связано – он 
из Тараза. Тоже опытный каменщик. А 
в основном в бригаде молодые ребя-
та. Опыт старших и энергия молодых 
– как результат, быстрая и красивая 
работа.

Но это не единственная обнов-
ляемая территория. В микрорайоне 
Каспий начались работы по сооруже-
нию летней площадки отдыха – типа 
городских открытых кафе и барбекю. 
Здесь тоже будет красивый зеленый 
уголок, по-ариадновски оригинально 
отделанный.

Все-таки к празднику готовимся!                                                      
Г. Т.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Двое наших молодых сотрудников, экономист отдела планирования 

экономики и затрат Кристина Якименко и корреспондент газеты 
«Огни Тенгиза» Анна Печорина успешно защитили дипломные работы и 
получили высшее образование.

Кристина училась в России, на заочном отделении Челябинского госу-
дарственного университета. Она в этом году окончила магистратуру и не-
давно приехала в родной отдел с дипломом магистра экономики по специ-
альности «Учет и финансы организации».

- Я очень рада и, конечно, благодарна своим коллегам, особенно Ма-
рине Смирновой и Лере Шнайдер, которые помогали мне и во всем шли 
навстречу. Последний год магистратуры был напряженным, мне пришлось в 
течение пяти месяцев готовиться к защите – Ма-
рина меня отпустила, а Лера все это время меня 
подменяла. Огромное спасибо, девчонки!

Анна Печорина окончила Университет Меж-
дународного Бизнеса в Алматы, теперь она ди-
пломированный экономист. Но… Аня прислала 
забавную детскую фотографию с подписью: 
«Экономист из этого дитяти все-таки не полу-
чился!». Верно, образование-то теперь есть, но 
призвание у девушки совсем иное. Анна Влади-
мировна творческая натура, приобщилась к га-
зетному делу и уверена, что нашла себя в журна-
листике. Мы тоже так считаем. А экономическое 
образование для активного журналиста – огром-
ный плюс.

Поздравляем вас, девушки! Успешной и пло-
дотворной вам работы, пусть и карьера, и жизнь 
будет у вас полноценной и счастливой!
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Александр Убыкин – вратарь, ле-
генда алма-атинского «Кайрата» и 

всего казахстанского футбола. Выступая в 
Чемпионате СССР, мастер спорта Убыкин 
только в высшей лиге провел 209 (!) матчей 
за родной клуб. Убыкин отличался необык-
новенной цепкостью, острым чутьем голе-
вых моментов и отличной реакцией. Забить 
ему гол было очень трудно, даже большие 
мастера, игроки советской сборной считали 
забитый Убыкину гол удачей.

Но мы ведь в «Ариадне» - причем здесь 
вратарь «Кайрата», пусть и легендарный?

Ну, «Ариадна» умеет удивлять! 

Бейсебая Исмаилова, монтажника 
цеха вентиляции, знаете? Многие 

его знают, больше 15-ти лет он уже у нас 
работает. Недавно отпраздновал 60-летие, 
значит, уже ветеран. Добавим еще одну 
цифру – 25. Это юбилей «Ариадны», отме-
чаемый в этом году. Бисен – все его здесь 
называют именно так – сложил эти цифры, 
получилось красиво, ровно 100. Ни к чему 
не обязывающая арифметика, а 
все же как-то приятно!

Он когда-то считал забитые 
голы, была с детства привыч-
ка. Сбился со счета, запутался 
в турнирах, а иногда вот тянет 
складывать вроде бы несоче-
таемое.

Так, подходим мы потихонеч-
ку к разгадке, почему вдруг воз-
ник кайратовский вратарь. Да, 
Бисен Исмаилов футболист, ма-
стер спорта, и самый памятный 
гол в его спортивной карьере – 
гол прославленному Александру 
Убыкину!

…Живого, стремительного 
мальчугана спортивная фут-
больная школа сама, наверное, 
ждала.  Как он туда пришел, кто 
его привел к тренеру, Бисен и не 
помнит. Как-то все само собой 
получилось. Позвали на поле, поставили 
в нападение. Так детство и прошло с фут-
больным мячом.  В городе Джамбуле (ныне 
Тараз) была команда «Локомотив» при 
отделении железной дороги. В ее составе 
Бисен Мсмаиов дважды стал чемпионом 
Казахской ССР по мини-футболу. Есть у 
него за «Локомотив» и , так сказать, непро-
фильная награда – он серебряный призер 
республики по современному пятиборью.  
А по большому футболу Исмаилов тоже 
двукратный чемпион Казахстана, правда, 
уже в составе клуба «Тараз».

Ярчайшим пятном в памяти у Бисена 
остался последний, как оказалось, совет-
ский турнир в 1991-м году, в тогдашнем 
Целинограде.  Любительские сборные всех 
союзных республик разыграли специаль-
ный Кубок в двух подгруппах. Турнир прово-
дился по круговой системе с последующей 
финальной, как тогда говорили, «пулькой». 
В своей подгруппе команда Казахстана со 
счетом 1:0 выиграла у сборной России, но 
в финал вышли именно две эти команды, и 
россияне в итоге выиграли с таким же сче-
том.  Почетное второе место! Но происхо-
дящие уже события, приведшие к развалу 
огромной страны, сделали вкус спортивно-
го успеха очень горьким…

Что же касается памятного гола Убыки-
ну, то Бисен забил его на турнире ветера-
нов. Команда Смаилова турнир выиграла, 
тогда он и получил звание мастера спорта 
Республики Казахстан. Вот была победа!

А дальше жизнь шла уже без спорта. Не 
до футбола стало. Б. Исмаилов в Таразе 
числился строителем при железнодорож-

ЗАБИТЬ ГОЛ УБЫКИНУ!..

ном СМУ. Игры закончились, надо было 
работать. Но профессии строительной 
он не имел, пришлось быть на подхвате. 
Позже – охрана в местном отделении «Ва-
лют-Транзит-Банка», тоже без каких-либо 
перспектив. В 2004-м году Юрий Иванович 
Федоряко, земляк, с которым когда-то вме-
сте играли в футбол, позвал с собой в Тен-
гиз, в компанию «Ариадна».

- Юра работал тогда начальником 
участка вентиляции и теплоизоляции, - рас-
сказывает Бейсебай Шукеевич. – А я в вен-
тиляции совсем ничего не понимал. – Что 
буду делать, только мешать вам, говорю. А 
он успокоил: Москва не сразу строилась – 
научим, поможем. На самом деле – учили 
и помогали, спасибо им, моим товарищам, 
Юрию Ивановичу, Ержигиту Кабылбекову и 
другим. Раз пятнадцать лет здесь работаю, 
значит, чему-то меня научили. Как в футбо-
ле всегда хочешь победить, так и в работе.

Это время для Бейсебая Шукеевича 
было особенно трудным. Как раз сын по-
ступил в институт, а через полтора года и 
дочка. Денег не хватало – но так жили почти 
все. Базарный бизнес «купи-продай» с его 
быстрыми доходами Бисена не прельщал.

- Нет, для меня это было бы все равно, 
что душу свою продавать, - сокрушенно 
отрицает такую возможность Исмаилов.  – 
Как это перепродавать своим землякам, 
братьям и сестрам, у которых тоже доходы 
никакие? Нет, лучше своим трудом, своими 
руками, как нас с детства учили! Вот, рабо-
тал по вахтам, иногда несколько месяцев 
подряд. Все получилось, обучил детей. 
Потому что в  хороший коллектив попал, 
компания мне помогла, дважды ссуду брал 
беспроцентную. Благодарен я «Ариадне».

Все нормально сейчас у Бисена Исмаи-
лова. И дом в Таразе хороший, с садом и 
палисадником, и дети молодцы. У сына 
Газиза дочка уже Ай-Сафи, у дочки Амины 
– сынок Санжар. Малышке три года, роди-
тели приучают ее к спорту – плавать учат. 
Внуку семь лет, ходит в секцию таэквондо.

- Почему не футбол?
- Будет играть, куда денется, - смеет-

ся Бисен, - дедушка научит. Я, вон, до сих 
пор играю. Мы здесь, в «Ариадне» вечера-
ми часто гоняем мяч, турниры проводили. 

Алан Агубеевич, генеральный директор, 
тоже иногда на поле выходил. Бывает, и 
голы получаются.

Гол – это штука очень заманчивая. Гол 
– это победа.  Сколько их было у масте-
ра спорта Исмаилова – смог даже самому 
Убыкину забить! А все равно душа напада-
ющего неспокойна. Её ведь смысл – атака. 
То есть новые и новые победы.

Георгий ТРУХИН.


