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КОНФЛИКТ В ТЕНГИЗЕ:
драка или выступление?
2

9 июня в работающей на Тенгизском месторождении компании
ССEP произошел конфликт, переросший
в события, которые в СМИ были названы
массовыми беспорядками.
Поводом послужило размещением
в социальных сетях селфи-фотографии
сотрудником арабской национальности.
Кроме автора снимка, на фото девушка-казашка, и характер снимка, по мнению многих пользователей соцсетей,
унижает достоинство девушки. Руководителям «фотографа» было высказано
о неуважительном отношении к местному персоналу, он получил устное порицание. Однако на следующий день казахстанским работникам неофициально
было заявлено о полном превосходстве
иностранных специалистов над ними. Будете, мол, «возникать» – посмотрите!
Именно это и стало «спичкой». Разгорелась драка с участием десятков человек, переросшая в стихийное волнение с
требованиями устранения социального
неравенства, особенно в оплате труда.
После вмешательства госорганов
и служб ведомственной охраны и МВД
конфликт был локализован. В Тенгиз выезжали руководители области, Жылыойского района и ТОО «Тенгизшевройл»,
представители министерств РК. Компания ССEP прекратила действие контрак-

тов и отправила значительную часть иностранных работников на родину.
2 июля в г. Атырау Аким Атырауской
области Нурлан Ногаев провел специальное совещание широкого состава, на
которое было приглашено руководство
крупных нефтяных компаний и всех дислоцированных в Тенгизе компаний – бизнес партнеров ТШО.
Руководитель области заявил, что
оценка инцидента в компании ССEP однозначна: конфликт в рабочем поселке
Тенгиз произошел из-за неравных условий труда, отметив что руководству ТШО
и всем подрядным организациям необходимо приложить максимум усилий для
того чтобы в корне изменить ситуацию.
«Очень часты жалобы на дискриминацию в части оплаты условий труда, - цитирует выступление Н. Ногаева
пресс-служба акима области. - Нарушаются сроки выплаты заработной платы.
Нарушается сроки выплат за привлечение работников к сверхурочным работам
и компенсационных выплат за неиспользованные дни, за работу в праздничные
и выходные дни. Имеются факты самостоятельного и неправомерного установления графика рабочего дня. Но многие
боятся высказывать жалобы на несоответствие действий работодателя требованиям трудового кодекса, потому что

имеет место запугивания работников.
В частности, - сказал Н. Ногаев, - у нас
имеются факты, когда в ответ на высказанное недовольство в компаниях, образно говоря, «пасут» работника и фиксируют мельчайшие, незначительные
нарушения, чтобы избавиться от принципиального специалиста. Это приводит,
как минимум, к раздражению, а как максимум – к конфликтным ситуациям. Что и
случилось в ССEP. И наша общая задача
предотвратить эти моменты».
Аким области также отметил, что нынешнее положение дел не устраивает
многих работников подрядных организаций. Участники произошедшего конфликта, да и многие другие вахтовики,
объясняют недовольство существенной
разницей в оплате аналогичного труда
между иностранцами и отечественными
работниками. Он подчеркнул, что местные исполнительные органы не ставят
задачу об абсолютном увеличении всех
заработных плат и не решают производственные задачи компаний.
«Я ставлю перед вами задачу о недопущении нарушений Трудового кодекса,
о недопущении нарушения всех законов
нашей страны, в том числе и миграционных, чтобы справедливая комфортные
условия были созданы для всех работников, - обратился к собравшимся глава

региона. - Со своей стороны мы не будем
ждать вашей инициативы, а будем работать, чтобы привести все в соответствии
с законом. Создана межведомственная
комиссия во главе с первым заместителем акима области, она рассмотрит все
эти вопросы и будет контролировать их
решение».
Понятно, что случившееся в конце
июня в вахтовом поселке Тенгиз – не бытовая драка, а вырвавшийся наружу так
называемый «дремлющий» конфликт. И
факторов, способствующих его зарождению, оказывается, немало.
Нам, коллективу ТОО «Ариадна»,
известному в Тенгизе взвешенной корпоративной социальной политикой, отличными условиями для труда, быта и
отдыха персонала независимо от производственной иерархии, надо внимательно присмотреться к случившемуся
у соседей. Вывод должен быть один: недопустимо превращать Тенгиз в арену,
пусть и локальных, лобовых столкновений. Взаимопонимание, взаимоуважение и поддержка, построение трудовых
отношений на основе Трудового законодательства и этических норм социальной
справедливости – фундамент благополучия. «Ариадна» с полным основанием
гордится своими достижениями не только
в производстве, но и главным достоянием: дружбой, сплоченностью, любовью к
коллективу-семье и желанием честно и
плодотворно работать.
Не нужны нам никакие «спички».
Георгий ТРУХИН.

ПЕРВОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Гулбайдер МУБАРАКОВА, врач

П

оздравления с новосельем принимают сотрудники медицинского
пункта нашей компании - в июне их служба первой переехала в новое здание
Пункта Приема Персонала, к реализации
проекта которого в «Ариадне» приступили полгода назад. Напомним, что Пункт
приема персонала (или, как его еще называют, перевахтовочный пункт) задумывался, как единый центр обслуживания
сотрудников, совмещающий под одной
крышей все контрольные службы компании, задействованные в процессе перевахтовки. Это решение сделает процесс
прибытия и отъезда наиболее комфортным для персонала, т.к. все подписи из
списка в обходном листе можно будет
получить в одном помещении. Особенно
удобным ППП станет для новоприбыв-

ших сотрудников компании, которым не
придется блуждать по еще не изученному городку в поисках нужных кабинетов.
Стоить отметить, что проект организует
процесс перевахтовки, позволяя отслеживать перемещение людей, а поэтому
важен еще и с точки зрения обеспечения
порядка и безопасности в городке.
Но, вернемся к новосельцам. Медицинский пункт – особо важная структура.
Поле ее ответственности, подразумевает
большой круг обязанностей. Медицинские работники нашей компании заботятся о здоровье людей на вахте, ежедневно
контролируют сотрудников, на рабочих
местах которых от их физического состояния зависит безопасность других людей,
регулярно проверяют санитарное состояние всех жилых и рабочих помещений

компании. Сложно поверить, что такой
объем работы выполняется сравнительно небольшим коллективом, который до
момента появления пункта перевахтовки
компактно размещался в трехкомнатном
помещении 2го подъезда 8го дома. Его
расположение в отдаленной части городка было неудобно как для сотрудников
медпункта, так и для его посетителей.
Ранние утренние освидетельствования
приходилось проводить на КПП, водители перед выездом в рейс должны были
через весь городок идти в медпункт, а в
дни перевахтовки возле «подъезда медиков» постоянно возникала непроходимая толпа. Очевидно, что медицинский
пункт нуждался в просторном отдельном
помещении и был первым в списке подразделений, которым предстоял переезд
в Перевахтовочный пункт.
Передислокация заняла несколько
дней. Чтобы переправить в новое помещение мелкое оборудование, папки
с документацией и медикаменты пона-

добилось 15 рейсов. 15 раз машину загружали и разгружали, при этом важно
учитывать, что к подъезду старого медицинского пункта не подъедешь на машине – он находится на высоте второго
этажа и подняться к нему можно только
по лестнице. Процесс был сумбурный и
непростой, но наши медики стойко перенесли переезд и теперь обживают новое
помещение, которое по сравнению со
старой квартиркой выглядит по-настоящему внушительно. В распоряжении
мед. работников теперь просторная рабочая зона со столами, компьютерами
и картотечными шкафами, огромный
процедурный кабинет, комната для хранения препаратов, отдельный склад медицинских отходов, кабинет врача, изолятор с душевой кабиной и отдельным
сан.узлом для людей, за состоянием
которых может потребоваться постоянное наблюдение. В коридоре, который
Окончание на стр. 6.

3

№ 07 (25) 2019

Галерея 25-летия
С

емья Романчуков переехала в 1978-м году из Черкасс в Гурьев, из зеленого Приднепровья на пыльные, но рыбные
берега Урала. На этих берегах,
манящих незатейливыми, но богатыми на уловы рыбалками на судака, и сформировался характер
украинского хлопчика. Скромный,
несловоохотливый, но трудолюбивый и терпеливый вырос из Васи
юноша. Пошел в рабочие, выучился на токаря. Работать пришел на
солидное по тем временам предприятие – комбинат сборных строительных конструкций и деталей
треста «Гурьевнефтехимстрой»,
там и приобщился к монтажу.
Восьмидесятые годы прошлого
года для нашего года были временем интенсивного экономического
развития. На флагмане индустрии
Прикаспия, как тогда называли
нефтеперерабатывающий завод,
построили первую в стране коксовую установку для выработки
ценнейшего нефтяного кокса, используемого при выплавке уникальных металлических сплавов.
Химический завод выполнил почетный заказ: выработал новые
сорта высокопрочного полипропилена, из которых были изготовлены сиденья для стадионов Олимпиады-80 в Москве, в том числе
и для Лужников. Строился новый
молочный комбинат, расширялась
Гурьевская ТЭЦ. На всех промышленных стройках работали ГНХСовцы, и Васе Романчуку было у
кого поучиться и на каких работах
закалить рабочий характер.
Вскоре началось освоение Тенгиза, вековая степь стала ареной
больших строек. Василий поехал
в Кульсары, в тресте «Кульсарынефтестрой» работал оператором
бетонного завода. А в 1991-м году
целая бригада из КНС переехала
в СУ-4 треста «Прикаспийнефтегазстрой». Начальником СУ-4 тогда уже был Алан Кайтуков.
А потом – известный итог горбачевской перестройки и клас-

МЫ ВСЕ КАК ОДИН
Василий Иванович РОМАНЧУК, монтажник

сические русские вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?».
Когда на базе СУ-4 была образована компания «Ариадна», Василий Романчук раздумывать не стал. Название новое, а команда собирается знакомая. Кайтуков,
Кистол – с ними уже немало тенгизской каши съедено,
многое за последние годы пережито и пропущено через
сердце и рабочие руки. Приехал в «Ариадну», и с 1995-

го года больше никуда, ни на какие
хлеба.
- Не приучен бегать, здесь свои
люди, мы с ними все как один, - коротко и ясно.
Как же им не быть «как один»,
Романчуку, Юре Смирнову, Багдаулету Ахметову, Вите Буйваренко,
если они здесь все начинали заново, с нуля. Возвращали к жизни
брошенные и раскуроченные машины и механизмы, восстанавливали базу, ремонтировали дома, в
которых жили. Вкалывали до крови
на ладонях на Масабае, тросами
удерживая устанавливаемые буровые станки. Неделями не выезжали из глухой степи, потому что
даже на силаче «Урале» по раскисшему осеннему бездорожью проехать было невозможно. Так они
начинали. Но это было не зря.
В. И. Романчук знает все стройки компании. Не все крупные, а
ВСЕ. Сколько их было за 25 лет,
может, в ПТО считали, а для рабочего человека важно не количество, а результат. РИП-Сера,
Химические склады, база ГСМ,
огромная столовая и лаборатория
на базе АВ-МОА, радиомачты – да
что перечислять, все – значит, все.
Их немного таких работников в коллективе, кто также шел с «Ариадной» с самого начала. Но зато мастера так уж мастера!
- Хорошая у нас компания,
«Ариадна». Я ее понимаю, как
второй дом. Настоящая, крепкая
команда, если говорить по работе.
Если по жизни – как семья.
Василий Иванович Романчук
словами не бросается. Он всегда
краток. Но с тем, что он скажет, –
не поспоришь.
Г. ТРУХИН.
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КАПРЕМОНТ-2019: ПОДГОТОВКА
1-го августа на Тенгизском нефтегазовом комплексе начнется Капремонт-2019. Это ежегодная,
очень ответственная программа по профилактике
технического состояния и модернизации технологических линий и систем обеспечения. Капитальные
ремонты ТШО проводит без остановки основного
производства, отсекая от непрерывного рабочего
цикла лишь запланированные на ремонт сегменты
– в этом отличительная особенность, но в этом и
особая требовательность и щепетильность к процессам планирования и подготовки. Работы в этом
году продлятся почти полтора месяца и завершатся
10 сентября. Год назад «Ариадна» приобрела серьезный опыт участия в плановом ремонте на заводе ТШО. Мы осуществили сложнейший объем на
шести технологических установках, получили аттестацию по аргонодуговой сварке и впервые провели
ряд новых для нашей компании работ. «Ариадна»
успешно справилась со своими задачами, зарекомендовав себя и подтвердив репутацию надежного
и ответственного партнера нефтяного гиганта. Наша
работа была высоко отмечена – компания вновь получила солидный объем на КТЛ-1.
О предстоящем капремонте и о процессе подготовки к нему подробно рассказал менеджер проекта, технический директор компании Леонид Михайлович Гринберг.
Л. Гринберг: - В эти дни мы завершаем этап так называемого предкапремонта. У нас четыре рабочих пакета,
которые нужно выполнить до начала
основных работ. Мы заранее изготовили около пятидесяти трубных стыков,
подогнали их по размерам, подготовили опоры. Этап уже близок к завершению. До этого были заняты префабрикацией, этот этап завершен, но как это
часто бывает, появились некоторые
изменения: к нашему объему заказчик
добавил еще 128 стыков, которые мы
должны сварить до 14-го июля. А к 20му июля надо завершить гидротесты и
покраску изделий. Завершим.
Корр.: - Это означает, что в конце
июля подготовка к капремонту с нашей стороны подойдет к концу?
Л. Г.: - Точнее – 20-го июля. Это
срок, когда мы должны закончить все
подготовительные работы, вывезти
все детали, инструменты, готовые материалы и оборудование на объект,
в специально отведенное для нашей
компании место. Осталось не так много времени. Мы должны устранить все
«шероховатости» и быть в полной готовности. Утром 1 августа работы на
заводе начнутся в две смены, и процесс уже не остановится до сентября.
С 8-го по 22-е августа будут проходить
основные работы. В смену от нас будут

работать по 106-110 человек, это будет
момент пиковой нагрузки, а потом объемы пойдут на спад. Но до сентября
все равно будет задействовано много
наших людей, потому что, помимо рабочих пакетов на заводе, нам вверили
еще несколько дополнительных работ.
Добавлю, что совокупно в капитальном ремонте примут участие 218
наших специалистов. Также в этом
году в нашей команде много экспатов
– привлеченного персонала из Индии.
Кстати, и менеджмент в этом году у нас
интернациональный – и менеджерами
проекта являемся я и наш иностранный специалист Иэн Янг. Весь персонал заранее прошел дополнительную
подготовку по своим специальностям
и четырехчасовой курс ТШО «Капремонт-2019». Большинство из них участвовало в прошлогоднем капремонте.
В нашей команде строго высококвалифицированные работники, настоящие
профессионалы своего дела, с большим чувством ответственности.
Корр.: - В чем особенность Капитального ремонта – 2019?
Л. Г.: - Мы в этом году получили
тридцать четыре рабочих пакета. Главное отличие от прошлогоднего капремонта в том, что пакетов меньше, а работ по ним ощутимо больше. Особенно
крупный рабочий пакет мы получили по

выполнению трубных соединений методом «локринг». Очень важно, что у нас
уже есть опыт участия в капитальном
ремонте. Здесь ведь особая «шевроновская» специфика, которую нужно
понять. Капремонт надо как бы увидеть,
то есть осознать и прочувствовать,
чтобы найти верный подход к работе и
подстроиться под правила и стандарты, которые устанавливает заказчик.
В прошлом году мы работали на КТЛ-2,
сейчас работы проходят на КТЛ-1. Работы схожие, принципиальных различий
нет, но объем в этом году у нас больше.
На КР-2018 это была для нас абсолютно
новая по специфике работа, мы выполнили всего пять соединений, а в этом
году нам доверили около ста пятидесяти. Помимо этого в прошлом году мы
хорошо зарекомендовали себя на сварке алюминия, и теперь нам снова доверили работы на установке грануляции
серы. Ремонтом барабана гранулятора
будем заниматься мы – а это сложная
по технологии и крайне ответственная
работа. Так же по четырем пакетам
нам предстоит установить 200 единиц
запорной арматуры – объем, как я уже
говорил немалый. Работы по пакетам
сугубо монтажные. Земляных, бетонных, фундаментных работ по пакетам у
нас нет.

Л. Гринберг: - Люди готовы. Команда даже не испытывает волнения
в связи с предстоящим капитальным
ремонтом. Переживали в 2018-ом году
– это были первые крупные работы
для нас, а теперь мы уже точно знаем,
что нас ожидает. К работе мы готовы
и в своих силах не сомневаемся. Для
любой компании на Тенгизе участие
в Капитальном ремонте ТШО – своеобразный знак качества. Для «Ариадны» очень почетно принимать участие
в проекте такого масштаба, и мы высоко ценим оказанное нам доверие.
Это работы действительно высокой
сложности и огромного уровня ответственности. В них стремятся принять
участие сотни фирм, но лишь зарекомендовавшие себя с хорошей стороны
команды получают заветные рабочие
пакеты. Основные физические, технические и интеллектуальные ресурсы
нашей компании сейчас настроены на
одну цель – повторить успех прошлогоднего капитального ремонта, успешно выполнив вверенные нам объемы
работ. А для этого у «Ариадны» объективно есть все предпосылки.

Корр.: - Какие эмоции ваша команда испытывает перед началом
работ?

Интервью записала
Анна ПЕЧОРИНА.

Корр.: - Спасибо, Леонид Михайлович, за обстоятельное интервью.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «КАПРЕМОНТ-2019»!

Д

ля сотрудников компании «Ариадна» - участников
капитального ремонта на заводе КТЛ ТШО вводится система электронного контроля присутствия на рабочем месте. С этой целью близ территории ремонтных
работ будет установлен специальный контейнер, оборудованный компьютерной техникой и считывающими
устройствами. Каждый работник, прибывший на площадку или покидающий ее, обязан зарегистрировать прибытие/отбытие с помощью индивидуального электронного
пропуска (чипа).
Электронный контроль вводится для фиксации фактического рабочего времени сотрудника. По локальной
компьютерной сети информация о прибытии и фактическом пребывании на месте работы каждого лица поступает в базу данных, и именно на основе этих данных будет

подсчитываться рабочее время и рассчитываться заработная плата каждого конкретного человека.
Мы просим предельно ответственно отнестись к нововведению. Это веление времени, современный деловые
процессы базируются на электронно-цифровых программах, и процесс этот необратим. Во избежание недоразумений и некорректного формирования уровня оплаты
вашего труда БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ФИКСИРОВАТЬ СВОЕ ПРЕБЫВАНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ! Призываем вас ни в коем случае не игнорировать
систему электронного допуска на объекты капремонта.
Асель КАЗЫБЕКОВА,
начальник отдела нормирования труда и
заработной платы.
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Галерея 25-летия
В

1997-м году, когда Лариса Коваленко приехала в «Ариадну»
вслед за мужем (Сергей Александрович уже работал здесь прорабом),
бухгалтерия компании переживала
трудный период становления. Штат
отдела состоял из четырех человек,
но сложность была не в этом. Если
на прошлой работе в должности заместителя главного бухгалтера компании «АлматыГорСвет» процесс
перехода на рыночные отношения (а
перемены коснулись, разумеется, и
бухгалтерской сферы) опирался на
информационную насыщенность –
все же город столичный, финансовый
центр страны, – то в далеком степном
Тенгизе с информативностью было
куда хуже. Вместе с Любовью Григорьевной Кистол, тогдашним главбухом, они буквально выискивали все
новое, что относилось к бухучету и
прочим аспектам своей работы.
- Это было время, когда от советской системы ушли, а чего-то нового
на ее месте еще не создали, - вспоминает Лариса Ивановна. – Создавать
приходилось на ходу, чаще всего –
своим умом.
Пожалуй, именно 1997-99-й годы
были для «Ариадны» самым напряженным, определяющим временем.
После образования ТОО в 1994-м году
горстка специалистов и рабочих, объединившихся в коллектив, бралась за
любую строительную работу, но и ее
надо было отыскать. А позже задача
уже была стратегической – создать
работоспособный коллектив, способный делом подтверждать качественные параметры работы. Время было
предельно сконцентрированным, оно
требовало предельной концентрации
и от людей. В маленькой бухгалтерии
«Ариадны» тоже была своя ускоренная динамика. Все переучивались. В
Алматы у компании был консультант,
через него и строилось переобучение.
- Практически ежедневно мы
устраивали телефонные консультации, - рассказывает Л. Коваленко. - Коллега в Алма-Ате приглашал
знающих специалистов, они рассказывали, что, как и почему, а мы все
это старались записать со скрупулезной точностью, чтобы, не дай бог, не
пропустить что-нибудь очень важное.
А важным было буквально все: вся

НОВОЕ ВСЕГДА
БЕРЁТ СВОЁ
Лариса Ивановна КОВАЛЕНКО,
финансовый директор

деловая жизнь в стране переходила на
компьютерную обработку документации.
А мы ведь и компьютер-то толком не
знали, для некоторых сотрудниц он был

чем-то вроде злодея Змея Горыныча. То
ли дело счеты: щелкаешь деревянными
костяшками себе – легко и точно!
Да, так ведь и было – у всех, не только в «Ариадне». Как у нас бухгалтеры
осваивали компьютер? Выведут мучительно на дисплей показатель, а потом
берутся за калькулятор – проверить. А
лучше всего на счетах…
Но новое все равно берет свое. На

региональном уровне стали регулярно проводить встречи и семинары,
Л. Коваленко и ее коллеги их не пропускали, выезжали в Атырау, реже в
Кульсары, учились.
Лариса Ивановна не непрерывно
работала в Тенгизе. Жизнь сейчас
очень динамична. Сергея Александровича приглашали на работу в
другие регионы, опытные инженеры
нужны везде. Опытные финансисты
– тем более. Но когда два года назад
позвонили из «Ариадны», в то время
уважаемая всеми Залифа Мулламухамедовна Хабибова решила уйти
на заслуженный отдых, Л. Коваленко
задумалась. И решила вернуться в
просторный и знойный Тенгиз, с которым связано так много в ее профессиональном становлении. Она приехала
– и не узнала вахтовый городок, в котором когда-то небольшая, но дружная команда начинала создавать то,
что на бумаге именовалось «товариществом с ограниченной ответственностью».
- Да, в конце 90-х у нас было,
можно сказать, только название. А
сейчас – состоявшая строительная
компания, неотделимая от процесса
формирования мощного экономического кластера в этом регионе. Это
закономерно – руководство компании
изначально определило курс на развитие за счет собственных ресурсов
и потенциала и неизменно ему следует, - Лариса Ивановна с удовольствием констатирует очевидное. – Но для
меня как для женщины не менее важно и то, что люди здесь, на бесхозном,
заброшенном участке создали настоящую красоту, замечательный городок, в котором приятно жить и есть
настроение хорошо работать. Все
изменилось – микрорайон не узнать,
люди жизнерадостные, деловой ритм
очень активный. И все что-то делается, улучшается, строится… Это же отлично! Не зря мы тогда столько сил и
энергии отдавали работе.
Сегодня финансовый отдел и
бухгалтерия ТОО «Ариадна» - вполне современный финансовый орган,
пользующийся цифровыми технологиями и эффективными методами
бухгалтерского налогового учета. Все
сотрудники – образованные, квалифицированные специалисты. Они много
знают, многое умеют. Но к тем, кто начинал в непростые 90-е годы, относятся с большим уважением.
Г. ТРУХИН.
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ПЕРВОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Начало на стр. 2.

объединяет все перечисленные комнаты, стоят диванчики и цветы, установлены стенные антисептики – все удивляет
масштабом и серьезностью задумки.
Новый медицинский пункт вполне может
сойти за часть здания частной поликлиники. Но это - впечатление со стороны.
Интересно, какие эмоции испытывают в
связи с переездом в новый медицинский
пункт его сотрудники? Удовлетворяет ли
он их потребностям с профессиональной
точки зрения?
Врач медицинского пункта Гулбайдер
Хамзиевна Мубаракова, требовательна к
своему рабочему месту не меньше, чем к
рабочим местам проверяемых ею служб.
Ее комментарии не эмоциональны - она
характеризует новое помещение своего подразделения сугубо с точки зрения
соответствия медицинским стандартам,
акцентируя внимание на оставшейся работе:
- Сейчас очень важно в короткие сроки наладить работу вентиляции, устано-

вить решетки на окнах, и повесить жалюзи, чтобы во время приемов не стеснять
наших посетителей. К тому же в процедурном кабинете необходимо усилить
освещение. Это самое большое требование, ведь здесь людям оказывают первую помощь. Только после этой работы
наша служба сможет получить заключение сан.станции, которое подтвердит соответствие шумоизоляции, освещения,
температурного режима и других показателей нового медпункта всем нормам.
Остались доработки, но в целом здание
очень хорошее. Оно позволяет свободно
совершить эвакуацию, снабжено новым
оборудованием и вмещает все, что нам
необходимо. Будем работать!, - рассказала Гулбайдер Хамзиевна.
Переезд медицинского пункта технически завершен, но у его коллектива
уйдет еще немало времени, чтобы обставить кабинет под себя и освоиться на
новом месте. В их подразделении сейчас
царит теплое и хозяйски уютное настроение. Между своими ежедневными обязанностями они выкрадывают минутки,

чтобы облагородить новый офис. Вот,
под строгим контролем Гулбайдер Хам-

зиевны, фельдшер Геннадий Маштаков
раскладывает медицинские карты по
ячейкам картотеки, а медицинская сестра Жұлдыз Алпамысова наводит порядок в хранилище препаратов. Пункт
перевахтовки начинает оживать. Скоро,
вслед за мед. участком, свои места в новом здании займут другие контрольные
структуры, что оптимизирует и упростит
многие процессы в компании. А пока
наши медицинские работники привыкают
к новым условиям труда, подразделениям, которым предстоит переезд, хочется
заранее пожелать энтузиазма и хорошего
настроя. Первые недели работы медпункта на новом месте показали преимущества проекта Пункта Приема Персонала,
а поэтому перемещение структур в новое
здание теперь последует одно за другим.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать одно – перевахтовочный
центр начал свое функционирование
успешно.
Анна ПЕЧОРИНА.

ЧТОБЫ БЫЛ ПОРЯДОК
Э

та служба нашей компании работает 24 часа в
сутки, каждый день без исключения, в выходные и праздники. Ее работа обеспечивает нам чувство
безопасности в городке, она поддерживает порядок и
дисциплину в нашей компании. Речь идет о Службе безопасности и ее строгом мужском коллективе, важность
работы которого хотелось бы отметить. К тому же, в этом
подразделении за последнее время произошло много
ключевых изменений. Как работает отдел безопасности,
и каково это, оберегать покой людей?

-Смысл нашей работы в охране собственности, жилых
помещений, рабочих офисов и складов компании «Ариадна», недопущении хищения и беспорядков на территории нашего городка и принадлежащих нам баз, - начальник смены Султан Нурмагамбетов рассказывает о своей
службе. Штат у нас с самым разным опытом работы - есть
и бывшие военные служащие, и сотрудники полиции, и
просто крепкие парни. Я сам бывший сотрудник правоохранительных органов. Сейчас все тяжелее по резюме
определить реальный опыт работы человека, а поэтому

всех новеньких ребят без исключения мы обучаем сами.
В нашей работе не так важно прошлое место работы,
сколько расторопность, активность и смелость. Ребята
приходят с самыми разными способностями, и часто
наша служба становится для них только первой ступенью в компании. Сами посмотрите, механик СМиА
Серик Ашимкулов начинал работу в нашем подразделении, инструктор по физической подготовке, заслуженный мастер спорта Вали Фараджов тоже. За много лет
столько людей прошло через нашу службу…
Султан работает в «Ариадне» с 2011-го года. Он
помнит, какие перемены происходили в нашей компании, и как вместе с компанией параллельно менялась
служба безопасности:
- Раньше, - вспоминает Султан Абдуалиевич, - все
было по-другому. Повсюду в вахтовом поселке царил
беспорядок, и людям передавалось это настроение. Атмосфера в городке была совсем иная, да и микрорайон
не был таким как сейчас. Это последние годы его изменили до неузнаваемости, а в 2011-м году только шли
работы по реконструкции территории. У нас в
то время проживал персонал организаций –
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КУДА УЖ ЛУЧШЕ!..

Завершается реконструкция второго зала столовой «КАСПИЙ»

В

марте 2018-го, произошло одно из радостных событий в жизни нашей компании. Вспомним, какое? В день Наурыза
перед коллективом «Ариадны» распахнула
двери новая, до блеска белоснежно-мраморная, просторная и светлая столовая «Каспий»! К открытию ее готовили очень долго:
все началось с полной реконструкции старого помещения, в котором были только разбитые блоки бетонных полов и голый каркас колонн с торчащими шипами арматуры.
Залы отреставрировали, наладили систему
вентиляции, смонтировали полноценный
кухонный комплекс с современным оборудованием, и ввели столовую в эксплуатацию,
сопроводив открытие праздником, радостные воспоминания о котором еще живы. Но
уже тогда руководители компании говорили:
«Это только начало, работа предстоит большая!». Мы ведь тогда недоумевали: зачем
кокетничать, куда уж лучше? Но, действительно, через некоторое время в столовой
появилось видеонаблюдение, проходные
турникеты и электронные терминалы учета питающихся и порций. Видоизменилось
меню столовой.
Но, как выяснилось, не на эти перемены
намекало руководство.
За стеной нового зала столовой, практически сразу после его открытия, начались строительные работы. Там – еще одно
просторное помещение, и работники СУ-3
приступили к его реконструкции «с нуля».
Выравнивали потолки и колоны, заново
закладывали бетонные плиты, монтирова-

ли оконные и дверные проемы, проводили
электричество. С какой целью, интересно,
что там будет? Совсем скоро стало ясно –
помещение восстанавливают как еще один
зал столовой «Каспий». С начала работ
прошел год, на каком этапе вторая очередь
столовой сегодня?
Ответ на этот вопрос можно получить,
просто заглянув в новое помещение. Работы там уже закончились. Только несколько
работников вносят последние штрихи во
внешний вид: убирают остатки строительного мусора, кое-где подправляют штукатурку,
закрепляют резные узорчатые рамки, украшающие колонны. Коричневое лакированное дерево загадочными бликами отражается в стеклах панорамных окон. Блестят
и новые столы, которые уже установлены
тесными рядами и ждут своих первых посетителей. Хромом сверкают новые пункты
раздачи… Новый зал столовой выполнен
в особой стилистике. Особенно ярко ее отражает огромное лепное панно – свежая
работа нашего скульптора Сергея Ушакова.
Панно выполнено в морской тематике и поражает своим размером: оно от пола до потолка. Стену напротив тоже украшает лепка
– романтичный средневековый замок, еще
одна работа Сергея Алексеевича. Арка из
входной секции в обеденный зал выложена
кирпичиками и очень гармонирует с архитектурой замка… Работы по декорированию
стен, что поразительно, заняли у мастера
всего две недели. Материалом был выбран
бетон – произведения в столовой теперь «на
века». В новом зале вообще кажется, что каждый,
кто был причастен к его
реконструкции,
оставил
частичку своей души. Все
сделано
исключительно профессионально, от
зала невозможно оторвать
взгляд, и от многих, кто
уже успел оценить его
красоту можно услышать:
«Ну, наши! Умеют работать! Красиво, изысканно
и качественно!».
Открытие второго зала
столовой «Каспий» еще
не имеет точной даты. Да,

субподрядчиков, которых компания нанимала для помощи в своей деятельности. В двухкомнатных помещениях стояли двухъярусные кровати – жили по четверо в
комнате. Среди субподрядчиков были крайне недисциплинированные парни, и они нередко затягивали наших
ребят в свое русло. Бывало, я с утреннего алкотеста по
несколько человек вел к Валерию Васильевичу: они накануне пили и дебоширили, их было трудно контролировать. Сейчас такого и в помине нет.
Действительно, сейчас все иначе. Правила СБ строже, в городке давно все организованно и цивильно. В
службе охраны говорят, что если нарушения порядка
происходят, то лишь несколько несущественных за неделю. Бывают иногда случаи употребления алкоголя, но
крайне редко. А попробуем назвать строительную, организацию, где такие нарушения не были бы зафиксированы?
- В основном у нас сорят на территории, отказывают
в досмотре личных вещей на КПП и нарушают временной распорядок. Ну, нельзя выходить на улицу после
23:00. Установлен такой порядок, составлены положения, все прописано. Будь любезен, соблюдай правила
частной организации. Распорядок прописан в трудовых

столовая почти готова. Но ей еще предстоит
пройти проверку санэпидстанции на соответствие помещения всем нормам и стандартам общественного питания.
- Совокупное количество посадочных
мест с вводом нового зала достигнет 628ми: существующим 248-ми прибавится 380
новых, - начальник службы сервиса Ольга
Анатольевна Бородаенко приводит точную
статистику по обновляемой столовой. - Линий раздачи будет четыре. Все они будут

договорах, человек соглашается с ним, устраиваясь на работу, а потом отказывается его придерживаться. Кто прогуливается, кто выходит покурить, кто смеется на лавочках.
Нашим людям искренне тяжело понять: «Почему нельзя
то, лето же?». Но ведь здесь вахтовый метод, продолжительный рабочий день, и поэтому должен быть обеспечен
нормальный отдых всем работникам. Вообще, самое трудное в нашей работе – это донести человеку, что он не прав.
Когда он, очевидно, нарушил правила, но не хочет это признавать, - описывает положение дел в городке начальник
смены Андрей Черняков.
За последнее время охранные системы службы безопасности претерпели качественные изменения – стали
гораздо эффективнее, современнее и новее. Подразделение теперь снабжено автоматической системой контроля
доступа, повсеместно используются пропуски, а по городку, пока не везде, но установлены камеры видеонаблюдения.
- СКД дает нам возможность полностью отследить
перемещение
человека, показать, где
он находится. Сколько у
нас было разных случаев: вроде. сел человек в
автобус, а до объекта не
доехал, или отлучился
с работы на несколько
часа. Бывало даже, что
с объекта самовольно
уезжали домой в Кульсары, что категорически запрещено! СКД – хорошая
вещь, правда, работы у
нас с ней прибавилось.
Теперь, ко всему прочему,
ведем очень много разнообразной документации.
Табели перевахтовки, отчеты по проходам наших

обеспечиваться из одного горячего цеха – он
в состоянии осилить такие объемы работы. Штат кухонных работников, разумеется,
расширим. Каких-то правил и разграничений при посещении столовой и не будет –
посетители смогут выбирать любой зал и
подходить к любой из раздач. Расширение
столовой позволит увеличить пропускную
способность линий раздачи в разы. Ожидается что теперь, даже при наличии арендаторов в городке, очереди в столовой, если
они и будут, то минимальные. В новом зале
однозначно будут установлены пропускные
турникеты, режим работы столовой с ограничением доступа по времени, не изменится.
Также, на каждой раздаче будут установлены терминалы заказа еды.
Столовая «Каспий» со дня своего открытия доказала свою эффективность. Появление второго зала – это не столько качественные, сколько количественные изменения.
Расширение столовой, однозначно, – дополнительная нагрузка для сотрудников службы
питания, поэтому перемены в большей степени затронут организацию этой службы. Но
это важные изменения, ведь теперь столовая будет способна принять больше людей
без ущерба их комфорту.
А мы, работники «Ариадны», для кого
все это и делается, сможем довольствоваться широтой комфорта и получать эстетическое удовольствие. Ведь если у нас делают
что-то, то делают с душой, на совесть и,
главное, с заботой о людях.
А. ПЕЧОРИНА.

сотрудников и арендаторов. Предоставляем данные по
перемещению рабочих отделам, которым необходима
эта информация. Но это того стоит – в городке и на базах
сейчас безопасно и надежно, - Султан Абдуалиевич дает
положительную оценку новой охранной системе.
- Мы действительно радеем за безопасность в нашем городке. Для этого и новые системы, и камеры, и досмотры, и внутренний распорядок. Люди, правда, иногда
недоумевают – зачем столько правил? А затем, чтобы
был порядок. Если нет никаких ограничений, теряется
контроль. Правила у нас и так довольно демократичные.
По большому счету, надо отметить, что в компании уже
давно не было ни одного чрезвычайного происшествия.
Вот что главное! - начальники смены три раза суеверно
стучат по деревянному столу. - Обещаем, что так и будет
продолжаться, для того и работаем!
Анна ПЕЧОРИНА.
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…Молодая,

энергичная и полноводная Река задорным потоком бежала по
скалам. Перепрыгивая с камня на камень, соскальзывая с откосов, она с огромной скоростью стремилась вниз, и ничто не могло ее
остановить. Она уже насмотрелась на величественные ледники гор, паутину тысяч
горных тропинок и теперь страстно хотела узнать, что же там внизу, под покровом
плотных облаков. Она неслась вниз, разбиваясь и вновь соединяясь в единый поток,
пока не прорезала густое покрывало неба и
увидела бескрайнюю зелень полей и простор
от горизонта до горизонта. Спустившись
вниз, она вдруг заметила высохшее русло.
«Кто-то был здесь до меня, кто-то уже проходил этот путь!» - громким плеском разнесся по окрестностям восторг Реки. Бурным потоком она понеслась по иссохшему
руслу. С радостными криками стремилось к
ней все живое – звери, птицы, стрекозы и
кузнечики…
Светило яркое солнце, и никогда еще
Река не была так счастлива, как в этот момент.
И вдруг дорога перед ней разветвилась.
Река рванула вперед, но ее поток начал

разбиваться, попав в ловушку степного лабиринта. Сжалась Река. Она не понимала,
зачем Степь решила заточить ее. Она почувствовала, потеряв большую часть себя,
как иссякают силы и неудержимый порыв, и
медленно и понуро не побежала, а побрела,
куда глаза глядят…
Так текла она жалким источником, то
прячась под землю, то вновь появляясь наружу, пока не достигла пустыни. Она накатилась было на пески, но тут же зашипев,
отступила от их раскаленной безжизненной
субстанции. Не пересечь ей пустыню, слишком слаба она теперь для этого! И остановилась Река у пустыни, не зная, что делать
дальше.
Так прошло несколько дней. Река уже
иссыхала. Но тут налетел Ветер и стал
швырять пески из стороны в сторону. Он
нещадно передвигал барханы, и было ясно –
сильнее он нещадного жара пустыни! Река
взмолилась о помощи: «Спаси меня, Ветер!
Унеси мои воды из этих мест, и они вновь
станут чистыми и живительными, помоги
мне, заблудившейся страннице!». - Но зачем ты пришла сюда, не бывать реке в пустыне? – отозвался Ветер. Но сердце его
дрогнуло. Он пролетел низко-низко над песками, покружил над погибающим потоком
и решительно забрал его в свои объятья.
– Спасу я тебя, Река! Унесу на край земли,
в благодатный уголок, будешь ты полноводна, вольна и счастлива. Но запомни: не
бывать реке в пустыне!

опреки
этому
утверждению, стоит посреди песков большой оазис под названием
«Ариадна», а в середине
этого оазиса течет речка.
В прохладе вечеров к ней
тянутся люди, слушая
ее размеренный плеск
и любуясь ее взмывающими вверх потоками.
Правда оазис – рукотворный и речка тоже сделана людьми. И от этого
здесь особенно красиво,
а «Ариадна» – как глоток
свежего воздуха в раскаленной атмосфере Тенгиза.
Как же удалось в нашей почти пустыне пустить реку?
Ответ на этот вопрос знает Галина Николаевна Нарожная, начальник службы
тепло-энергообеспечения и коммуникаций.
- У нас не просто речка, а группа фонтанов, состоящая из одной большой и
двух малых чаш. Большая - посередине,
малые, соответственно, по краям. Соединены они между собой подающим трубопроводом. Вместе с ним установлены
форсунки для распыления воды вверх.
Вот и вся система, - Галина Николаевна
раскрывает секрет источника в пустыне.
Но эта система не так проста, как может показаться на первый взгляд. В конструкции «Горной речки» есть свои особенности. Галина Николаевна объясняет:
- Фонтан заполняется с середины. Чашу
наполняют полностью, вода забирается с
центра группы большим насосом, мощно-

сти которого достаточно на обслуживание
всех трех чаш, и направляется в фонтаны.
Мы доливаем воду, пока уровень в чашах
не сравняется, а когда это происходит,
вода начинает курсировать сама. Оборот воды происходит за счет самотека
– фонтан устроен так, что верхние чаши
не такие глубокие, как нижняя внутренняя
чаша, т.е. установлены со ступенчатым
уклоном к середине. Возникает вопрос,
почему в средней чаше не происходит перелив? Как раз потому, что нижняя чаша
расположена уровнем ниже. На каждый
фонтан отводится своя запорная арматура, краны, которыми мы можем регулировать напор воды и ее подачу. На заполнение фонтана уходит приблизительно
по девяносто кубометров воды. В нашем
каскаде чистая вода, техническую воду с
КОС мы не используем. Конечно, воду в
фонтанах хотелось бы менять чаще, но
это слишком расточительно в условиях
Тенгиза. Но когда период очистки все-таки
подходит – мы несколько дней экономно
пускаем воду на полив. Затем отмываем
каждый камушек, потому что вода неизбежно зацветает – это естественный
процесс из-за существования в воде
микроорганизмов и воздействия на нее
внешней среды. На зиму воду выпускаем
и закрываем фонтаны. Вот такого «ухода»
требует наша речка, - завершает рассказ
Галина Николаевна.
Трудоемкий это процесс – обслуживание источника в пустыне. Большая и регулярная работа. Но какое удовольствие
смотреть на речку, сколько приятных впечатлений она приносит. Городок оживает
с ней, здесь чувствуется особая уютная
обстановка, и не покидает одна мысль:
какой же удивительный и необычный этот
пустынный оазис – наша «Ариадна»!
Придумала Анна ПЕЧОРИНА.

Главный редактор: Георгий ТРУХИН,
тел.: 8 701 522 6684

Газета ТОО «АРИАДНА».

Выходит один раз в месяц
на казахском, русском и
английском языках.
Распространяется бесплатно.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
А. А. КАЙТУКОВ, В. В. КИСТОЛ,
Х. БЕХАРИ, М. А. ПАРСЕГОВ,
А. ДЖУМАГАЛИЕВА.
Дизайнер: Аслан МАУКЕНОВ.

Газета зарегистрирована в Министерстве
информации и коммуникаций Республики Казахстан
4 августа 2017 г.
Выдано свидетельство о регистрации за №16626-Г.
Адрес редакции: 060107, Атырауская область,
Жылыойский район, Каратон-1, вахтовый поселок Тенгиз.
Телефон: 8(712303) 3526, Факс: 8(712303) 3521.
E- mail: ariadna@ariadna.kz

Над номером работали: Георгий ТРУХИН,
Аслан МАУКЕНОВ, Айгуль ДЖУМАГАЛИЕВА,
Анна ПЕЧОРИНА.
Газета отпечатана в типографии
ТОО «Компания Leader Offset Printing».
Адрес: 050034, г. Алматы,
пр. Райымбека, 212 «А».Тел: 8 (7272) 685568.
Тираж: 200

