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Объединение юридических 
лиц «Союз нефтесервисных 

компаний Казахстана» наградило
Первого заместителя генераль-

ного директора ТОО «Ариадна» 
Валерия  Васильевича КИСТОЛА

Медалью «За вклад в развитие 
нефтегазового сервиса Республи-
ки Казахстан».  Почетной награ-
дой отмечена более чем сорока-

летняя работа В. В. Кистола на 
инженерных и руководящих 

должностях в строительной 
индустрии страны, в том 

числе свыше 35 лет – в 
Тенгизе. В компании 
«Ариадна» Валерий 

Васильевич трудится с 
момента ее основания.

Решением Совета Республи-
канского Общества вете-

ранов войны в Афганистане В. 
В. Кистол награжден Памятной 
медалью Героя Советского Сою-
за  генерала Сабыра Рахимова. 
С. Рахимов – первый казах, по-
лучивший генеральское звание 
в Советской Армии. Медаль его 
имени вручается ветеранам вой-
ны, воинам Вооруженных Сил РК 
и гражданским лицам – за вклад в 
развитие ветеранского движения 
и увековечени е подвига героев 
Великой Отечественной войны и 
воинов-интернационалистов.

Поздравляем уважаемого Ва-
лерия Васильевича с почетны-
ми наградами!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДАМИ!

«В 2025-ом году Тенгиз и Карачаганак должны 
достигнуть максимума нефтедобычи», - во время 
своего последнего визита в Атырау заявил прези-
дент Казахстана Токаев К.-Ж. К. Из этого следует, 
что крупнейшие месторождения Казахстана стре-
мительно приближаются к периоду небывалых про-
мышленных нагрузок, пиковых объемов производ-
ства и максимальной выработки. Ключевую роль в 
обеспечении бесперебойной работы месторожде-
ний играют капитальные ремонты. Призванные 
поддерживать безупречное техническое состояние 
заводов, капремонты становятся главным производ-
ственным событием года, и не просто так – уровень 
ответственности и сложности работ максимально 
высок. Для нашей компании участие в ремонтах 
заводов "Тенгизшевройла" стало ежегодным: каж-
дый рабочий пакет, полученный нами – это символ 
доверия, которое «Ариадна» заработала усердным 
трудом. Год капитального ремонта всегда, своего 
рода, испытание на прочность. Но 2019-ый год стал 
особенно ответственным для нас – параллельно с 
капитальным ремонтом ТШО, наша компания нача-
ла подготовку к не менее серьезным и масштабным 
ремонтным работам на заводах второго нефтяного 

гиганта Казахстана – месторождения Карачаганак.
- Подготовка была долгой и сложной,- рассказы-

вает менеджер проекта Сергей Пономаренко. От 
нас требовалось транспортировать в другую об-
ласть весь персонал и технику, а это сложный пла-
нировочный процесс. Инструменты, оборудование, 
провода вывозили грузовыми машинами. Людей от-
правляли автобусами компании в два потока. Пер-
вая группа прибыла в город Аксай 26-го августа и 
под моим руководством начала готовить базу под 
капитальные работы. Мы разместились в вахтовом 
городке «ССС Сamp», начали прохождение атте-
стаций и квалификационных курсов, а 6-го сентября 
приступили к префабрикационным работам в цехах 
нашего генерального подрядчика компании «Киос». 
18-го сентября с ведущим менеджером проекта Л. 
М. Гринбергом приехала вторая группа персонала. 
Они только завершили ремонтные работы на за-
воде ТШО, и теперь должны были выступить, как 
рабочая бригада дневной смены. Самым сложным 
для нас было подстроиться под требования нового 
для нас заказчика. Мы привыкли работать по проце-
дурам ТШО, но в "Карачаганак Петролиум Оперей-
тинг" свои правила производства работ. 

Многое пришлось ос-
воить, пройти необхо-
димое обучение, сер-
тификации и допуски 
к работам. В КПО, на-
пример, есть специфи-
ческая процедура ин-
спекции инструментов 
и оборудования перед 
допуском на объект. 
То есть все, от молот-
ка и плоскогубцев до 
сварочного аппарата, 
должно было пройти 
комиссию заказчика 
и получить сертифи-
кат соответствия нор-
мам производства. В 
буквальном смысле, 
на каждом нашем 
инструменте висела 
маленькая бирочка, 
без которой допуск 
на производственную 
площадку был закрыт, 
- Сергей рассказал о 
нюансах работы на но-
вого заказчика. 

Большую роль в 
подготовке к капиталь-
ному ремонту в Кара-
чаганаке сыграл отдел 
людских ресурсов и 
трудовых отношений и 
его непосредственный 
руководитель Айгуль 
Джумагалиева. Подбор 

специалистов, планирование поездки, размещение 
персонала, прохождение медкомиссий, организа-
ция обучения – до начала основных работ все эти 
непростые задачи были решены в полном объеме. 
Капремонт в Аксае стал для «Ариадны» испытани-
ем на гибкость, профессионализм и выдержку. Сва-
рочно-монтажные работы – наш профиль работ на 
капитальных ремонтах, специалисты компании вы-
полнили по совершенно другим процедурам, кото-
рые с отличием освоили во время префабрикации. 
Даже разработанную нами аргонодуговую сварку 
требовалось осуществить несколько иным спосо-
бом. Подготовка закончилась 16-го сентября, а 19-го 
уже началась мобилизация на объекты КПО.

- Мы получили объемы на трех объектах Карача-
ганакского месторождения: КПК  (Карачаганакский 
перерабатывающий комплекс), Газеринг и много-
функциональный завод УКПГ-2, одной из функций  
которого является обратная закачка сырого газа в 
пласты, - продолжает Сергей Пономаренко. Работа 
с газовыми и нефтяными трубами имеет кардиналь-
ные отличия, это абсолютно новый опыт. Признать-
ся, нам не все удалось учесть во время сборов и не 
ко всему мы были готовы. 

       Продолжение на стр. 7.

    АРАЧАГАНАК -
НОВЫЙ АДРЕС "АРИАДНЫ"
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Галерея 25-летия

      Болатбек БАЛГЫНБАЕВ,
                  плотник

ПРИЕЗЖАЙ СО СВОИМ   
    ИНСТРУМЕНТОМ!

Когда в конце апреля 2000-го 
года Болатбек пришел устра-

иваться на работу в «Ариадну», 
бригадир, которого все называли 
«Мырза» («господин» – по-рус-
ски), осмотрел парня оцениваю-
щим взглядом. - Плотник, значит? 
– Плотник. – Инструмент у тебя 
какой-то имеется? – Конечно! – Ка-
кой? Болатбек перечислил. – Где 
живешь? – Миялы, Кзыл-Кугин-
ский район. – Далеко это, сколько 
ехать? – Пару дней. – Ну, поезжай 
домой! 

Балгынбаев решил, что ему отка-
зано. Повернулся, пошел к выходу. 
– Эй, бала! После праздника, в по-
недельник, жду, только приезжай 
с инструментами, у нас тут ничего 
нет!

А инструменты для столяра-плот-
ника – сама его жизнь!

…В 1986-м году, Болатбек, обык-
новенный сельский мальчишка, 
поехал после окончания школы 
в Актюбинск учиться на столяра. 
Нравилось ему это дело - масте-
рить. Актюбинск от села Миялы 
не так уж и далеко, да и училище 
там, по рассказам, хорошее. Оту-
чился. Через два года призвали в 
Армию, и попал он из знойных при-
каспийских степей почти на север, 
под Ленинград. Там, в военном го-
родке с красноречивым названием 
Шумный, располагался огромный, 
по площади гораздо больше, чем 
родной райцентр Миялы, склад 
«НЗ», в котором сосредотачива-
лись запасы продовольствия, го-
рючего и пр., которых, в случае 
войны, хватало на то, чтобы Ле-
нинград продержался две недели. 

- Это была зона знаменитого 
«Волховстроя», одного их крупней-
ших в Союзе строительных объе-
динений, - рассказывает Болатбек. 
– Думал, попаду в строительную 
часть, а меня распределили в ка-
раульную службу, охранять скла-
ды. Жизнь в нашем Шумном, дей-
ствительно, была неспокойной. 
Запасы пополнялись ежедневно: 
армейские сроки хранения продук-
тов контролировались очень стро-
го, кончается срок – всю партию 
вывозят на реализацию в торговую 
сеть Ленинграда, а склад пополня-
ют новой. Ну, сливочное масло к 
нам завозили вагонами-рефриже-
раторами, а растительное – ци-
стернами… Но плотничать все-та-
ки приходилось. К стрельбам мы 
готовили фанерные мишени. Ми-
шени я отлично умею делать! – 
шутит Б. Балгынбаев.

Болатбек с удовольствием вспо-
минает армейскую службу. Слу-
жил хорошо, часто отпускали в 
увольнение. Ездил в Питер, любо-
вался красавцем-городом. Многое 
увидел, много узнал. Солдаты хи-
трили: недалеко от КПП за неболь-
шие деньги у бабульки-блокадни-
цы переодевались в гражданскую 
одежду. В форме по Ленинграду 
гулять практически невозможно: 
на каждом шагу офицеры – надо 
козырять, или патруль – провер-
ка. Но однажды номер не прошел. 
По привычке один из друзей отдал 
честь встречному офицеру, а сам-

то был не в форме. Офицер ока-
зался строгим, передал всю группу 
патрулю. Ну, это армейская клас-
сика!

Отслужил он в 1990-м. Стоит ли 
вспоминать, какое это было вре-
мя?..

Думал остаться в Ленинграде, 
но из-за смуты в обществе не ре-
шился, вернулся в Миялы, пошел 
работать в ПМК-907. Это сельская 
строительная организация, такие 
были тогда в каждом районе. Шко-
лы строили, детские садики, двух-
квартирные дома, сельхозпомеще-
ния. Правда, больше уже хотели 
строить, чем строили.

В 1993-м году, когда уже пышным 

цветом расцвел кризис, в Миялы 
пришла еще одна беда – весеннее 
наводнение смыло около пятисот 
домов сельчан. Государство нашло 
средства, стали строить жилье для 
пострадавших. Но после ликвида-
ции последствий наводнения ПМК-
907 окончательно распалась. Два 
года Б. Балгынбаев ходил без ра-
боты, в 1998-м году приехал в Тен-
гиз, устроился плотником в трест 
«Тенгизнефтестрой», но этот трест 
скоро тоже развалился.

Так, после Дня Победы, приехал 
он в 2000-м году в «Ариадну» со 
своими инструментами.

Компания тогда начала восста-
навливать первый дом во вто-

ром микрорайоне, плотники были 
очень нужны. Мастер Мырза (ока-
залось, это его имя) и прораб Га-
лина сразу дали задание: сделать 
и установить дверь в одном их 
квартирных блоков. Болатбек сде-
лал. «Комиссия» оценила. Балгын-
баева поставили на самые слож-
ные (с точки зрения мастерства) 
плотницкие работы.

Так с тех пор он и работает по 
правилам мастерства – там, где 
требуется особенное умение и 
применительно к столярному делу 
– красота. Нет-нет, это не словеч-
ко, чтобы слегка припудрить текст. 
В «Ариадне» захотели сделать 
свой микрорайон не просто при-
способленным для вахтовиков – 
уютным и красивым. Это желание 
подтверждено временем, потому 
что оно воплощено. Микрорайон 
«Каспий» - признанная всеми жем-
чужина Тенгиза. И золотые руки 
Болатбека Балгынбаева для этого 
немало потрудились.

- Да, городок – это наше, это как 
свой дом – он такой только у нас, – 
довольно улыбается Болат. – Пом-
ню, что здесь было после 90-х го-
дов. Но захотели – сделали. Когда 
делается с добром к людям, всег-
да получается. Но ведь не только в 
микрорайоне мы работали. Кто-то 
считает, что плотник – это только 
табуретка и оконная рама. Мы и 
на скважинах работали – кто опа-
лубку ставит? И на фундаментах. 
И на радиовышках – то же самое. 
Фундаменты ведь бывают фигур-
ные, сложного профиля. И там по-
сложнее, чем с табуреткой – надо 
строго по чертежу, до миллиметра. 
Везде мы, плотники, работаем.

И дома у него все хорошо. Два 
сына, дочка. Старший сын, Думан, 
окончил Прикаспийский современ-
ный колледж в Атырау. Работает 
пока вместе с отцом, плотником. 
Болатбек его учит всему, что сам 
умеет, наука эта еще не закончена. 
Младшему, Багдаулету всего че-
тыре года, подрастает. Дочка Дана 
– их с женой Гульбану (она медсе-
стра) гордость. Школу окончила с 
золотой медалью «Алтын бельги», 
по государственному гранту по-
ступила в Алматинский архитек-
турный институт. В Кульсары, куда 
Болат перевез семью в 1999-м 
году, у них большой, уютный дом. 
Глава семейства, разумеется, сам 
построил его, своими умелыми ру-
ками.

- В общем, все хорошо у меня в 
«Ариадне» сложилось, неплохая 
жизненная история, - подводит 
итог разговору Б. Балгынбаев. И 
уходит в «столярку», где его самые 
близкие друзья Аманжан Шалка-
ров, Дмитрий Кузнецов, Мутигулла 
Жантлесов, Салимжан Жумагали 
изготавливают элементы оформ-
ления колонн нового зала столо-
вой. Непростая  работа, художе-
ственная.

Но у них все получится. Не зря же 
Болатбек приехал в «Ариадну» со 
своими инструментами!     

                                        
                          Георгий ТРУХИН.
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ПРИСТАНЬ СТЕПНЫХ ВЕТРОВ

Территорию Тенгизского месторождения окружает об-
ширная солончаковая степь. Ее ландшафт суров и 

монотонен: гладкая равнина со скудной растительностью 
и белыми проплешинами пересохших до солеобразова-
ния соров. Но это вовсе не означает, что природа у нас 
уныла и неинтересна. Она таит в себе много загадок, а 
значит, и удивительных открытий. Одна из таких изюминок 
– меловое плато Аккергешин. 

31 октября Отдел безопасности и охраны труда и ох-
раны окружающей среды и съемочная группа компании 
«Ариадна» отправились  в свою вторую поездку к непо-
стижимым и удивительным меловым скалам Аккергеши-
на. Плато, которое заключило в себе дух древности и 
тайны многих миллионов лет, не перестает манить своей 
белизной, тайнами, покрытыми пылью тысячелетий, и 
ощущением пронзительной грусти от хрупкости природы, 
уникальность которой, нуждается в охране и бережном 
отношении.

Дорога до меловых скал долгая, но живописная. 
Едешь-едешь, и вдруг из-за горизонта появляется яркая 
белая полоса. Это Аккергешин выглядывает своих гостей 
– значит, плато рядом.  И вот уже дорогу начинают покры-
вать белые пятна, а потом грунтовая мягкая колея и вовсе 
становится хрустящей, рассыпчатой и пыльно-меловой. 
Кажется, белоснежное плато протягивает руки навстречу 
редким посетителям и показывает направление: - Я здесь! 
Сюда!..

На солнце меловые башни Аккергешина выглядят хро-
мированными, так сильно они отражают свет. Их рельеф 
непривычен глазу – не встречается в повседневности та-
кая «инопланетная» архитектура. Ее происхождение как 
будто не связано с природными явлениями: кажется, что 
земные процессы, которыми объясняется появление ме-
лового плато, настолько невероятны, что больше любых 
других версий походят на фантазию и вымысел. Разве 
можно сегодня представить, что когда то, миллионы лет 
назад, вместо снующих ветров, эти белые скалы окуты-
вали течения древнего океана, вместо голубого простора 
бескрайнего неба, здесь была непроглядная синь морских 
глубин, а гордо парящих орлов, которые сейчас чувству-
ют себя хозяевами меловых вершин,  не существовало в 
природе, и вместо них близ остроконечных пиков таились 
кровожадные хищники –  морские чудища плиозавры? 

Главным попутчиком в этой экспедиции для нас стал 
ветер. Иссиня-серые тучи закрыли небо с южной стороны, 
придавая ландшафту какой-то эпический окрас. Порывы 
ветра набрасывались на наши машины со всех сторон, за-
ходили порой спереди, будто заставляя повернуть назад. 
Но мы же не собираемся вторгаться в природу, наоборот, 
хотим узнать, чем и как ей помочь! 

Ну вот, все-таки приехали! А здесь – словно пристань 
ветров! Сотни воздушных потоков со всех концов света 
приютил в себе, что ли, Аккергешин? Они шумно кружат 
вокруг нас, пронизывая холодом, резко меняют направ-
ления и, сталкиваясь между собой, поднимают в воздух 
вековую пыль. 

Надо как-то согреться, выпить горячего чаю. С большим 
трудом, закрывая очаг камнями, нам удалось развести ко-
стер. И тут, наверное, оценив наши усилия, ветер разогнал 
темные облака, пустил к нам лучи яркого солнца и плавно 
утих, лишь изредка напоминая, что здесь –  его владения. 

Однако не в роли праздных наблюдателей наша экспе-
диция отправилась в поездку к меловому плато. Компания 
«Ариадна» по долгу своей деятельности и, что важнее, 
корпоративной ответственности и сознательности, зани-
мается природоохранной работой. Ее осуществляет отдел  
безопасности и охраны труда и охраны окружающей сре-
ды, чья сложная и полная тонкостей работа, помимо соз-
дания безопасных условий труда, во многом направлена 
на сохранение природного и экологического равновесия. 
Главная идея поездки отдела на Аккергешин после ис-
следований двухлетней давности не изменилась: «Чтобы 
беречь природу, ее нужно знать». Изучать, отмечать,  как 
отражаются на ней определенные процессы, видеть пред-
мет своей работы и осознавать, что единственное, в чем, 
по большому счету, нуждается природа, так это в невме-
шательстве в свое существование, и в огораживании от 
всегда сопровождаемой уроном жизнедеятельности чело-

века, которую он, так уж исторически сложилось, не может 
прекратить.  Специалистов отдела БиОТ и ООС поразила 
удивительная сила растений плато, которые, несмотря на 
свою невзрачность и небольшой размер, имеют огромную 
корневую систему, пробивающуюся  через твердь извест-
няка к источникам жизненной энергии. Это стремление к 
жизни обострило у всех членов экспедиции чувство связи 
с природой, которое притупляется в будничных реалиях и 
напомнило, как важно в этом стремлении природе содей-
ствовать, а не мешать.  С этим утверждением, в главной 
его идее, пересекаются природоохранные цели «Ариад-
ны». Вот, что на этот счет говорит инженер по охране окру-
жающей среды Назым Аянова:

- Важно осознавать, как сильно деятельность человека 
сказывается на окружающей среде. «Ариадна», хоть и не 
относится к загрязняющим предприятиям, во всех сферах 
производства придерживается политики экологичности. 
Мы действуем строго по разработанному плану меропри-
ятий по охране окружающей среды. Получаем разреше-
ние на эмиссию для каждого проекта, который начинаем, 
высчитываем безопасные нормы выбросов и работаем, 
не достигая верхних пределов этих норм. Требуем утили-
зации всех видов отходов. Мы работаем под постоянным 
контролем Министерства экологии и строим свою работу 
по всем правилам Экологического кодекса. Компания пол-
ностью осознаёт свою экологическую ответственность и 
работает, не нанося вреда природе. Когда я вижу много-
образие нашей природы и ее неповторимую красоту, я как 
будто заново осознаю важность своей работы и проника-
юсь чувством ответственности за окружающую среду.

Согласилась со словами коллеги и инженер ТБ по под-

готовке кадров Лариса Евтушенко. Она с другого ракурса 
увидела работу подразделения, в котором ей, по долгу 
службы, была больше знакома сторона взаимодействия 
отдела с людьми, за безопасность и охрану труда которых 
он отвечает.

- Я здесь впервые. Какая удивительная у нас природа, я 
не перестаю удивляться. Атмосфера вокруг не оставляет 
сомнений – нужно беречь окружающую среду и начинать в 
этом с самого себя. 

Вместе с руководительницей отдела Наталией Викто-
ровной Латфулиной Лариса и Назым собрали новые об-
разцы растений, взяли пробы почвы с нескольких участков 
плато для изучения.

Съёмочная группа «Огней Тенгиза» в этой поездке тоже 
выполнила важную для функцию: запечатлела осенний, 
озябший Аккергешин на фотографиях и видеосъёмках. В 
следующем году редакция газеты планирует организовать 
еще одну поездку, но уже на Актолагай - самую большую 
в Казахстане меловую горную систему, которая находится 
на стыке Атырауской и Актюбинской областей. Актолагай 
более известен, чем Аккергешин – он богат палеонтоло-
гическими реликтами Юрского периода. Кто знает, может, 
удастся привезти оттуда «трофеи», которые не удалось 
найти в этой поездке? Например, зубы доисторических 
акул, окаменелые двустворчатые ракушки брахиоподов 
или, если очень повезёт, фрагменты скелетов древних 
морских хищников. Это особенно актуально в свете появ-
ления в компании своего музея, в котором уголок природы 
занимает особое место. Такие находки стали бы истори-
ческой ценностью и настоящим украшением нашей экспо-
зиции! 

 Анна ПЕЧОРИНА.
 Фото Георгия ТРУХИНА
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Галерея 25-летия

Но есть и грустные нотки. Если сравнивать этот выезд  с поездкой 
2017-го года, к сожалению, уже очень заметно, что одна из меловых 
скал сильно накренилась, а новое отверстие в природном изваянии 
«слона», значительно увеличилось. Ветры, которые вместо морских 
волн, впустил к себе Аккергешин, беспощадны к памятнику времени. 
И это, при всей нашей досаде, закономерный и необратимый процесс. 
Мел – хрупкий материал, ветер и вода – стихии, из-за которых белос-
нежные вершины не могут стать хранителями вечности. Когда-то силы 
природы, которые сами устанавливают правила своего существования, 
разрушат скалы Аккергешина. Грустно это осознавать, и это только уси-
ливает наш главный вывод:  природа все-таки очень хрупка, ее нужно 
беречь и изучать, не оставляя жизнедеятельность человека без границ 
и не позволяя техническому прогрессу настолько глубоко проникать в 
нашу жизнь, чтобы в ней не осталось места для живого, естественного 
и первоначального.                   

«АРИАДНА» – КАК НОВАЯ ЖИЗНЬ
Оксана ВОРОШИЛИНА, оператор котельной

Голодные и безденежные годы 
перестройки многих людей при-

вели в Тенгиз. В основном это были 
жители городов-спутников, предпри-
ятия которых не устояли перед сме-
ной времен. Истории этих людей во 
многом перекликаются между собой: 
все они сложные, все отражают не-
определенность и тревогу перелом-
ного периода, и все они про безра-
ботицу и безденежье,  заставлявших 
людей искать заработок далеко от 
родного дома. Одна из таких исто-
рий – история Оксаны Ворошили-
ной, оператора нашей котельной.

Оксана родом из Алги, небольшого 
города Актюбинской области. Препо-
даватель по образованию, в 90-е она 
работала воспитательницей в дет-
ском саду, который, как и все садики 
в городе, относился к градообразую-
щему предприятию,  Актюбинскому 
химическому комбинату имени С. 
М. Кирова. Развал Союза отразил-
ся на работе завода, не было тогда 
предприятий, работу которых бы не 
подкосила смена привычного строя. 
Детские садики Алги начали объеди-
нять, а персонал –  сокращать. Инте-
ресно, что подпадали под сокраще-
ние молодые специалисты, которые, 
как тогда полагали , смогут сориен-
тироваться в непростом времени 
и за счет жизненной энергии найти 
применение своим навыкам. Ну и, 
следуя новым ориентирам, Оксана, 
на тот момент молодая мама двоих 
мальчишек, осталась без работы. 

- Это было голодное, тяжелое вре-
мя, - рассказывает О. Ворошилина. 
- Роскоши работать по профессии 
не стало. После садика я ушла на 
частное предприятие и проработа-
ла там швеей два года. Но ЧП раз-
валилось, так и не сумев настроить 
работу на новый лад. Моя мама в 
то время работала на химкомбинате оператором 
котельной. Она взяла меня к себе. Так я, привык-
шая к каблучкам, платьицам и костюмчикам, начала 
работать в пыли и шуме старой заводской котель-
ной. Через пять лет и завод-таки развалился. Штат 
распустили, в городе совсем не осталось работы. Я 
пошла работать продавщицей в ларьке. Зарабаты-
вала 1500 тенге в месяц, на большее в Алге нельзя 
было рассчитывать. Единственным относительно 
стабильным предприятием в области был нефтепе-
рерабатывающий завод «Жана Жол», но устроить-
ся туда, конечно же, было невозможно. А тут у всех 
на слуху появился Тенгиз. Люди начали уезжать 
туда. Я тоже должна была попробовать. В 2002-ом 
году оставила детей с мамой и уехала. Устроилась 
оператором котельной в компанию «Саян», а через 
два года перевелась в «Ариадну», которая платила 
за аналогичную работу целых 32.000 тенге! Хоть в 
«Саяне» мне и подняли зарплату до 24-ех тысяч, 
очень заманчивым по тем временам было предло-
жение «Ариадны», - с улыбкой вспоминает Оксана.

Времена, особенно тяжелые, навсегда оставляют 
свой отпечаток на человеке. Те, кто столкнулся с 
повсеместной безработицей, понимают, как важно 
иметь постоянную работу и уверенность в завтраш-
нем дне. Нежелание менять привычное положения 
вещей, умение ценить и крепко держаться за свое 
место работы – отличительная черта практически 
всех, чью жизнь перестройка перевернула с ног на 
голову.

- Новое место я не ищу, уходить в неизвестность 
– это не мое. Работа мне досталась тяжело, и «Ари-
адна» не просто выручила меня, она создала мне 
новую жизнь. Я настолько «вросла» в нее, что те-
перь, если и отрывать, то только с корнем, - Оксана 
объясняет, почему вот уже 15 лет работает в на-

шей компании. Понимающее руководство, хороший 
коллектив – доброжелательная атмосфера близка 
мне, в ней легко работать. К тому же мне очень нра-
вится наша котельная. Я поработала на многих, но 
эта – лучшая. Очень удобное в обслуживании, са-
мое современное оборудование, чистота, отдельная 
операторская – ни в одной котельной я не видела 
таких условий труда. А как изменилась «Ариадна» 
за время, что я здесь работаю! Раньше – пустошь и 
развалины кругом, ни ограждений, ни дорог. Как все 
успело так преобразиться? - искренне удивляется 
женщина. 

Ритм вахтовой жизни для Оксаны стал привычным, 
а котельная, исправность которой она может опреде-
лить даже на звук, совсем родной. Она любит свою 
работу и изучила ее настолько, что не видит в ней 
никаких сложностей. 

- Тяжелее воспитывать детей, особенно внуков, - 
откровенничает Оксана. - У меня две внучки и это 
совершенно новый для меня опыт, другой уровень 
ответственности. Дома у меня своя «перевахтовка» 
– со снохой, которая, тоже работает в «Ариадне». 
Передаем друг другу девочек, домашние дела - и 
на вахту. С годами я стала совершенно по-другому 
смотреть на воспитание детей. Раньше все казалось 
проще, а сейчас постоянно беспокоюсь за девочек 
и чувствую перед ними ответственность за каждый 
свой шаг.

…Все-таки удивительно замысловатыми бывают 
повороты судьбы! Но как хорошо, когда следуя этим 
поворотам, человек, как в истории Оксаны Вороши-
линой, в конце концов, находит то, что приходится 
ему по душе. Например, «Ариадну».

                                                                                    
                                                   Анна ПЕЧОРИНА.
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Осенью в «Ариадне» по тради-
ции празднуют День автомо-

билиста. Как и День строителя, этот 
профессиональный праздник очень 
дорог нам, ведь служба механизации 
и автотранспорта - самая большая и 
многочисленная структура в компа-
нии. Она появилась, когда в связи 
с необходимостью в механизации 
производственных работ и транс-
портировке персонала, парк техни-
ки «Ариадны» начал стремительно 
расти. Большой технической базе 
требовалась своя организационная 
структура, и ей стала СМиА. Сейчас 
в службе 430 машин и механизмов, и 
6 линий выпуска техники в которых: 
164 единицы – пассажирского и 76 
– грузового автотранспорта, 65 подъ-
емных и узкоспециализированных 
механизмов, 71 дорожно-строитель-
ная машина, 5 сваебойных установок 
и 49 дизельных электростанций. Вся 
техника отвечает производственным 
нормам и полностью покрывает по-
требности «Ариадны» в механизации 
своих работ. В подразделении - 341 
сотрудник: 30 человек занимаются 
обслуживанием автомашин, 32 вы-
полняют административную работу 
и 279! задействованы в управлении 
техникой. Большой коллектив!

27 октября, накануне «Дня авто-
мобилиста», в отделе техники без-
опасности прошло праздничное 
собрание, на котором отметили до-
стижения транспортной службы и 
поощрили ее сотрудников за личные 
успехи в работе. На мероприятие 
пригласили представителей Тенгиз-
шевройла: распорядителя 156-го 
контракта между «Ариадной» и ТШО, 
суперинтенданта Денниса Хорна, 
супервайзера отдела обустройства 
Тенгизского промысла Андрея Буки-
на и специалиста по вопросам ТБ и 
охраны труда Андрея Беличенко. 

Собрание началось с расширенно-
го статистического отчета по технике 
безопасности, который представили 
инженер ТБ на СМиА А. Жаман-

сариев и начальник отдела Н.В. Лат-
фулина. Отчет открыто и непредвзя-
то отразил деятельность компании 
глазами отдела безопасности и охра-
ны труда, затронув как достижения 
компании, так и некоторые недочеты 
в ее работе. Статистика показыва-
ет: количество персонала, а вме-
сте с ним количество отработанных 
часов, в компании растет. При этом 
статистика по ТБ остается неизмен-
ной. Это значит, что нарушения ТБ 
и инциденты, к сожалению, проис-
ходят, но их, с увеличением числа 
сотрудников, не становится больше. 
«В целом по компании статистика не 
безукоризненная - нам есть к чему 
стремиться. Безопасность на всех 
стадиях производственного процес-
са – главный приоритет нашей ком-
пании. Приверженность высшего 
руководства, приверженность руко-
водителей среднего звена и личная 
приверженность каждого из вас пра-
вилам безопасности – вот залог успе-
ха. Жизнь и Здоровье – самое цен-
ное, что у вас есть. Берегите себя», 
- такими словами Наталья Викторов-
на закончила свое выступление. 

преодолевших более 1000 киломе-
тров без нарушений стало в полови-
ну больше. Но самое важное дости-
жение службы в 2019-ом году – это 
2-ое место (86%) среди компаний 
на Тенгизе в рейтинге безопасного 
управления автотранспортным сред-
ством. Специалист ТШО и гость со-
брания Андрей Букин сказал: «Это 
впечатляющее достижение. Мы в 
ТШО каждый год боремся за эту ста-
тистику – в 2019 году у нас 90%. А 
у вас 86%! Ваш показатель лучший 
среди компаний подрядчиков. Мы 
понимаем, как непросто и насколько 
важно добиться такого результата. 
Так держать!». Представитель от-
дела ТБ ТШО, Андрей Беличенко, в 
своем выступлении высоко оценил 
результаты наших водителей. Он 
поблагодарил администрацию и со-
трудников СМиА за ответственное 
отношение к работе и пожелал служ-
бе не просто удержать результат, но 
и в следующем году превзойти свое 
достижение. Деннис Хорн сошелся 
во мнении со своими коллегами, на-
звав «Ариадну» одной из самых на-
дежных компаний, партнерствующих 

ПРАЗДНИЧНО И СТРОГО
  В "АРИАДНЕ" ОТМЕТИЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ                      
  ПРАЗДНИК – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

После отчета по ТБ, 
презентацию о деятель-
ности СМиА представи-
ли директор по транс-

порту Халил Юсефович Бехари и 
секретарь-референт Виктория Па-

торская. За 9 месяцев 
техника компании от-
работала 76.390 часов, 
преодолела 2.601.049км 
и перевезла 247.973 
тонны груза. Автопарк 
СМиА увеличился на 27 
единиц новой техники. В 
2019 году парк техники 
использовался на 62,5%, 
что говорит о высокой 
степени загруженности 
подразделения, а коэф-
фициент исправности 
машин, при этом, достиг 
отметки в рекордные 
90%. К слову, динамика 
по ТБ, в условиях боль-
шой нагрузки, положи-
тельная. С начала года 
количество водителей 

с ТШО и пожелал коллективу даль-
нейших успехов.

Собрание завершилось вручением  
почетных грамот, благодарственных 
писем и премий лучшим водителям 
СМиА. Первое место, преодолев 22 
543 километра без нарушений по 
данным ВДО в период с 1-го октября 
по 30-ое сентября, занял водитель 
пассажирского автобуса Ержан Нур-
бек. Второе место во внутреннем 
рейтинге СМиА досталось водителю 
легковых машин Андрею Рулю, кото-
рый проехал более 20-ти тысяч кило-
метров без инцидентов и аварийных 
ситуаций. Тройку лучших водителей 
«Ариадны» с результатом в 18 706 
километров замкнул, Кайрат Агисба-
ев, тоже водитель легкового авто-
мобиля. В климатических условиях 
нашего региона, с частыми ветрами, 
пыльными бурями, осадками, кото-
рые делают дороги илисто-сколь-
зкими, добиться таких результатов 
можно только обладая недюжинным 
мастерством. К тому же, вахтовый 
поселок сообщается с основными 

населенными пунктами через трассу 
Тенгиз – Атырау. На таком перепол-
ненном маршруте мало соблюдать 
ПДД – опасность часто исходит от 
других участников движения. Про-
фессиональные навыки помогают 
нашим водителям держать ситуа-
цию на дороге под своим контролем 
и сводят до минимума количество 
дорожных происшествий. Всего 49 
сотрудников СМиА были отмечены 
благодарственными письмами и по-
ощрены денежными премиями за 
вклад в деятельность службы, каче-
ственное исполнение своих обязан-
ностей и безопасную работу. От лица 
всего коллектива, поздравляем ра-
ботников транспортной службы с вы-
сокими достижениями и успехами в 
работе и желаем еще больших пока-
зателей и дорог без резких поворотов 
и аварийных ситуаций. А главное, 
помните, ваша работа, как и у ваших 
ближайших коллег – строителей, свя-
зана с постоянным риском. Будьте 
осторожны, ведь вас ждут дома!

                            Анна ПЕЧОРИНА.

 ППР  –  В ДЕЙСТВИИ
Бригадир земляных работ Талгат 

Рыспаганбетов заметил, что на ра-
бочей площадке дизельный генератор, 
находящийся в действии, не заземлен. 
Это – прямое нарушение требования 
ТБ. Талгат применил право на приоста-
новление работ. Он уведомил ответ-
ственных за проведение работ, добил-
ся отключения генератора и установки 
заземления. Работы на участке на 
время приведения ситуации в соот-
ветствие были прекращены.

Стропальщик Дмитрий Портнов ППР использовал своеобразно: он 
устранил предпосылки для остановки работ. Прибыв на рабочую пло-

щадку до начала работы, он заметил, что участок не подготовлен должным 
образом. Не дожидаясь указаний, Дмитрий инициативно расчистил рабочие 
места, устранив все несоответствия требованиям ТБ. Прибывшие на место 
строители своевременно и безопасно начали работу.

    За понимание требований безопасности и охраны труда, бдительность и 
инициативу Т. Рыспаганбетову и Д. Портнову руководство компании объяви-
ло благодарность, оба работника поощрены денежной премией.

                                                                                          Лариса ЕВТУШЕНКО,
                                                                            инженер отдела БиОТ и ООС.
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В ТЕНГИЗЕ НЕПРОШЕННЫЙ ГОСТЬ –                        

В И Ч !
Обращение медицинской службы ТОО «Ариадна»

        Вниманию жителей вахтового городка компании «Ариадна»!

    Медицинская служба компании «Ариадна» вновь настоятельно при-
зывает всех к серьезному отношению к своему здоровью. Эта тема акту-
альна всегда, но в свете последних событий на Тенгизе она стала еще 
более острой и важной. 

    Возможно, вы уже слышали о случае заражения четырех вахтови-
ков на Тенгизе вирусом иммунодефицита - ВИЧ. Источники заражения 
еще не выявлены, есть даже предположения, что факт передачи заболе-
вания носил намеренный характер, а поэтому инцидент вызвал широкий 
общественный резонанс и последующее эпидемиологическое расследо-
вание со стороны Управления здравоохранения Атырауской области и 
Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. 

    Обеспокоенные событием, дислоцированные в Тенгизе компании 
усиливают работу по профилактике ВИЧ среди работников. Это необхо-
димые меры в сложившейся ситуации, ведь поражение организма ВИЧ 
– страшный недуг, от которого на сегодняшний день нет лекарства, и ко-
торым только в Казахстане заражены около 30-ти тысяч человек.

ВИЧ-это вирус иммунодефицита, который поражает клет-
ки иммунной системы человека и этим отнимает у организма 
способность бороться с инфекциями. Со временем человек 
приобретает заболевания, которые не возникают у обычных 
людей. Эти заболевания называются оппортунистическими, и 
переводят человека в категорию больных СПИДом, т.е. носи-
телей последней, предсмертной стадии ВИЧ, с которой люди 
живут не более трех лет, даже получая необходимое лечение.

ВИЧ передается через разного вида жидкости организма 
инфицированных людей, такие как кровь, лимфа, грудное 
молоко и секреция мужских и женских организмов. То есть 
получить вирус можно: половым путем, через совместное ис-
пользование зараженных инъекционных приборов, перелива-
ние крови,  процедуры, включающие нестерильные разрезы 
или прокалывания.

Обезопасить себя вы можете, пользуясь услугами только ав-
торитетных медицинских учреждений, в том числе, если это 
касается инвазивных процедур (прокалывание ушей, нанесе-
ние татуировок, пирсинг и др.), не допуская в своей жизни слу-
чаев употребления инъекционных наркотиков, контролируя 
свою половую жизнь и в обязательном порядке используя 
механические методы контрацепции.

Все предпринимаемые в настоящее время меры призваны напомнить 
людям, как важно держать под контролем свой образ жизни. 

    В работу медицинской службы и в обязанности всех жителей вахто-
вого городка компании «Ариадна» в целях профилактики ВИЧ-инфекции 
вносятся важные дополнения. Просим обратить на них особое внимание 
и строго им следовать.

Во-первых, анализ на микрореакцию крови в обязательном ежегодном 
медосмотре будет на особом контроле у нас, медицинских работников. 
Без документа с результатами микрореакции, сотрудники компании не бу-
дут допускаться к работе. Отметка «анализ пройден» в медосмотре без 
самого анализа, приниматься во внимание не будет. 

Во-вторых, всем работникам будет предоставлена возможность на до-
бровольной основе сдать экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию. В планах 
медицинской службы, устанавливать дни, в которые у всех желающих бу-
дут брать анализы крови, отправлять их в лабораторию на экспертизу, а 
через 10 дней индивидуально каждому сообщать результаты исследова-
ния.  

В-третьих, с момента публикации этого обращения начинается регу-
лярная разъяснительная работа с персоналом нашей компании и компа-
ний-арендаторов. Мы хотим донести до каждого, что неправильный вы-
бор способен до руин разрушить жизнь человека. Еще раз строго заявить, 
что легкомыслие способно превратить существование в непрерывную 
борьбу с болезнью, а в итоге и вовсе отнять жизнь. Всегда держите в го-
лове мысль, что оградить себя от страшной болезни очень просто, если 
взять на себя ответственность за свои поступки и вести добропорядочный 
образ жизни!

    ВИЧ - в основном, следствие пороков и смертельно опасных при-
вычек, которые делают жизнь людей неполноценной (случаи заражения 
людей, не имеющих отношения к наркотикам  и беспорядочному образу 
жизни – единичны).

     Будьте бдительны и берегите себя! Мы, в свою очередь,  примем все 
необходимые меры, для обеспечения вашей безопасности

                        
                   Медицинская служба ТОО «Ариадна»

  Продолжение. Начало на стр. 2.

В ходе капремонта, нашим специ-
алистам пришлось освоить ранее 
незнакомый для нас вид работ под 
название «Дегазация», который 
проводится непосредственно перед 
сваркой, чтобы вытеснить из труб 

газ, который, возможно, остался 
после продувки. Это очень важная 
процедура, ведь газ взрывоопасен, 
и одна искра может спровоцировать 
пожар. Сварка по новым процеду-
рам, технология сварки врезок в со-
суды работающие под давлением с 
использованием приварного ворот-

ника, «Finish weld», процедура завер-
шающая термообработку труб после 
сварки, ремонт резервуаров огром-
ного размера – это малая часть того, 
что пополнило багаж наших знаний 
на капитальном ремонте КПО, - ме-
неджер проекта с гордостью пере-
числяет профессиональные дости-
жения специалистов компании. 

Капитальный ремонт завершил-
ся 30-го сентября, продлившись 11 
дней. Недолго, по сравнению с ме-
сячным марафоном на капитальных 
ремонтах ТШО. Но объем работ 

на месторождении Карачага-
нак потребовал от команды не 
меньшей, чем в Тенгизе, интел-
лектуальной, физической и про-
фессиональной отдачи. Когда 
участвуешь в чем-то впервые 
и пытаешься освоить новую и 
непривычную для себя область 
работ, максимум усилий – обя-
зательное условие успеха.

- Мы выполнили работы ка-
чественно, в процессе под-
страиваясь под специфические 
правила техники безопасности 
и контроля качества нового 
заказчика, на ходу принимая 
решения и узнавая много но-
вого, - подводит итог Сергей. С 

радостью сообщаю, что за весь пе-
риод капитального ремонта, нами не 
было допущено ни одного наруше-
ния техники безопасности, и не было 
получено ни одного серьезного наре-
кания от генерального подрядчика и 
КПО. В Карачаганаке мы заработали 
для себя репутацию гибкой и смелой 
компании, а поэтому, я считаю, что 
со своей задачей на капремонте в 
Аксае мы справились достойно. 

                  Интервью записала
                      Анна ПЕЧОРИНА.

КАРАЧАГАНАК - НОВЫЙ АДРЕС "АРИАДНЫ"
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Одна из завораживающих картин 
осенней степи – пересекающие 

дали гонимые ветром шары кустов пе-
рекати-поле. Странные, иногда слегка 
зеленоватые, но чаще всего серова-
то-желтые или пепельно-серые, они 
катятся и катятся вдаль, невероятно 
далеко, порой растворяясь в дымке у 
самого края земли, – а куда и зачем, 
одному степному богу известно. По-
датливые, но упрямые, ломкие, но 
упругие, круглобокие, но колючие, 
молчаливые, но потрескивающие на 
кочках, а иногда, когда зацепятся за 
торчащий из земли голый куст, по-ко-
шачьи шипящие, вершат они свою 
безысходную тропину, перекатываясь 
по равнинам и день и ночь, и ночь и 
день… Что-то в них завораживаю-
щее, таинственное, и даже мистиче-
ское! Смотришь на это неказистое, 
незатейливое чудо природы и вдруг 
проникаешься до замирания сердца 
неожиданной мыслью: а высохшие ли 
кусты они, эти странные шары? Что, 
если это – судьбы наши, людские, ко-
лесящие вот так же неотвратимо по 
полю жизни, блуждающие и петляю-
щие, чтобы в какой-то неведомый миг 
исчезнуть за горизонтом? У каждого из 
нас тоже ведь есть Ветер, свой, непо-
вторимый, и не можем мы от него ни 
спрятаться, ни увернуться, и ему толь-
ко и известно, какая она, наша Дорога, 
и где и какой на ней поворот…

А ведь травы-то такой – Пререка-
ти-поле – в научном, ботаническом 
смысле не существует. Это – соби-
рательное название ряда степных 
полукустарников, обретающих после 
созревания семян округлую форму и 
отторгающихся от подземной корне-
вой системы, чтобы, умерев, отдаться 
ветру.  Странное, однако, противоре-

чие смыслу! Все 
растения дер-
жатся на корню, 
к о р н е в и щ е м 
живы и сильны. 
Зачем нужно 
кустам-катунам 
отрываться от 
основы, превра-
щаться в дол-
гих скитальцев 
сухих осенних 
степей?

Оказывается, 
в этом, как и во 
всей природе, 
таится боль-
шой и глубо-
кий смысл. Для 

этих растений степь нашла поистине 
гениальный способ сохранения рода, 
перед которым, как говорится, сто-
ит снять шляпу! Как только семена 
канбака – казахское название пере-
кати-поля – созревают, растение пе-
рекрывает доступ соков к централь-
ному, стволовому корню, и он быстро 
пересыхает, становясь слоистым и 
хрупким. Порыв ветра – корешок пе-
реломился, округлый куст за землю 
больше не держится. Но в стеблях 
влага еще осталась, они на время со-
храняют упругость. Для чего же? А для 
того, чтобы не рассыпаться тут же, на 
том пятачке земли, где выросли. По-
дул новый ветер, покатился ажурный 
зеленовато-серый шарик подальше 
от своего пятачка, перевернулся пару 
раз и просыпал парочку-другую семян. 
Да тут же и вмял их  пружинистыми 
стеблями, вращаясь, в рыхлый слой 
земли, а сам дальше покатился. Вот 
в чем дело! Хитромудрое, однако, со-
здание, канбак-колобок! Катится он по 
степи на долгие-долгие версты и вез-
де оставляет свои семена, тысячами 
рассеивая их по бескрайнему солон-

чаковому простору. И скот эти семечки 
не съест, и птицы не склюют. Вмятые 
в поверхностный слой, дождутся они 
дождя или первого снега, да так и зам-
рут до весны. А по весне, где земля не 
слишком солона, проклюнутся ростка-
ми и потянутся к жаркому солнышку…

У разных народов отношение к пе-
рекати-полю разное, достаточно про-
тиворечивое. Среди многих славян, 
например, бытовало поверье, что, 
если катящийся по полю куст перека-
ти-поля поймать руками, целым доне-
сти до дома, обнести вокруг подворья 
и припрятать (желательно по отдель-
ному растению на каждый угол избы), 
то это отвратит от дома и семьи любое 
зло, накликаемое недобрыми людьми. 
Монголы варили из стеблей потер-
того (значит, впитавшего в себя силу 
многих ветров) канбака зелье и опры-
скивали им жилище и землю вокруг, 
полагая, что тем самым усыпляют 
ядовитых степных змей. Да и у других 
азиатских кочевых народов отвар из 
перекатышей считался чудодействен-
ным, целящим и отводящим нечисть. 
Особую ценность при этом имели осы-
павшиеся растения, остов которых по 
форме напоминал человека. Есть еще 
совсем уж мистическое поверье: если 
положить под язык семена перека-
ти-поля, можно через самую быструю 
и широкую реку перейти – вода рас-
ступится...

Но у всех без исключения народов, 
знакомых с удивительным степным 
растением, оно считалось в то же 
время символом сиротства, беспри-
зорности, безысходного блуждания и 
забвения своих корней и истоков (в 
современном понимании – манкур-
тизма). 

Так это или не так, мы, конечно, про-
верять не станем. Но полюбоваться 
удивительным природным зрелищем, 
как хрусткие шары канбака пересека-
ют простор, взмывая ввысь, набрав 
скорость на пригорках, или перелета-
ют через высокие грейдеры автотрасс, 
поверьте, стоит. Хотя бы для того, что-
бы еще раз убедиться, как велика, 
многогранна и как безмерно мудра 
наша матушка-природа!       

     
                             Георгий ТРУХИН.

                       
 Сухих степей скиталец странный

ҚАҢБАҚ


