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ОСЕНЬ, ОСЕНЬ...
Н

а календаре октябрь, и вокруг –
осеннее золото.
Люди зависят от погоды
в гораздо большей степени, чем считают. Если
отвлечься от каждодневных штрихов и нюансов
бытия, личных обстоятельств и переживаний,
то , согласимся: каждое
время года сопровождается собственным
эмоциональным фоном,
и понятия «весеннее
настроение» или «настроение осеннее» и т. д.
вполне конкретны. Летом
мы ощущаем жизнь не
так, как зимой, а весной
совсем иначе, чем осенью. Не правда ли?
Она пришла к нам в
полном соответствии с
природным графиком,
и… совершенно неожиданно, нынешняя осень!
В одночасье 35-градусная жара сменилась
зябким пыльным ветром
– и всё: «До свиданья,
лето, до свидания!»…
Никакого вам «бабьего
лета» и прочих больших
солнечных перемен.
Но к нам, в «Ариадну»,
осень пришла не холодной и капризной дамой,
а красавицей, надевшей
своё самое красивое
бальное платье!

Людмила ХРИСТОВА,

главный бухгалтер службы сервиса.
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День Святого Георгия
В компании «Ариадна» традиционно отмечают день памяти Святого Георгия Победоносца – 23 ноября. По
инициативе генерального директора компании ежегодно совершаются памятные обряды в честь святого,
принятые на родине А. А. Кайтукова в Республике Северная Осетия – Алания. Организуется праздничный обед. В
соответствии с православными канонами праздника оказывается материальная помощь малоимущим.
В этом году памятные мероприятия проведены 18 и 19 ноября. От имени коллектива компании «Ариадна»
группе нуждающихся в поддержке семей г. Кульсары были предпосланы продуктовые наборы, включающие самые
необходимые продукты питания.

О Святом Георгии Победоносце

С

В

начале ноября завершен
дополнительный объем строительных работ на Заводе буровых
растворов ТШО. Строители «Ариадны» были основным подрядчиком по
проекту модернизации технического
комплекса, предусматривающего существенный рост производственных
мощностей с учетом предстоящего
сооружения Завода третьего поколения и установки обратной закачки
газа в рамках проекта ПБР-ПУУД.
Напомним, проект осуществлялся
в три этапа. На первом этапе были
выполнены земляные работы, изготовлены и смонтированы трубные
лотки для подземных коммуникаций, затем – общестроительные
работы, монтаж и обвязка нового
заводского оборудования и на
завершающем этапе проведены
операции по модернизации трубных линий существующего завода
буровых растворов. На ЗБР нашими строителями установлено 60
металлических резервуаров общей
емкостью 3840 кубических метров,
смонтировано в целом 260 тонн металлоконструкций, уложено более
530 м3 бетона.
В настоящее время «Ариадна»
продолжает строительные работы
на производственных объектах ТШО
– заводе КТЛ, тенгизском промысле
и на проектах подготовительного
этапа Завода третьего поколения.

огласно христианской историографии, Георгий Победоносец
появился на свет в семье зажиточных, но благочестивых и богобоязненных людей в городе Бейруте, в
местности Каппадокия, у подножия
Ливанских гор. Отец Георгия был
мучеником, лишившимся жизни за
веру, и мать перебралась к себе на
родину, в Палестину. Она продолжила воспитание ребенка во вдовьем одиночестве и сделала все,
чтобы Георгий получил блестящее
образование.Георгий стал воином
и еще в юношестве получил статус
военачальника. Талантливого юношу
заметил римский император Диоклетиан. Он назначил его одним из своих советников, не предполагая, что
Георгий исповедует христианство.
В конце своего правления Диоклетиан созвал в Никомедии совет Сената, на котором объявил о необходимости уничтожения христианства.
Тогда Георгий раздал свои богатства
нищим, признался Сенату, что является христианином и открыто выступил против решения Диоклетиана.
В результате Георгий был брошен в
тюрьму и затем, за отказ отречься
от веры, подвергся тяжким мукам,
в том числе и колесованию. Уже
обессиленного, император приказал
снять его с колеса и уже был готов
к принесению торжественных жертв
римским богам. Но вдруг сгустился
мрак, раздался громоподобный глас,
возник неземной свет, и возле орудия
пытки появился Ангел, который,
дотронувшись до Георгия, принес
ему исцеление… Но, в конце концов,
Георгия казнили, отрубив голову.
Считается, что датой мученической
смерти Святого Георгия является 303
г. до н. э.
Мощи святого хранятся в храме его
имени в городе Лида, на палестинских землях.
Происхождение его именования
Победоносцем трактуется как признание победы истинной веры перед
лицом гонений и зверств, чинимых
римлянами.
Святого Георгия, как правило,

изображают поражающим острым
копьем змея. При этом Георгий восседает на коне белоснежной масти.
Причиной этого послужило событие,
подтверждаемое преданием, имеющим прямое отношение к чудесам,
случившимся после гибели святого.
В одном из озер близ Бейрута жил

Змий, совмещавший в своем облике
черты гигантского ящера, крокодила и удава. Страшное чудовище
убивало и пожирало людей. Чтобы
хоть как-то умиротворить злодея,
местные жители часто приносили
ему в жертву красивых юношей или
девушек. Однажды жребий пал на
дочь местного правителя. Девушку

Признание и благодарность
19 октября в Доме культуры г. Кульсары состоялся этно –культурный проект «Родная земля». Его спонсорами
выступили филиал партии «Нур Отан»
Атырауской области и ТОО «Атырау –
Акпарат».
Проект «Родная земля» проводился
в каждом селе, образовательных и культурных учреждениях, органах средств
массовой информации, сельских клубах
и библиотеках. Были объявлены конкурсы на эссе и стихи о родине, состоялась
выставка картин и рисунков, спортивные
соревнования по мини-футболу. Итоги
всех мероприятий были подведены, и
победители получили на сегодняшнем
вечере свои заслуженные награды.
В самом начале вечера Аким
Жылыойского района поблагодарил активных спонсоров, директоров несколь-

ких компаний,
которые внесли
свой вклад в духовное развитие
нашей страны
и за поддержку
средств массовой информации.
Наш генеральный директор
Кайтуков Алан
Агубеевич был
отмечен благодарственным
письмом от
дирекции «Атырау- Акпарат».
Награду принял
директор службы
механизации и

привязали к стволу дерева, растущего на берегу озера, и оставили
на растерзание злодею. Змий уже
появился из озера и стал приближаться к красавице, как вдруг перед
девушкой возник прекрасный юноша
на белом коне. В его руках сверкнуло копье, и оно тотчас же полетело
в чудовище, сразив его наповал.
Таинственным юношей был Святой

Георгий…
Святого Георгия Победоносца
глубоко почитают все христианские
народы, и особенно православные.
В его честь возведено много храмов,
именем Святого Георгия названы
высокие государственные награды
ряда стран.

автотранспорта Халил Ю. Бехари.
Активисты местных средств массовой
информации получили удостоверения
внештатных корреспондентов; радует
факт, что среди них были люди разного
поколения: пожилые и совсем юные
дарования. Лучшие четыре учащихся
средних школ получили приглашение
на участие в областном конкурсе, а их
учителя были отмечены благодарственными письмами. Благодарственные
письма получили и акимы сельских
округов, активно поддерживающие прессу. В завершение акции представители
«Казпочты» всем желающим оформили
годовую подписку на районную газету
«Кен Жылыой». Первыми подписчиками
стали аким Жылыойского района и председатель районного маслихата.
Закончился вечер дружным исполнением гимна партии «Нур Отан».
Дильбар ИСМАЗОВА,
председатель профсоюзного
комитета.
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СКОРО НОВОСЕЛЬЕ!
Отдел IT передислоцируется в новый функциональный комплекс.
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систем. Приходится все делать очень
оперативно, как говорится, на ходу.
Но уже недели через две, думаю, наш
переезд можно будет назвать новосельем с полным основанием.
Дел еще немало. Инженер-системник Александр Башкинцев «колдует» над восстановлением системы

В

конце октября – начале ноября практически все работники
нашей компании реально прочувствовали, насколько мы сегодня зависим
от современных коммуникационных
систем – IT-технологий. Дважды на
сутки отключались интернет-серверы, телефонная связь и каналы
кабельного телевидения – и жизнь в
буквальном смысле замерла. «Ариадна» оказалась, словно на отрезанном
от мира островке, бизнес-операции
были прерваны…
Интересная ситуация, не правда ли?
Все понимали, что ничего форс-мажорного не происходит, потому что о
временном дискомфорте были своевременно предупреждены, но, признаемся, некоторое ощущение тревоги
мы все же испытали...
А дело все в том, что наконец-то началась передислокация центра связи
и информации. «Наконец-то» - потому что специалисты современных
коммуникаций ждали этого несколько
лет.
- Да, ждали переезда мы не один
год, - соглашается Шухрат МакМонтажник В. ИЛЬЯСОВ и мастер А. ЕРМАКОВ.
камбаев, заместитель начальника
отдела общественной
информации, рекламы и
IT-технологий (отдел не
так давно функционально расширился). – И мы,
кто сейчас работает, и
те, кто работал до нас.
Всё понимали, Москва
не сразу строится. Мы
располагаемся на арендованной территории,
и некоторые вопросы
быстро не решаются. Но
руководство компании
искало возможность
решить вопрос, и вот –
практически решило.
Прораб СУ-3 Р. ДАНИЯЛОВ и Ш. МАККАМБАЕВ.
«Ариадна» приобрела
у российских изготовсмонтировали, и после нас пришли
лений несколько сборных контейнеуже бригады по монтажу вентиляции,
ров, изготовленных по технологии
электрики и плотники.
«сэндвич», то есть из многослойных
Вот он уже в сборе, новый комутепленных панелей, обеспечиваюплекс IT. Пять блоков, из них два – из
щих комфортные условия для работы
спаренных контейнеров, смонтиролюдей. В октябре они были доставлеваны в единую конструкцию. Общая
ны, и бригада монтажников ММУ под
площадь – около 90 м2. С прежними
руководством мастера Александра
условиями даже и сравнивать не
Ермакова приступила к сборке. Но
стоит. Примечательная особенность:
сначала надо было демонтировать
к серверной и инженерно-операционоборудование и убрать два старых
ному помещению добавилась еще и
контейнера – будки, в которых ютикомпактная видеостудия, в которой
лись «айтишники». Это было сделано
будут сниматься и монтироваться
очень быстро и – что скрывать! – с
собственные фильмы и актуальные
большим энтузиазмом.
для компании сюжеты.
- Комплекс помещений смонтиро- Сейчас внутри у нас, наверное, не
вали быстро, - рассказал монтажник
очень-то праздничный вид, - показыВладислав Ильясов. – Сложности эта
вает новое помещение программист
работа не представляет. Распаковали
Александр Соловьев, - продолжаются
пакеты панелей, собрали на месте,
работы по внутренней отделке, монкак из конструктора, потом, с помоВ новом помещении IT- отдела.
тажу системы отопления и, конечно,
щью крана «Тадана» переместили
собственно наших коммуникационных
на подготовленную площадку. Мы

телефонной связи, в хитросплетениях многожильных и многоцветных
кабелей разберется только специалист. Его коллеги Руслан Ишниязов и
Алексей Богданов заняты настройкой
оборудования и проверкой сетей. Их
работа не пыльная, но кропотливая
и требует особых знаний и навыков.
Все понимают степень ответственности. От них зависит, насколько надежной и оперативной будет в «Ариадне»
компьютерная сеть и все иные системы коммуникаций. Без этого сегодня
никак нельзя. Ребята стараются.
Г. ТРУХИН.
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100 лет Великой Октябрьской социалистической революции

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ Л

Столетие социалистической революции в России – дата, не вспомнить о которой было бы неверно и нечестно. По отно
к нашим народам, искренне верившим в идеалы равенства и братства и строившим новую жизнь. Да и по отношению к с
Два небольших жизненных сюжета. Две человеческие судьбы, вместившие в себя многие краски великой эпохи.

Г

Я – большевик!

уцур (Григорий) Садуллаевич Кодзасов,
родной брат моей бабушки, запомнился
мне красивым, высоким и очень строгим
человеком. Чтобы представить его внешне, стоит лишний раз взглянуть на Алана
Агубеевича Кайтукова, нашего генерального директора – он родной племянник дяди
Гриши. В сущности, я знаю о Г. С. Кодзасове
только по рассказам старших, но впечатление у меня о нем сложилось очень яркое,
и именно рассказы об этом незаурядном
представителе нашей фамилии составляют мое общее представление о людях
советской эпохи. Дядя Гриша еще совсем
молодым вступил в партию большевиков,
был активистом Советской власти, пережил
войну и Победу, трудные годы послевоенного восстановления страны, а вместе с этими
героическими страницами нашей истории
и времена доносов, гонений и внутрикабинетных интриг. Не все переломы и эксперименты пятидесятых и шестидесятых годов
он принимал положительно, не боялся не
соглашаться с «генеральной линией» тов.
Хрущева, а когда ему намекали на то, что не
надо бы так резко высказываться, гордо отвечал: «Я – большевик!». Тем не менее, он
достаточно долго продержался на руководящих должностях и в последние годы своей
партийно-советской деятельности работал
председателем райисполкома Пролетарского района города Ростова-на-Дону.
Один из эпизодов жизни Григория Садуллаевича Кодзасова мне особенно запомнил-

ся.
…Время было суровое. Уже после смерти
Сталина, после «закрытого» доклада Н. Хрущева
о преодолении
культа личности, дяде Грише пришлось
пройти через
испытание,
которое продемонстрировало нам его
удивительную
стойкость, силу
духа и непоколебимость. Во
время войны,
когда враг
подходил к Ростову, возникла
необходимость
в обстановке строгой
секретности
вывезти из города крупную сумму денег. Ответственным за операцию был назначен Григорий
Кодзасов – партийные работники тогда отвечали
буквально за всё, и их степень ответственности
была высочайшей. Дело было организовано, как
положено в условиях военного времени: строжайшая секретность, незаметная со стороны, но
надежная и достаточная вооруженная охрана. О
транспортировке денег знал очень ограниченный
круг лиц.

Дедушкины часы
В

числе дорогих и памятных вещей,
хранящих в себе душевное тепло
близких и по непреложному закону бытия
покинувших этот мир людей, есть в нашей
семье особая реликвия – карманные часы
моего дедушки, Трухина Василия Васильевича. Хронометр, прослуживший деду
добрых семь десятков лет, ставший его
спутником по всей практически жизненной стезе и свидетелем его незаурядной
судьбы, вместившей в себя весь драматизм эпохи преобразований и вместе с
тем - несокрушимую веру в правое дело
революции. Дедушке в будущем феврале
исполнилось бы сто двадцать семь лет.
Изящному «Брегету», наверное, немногим
меньше. Дедушку уже сорок лет как забрали небеса, а часы его до сих пор на ходу. В
день памяти деда я их обязательно завожу
– они идут и поражают точностью хода.
Мой дед, «Трухинъ Василий, Василия
сынъ, сословия – крестьянский сынъ»,
как было записано в его свидетельстве
о рождении, рожден был в г. Тотьма Вологодской области, в бедной семье, и по
малолетству ходил с бабушкой по селениям, испрашивая у людей милостыню. Так
они дошли до Ярославля, но там бабушка
умерла, а мальчик был определен в церковно-приходскую школу. Васек проявил

смекалку и сноровку, яркие способности и
был в соответствии с государевым Указанием
направлен в губернскую гимназию с должным
пансионом и попечительством. Дедушка рассказывал, что все свободное время проводил
в губернской библиОтеке, как тогда произносили, и даже раньше своего учителя прочитал «Жизнь Двенадцати Цезарей» Светония.
(Страсть к чтению он сохранит до последних
дней жизни). Вырос, забрали в армию, получил
звание унтер-офицера. Но началась Первая
мировая война. Крестьянский сын Василий
Трухин отличился в сражениях и был удостоен
Георгиевского Креста, а вместе с этим произведен в дворяне. Вскоре получил и офицерский
чин. Впереди ждала успешная военная карьера. Но мог ли сын крестьянина воевать против
бедняков-братьев, когда в Отечестве произошла смена эпох? Разумеется, дедушка сразу
после революции перешел на сторону Красной Армии, воевал на Царицынском фронте,
продвигаясь к низовьям Волги – к Астрахани.
Был ранен в наших местах, под Ганюшкино,
в обе ноги, пролежал там месяц в госпитале.
На период до полного выздоровления его, как
грамотного человека, направили на организацию рыболовецких артелей. Работал серьезно
и вдумчиво, обратил на себя внимание новой
власти. Но не только. НКВД инкриминировало Василию Трухину припрятывание и порчу

Но поезд попал под атаку фашистской авиации.
Эшелон разбомбили. Дяде Грише и его товарищам
ценой невероятных усилий удалось спасти деликатный груз. Рискуя жизнями, они все-таки доставили
деньги по назначению и передали соответствующим
органам.
И вдруг, через двадцать с лишним лет, эта история
всплыла на поверхность партийно-бюрократического болота. Надо помнить, что Г. С. Кодзасов был
человеком прямым и смелым, не стесняясь, критиковал, кого следовало, за угодничество и малодушие – видно, кого-то из руководителей «новой волны» чем-то задел. Возникла «информация» о том,
что во время войны, в ходе операции по спасению
денежных средств, Кодзасовым значительная сумма
не была сдана, а значит, утаена в корыстных целях.
Была инициирована проверка по всем существовавшим тогда «линиям». Все близкие переживали за
Гуцура, понимая, чем могут закончиться такие проверки. А он ходил по инстанциям, рассказывал об
обстоятельствах, вспоминал участников и детали,
ругался с проверяющими по поводу невесть из чего
возникшего недоверия. Но с него требовали документального подтверждения честности, а документа не было. Вернее, он был, дядя Гриша получил
расписку и даже предусмотрительно спрятал ее в
редчайший по тем временам полиэтиленовый конверт с застежкой. Только найти его он никак не мог!
Время шло, ситуация обострялась. Провокационный
донос грозил перерасти в серьезное дело. И все же
Григорий Садуллаевич внешне был очень спокоен.
Однажды он совершенно неожиданно пригласил
домой всех родственников. Повода для застолья не
было, в чем дело?
- А за победу я вас позвал, - объявил дядя Гриша.
- Вот теперь я им покажу! – воскликнул он, строго
посмотрев на них в окно. И вынул из кармана свой

«смоляных канатов» – дед не рыбак, он даже и не
знал о том, что таковые канаты бывают. Один из
бывших сослуживцев (я помню его фамилию, но
ни к чему ее здесь вспоминать) учинил дедушке
приговор. Ночью через весь астраханский Пар-

бычев бугор привели его под конвоем на пустырь,
заставили штыком выкопать для себя яму (до
рассвета дед копал могилу), поставили у края…
- По врагу народа – огонь! «Я уже с зарей попро-
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ошению к Истории, по отношению
самим себе – чтобы не забывать.

Г. С. ГОДЗАСОВ с женой Бэллой.

несгораемый офицерский жетон и потертый
бумажный листок в полиэтилене – расписка! Буквы и цифры на пожелтевшем клочке
бумаги расплылись, они были написаны или
чернилами или так называемым химическим
карандашом, но это Гуцура не смущало. – Вот
оно, мое честное имя, - возбужденно говорил
он нам. – Победил я их все-таки! – и глаза его
светились. – Большевика опорочить захотели!
Дядя Гриша нашел расписку вместе с
жетоном в «пистончике», крохотном потайном подременном карманчике своих военных
брюк-галифе…
Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче бы не было в мире гвоздей!
(Н. Тихонов).
Ольга БОРОДАЕНКО,
начальник службы сервиса.

щался, - рассказывал дедушка, - смотрел на
восход и плакал»… Но расстрел был мнимый.
«Методы работы НКВД!» - ответил сослуживец на дедушкин вопрос: зачем ты меня
мучаешь, знаешь же, что все это – ложь?
Дедушку отправили в Саратовскую губернскую тюрьму. А он написал оттуда письмо Командующему Фронтом, коим был ни кто
иной, как И. Сталин, и письмо это было тайно
доставлено в штаб офицером-однополчанином. Состоялась проверка. Дедушку моего освободили. А тех, кто разрабатывал «методы»,
арестовали, сослуживца же – расстреляли за
превышение полномочий и дискредитацию
революционной власти. Такое было время.
…На Вторую мировую войну мой дедушка
не попал по возрасту. На фронт ушли два
его сына, старший, Георгий, имя которому он
дал в честь своей военной награды, и второй,
Василий, мой отец. Георгий Васильевич погиб
в боях на Курской дуге, а отец со Вторым
Белорусским фронтом прошел через всю
страну, участвовал в освобождении Австрии,
Чехословакии и Венгрии, под Будапештом
был, как и дедушка, ранен в обе ноги…
…Многое помнят дедушкины старинные
часы. Всего не расскажут. Даже того, как их
удалось сохранить в эпоху великих потрясений. Но они идут, отсчитывают настоящее
время, чтобы мы не забывали время прошедшее и чистыми и честными глазами смотрели
во Время будущее.
Г. ТРУХИН.

Галерея 25-летия
ТРИ ЮБИЛЕЯ БАГДАУЛЕТА АХМЕТОВА

В

самые тяжелые из «лихих»
90-х, в 1991-92-м годах, жители
родного поселка Багдаулета Ахметова, совхоза имени 50-летия ВЛКСМ,
продержались, главным образом, за
счет сохранившейся отары его отца,
Ибрагима Ахметова. Отец был старшим чабаном, человеком в Нукусском
районе Каракалпакии известным и
заслуженным, имел ордена и медали
за труд. В животноводстве Узбекской
ССР тогда было неписаное правило:
не имеешь собственной большой
отары – старшим чабаном не станешь, не назначат. Почему? А потому
что сельхозэкономика в Узбекистане
погрязла в приписках.
Из района сбрасывали «контрольные» цифры на год:
получить, скажем, по
130 ягнят от сотни овцематок. Иначе – ни
переходящих знамен
району, ни орденов
начальству. А как их
получить – природа
живет по своим законам, овечке не прикажешь родить двойню
или тройню. Придумали: чабан сдавал
ягнят из своей,
частной, отары под
видом государственных. Получалось и
по 140 и даже по 150
на сотню маток… Но
именно эта «секретная» отара Ибрагима
Ахметова и спасла
людей, надо прямо
сказать, от голода,
когда была развалена
вся экономика…
На этом фоне
развала и отсутствия
жизненной перспективы и формировалась
личность Бекдаулета Ибрагимовича,
сегодня – уважаемого
специалиста в «Ариадне», опытнейшего
крановщика, ветерана компании.
- Я отслужил в
Советской Армии, в
одной из инженерно-строительных частей в Москве.
Там и выучился на крановщика,
получил высокую квалификацию,
- рассказывает Б. Ахметов. – Вернулся в Узбекистан, полтора года
работал в «Аралводстрое», ПМК-18.
В совхозе для крановщика работы не
было. Отец звал в чабаны, но мне не
хотелось, хотя в денежном отношении было бы, конечно, выгодно: отец,
в среднем, зарабатывал в советские годы, по 8-10 тысяч рублей по
итогам каждой расплодной компании
– огромные по тем временам деньги! Но мне понравилось строить, в
армии я навсегда «заболел» строительством.
Затем нагрянула горбачевская
перестройка. Все изменилось, все
надломилось. Совхоз рассыпался,
отцовский скот съели всем селом.
Несколько лет протянули, Багдаулет
уже завел свою семью. Работы нет.
Что делать? Дед и отец родом из
Саргамыса, а там рядом открыли
большую нефть. В семье подумали и
решили вернуться на историческую
родину. Багдаулет рассчитал, что на

больших тенгизских стройках работа
для него найдется, и поехал в Казахстан. В расчетах он не ошибся. Сразу
предложили работу в нескольких
компаниях, в том числе и в «самом»
ТШО. Но случилось так, что оказался
Б. Ахметов на охоте в одной компании
с А. Кайтуковым и Б. Сапуановым из
«Ариадны». Разговорились. Молодой
казахстанской строительной компании
очень нужны были опытные кадры.
Алан Агубеевич пригласил к себе.
Багдаулет подумал – и согласился.
При всех аргументах в пользу «Тенгизшевройла» - огромная компания, солидная заработная плата, достойный

сервис – было одно большое «но».
Временная работа. По окончании конкретного проекта – расчет. А в «Ариадне» предложили главное – постоянную работу, то есть стабильность,
что очень важно для переехавшей в
Кульсары семьи.
- Первая работа в «Ариадне»,
наверное, самая памятная, - вспоминает Багдаулет Ибрагимович. – 1997-й
год, ТШО заключило с нами контракт
на демонтаж металлоконструкций и
расчистку территории на 37-й скважине, той самой, знаменитой, которая горела больше года и была заглушена с
помощью американских специалистов.
Вокруг этой скважины было много
разговоров и слухов – что опасно, что,
несмотря на заглушку, сероводород
просачивается, что почва может провалиться. Были, конечно, опасения:
рискуем. Но кто-то ведь должен был
выполнить эту работу. Почему не мы?
Мы ее и выполнили, как надо. Слухи
слухами, а дело – делом!
А потом все пошло своим чередом. «Ариадна» росла как компания,
сплотился костяк коллектива, появи-

лись солидные строительные объемы.
Бакдаулет всегда был в своем деле на
переднем крае, как наиболее опытного
крановщика его направляли на самые
ответственные участки и операции. Он
прошел ряд курсов, освоил импортную технику, автокраны германского и
японского производства, имеет международный сертификат, разрешающий
работу на кранах грузоподъёмностью
до 500 тонн. Специалисты «Ариадны» уже не раз выполняли сложные
монтажные операции с применением
грузоподъемной техники. Наиболее
сложной из них Б. Ахметов считает
монтаж 55-метровой мачты связи на
месторождении Королевское.
Металлоконструкции монтажники собирали на земле,
а потом собирали «башню»,
наращивая ее по вертикали.
Двухтонные сегменты надо
было поднимать на высоту
и устанавливать с миллиметровой точностью.
- Работа была очень сложная… - Бакдаулет Ибрагимович замолчал, вздохнул,
что-то вспомнив, но все-таки
продолжил: - Все ребята-крановщики, короче, отказались,
не были уверены в себе. Я
понял, что можем подвести
родную компанию, решил:
буду поднимать! 70-тонный
кран, высота подъема конструкций более 60-ти метров.
Честно скажу, впервые в
жизни во время работы читал молитву. В нашей работе
ведь семь раз отмерь – один
раз отрежь, как говорится.
Малейшая неточность, можно всю конструкцию завалить… Когда закончил, был
мокрый насквозь от пота, такое напряжение… Потом еще
одну такую башню монтировали на участке «Лавалин»
на заводе КТЛ. Но там было
легче, уже имелся опыт.
Сейчас в «Ариадне» наберется большая бригада из
крановщиков – учеников Б.
Ахметова. Серик Мусин, Сергей Лобзин, Булат Бектурганов, Серик Жаксыкулов…
Он как-то посчитал: обучил
за время работы примерно
шестьсот ребят. Где они только сейчас
ни трудятся – точно, по всему Казахстану.
А сам Баке – так его уважительно, в
соответствии с казахской традицией,
в коллективе называют уже давно –
шестикратный дедушка. У них с женой
Аминой сын Алимжан, который тоже
работает в «Ариадне», и три дочки –
Алия, Баян и Айнур. Сын сейчас живет
с отцом, а дочки - в Нукусе. Когда
собираются вместе, дома большой
праздник.
Недавно его и отметили, по случаю 60-летия главы семейства.
Да-да, нашему уважаемому Баке
Ибрагимовичу 9 ноября исполнилось
60!
- Не совсем так, - с улыбкой
поправляет юбиляр, - у меня сразу
три юбилея – в этом году еще и 40
лет работы крановщиком и 20 лет – в
«Ариадне»!
Ну, что ж, трижды вас поздравляем, дорогой Багдаулет Ибрагимович!
Георгий ТРУХИН.
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Отдел безопасности и охраны труда компании «Ариадна» и Пожарно-аварийная служба ТШО провели совместное учебно-тренировочное занятие.
имели место потеря сознания рабочим, падение с
лестницы и получение травмы ноги
«Мы обычно в повседневности исключаем такие
ситуации, - говорил позже, на итоговом совещании,
мастер СУ-1 Асылбек Сарсенбай, - мотивируя это

Айнара КАЙЫРГАЛИ,

инженер по подготовке кадров,
и. о. начальника отдела БиОТ, ООС.

С

огласно ежегодно утверждаемому плану, Отдел ТБ ТШО и наш Отдел БИОТиООС ежемесячно проводят учебно-тренировочные занятия с
целью повышения уровня готовности персонала к
взаимодействию в случае аварийных ситуаций на
производстве. Актуальность таких мероприятий не
вызывает сомнения. «Ариадна» многолетний партнер «Тенгизшевройла», наша компания выполняет
строительные объемы на промышленных объектах
Тенгизского нефтегазового комплекса, а это непрерывное высокотехнологическое производство, в
котором процессы происходят в условиях взаимодействия сверхагрессивных сред, и в силу этого –
опасное. Естественно, вопросы безопасности людей
и производства являются главенствующими приоритетами деятельности.
27 октября, на территории Установки-600 (установка грануляции элементарной серы), специалисты
Отдела ТБ и Пожарно-аварийной службы ТШО провели плановую противоаварийную тренировку «по
проведению спасательных работ неоперативного
персонала из полувагона, находящегося на участке
№ 701 железнодорожного пути». Несколько громоздкое название учебного занятия, между прочим,
точно передает суть тренировки. А приглашены на
обучение были 30 работников Спецучастка №1 (СУ1) нашей компании. Согласно вводной, в полувагоне

знаниями требований ТБ. Но иногда наша позиция
все-таки граничит с самонадеянностью и беспечностью. Ценность таких тренировок не только в отра-
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ботке конкретных действий по спасению «пострадавших», но и в воспитании в людях, работающих
в Тенгизе потенциала бдительности и готовности к
любым случайностям».
Подобные занятия состоят, как правило, из двух
тренингов. Непосредственной тренировки в максимально приближенной к реальной аварийной ситуации обстановке (с участием специально обученного
персонала, машин и механизмов, вспомогательных
спасательных средств и т. д.), как бы на линии огня,
и затем – теоретической части, где участники анализируют выполненные действия, разбирают ошибки или предлагают
альтернативные
варианты, а также
участвуют в ролевых играх по уже
иным заданиям.
«Мы многому
учимся в ходе
таких учебных
тревог и семинаров, - отметил
представлявший
на учениях наш
отдел инженер по
БиОТ Айдар Ажибеков. – Подход
ТШО к вопросам
безопасности, распространяющий не
только строжайшие требования по
технике безопасности на подрядные компании, но и
вовлекающий их персонал в систему подготовки и
обучения наравне со своими сотрудниками, абсолютно правильный и, я считаю, безальтернативный.
Компания «Ариадна» имеет свою программу по
безопасности и охране труда, но мы всегда с готовностью поддерживаем все виды взаимодействия в
этом важном вопросе».
Что касается конкретной противоаварийной тренировке 27 октября, то ее организаторы и координаторы со стороны ТШО отметили хорошую подготовку
рабочих и специалистов нашей компании к действиям в аварийной ситуации. В итоговом протоколе,
подписанном руководителем учений А. Панабаевым, контролерами и наблюдателями, выставлена
оценка «отлично». Это подтверждает, в частности,
строгость и эффективность работы по вопросам
безопасности и охраны труда в нашей компании.
Хочется надеяться, что и в дальнейшем подобные учебно-тренировочные занятия будут столь же
полезными и результативными.

Сингх влюблен в «Ариадну»

З

накомьтесь, это Трилок Сингх, шеф-повар нашей
столовой.
Смуглый, улыбчивый индус работает в «Ариадне»
с марта этого года, до Тенгиза два с половиной года
был шеф-поваром «Шекспир-паба» в Алматы. А
родом он из Дели, в столице Индии и сейчас живет

все благожелательные, и Сингх не сомневается, что
его большая семья. Кроме жены, Моники, и двух сынаучится многому.
новей, семилетнего Ансула и пятилетнего Анлюля,
вместе с ним живут еще мать с отцом, два брата
- Я хотел бы долгое время проработать в «Ариадне», - говорит наш шеф-повар из Индии. – Мне
и сестра. Такова индийская традиция, жить всем
очень здесь нравится – очень нравятся люди! Они
вместе. Правда, братья работают, они тоже повара.
добрые, открытые, нет никакого высокомерия,
Кстати, в Индии повар – одна из почетнейших и сугуотзывчивые и искренние. Спасибо, я нисколько не
бо мужских профессий.
жалею, что приехал к вам! Пять – шесть месяцев
Но что же, извините, занесло 32-летнего индийского шеф повара от теплых морей на степное побереработаю здесь, потом на месяц еду домой. В Дели
хорошо, там моя семья, но я очень быстро начинаю
жье северного Каспия?
по вас скучать. Честное слово, я люблю «Ариадну»!
- Материальная сторона дела, конечно, имела
Трилок Сингх влюблен в «Ариадну». Видимо, поэместо, - смущается Сингх, - но большее значение
тому у нас в столовой всегда так вкусно!
имело то, что мне очень хотелось посмотреть, как
живут люди в других странах. Много слышал, что в
России и Казахстане очень любят Индию и тепло отГ. ТРУХИН.
носятся к нам, индусам. Решил поехать.
А в «Ариадну» меня позвал ваш Арни,
с которым мы познакомились в «Шекспир-пабе», в Алматы.
«Шекспир-паб» - название, конечно,
говорит само за себя. Паб – значит,
пиво. Шекспир – вряд ли в данном
случае литература. Сугубо английская
кухня, не так ли?
- О, да! – улыбается Трилок. – Так и
есть.
И рассказывает, что профессионально
специализировался не только на британской, но и мексиканской и индийской кухне, блюда которых и старается
вносить в меню в нашей столовой. Из
русской кухни освоил здесь борщ и
Трилок СИНГХ с коллегами Светланой
гуляш, а казахской пока еще только
БОЧАРОВОЙ (слева) и Мирой ТАУБАЕВОЙ.
учится. В столовой хороший коллектив,

7

№05 (05) 2017

САЖАЮТ ОСЕНЬЮ ДЕРЕВЬЯ
почему именно сейчас идет посадка
деревьев?
- Хвойные сажают только осенью, поясняет Л. Токарева, - иначе туя не
приживется. Такова особенность этих
деревьев. Поэтому – самое время
для посадки.
Людмила Викторовна заранее приготовила необходимую минеральную
подкормку, давно определила место,
где будет разбита хвойная «стена».

Э

ти саженцы, туя и можжевельник,
совершили длительное путешествие. Из питомника в Тамбове они
по железной дорогой добрались до
Атырау, благополучно преодолев государственную границу между Россией
и Казахстаном, а потом, на «Газели»,
приехали в Тенгиз – на постоянное
место жительство в городке «Ариадны». Но приживутся ли в солончаковой степи уроженцы российского
черноземья?
- Приживутся! – уверена Людмила
Викторовна Токарева, менеджер
службы размещения и сервиса. –
Растения неприхотливые, приживаются хорошо. Почву мы здесь местами
заменили, местами облагородили,
полив регулярный, а если принять во
внимание нашу летнюю жару… будем
компенсировать зной тщательным
уходом, затенять, если нужно. Опыт у
нас имеется.
Опыт, действительно, есть. Все, кто
ни приезжает в микрорайоны дислокации нашей компании, изумляются
обилию зелени. И это ведь не просто
зеленые насаждения – самая настоящая парковая зона, архитектурно
продуманная и грамотно засаженная.
Оказывается, возможно, чтобы в зоне
мелкотравья и рискованного земледелия росли и плодоносили фруктовые
деревья и виноград, цвели розы и
пионы, а аллеи бульвара формировались не только привычными карагачами, но и экзотическими деревьями
южных широт.
В штате какой еще строительной
компании в Тенгизе есть садовники?

А в «Ариадне»
они есть. Курал
Охасов и Сабыржан Бесенгалиев
ребята местные,
оба из Денгизского (ныне
– Курмангазинского) района,
Людмила ТОКАРЕВА.
расположенного
на восточной
окраине Волжской Дельты. Курал
Напротив одной из розовых
из села Амангельды, Сабыржан
пятиэтажек, рядом с фонтапочти сосед, он из села Утеры. Оба
нами искусственного пруда.
помнят прекрасные сады, огромные
Красивый уголок Бульвара
плантации бахчевых и плодовитые
Строителей станет еще краколхозные огороды, в которых росли
сивее!
буквально все овощи. Земли там проГ. Т.
мытые волжской водой, очень плодородные. Сейчас все не так, ни садов,
ни огородов, но любовь к работе на
земле у ребят сохранилась. С ними
еще Айнабек Абдраимов, он из Арыза
Шымкентской области. В Тенгизе уже
несколько лет, работал на крошении
складированной серы, а после ликвидации желтых пирамид перешел на
благоустройство жилого городка.
- Очень приятная у нас работа, говорит Сабыржан. – Здесь, говорят,
был пустырь, но в это трудно поверить. Сразу видно, что работающие
здесь люди с любовью относятся к
месту, где живут. Это же все сделано
трудом, руками и с большим желанием. Мы все работаем здесь с удовольствием, в любую погоду.
О погоде Сабыржан заметил весьма
к месту. Хмурый ноябрьский день,
мокрая взвесь в воздухе, ветер… А

ПРИВЕТ ИЗ ДОМА
Найля МУКАНОВА - теннисная «звездочка»

В

сем нам, людям, работающим вахтовым
методом, очень приятно получать хорошие
весточки из дома. И особенно, когда они – об
успехах наших детей. Такими новостями всегда
хочется поделиться с друзьями и товарищами
по работе, чтобы умножить радость.
Недавно очень порадовала папу, видеоинженера Нурлана Муканова, его дочка Найля.
Десятиклассница СШ №16 г. Атырау
стала победительницей международного
детско-юношеского турнира по большому теннису, состоявшегося в г. Астрахани.
Найля воспитанница теннисной школы
«Tennis-life-school» г Атырау. Она начала заниматься теннисом с 11 лет, в
ноябре 2013 г. Вначале занятия проходили в спорткомплексе «Мунайши», где
был только один корт, а в этом году в
городе открылся большой теннисный
центр, построенный по международным
стандартам и имеющий 8 кортов. Юная
теннисистка участвовала в нескольких

международных турнирах в Астане, Астрахани, Тбилиси и Батуми, неоднократно становилась призером соревнований в своей возрастной категории. Но золотую медаль и Кубок она
завоевала впервые.
Поздравляем с победой, Найля, целеустремленная теннисная «звездочка»!
Г. Т.
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ОСЕНЬ, ОСЕНЬ...

Георгий ТРУХИН
Фото автора.

Ольга ГУЧАК, бухгалтер службы
механизации и автотранспорта.

Н

Начало на 1-й странице.

а нем нет ни неповторимо
торжественных жемчугов
зимы, ни жизнерадостных изумрудов весны, ни солнечных бриллиантов и разноцветья самоцветов
лета – только золото, чистое и
благородное золото, впитавшее в
себя теплоту солнца всех времен
года.
Оно – в листве зябнущих яблонь
и вишен. Оно – в багряных листьях винограда, на прощание

открывшихся нам изящной причудливостью своих неповторимых,
словно резных, контуров. Оно – в
сдержанных красках последних
цветов и в грусти опавших листьев, которые ветер уже готов
унести далеко-далеко…
И хочется постоять под деревьями и помолчать в золотом свете
осени, думая о чем-то о своем, как
Елена Владимировна Волошина.
Или, улыбнувшись, прошептать
самой себе, как Ольга Гучак:

«Осень, вечер года,
ты прекрасна!». Или,
как Людмила Христова (на первой странице газеты), вдохнуть
в себя аромат и золотое сияние осени и
сохранить их в сердце
до первого цветения
весны…
И сделать это можно
только здесь, у нас, в
«Ариадне».

Елена ВОЛОШИНА, заведующая
центральным складом.
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