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 2017-й год отсчитывает последние дни.
 На финише года принято подводить итоги. Мы как бы огля-

дываемся на пройденный за год путь: чем эта дорога жизни 
запомнится, что на ней было удачного и светлого, а что не по-
лучилось так, как задумывалось, какие приобретения и какие 
потери сопутствовали нашему движению? Мы, безусловно, 
переживали новые радости, но и новые беспокойства и тре-
воги – тоже. Наша компания успешно выполнила контрактные 
обязательства перед заказчиками, но ряд проектов задержи-

вается по не зависящим от нас причинам. Мы все в ожидании 
начала полномасштабного строительства на крупнейшем про-
екте ближайших лет – проекте Третьего поколения ТШО.
 Наверное, трудно сегодня дать однозначные оценки. И все 

же в целом 2017-й год был для нашего коллектива успешным. 
Эти успехи – основа оптимизма, с которым мы сейчас, что 
тоже свойственно людям, смотрим вперед.
                                                                                                                                      
                                                                                    Стр. 2 – 3. 

Мастера и монтажники «Ариадны» на строительстве Завода буровых растворов.
Слева направо: Александр ЗЕЛЬНИКОВ, Владимир БЕСПОМЕСТНЫХ, Дмитрий АФИНОГЕНОВ, Абай АЛИХАНОВ.
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 С Днем Независимости!
       Уважаемые работники ТОО «Ариадна», дорогие коллеги и друзья! 

      Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем Неза-
висимости Республики Казахстан!
      Казахстан целеустремленно продолжает курс на создание сильного 
демократического государства. Наша страна – уважаемый член мирового 
сообщества, приверженный идеям мира, добрососедства и экономического 
развития на основе широкого и многостороннего сотрудничества с другими 
странами. Несмотря на вызовы современности, народ Казахстана уверен-
но строит свое будущее. Наш коллектив с удовлетворением осознает свою 
причастность к успехам государства, почти четверть века участвуя в фор-
мировании одного из крупных и технологически самых передовых нефтега-
зовых комплексов мировой нефтяной индустрии. Давайте вместе пожелаем 
Республике Казахстан новых достижений, мира и процветания!
         Благодарю вас за добросовестный труд, желаю успехов, здоровья, 
благополучия и счастья вам и вашим родным и близким!

                                                   Алан КАЙТУКОВ, генеральный директор.

          НА ФИНИШЕ ГОДА
На завершающем этапе года 

стоит вспомнить приоритеты, 
которые мы, компания «Ариад-
на», ставили перед собой, всту-
пая в 2017-й год. Они неизменны: 
безопасность труда и персонала, 
своевременное и качественное 
выполнение строительных ра-
бот по всем договорам подряда, 
укрепление производственной и 
социальной базы предприятия. 
Сегодня, думаю, каждый из нас 
понимает, что, в целом, в теку-
щем году мы от этих приоритетов 
не отступили и даже, что осо-
бенно отрадно, укрепили свои 
позиции по многим показателям. 
Производственные коллективы 
«Ариадны» успешно справились 
с заявленными объемами работ 
по модернизации Завода буровых 
растворов ТШО, где значительно 
обновлены существовавшие и 
введены новые производствен-
ные мощности с учетом предсто-
ящего строительства объектов 
Проекта будущего расширения. С 
хорошей оценкой со стороны за-
казчика – отдела проектирования 
и строительства промышленных 
объектов – выполнено обустрой-
ство скважин и инфраструктуры 
на Тенгизском промысле. Вы-
полнены значительные объе-
мы и продолжаются работы на 
новых площадках по подготовке 
к строительству Завода третьего 
поколения, ведутся работы по 
модернизации трубопроводных 
систем на заводе КТЛ. Успешно 
работают наши производственные 
коллективы на Карабатане. Особо 
хочу отметить, что наши строите-
ли работали не только слаженно 
и качественно, но и безопасно. 

У компании немало достижений 
в области ТБ и культуры труда. 
«Ариадна» на протяжении ряда 
лет удерживает лидирующие 
позиции в процессе CHESM среди 

компаний 
– партне-
ров ТШО. 
В этом году 
мы ввели у 
себя распро-
страненное 
в «Тенгиз-
шевройле» 
Право на 
прекращение 
работ при 
выявлении 
факторов 
риска для 
безопасно-
сти – ППР. 
Эта мера – 
не самоцель. 
Принцип 
ППР широко 
применяется 
в промыш-
ленных 
отраслях во 
всем мире, 
а в потен-
циально 
небезопасной нефтегазовой сфе-
ре он продемонстрировал осо-
бенно высокую эффективность. 
Руководство компании едино во 
мнении, что ППР является хоро-
шим, действенным инструментом 
предотвращения рисков в строи-
тельном производстве, мы наде-
емся на полное понимание в этом 
вопросе и будем всячески содей-
ствовать широкому распростра-
нению ППР в наших структурных 
подразделениях и поощрять тех 
сотрудников, кто не на словах, а 
на деле ему следует. Здесь дело 
даже не в этом конкретном праве 
и правиле. Мы должны всегда 
стремиться к улучшению работы 
по ТБ, повышать уровень безопас-
ности труда в нашей компании, 
осознавая, что этому просто нет 
альтернативы. От того, насколько 

мы с вами 
привержены 
принципам 
безопасной 
работы, зави-
сит главное 
– наше с вами 
здоровье и, 
значит, бла-
гополучие 
наших семей, 
их будущее. 
Призываю 
коллектив 
приложить все 
усилия, чтобы 
и впредь рабо-
тать безопас-
но.

 Реалии 
сегодняшнего 
строительного 
бизнеса, как, 
впрочем, и 
иных произ-
водственных 
сфер, далеки 
от состояния 

благоденствия. Продолжающиеся 
кризисные явления в мировой 
экономике, нестабильность не-
фтяной сферы, долгие годы опре-
делявшей динамику глобального 
экономического развития, резкое 
падение цены на нефть и неу-
стойчивость тенденции к ее росту, 
сказались буквально на всем, 
что составляет понятие жизни и 
деятельности людей. Благодарю 
коллектив за проявленные стой-
кость, сплоченность и понимание 
возникших проблем. То, что в этих 
условиях, нам удалось сохранить 
возможности для укрепления 
нашей социальной базы и даже 
улучшить условия проживания, 
быта и отдыха людей – ваша, 
дорогие коллеги, заслуга. Ваша 
работа, усилия по совершенство-
ванию производственных процес-

сов и качественному выполнению 
договорных обязательств, позво-
лили часть доходов направить на  
улучшение условий труда и жизни 
в нашем с вами замечатель-
ном  городке. В текущем году мы 
открыли новый, прекрасно осна-
щенный тренажерный зал, начали 
строительство плавательного бас-
сейна, продолжили благоустрой-
ство и озеленение микрорайона. 
Завершена строительством, 
полностью оборудована и готова 
к вводу в эксплуатацию новая 
столовая на почти 2000 мест, уже 
скоро будут получены все необхо-
димые разрешения для ввода ее 
в эксплуатацию. Мы зарегистри-
ровали в Министерстве печати и 
информации РК и осуществили 
выпуск собственной корпора-
тивной газеты «Огни Тенгиза» и 
организовали работу собственной 
видеостудии. Все это, конечно, 
благоприятно сказывается на 
моральном климате коллектива, и 
это очень важно.

  У нас, конечно, есть определен-
ные ожидания. В текущем году, к 
сожалению, не начались полно-
масштабные строительные рабо-
ты по проекту ПБР-ПУУД  ТШО, 
на это есть объективные причины. 
Мы использовали эту паузу для 
лучшей подготовки к предстоящей 
большой работе, начало которой, 
надеемся, в 2018-м годы станет 
реальным. Коллектив «Ариадны» 
должен подойти к этому этапу в 
полной готовности, подтвердив 
свои возможности по всем опре-
деляющим позициям: высоким 
уровнем техники безопасности и 
организации труда, технической 
обеспеченностью, образцами 
высокого профессионализма и 
качества работ. Завершающийся 
2017-й год продемонстрировал: 
такие возможности у нашего тру-
дового коллектива есть.

     Алан КАЙТУКОВ, 
  генеральный директор 

 ТОО «АРИАДНА»
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ПООЩРЕНЫ ЗА БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ

Во всех без исключения строительных компаниях статистика нарушений ТБ 
и правил дорожного движения является преобладающей в показателях по 

безопасности труда и производства. И в системе мероприятий по ТБ профилак-
тика нарушений норм и требований на автотранспорте занимает особое место. 
Это справедливо и по  отношению к ТОО «Ариадна». Несмотря на то, что наша 
компания поддерживает высокий уровень безопасности и неоднократно отмеча-
лась за лучшие показатели основным заказчиком – ТШО, работа в этом направ-
лении постоянно усиливается и совершенствуется. Так, в Службе механизации 
и автотранспорта внедрена система наблюдения за безопасностью движения 
ВДО, основанная на спутниковой навигационной системе GPS. Она позволяет 
дистанционно контролировать характер движения транспортной единицы, на 
которой установлены соответствующие датчики, сохраняет данные на диске 
удаленного оператора, а также предупреждает водителя о превышении скоро-
сти и некоторых других параметрах движения. Внедрение ВДО положительно 

повлияло на дисциплину вождения у наших водителей: количество нарушений 
значительно снизилось.

Отрадно отметить, что многие водители приняли новую систему с ее повышен-
ными требованиями и успешно ее используют. Приказом руководства компании, 
по согласованию с отделом ВиОТ и ООС,  большая группа водителей СМиА за 
соблюдение правил и норм по технике безопасности управления автотранспор-
том по данным ВДО и проезд без нарушений свыше 1000 километров поощрена 
денежной премией. В их числе водители Игорь Шматко, Марк Суворов, Жандос 
Аширбеков, Серик Оспанбеков, Владимир Моргун и другие, всего тридцать 
человек.

  Поздравляем водителей, ваш пример достоин подражания!
                                                                                        
                                                                                       Ирина БАРСУКОВА, 
                                         заместитель начальника отдела БиОТ и ООС.

   БМК готова 
В районе жилого городка «Ариад-

ны» взметнулись ввысь две но-
вые вертикали. Блестящие окраской, 
на оригинальной поддерживающей 
конструкции, они вблизи напоминают 
ракету на старте (ну, почему бы и не 
пофантазировать слегка?). Конечно, 
это никак не связано с космосом. 
Все сугубо земное, это трубы новой 
котельной, совсем недавно смон-
тированной близ действующего 
теплопункта.

- В принципе, мощности теперь 
уже «старой» котельной достаточ-
но для отопления жилого фонда и 

административных строений компа-
нии, - поясняет Галина Николаевна 
Нарожная, начальник службы тепло-
обеспечения. - В домах у нас ведь и 
сейчас тепло. – Но наше руководство 
всегда смотрит вперед, с учетом 
развития и было решено приобрести 
новый котельный блок. Его закупи-
ли в Ярославле, в начале октября 
модули были доставлены в Тенгиз, 
в «Ариадну».  Тогда же строитель-
ные бригады Механо-монтажного 
управления приступили к монтажу. 
Работали быстро, новая котельная 
смонтирована, пуско-наладочные 
работы уже произведены, все готово 
к вводу в эксплуатацию.

 Галина Николаевна с удоволь-
ствием показывает новинку. БМК-
6,0 – компактная блочно-модульная 
котельная мощностью 6 Мегаватт. 
Котельную можно смело назвать 
продуктом широкой промышленной 
интеграции. Котлы – лучшие на се-
годняшний день на европейском рын-
ке, германской фирмы «Висманн». 
Горелки – итальянского производ-
ства, насосы – фирмы WILO, тоже 
Германия. Блок ХВО – водоподпи-
тывающая установка – российского, 
а запорная арматура – совместного 
российско-итальянского производ-

ства. Котельная полно-
стью автоматизирована, 
человек здесь нужен толь-
ко для визуального, когда 
это необходимо, контроля 
параметров и пополнения 
реагентов. В управлении 
процессом применены 
современные цифровые 
технологии. Установка 
имеет высокую степень 
безопасности, кроме 
автоматической системы 
контроля процесса, она 
снабжена эффективной 

системой пожаротушения. В случае 
возгорания автоматика мгновенно 
отключит оборудование, и с потолоч-
ных устройств вся производственная 
площадь котельного блока покроется 
специальным огнетушащим по-
рошком. 

  Пожаротушение, как и все другие 
системы сооружения, опробованы, 
пуско-наладочные работы закончены 
полностью и подтвердили готовность 
БМК-6,0 к пуску для эксплуатации в 
постоянном режиме.

  Светлана Юрьевна Филиппо-
ва, оператор «старой» котельной 
установки, привычно проверяет 
показания манометров и дисплея. 
Она здесь хозяйничает одна, и 
совсем скоро ей принимать под свою 
опеку новый блок. Это опытного 
оператора не смущает. Действующий 
блок сейчас обеспечивает теплом и 

горячим водоснабжением примерно 
22 тысячи квадратных метров жилья. 
С вводом нового блока возможности 
гарантированного теплообеспечения 
в «Ариадне» увеличатся более чем 
вдвое. 

 - Приятно, что даже котельная 
в нашей компании обновляется, - 
улыбается Светлана, пристально 
вглядываясь в показание прибора. - 

Главное – в домах будет еще теплее, 
еще уютнее.

Именно для этого и построена но-
вая котельная.

                                                                                                                                                      
                                           Г. ТРУХИН.

к пуску

Г. Н. НАРОЖНАЯ
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           Галерея 25-летия
«ЛАВ СТОРИ» 

ТАТЬЯНЫ СИВАКОВОЙ

Татьяна Алексеевна Сивакова в 
детстве и юности очень любила 

шить. Началось все с кукольных наря-
дов, а потом захотелось быть самой 
модной девочкой в классе. Тогда среди 
женского населения Союза были очень 
популярны немецкие модные журна-
лы «BURDA» с выкройками, вот Таню 
и «забурдило». Она даже пошла на 
курсы кройки и шитья. Мама не препят-
ствовала: в жизни всегда пригодится. 
Курсы она окончила в 1982-м году, но 
закройщицей все-таки не стала. Хотя 
увлечение сохранилось, она и сейчас 
может сшить платье или юбку, с удо-
вольствием вяжет.
  Жизнь во времена ее молодости 

была динамичной и насыщенной (то, 
что сейчас пишут об унылости, безра-
достности и закрепощенности бытия 
в СССР – глупость и преднамеренная  
ложь), на просторах огромной страны 
было очень даже интересно. Таня 
родилась в г. Торезе Донецкой области, 
потом семья жила в Ташкенте. И никто 
не задумывался о том, что шахтерский 
край – это Украина, «город хлебный» - 
Узбекистан. Хорошая работа, приятные 
добрые люди вокруг:  твоя страна – и 
всё! В Узбекистане девушка окончила 
Ахангаранский техникум строительных 
материалов, стала техником-техноло-
гом по переработке пластмасс. 
  Затем было непонятное пятилетие 

1985-1990 годов, когда вместо ожида-
емого взлета страна свалилась в про-
пасть. Работа, всегда дававшая такой 
прилив энтузиазма, стала источником 
нарастающей тревоги. Т. Сиваковой 
приходилось по служебным делам ез-
дить в Гурьев, скоро переименованный 
в Атырау, и в 1992-м году она оста-
лась в Казахстане, стала работать на 
Атырауском нефтеперерабатывающем 
заводе , наиболее стабильном тогда 
предприятии. А уже через два года 
началась ее тенгизская лав стори.
  - Человек ищет, где лучше, - вспо-

минает Татьяна Алексеевна. – Лучше 
было, конечно, в молодости, но она у 
нас очень быстро закончилась, спасибо 
Горбачеву. Надо было выживать, 
думать о будущем дочки. Я поехала 
в Тенгиз, устроилась в СУ-31, зани-
малась вопросами благоустройства. 
Потом меня забрали в шотландскую 
компанию ISS, занимавшуюся сервис-
ными услугами, в ней я проработала 
администратором шесть с половиной 
лет. Набралась опыта: хорошая, надо 
сказать, школа – работа в иностранной 
компании. Организация дела там была 
на совсем ином уровне, и я много-
му научилась. А с 2000-го года – в 
«Ариадне». Знала людей, общались по 
работе, взаимодействовали. Пригласи-
ли в отдел кадров – согласилась. 
  В «кадрах» она проработала почти 

пять лет. Затем приняла должность 
менеджера службы размещения. И с 
этого момента ее тенгизская жизнь по-
текла по сценарию, который иначе, как 
историей любви, назвать трудно. Здесь 
надо сразу уточнить: любви к работе, к 
«команде», к городку, который вместе 
сделали таким красивым.
  - Мы здесь все начинали с нуля в 

самом полном смысле, - рассказывает 
Т. Сивакова. – Сейчас трудно пове-
рить, но было – что? Бетонные коробки 
недостроенных домов. Хорошо, что 
хоть облицовку из ракушечника за годы 
после развала не ободрали. Хотя на 
некоторых домах и это успели. Понача-
лу «Ариадне» дали в аренду только три 
дома. Строители их восстанавливали, 
а нашей службе пришлось «загру-
жать», то есть обставлять мебелью и 
инвентарем, делать из коробок жилые 
квартиры. Вместе с первыми комендан-
тами Айнаш Аманжоловой и Жази-
рой Рыспаевой заказывали мебель, 
холодильники, телевизоры, утюги, 
лампочки, постельное белье. Сами 
отслеживали заказ, сами доставляли 
в городок, сами разгружали, зовя на 
помощь ребят строителей, сами потом 
обставляли номера, стараясь, чтобы 
было уютно. Знаете, мы как-то и не 
допускали мыслей, что можно сделать 
все как-то по минимуму: ну, постави-
ли шкаф и поставили! Вернее, такие 
мысли просто не приходили в голову. 
Очень хотелось, чтобы жить здесь 
людям было уютно, удобно, почти как 
дома. Наверное, потому что воспитаны 

были с уважением относиться к каждо-
му человеку…
  Менеджером сервисного обслужи-

вания компании «Армадны» был тогда 
Евгений Алексеевич Муравьев. Ему 
компания обязана за создание такой 
дружной команды в службе размеще-
ния. Татьяна Алексеевна с удоволь-
ствием вспоминает, как вечерами на 
совещаниях (а когда еще было прово-
дить «летучки», дни были предельно 
заняты!) обсуждали каждую мелочь. 
Е. Муравьев учил экономить выде-
ленные средства, ведь «Ариадна» их 

сама зарабатывала. Девчата считали 
каждую копеечку, то есть тенге, а когда 
получалось что-то выкроить, ехали 
купить… Как вы думаете, что? Нет, не 
платье для себя – какой-нибудь изящ-
ный журнальный столик или красивую 
картину для холла, чтобы сделать свои 
дома еще уютнее.
  - Мы тогда по-настоящему полюбили 

микрорайон, - с блеском в глазах при-
знается Татьяна Алексеевна. – Только 
о нем и говорили! Начали озеленять, 
посадили первые розы. Они принялись 
и расцвели – сколько было восторга! 
Решили сажать фруктовые деревья, 
виноград. С середины лета у нас в 
столовой компот из своих фруктов, хотя 
не все об этом знают. Это настолько за-
хватывало, что я даже сны видела, как 
сажаем что-то с девочками…  А потом 
компания получила в аренду всю улицу 
в Каспии, нам работы прибавилось, но 
это стало для всех только радостью. 
Посмотрите, в какое красивое место 
мы превратили тусклый, безжизнен-
ный, заброшенный микрорайон. Такой 
искусственной горной речки с светящи-
мися вечером фонтанами нет больше 
нигде! И как же это не любить?
  Последние четыре года Татьяна 

Алексеевна Сивакова занимается, 
главным образом, закупкой продук-
тов питания, выполняя снабженче-
ские функции. Рядом с ней молодые 
коллеги Ольга Бородаенко, Людмила 
Христова. Они специалисты нового 
поколения, грамотные и энергичные, 
но опыт Сиваковой для них надежная 

опора. Работать им 
вместе интересно 
и продуктивно. 
Выросли в пря-
мом и карьерном 
смысле девчата, с 
которыми Татьяна 
когда-то ставила на 
ноги здешний го-
стиничный сервис. 
Асель Сарбасрва, 
Назира Жакупова, 
Айнаш Аманжолова 
когда-то начина-
ли горничными 
или операторами 
прачечной, а сей-
час руководители 
среднего звена. 
Татьяна Алексеев-
на советовала им 

учиться, поддерживала их, помогала 
окончить учебные заведения.
  И свою дочку Наташу выучила, 

она сейчас живет в Крыму, работает 
ведущим инженером в строительной 
компании «Консоль». Есть уже у Си-
ваковой внучка Машенька (на снимке) 
– полуторогодовалый лучик солнышка 
и счастья.
  Вот и всё жизнеописание. Ничего в 

нем нет героического. Но очень много 
сердечного.
                                                                                                                                                 
                                        Г. ТРУХИН.

               Уважаемые работники компании «Ариадна»!
В 2019-м году ТОО «Ариадна» исполнится 25 лет. «Ариадна» - одна из 

первых отечественных  строительных компаний, созданных для обслу-
живания нефтяного Тенгиза после обретения Казахстаном государствен-
ного суверенитета. Начиная подготовку к юбилею, мы хотим вспомнить 
историю образования и становления компании, формирования коллекти-
ва, роста ее производственного потенциала и качественных показателей. 
Рассказать об участии в реализации крупных проектов,  создании проч-
ной основы для сегодняшних достижений и будущих успехов коллектива.

Мы просим ветеранов, тех, кто начинал с «Ариадной» в непростые 
1990-е годы, поделиться воспоминаниями и материальными свиде-

тельствами прошлых лет – фотографиями, документами, грамотами и, 
желательно, сохранившейся атрибутикой (касками, инструментами, спе-
цовками и т.д.), вспомнить своих товарищей, с которыми делили тяготы и 
лишения вахтовой работы и жизни, упорно прокладывая дорогу к ново-
му и лучшему… Это поможет нам не только со страниц газеты воздать 
должное вашему самоотверженному труду, но и окажет неоценимую по-
мощь в подготовке юбилейного издания – иллюстрированной книги-аль-
бома к 25-летию нашей компании. Были бы искренне признательны вам 
за содействие.

                                                                            Редакционная коллегия 
                                                                            газеты «Огни Тенгиза
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 РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ
29 ноября состоялось  собрание 

рабочего комитета работников ТОО 
«Ариадна», задействованных на 
объектах основного производства 
ТШО. Такие собрания проводятся 
регулярно с целью изучения обста-
новки на строящихся объектах в 
плане организации работы, мораль-
но-психологического климата, обе-
спечения людей всем необходимым. 
На них присутствуют представители 
«Тенгизшевройла» и отделов ТОО 
«Ариадна».

На собрании 29 ноября  ТШО пред-
ставлял специалист по трудовым 
отношениям Тайман Батыргалиев.  
«Ариадна» была представлена 
специалистами отдела ЛРиТО и 
отдела кадров.

Присутствующие специалисты 
и рабочие строительных объек-
тов заострили внимание, главным 
образом, на вопросе своевремен-
ного прибытия к поездам во время 
перевахтовки. Расписание движения 

поездов «КазахстанТемирЖолы» 
изменилось, а автобусное движение 
между городами Кульсары и Атырау 
графики движения не поменяло, и 
это создает значительные неудоб-
ства. Люди опаздывают на поез-
да, непродуктивно теряют время 
межвахтового отдыха. Некоторые по 
этой причине уже уволились. Вопрос 
актуальный. Было предложено 
частично решить его, используя 
автобусы компании, перевозящие 
работников на обучение в учебный 
центр в г. Атырау. Это возможный 
вариант, но это лишь временная 
мера. Представителя ТШО в этой 
связи проинформировали о том, 
что закрытие учебного центра ТШО 
в Тенгизе создало много проблем 
для подрядных компаний, и сегод-
ня организация учебных курсов и 
тренингов далека от совершенства. 
Вопрос необходимо доработать. 
В частности, компания «Ариадна» 
вынуждена организовывать практи-

чески ежедневные рейсы в Атырау 
по доставке и возвращению своих 
сотрудников на курсы, при этом в 
Атырау не решены вопросы их раз-
мещения и питания.

 Был также поднят вопрос о запу-
ске новой столовой в микрорайоне 
Каспий, где располагается жилой 

городок «Ариадны». Отличная сто-
ловая почти на 2000 мест давно по-
строена и оснащена оборудованием, 
но из-за проблем с подключением к 
источникам энергоснабжения до сих 
пор не введена в эксплуатацию.

                                                                                                                            
                       А. ДЖУМАГАЛИЕВА.

  ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
 Отдел людских ресурсов и трудовых отношений первым 
откликнулся на идею руководства компании рассказать о 
своей деятельности коллективу в форме прямого диалога. 

«Ариадна» - многопрофильная, струк-
турированная компания, процесс дея-
тельности в ней осуществляется путем 
взаимодействия различных функцио-
нальных отделов и служб. Разделение 
труда необходимо, оно позволяет 
концентрировать группы специалистов 
на определенные задачи, распре-
делять ответственность и контроль. 
Естественно, в работе каждого отдела 
имеются свои особенности и, конечно, 
сложности.
  «Людские ресурсы», как мы лаконич-

но называем отдел ЛРиТО, такая струк-
тура, в которой спокойствие, можно 
сказать, не предусмотрено. Слишком 
актуальными для сегодняшних дней 
вопросами занимаются специалисты 
этого небольшого – всего семь человек 
– административного подразделения. 
Прием на работу, обеспечение пропу-
сками для работы на объектах ТШО, 
организация специальных тренингов 
и т. д. Плюс – общественная работа, 

то есть создание здоровой, деятель-
ной атмосферы в коллективе. Плюс 
– забота о достойных условиях труда 
и плодотворном отдыхе вахтовиков. 
Плюс – взаимодействие с органами 
Жылыойского района для участия в 
решении социальных вопросов…
  Обо всем этом на презентации 

рассказала представителям трудового 
коллектива начальник отдела Айгуль 
Джумагалиева.
   - Мы периодически отчитываемся 

о своей деятельности перед руковод-
ством, а также представляем нашу 
работу во время деловых встреч с 
представителями «Тенгизшевройла» и 
других компаний, - рассказала Айгуль 
Махаметкаритмовна после презента-
ции. – Но сегодня, я считаю, получился 
своего рода отчет перед работниками 
компании. Здесь не было того, что 
бывает на административных отчетах: 
доложили, получили «по шапке» за 
недостатки, записали ЦУ в блокнот – и 
пошли переживать и «работать по-но-
вому». Сегодня люди задали нам свои 

вопросы, обсудили то, 
что их особенно волнует, 
не только спрашивали, 
но и что-то нам предла-
гали.
  Что волнует людей 

в первую очередь? Не 
секрет ни для кого: рабо-
та и зарплата. Условия 
проживания, питания 
и отдыха в «Ариадне» 
очень хорошие. На про-
изводстве строго следят 
за состоянием рабочих 
мест, обеспечением 

работников всем необходимым. Все 
имеют отличную спецодежду, и летнюю 
и зимнюю, полностью обеспечены 
средствами индивидуальной защиты. 
В компании строгая система ТБ – это 
тоже важный фактор. Люди охотно едут 
в нашу компанию. Но текучесть кадров 
все же большая. И это, к сожалению, 
объективное явление, характерное для 
общей ситуации в строительной инду-
стрии страны. Строительные компании 
находятся в зависимости от объемов 
работы, получаемых от заказчиков. А 
заказы не распределяются напрямую 
– их надо выиграть у конкурирующих 
компаний. Поэтому стабильность – 
фактор зависимый. Например, сейчас: 
все в Тенгизе ждут начала масштабных 
работ по сооружению нефтегазового 
комплекса Третьего поколения ТШО – 
одного из крупнейших проектов в миро-
вой нефтяной промышленности мира в 
настоящее время. До старта огромной 
стройки – затишье.  Все это понимают. 
Но у каждого вахтовика дома семья. 
Люди в естественном поиске и выборе 

большей зарплаты, потому что, прости-
те, семье деньги нужны сегодня…
   Эти и другие причины и делают 

работу по найму и трудоустройству 
своего рода замкнутым кругом: профес-
сиональные кадры нужны, а поиск их и 
удержание – проблема.
   В отделе людских ресурсов и трудо-

вых отношений стараются оптимизиро-
вать работу, сделать ее более эффек-
тивной. В духе времени разработана 
электронная онлайн-таблица движения 
кадров, позволяющая в любой момент 
узнать потребность служб и участков 
в специалистах и квалифицированных 
рабочих и, в свою очередь, проинфор-
мировать их руководителей об имею-
щихся соискателях вакансий. Улучшена 
обратная связь с руководителями 
производственных подразделений, и 
это уже положительный момент. На 
встрече об этом, кстати, говорили. А. 
Джумагалиева подробно разъяснила 

всем, как пользоваться таблицей и ка-
кие удобства она создает. Но таблица – 
таблицей, она всего лишь инструмент. 
Многое дают встречи со строителями 
на рабочих площадках, их тоже теперь 
проводят регулярно. Как уже писалось, 
условия в «Ариадне» созданы вполне 
нормальные, многим компаниям, что 
скрывать, до такого уровня далеко. Но 
всегда находятся моменты, на кото-
рые нужно обратить внимание. И на 
встречах с глазу на глаз недоработки 
выявляются быстрее.
   Возможностью спросить о насущном 

участники встречи с удовольствием 
воспользовались. Виталий Федосе-
ев, механик службы механизации и 
автотранспорта прояснил ситуацию с 
приемом на работу водителя автобу-
са. Прораб вентиляционного и тер-
моизоляционного участка Александр 
Бродяной спросил о том, как ускорить 

процесс выдачи временных допусков 
к работе: вахты меняются, и нередко 
получение документа прибывшего на 
замену сотрудника затягивается. Гуль-
ден Касымкулова, специалист отдела 
безопасности труда и охраны окружа-
ющей среды, постаралась выяснить 
как делегируется ответственность в 
случае отсутствия на вахте руково-
дителя – тоже часто встречающаяся 
ситуация. Конечно же, были вопросы о 
перспективе участия в строительстве 
ПБР-ПУУД ТШО.
   Вот в такой атмосфере активного 

диалога прошла эта презентация. 
Точнее сказать, встреча коллег, друзей 
и товарищей по работе. В обстановке 
полного взаимопонимания, с пользой 
для всех.
   Очередь теперь за другими отдела-

ми.                                                                                         
                                           Г. ТРУХИН.

А. ДЖУМАГАЛИЕВА
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Иманкара, самая высокая точка 
Прикаспийской низменности, 

останцовая гора, сформированная 
гипсосодержащими породами на дон-
ной поверхности древнего Хвалын-
ского моря. 
 Эта возвышенность не громадина, 

высота ее скромна, не достигает и 
300 метров, но на гладком, монотон-

   Над вершинами дремлющими                                                                               
        Млечный Путь простирается –
    Это старая, старая                                                             
                                 Иманкара… 

 А на окраине одного из пологих 
склонов Иманкары есть особенная 
достопримечательность – рукотвор-
ная пещера. Называют ее пещерой 
Нобеля. По прямоугольной конфигу-
рации понятно, что это не природное 
образование, а штольня, да и доку-
ментальные свидетельства справед-
ливо относят подземное коридоры к 
деятельности «БраНобель» - Това-
рищества нефтяного производства 
братьев Нобилей», крупнейшего 
нефтяного концерна Российской 
империи, основанной в 1879 году 
семьей шведских предпринимателей 
Нобелей. Тех самых Нобелей, фами-
лия которых увековечена в названии 
престижнейшей мировой премии.
    Интересно, да? «БраНобель» вла-

дела бакинскими нефтяными промыс-

 ИМАНКАРА

Овеянная ветрами времени, она возвы-
шается посреди просторной равнины, 
словно прилегший отдохнуть могучий 
батыр из древних степных преданий.

кипела. На вершине горы видны сле-
ды древних – X-XI веков – поселений 
сарматских племен и выложенных из 
природного камня кольцеобразных 
могильников и площадок совершения 
языческих ритуалов. Легко предста-
вить, особенно вечером, как на верху 
горят высокие костры, и искры от них 
достигают ясных звезд:

ном ландшафте она выглядит мону-
ментально. Доминирующая от края 
и до края по горизонту, она не может 
не вызывать особенных эмоций и 
поэтому окружена ореолом романти-
ки. Ее любят туристы, а любопытные 
люди, по случаю проезжающие мимо, 
обязательно свернут, чтобы поднять-
ся на пологую, травянистую макушку 
и насладиться панорамой степного 
простора.
 Гора Иманкара, расположенная в 

48-ми километрах на северо-восток 
от г. Кульсары, сейчас необитаемое 
место. Сюда, правда, приезжают по-
рой отдохнуть, летом, ставят одну-две 
юрты и даже иногда празднуют свадь-
бу, но в активную современную жизнь 
степная вершина все же не вписа-
лась. А в прошлые века жизнь здесь 

лами, она их и разработала, создав 
крупнейшую по масштабам конца 
19 – начала 20-го века нефтяную 
компанию в Европе. На заре 20-го 
века внимание братьев Нобилей при-
влек и регион на противоположном 
берегу Каспия – наша степь. Роберт и 
Людвиг Нобели, главные акционеры 
БН, организовали здесь нефтеразвед-
ку, бурение, а затем и добычу нефти 
и открыли филиал компании – ак-
ционерное нефтепромышленное и 
торговое общество «Эмба». Альфред 
Нобель, прославившийся на научном 
поприще, помогал братьям субси-
диями. Есть свидетельство, что он 
принимал участие в бурении первой 
скважины на участке Карашунгул на 
территории известных доссорских 
промыслов. Пещера в Иманкаре 
была выдолблена в период 1912-1915 
гг.., ее назначение – что искали там 
люди общества «Эмба» - не уста-
новлено. Работы были прекращены, 
скорее всего, по причине национали-

ции «БраНобель» в 1918-м году. Но 
«нобелевское « название за пещерой 
сохранилось до сих пор.
  С этой пещерой связана инте-

ресная история периода Великой 
Отечественной войны. В 1942-м году 
«Абвер» забросил в наши степи груп-
пу диверсантов – этнических казахов, 
прошедших подготовку с целью взры-
ва доссорских нефтяных промыслов. 
Местные жители обратили внимание 
на необычный диалект пришельцев и 
доложили о них. Абверовцев выс-
ледили. В конце концов они нашли 
укрытие в пещере Иманкары, где и 
были уничтожены. Говорят, их было 
около сорока человек, поэтому за 
местом вокруг горы закрепилось 
наименование Кырык мылтык – сорок 
ружей…
  Вот так. Казалось бы, пустынный 

край вокруг – что здесь интересного, 

кроме Тенгиза с его большими заво-
дами? А интересного – много. Это 
только на первый взгляд, степь ров-
ная да широкая. Она очень глубока 
во всех смыслах этого слова.
     Во всяком случае, мы с Наталией 

Викторовной Латфулиной, Мульдир 
Есен, Ерболом Акмурзиным и Нурла-
ном Мукановым, когда съездили на 
Иманкару, эту глубину почувствовали 
пронзительно.

                              Георгий ТРУХИН.
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   НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО 
В «Ариадна» сложилась традиция: в дни боль-

ших государственных праздников от имени 
коллектива оказывается поддержка ветеранам вой-
ны и малоимущим семьям Жылыойского района. У 
нас не называют это благотворительными акциями 
– в коллективе считают это 
своим долгом и делают от 
души. 20 ноября несколько 
кульсаринских семей со сла-
бым достатком совершенно 
неожиданно получили продук-
товые подарки от незнакомых 
людей. В нашей компании 
традиционно отмечают день 
памяти Святого Георгия, и по 
этому случаю также оказыва-
ется безвозмездная помощь 
нуждающимся. Представите-
ли «Ариадны» - начальник от-
дела людских ресурсов Алия 
Джумагалиева и бухгалтер 
Анара Кутжанова привезли 
наборы продуктов малоиму-
щим семьям.

 К сожалению, наличие таких 
семей – привычная картина 
сегодняшней действительно-
сти. Даже в одном из богатей-
ших районов страны, нефтя-
ном Жылыойском районе, 
бедных семей не один десяток. Вот одна из них. 
У Бахытгуль Тогоровой восемь детей, мал мала 
меньше. Младший ребенок вообще на руках. Муж 
семью бросил. Работать она сама не может из-за 
грудного, а месячный бюджет, который составляют 
лишь детские пособия – 33 тысячи тенге. Продер-
жаться на эти деньги, согласимся, невозможно. 
Почти невозможно – Бахтыгуль каким-то образом 
выкручивается. Видеть эту картину тяжело. Конеч-
но, помощь для Бахтыгуль весьма кстати. Мясо, 
рис, растительное масло, молоко – продукты необ-
ходимые, и в этой семье они, увы, не всегда есть. 
Жаль, в наборе не оказалось конфет и шоколадок, 

а как бы они были к месту в таких ситуациях, дети 
были бы так рады…

 - Обязательно учтем, - говорит Анара Кутжанова, 
- у нас есть инициативная группа, которая комплек-
тует продуктовые наборы, мы подходим к этому 

вопросу с душой и учитываем реалии. Стараемся, 
чтобы в набор входили самые нужные и высокока-
лорийные продукты. Но и про сладости, оказывает-
ся, забывать нельзя.

 Одна квартира, другая, третья… Картина вез-
де схожая. Семьи с инвалидами и многодетные 
семьи испытывают серьезные трудности. В отделе 
людских ресурсов и трудовых отношений нашей 
компании малоимущие семьи г. Кульсары постав-
лены на особый учет. Это помощь им – конечно, не 
последняя.

 Не оскудеет рука дающего, гласит народная 
мудрость. Конечно, продуктовые наборы не лишат 

проблем малоимущих семей, просто сделают 
несколько хмурых осенних дней хотя бы сытными. 
Но капелька добра рождает ручеек, ручьи слива-
ются в реки… Давайте искренне пожелаем бедным 
семьям стойкости и надежд, ведь за страдания 
воздается благодатью небесной – это тоже народ-
ная мудрость.

                                  Гаухар ДАВЛЕТЧАРОВА, 
                                   специалист отдела ЛРиТО. 

         ПРИВЕТ ИЗ ДОМА

   Нарисует Юлька ёлку!
Четырехлетняя Юлечка, дочка 

Марины Смирновой, – веселая, 
задорная непоседа. Ей хорошо в 
родном городе, она ходит в детский 
сад, по дороге домой обязательно 
задержится на часок на любимой 
детской площадке, а, нарезвившись, 
уже дома, усядется за раскраски и 
фломастеры. Тогда взрослым надо 
быть бдительными – Юля изрисует 
все бумажное, что попадется ей под 
руку! Нормальный, замечательный, 
жизнерадостный ребенок.

Только одного никак Юлечка не 
поймет: почему мама уезжает так 
надолго? И что это такое – мамина 
работа, Может, это садик для мам или 
большая игровая площадка? Но её, 
Юлю, домой приводят каждый вечер, 
а мамы нет и нет…

Брат Саша рассказывает, что мама 
работает далеко от их города Миасса, 
райцентра в Челябинской области, 
она – начальник отдела планирова-
ния, экономики и затрат, у нее важная 
работа. Но Юльке ведь от этого не 
легче. Юлька по маме очень скучает. 
Скоро Новый год, Юлечка обязатель-
но попросит, чтобы мама приехала на 
праздник. Она хотеле нарисовать для 
мамы зеленую елку с шариками, но 
пока почему-то не получается.

Ничего, на будущий год обязательно 
получится!
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Владимира Зиновьевича ДУМЧЕ-
ВА в «Ариадне» хорошо знают. 

Особенно ветераны коллектива. В. 
Думчев в нашей компании не рабо-
тал, но имя этого человека напрямую 
связано с освоением Тенгизского не-
фтяного месторождения, строитель-
ством промысла, газоперерабатываю-
щего завода, и всей инфраструктуры 
в Тенгизе. Во второй половине 1980-х 
годов, когда в Тенгизе, началось 
поистине гигантское строительство, 
Владимир Зиновьевич был избран – 
подчеркнем, не назначен, а именно 
избран – первым секретарем Эм-
бинского райкома партии и на своем 
уровне отвечал за многие вопросы по 
организации работ на крупнейшей в 
Союзе нефтяной стройке.

- Всё верно,  тенгизская стезя на-
чалась для меня в 1987-м году, когда 
после возвращения из Афганистана 
меня избрали первым секретарем 
Эмбинского райкома Компартии 
Казахстана, - подтверждает В. З. 
Думчев. - Поначалу ведь здесь 
замышлялось построить гигантский 
нефтехимический комбинат, равного 
которому не было в мире. Планиро-
валось сооружение большого города 
нефтяников, даже название было 
готово – Нефтеград. Крупный между-
народный аэропорт, скоростная кры-
тая электрическая железнодорожная 
линия до Тенгиза и т.д. Даже была 
разработана программа по углубле-
нию озера Камыскуль и благоустрой-
ство набережной этого озера…      В 
Эмбинский район были привлечены 
крупные строительные тресты.  Всего 
их было десять, в том числе трест 
«Прикаспийнефтегазстрой» Минне-
фтегазстроя (ПНГС). Вот там и было 
СУ-4. На должность руководителя 
этого строительного управления 
был назначен Алан   Кайтуков. Так 
было положено начало моего зна-
комства с нынешним руководителем 
компании «АРИАДНА». В то время 
в обязанности руководителя пред-
приятия входила и воспитательная 
работа в коллективе, поэтому нам 
приходилось постоянно находиться в 
тесном контакте не только в вопросах 
производственной деятельности, но 
и в вопросах  морального климата в 

коллективе. А в то время приходилось 
руководителям работать и ночью, 
и днем, так как была напряженная 
обстановка с местным населением и 
прибывшими на работу огромного ко-
личества со всего Советского Союза 
вахтовиков. 

 Это знакомство переросло в мно-
голетнюю крепкую дружбу. В. Думчев 
был направлен на более высокую 
партийную должность – второго 
секретаря Кзыл-Ординского обкома 
партии, где, кроме прочего, куриро-
вал и социально-инфраструктурную 
сферу космодрома «Байконур», а в 
дальнейшем продолжил работу в ком-
пании «Тенгизшевройл» и уже кон-
кретно взаимодействовал с компани-
ей «Ариадна». С тех пор «болеет» за 
нее, как он сам признается, и душой, 
и сердцем. 

 Владимир Зиновьевич часто 
приезжает сюда – именно в Тенгиз 
и именно в «Ариадну». Он заядлый 
любитель степной охоты, и в этом 
увлечении они абсолютные однолюбы 
с Аланом Агубеевичем Кайтуковым, 
генеральным директором компании. 
Весной и осенью у них почти ежегод-
но встречи – на степных просторах, 
с ружьем на плече и ароматным 
«шулюмом» (так охотники называют 
суп из свежей дичи) у костра.

  Но есть у В. Думчева еще одно 
увлечение. Прямо скажем, удивившее 
даже тех, кто знает его много лет и 
раскрывшее человека с неожиданной 
стороны.

 Он с упоением, забывая обо всем, 
строит модели парусников!

  Посмотрите, какие шедевры созда-
ны его искусными 
руками, душой и 
терпением! И это 
ведь масштабные 
копии настоящих 
фрегатов и кара-
велл, легендарных 
кораблей, с на-
званиями которых 
связаны яркие 
страницы истории 
нашей цивилиза-
ции. «Виктори» 
адмирала Нельсо-
на, «Баунти» - зна-
менитый корабль 
мятежников, «Чер-
ная жемчужина» 
Джека Воробья 
– символ пират-

 НА БЕЛЫХ ПАРУСАХ МЕЧТЫ

ского романтизма, яхта «Штандарт» 
последнего российского императора 
Николая II, оснащенного, кроме пару-
сов, мощным паровым двигателем… 
Владимир Зиновьевич живет сейчас в 
Санкт-Петербурге, который по-преж-
нему называет Ленинградом, в доме 
у него есть своя романтическая ком-
ната – мастерская, своего рода док, а 
жилую часть дома украшают соб-
ственноручно изготовленные модели 
кораблей!

- Страсть по судомоделизму и авиа-
моделизму проявилась после выхо-
да на пенсию в 2010 году, - слегка 
смущается В. З. Думчев. - Детские 
навыки по изготовлению моделей в 
Доме пионеров в 50-е годы прошлого 
столетия  в городе Гурьеве (в этом 
месте сейчас располагается, конечно, 
уже совсем иное учреждение), помог-
ли в работе по строительству моде-
лей сегодня. Отдаюсь этому делу с 
азартом. Кто-то не понимает, кто-то, 
наверное, посмеивается. Домашние 
– смирились: правду говорят, «что 
малый, что старый». Но ведь у меня 
получается, правда?

Это прекрасно, когда в человеке жи-
вет неиссякаемая тяга к творению. У 
В. Думчева она выражается в публи-
цистике – он автор книг по событиям 
в Афганистане и истории Гурьевского 
казачества; он не просто охотник, но и 
краевед в душе, человек неспокойный 
и любознательный. И как прекрасно, 
что результатом одной из граней его 
творчества стали белые паруса, на-
полняющие зазывным ветром мечты 
и неудержимости и дом, и душу и 
жизнь!..   

По секрету: Владимир Зиновьевич 
хочет через год, к 25-летию «Ари-
адны», подарить компании изготов-
ленный своими руками парусник, как 
символ дальнего плавания и настой-
чивого стремления к цели. Какой 
парусник? А вот это – действительно, 
секрет!

                            Георгий ТРУХИН.


