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довольно длинном списке официально
отмечаемых профессиональных праздников День Строителя ничем, собственно, не
выделяется. Но это – особенный праздник.
Он безусловно выходит за рамки отраслевой
принадлежности, День строителя – праздник
поистине всеобщий. Нефтяник – это нефтяник, авиатор – авиатор, учитель – учитель… А
строитель? Любой человек что-либо да строил в жизни, хотя бы игрушечный домик. И все
материальное, окружающее нас в нашем человеческом мире, плоды созидания, творения
– строительства. Даже само слово «строить»
полно безграничного философского смысла.
Мы строим дом, строим судьбу, строим будущее, строим Жизнь… Праздник для всех, наш
профессиональный День.
Работая в строительной компании, мы,
конечно, не думаем о философских смыслах
и прочих умственных вещах. Для нас главное
– работа и ее результат в виде качественно
построенных объектов. И не всегда замечаем, как стираются невидимые грани между
главными жизненными понятиями. И однажды
вдруг, совершенно неожиданно удивляемся: а
ведь…

«АРИАДНА» –
КАК ДОМ РОДНОЙ

Ольга Шулаева, маляр

Л

11 АВГУСТА ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

исаковских на Тенгизе всегда было
много. В 90-ые людей из небольшого
промышленного города Костанайской области
на запад страны привела острая необходимость в работе. От остальных они отличались
удивительной сплоченностью и готовностью
работать не покладая рук. На сегодняшний
день в нашей компании процент работников
из Лисаковска уступает только количеству
персонала из числа жителей Жылыойского
района. Большинство из них работает у нас
уже по многу лет. Вот, к примеру, наши маляры-отделочники Ольга Шулаева и Галина Соломина. Что привело их сюда, и почему «Ариадна» задержала их почти на два трудовых
десятилетия?
Город Лисаковск начали строить вместе
с горно-обогатительным комбинатом, на месте недавно открытого железорудного месторождения. У месторождения были большие
перспективы, вокруг него усиленными темпами создавалась металлургическая промышленность. Начиналось строительство химического завода и предприятий по переработке
руды. Город рос с не меньшей скоростью.
Но...
Распался советский союз. Растущий комплекс пытался перестроиться на рельсы рыночной экономики, но так и не смог. Части, как
это планировалось в будущем, единого горно-обогатительный комбината начали работать по отдельности. Его дальнейшее расширение прекратилось. А большинство жителей
нового города остались не у дел. Обещанная
работа в Лисаковске досталась лишь малому
количеству людей, а остальные были вынуждены вновь искать заработок...

Продолжение на стр. 2
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКАМИ
11 АВГУСТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ОТМЕЧАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ
СТРОИТЕЛЯ.
Наша компания – ТОО «Ариадна»,
отмечающее в этом году свое 25-летие, важная составная часть комплекса индустриально-строительного сервиса, сформировавшегося в Тенгизе
после открытия и разработки одного
из самых крупных в мире нефтяных
месторождений. Мы гордимся своим участием в крупных строительных
проектах, многие из которых не имеют аналогов в мировой нефтегазовой
промышленности – это сооружение
Завода второго поколения и комплекса обратной закачки газа и ныне реализуемые Проект будущего развития
и Проект управления устьевым давлением.
Мы с вами – сложившийся, ста-

бильный и дружный коллектив строителей, способный решать самые сложные
производственные задачи. Несмотря на
сложности и вызовы времени, мы из года
в год подтверждаем свою репутацию
в сфере строительного сервиса Казахстана и продолжаем курс на качественный рост и развитие. С начала августа
«Ариадна» сосредоточила усилия на
выполнение Программы Капитального
ремонта ТШО-2019, наиболее масштабной для нас по задачам и масштабам. У
наших специалистов и рабочих есть все
возможности для того, чтобы безопасно,
качественно и в срок выполнить эту ответственную работу.
Сердечно поздравляя коллектив с
нашим профессиональным праздником,
искренне желаю коллегам здоровья и
творческой энергии, безопасной работы
и успехов в труде, счастья и благополучия в семьях!
В ЭТОМ ГОДУ НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СОВПАЛ
СО СВЯЩЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ МУСУЛЬМАН – КУРБАН-АЙТ (КУРБАН-БАЙРАМ).
Сердечно поздравляю всех работников, независимо от возраста и вероисповедания! Этот праздник в исламской религии знаменует собой приближение к Всевышнему, значит – приближение к главным человеческим
ценностям – Добру, Любви, Дружбе и Взаимопомощи. Пусть ваши взоры
и мысли, обращенные к Аллахуу, возвратятся к вам благополучием и благоденствием, достатком и теплотой в ваших домах и семьях, здоровьем
и счастьем! И, конечно, миром на нашей земле и созидательным трудом!
С праздниками, дорогие коллеги и друзья!
Алан КАЙТУКОВ, генеральный директор.

Начало на стр. 1.
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Ольга Шулаева приехала в Лисаковск из
Алматы. Где она до этого только не работала вахтами – ездить по стране ей было не
привыкать. А тут у всех на слуху появился
Лисаковск. Там разворачивались огромные
стройки, а значит для маляра-отделочника
обязательно нашлась бы работа. Галина Соломина в Лисаковске в те времена уже жила
– приехала с окраин учиться в техникуме, да
так и осталась. На стройках тогда работали
все – на стройки пошла и она. Но их через некоторое время свернули, и работы не стало, а
Гале, собственно как и Оле, с которой они уже
успели сдружиться, нужно было искать другое
место. Волей случая они оказались в Астане.
Столицу тогда только начинали отстраивать.
Работы было хоть отбавляй, но через 5 лет
объемы пошли на спад – вот какими темпами
облагораживали главный город страны. Женщины вернулись обратно, и вновь перед ними
остро встал вопрос трудоустройства.
В нулевых в Лисаковске только и было
разговоров, что о Тенгизе. Многие уже начали
ездить вахтами и утверждали – работы там
непочатый край. По рекомендациям и знакомствам люди начали уезжать на запад, Оля с
Галей тоже решили попробовать.
- Тогда в отделе кадров «Ариадны», вспоминает Ольга, - работала наша землячка
Валентина Семеновна Литвиненко. Она пригласила на работу наших знакомых девчат. А

нынешнего склада СИЗ, пекарня - мы выполняли там все штукатурно-малярные работы.
Прорабом у нас был Рымбай (Рейм Рахманов), а бригадиром маляров Люба Елистратова.
За зданием спортивного зала стояли
наши рабочие вагончики и чайхана, - добавляет Оля, - а жили в 2/7, в самом первом
подъезде, и в контейнерах напротив старой
столовой. Все остальные помещения были
на ремонте. В городке всегда было много работы, его и по сей день не устают совершенствовать. Но мы и на заводах успели поработать, были и на FGP, и на IB-MOA. Всегда с
«Ариадной» были при деле.
Шло время. Постоянный цикл сменяющихся вахт складывался для компании в
годы. Эти годы, меняли «Ариадну» до неузна-

О. ШУЛАЕВА и Г. СОЛОМИНА

следом за ними и мы
поехали. Помню, что
устраивались мы с Татьяной Алексеевной
Сиваковой. Как будто
вчера это было…
- Ариадна была совсем другой, - к рассказу присоединяется Галина. В двухтысячные
здесь ничего не было.
Пустырь и поломанные здания. Все разбито, реконструкция
только
начиналась.
Мы сразу включились
в работу. Жилые подъезды, начиная с восьмого дома, темное и
мрачное помещение

ваемости. Меняли усилиями людей, которые
не просто работали здесь, а отдавали делу
частичку себя и которые полюбили Ариадну,
став неотъемлемой частью ее истории. В
числе этих людей были и наши сегодняшние
героини.
- «Ариадна» стала нам родным домом, улыбается Галя. Мы привыкли к ней, через 2
недели межвахты уже рвемся на работу. Дело
свое мы любим, коллектив у нас хороший…
- Действительно – дом родной, - подхва-

тывает Оля. К тому же, она очень помогла нам
в жизни. В непростые времена нигде не было
такой зарплаты как здесь. Мы детей выучили, на ноги поставили, женили. Люди, взять
хоть наш коллектив, без колебаний связывали свою жизнь с «Ариадной». Наши коллеги,
Зияш Ермагамбетова, Люба Козюра, Римма
Кадун, работают здесь много лет, и скажут
то же самое. Многие из нашей «старой гвардии» уже вышли на пенсию. Мы с ними поддерживаем связь, и они всегда спрашивают
про «Ариадну», с теплом вспоминают о ней.
Сюда уже приезжают их родственники – внучка одной женщины, например, к нам недавно
устроилась. Поколения сменяют друг друга, а
компания до сих пор работает и развивается.
А что еще нужно?
Действительно, не так много нужно человеку. Он всегда
ищет
стабильность
и
определенность,
уверенность
в
завтрашнем дне
и постоянную работу, которая поможет обеспечить
семью.
Именно
такой была «Ариадна» на стыке
веков, когда только начинала свою
деятельность. Такая она и сейчас.
Времена, правда,
другие. В нулевые
нужно было подниматься и отряхиваться от пыли
разрушенного
строя. Сейчас же
все наоборот. Ты,
поднявшись, должен стремительно двигаться вперед, чтобы не отстать от конкурентов
и такого изменчивого современного мира.
«Ариадна» потому и крепка, что смогла подстроиться и справиться с задачами разных
времен. Скольких эти задачи сбили с ног возьмите хоть начало этой истории. А «Ариадна» все так же в строю, и с каждым годом
все лучше, чем прежде.
Анна ПЕЧОРИНА.
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етр Анатольевич Бурлуцкий –
один из тех специалистов, кто
начинал в «Ариадне» с должности
руководителя среднего звена и вырос
до руководителя производства.
Он начал работать в компании в
2007-м году, когда основные усилия
коллектива были сосредоточены на
беспримерном для Тенгиза, да и нефтяной промышленности Казахстана
в целом, проекте ликвидации огромных залежей элементарной серы.
Петр работал начальником участка,
а координировал этот проект со стороны ТОО «Ариадна» первый заместитель генерального директора В. В.
Кистол.
- Это была отличная школа для
молодого инженера, - вспоминает напряженные вахты «на сере» П. Бурлуцкий. – И дело не только в том, что
сам проект являлся уникальным, в
Казахстане, да и во всем СНГ опыта
такого рода работ не было исторически. Удивляла, а точнее, думаю, сказать, восхищала степень вовлеченности в этот проект, которую я наблюдал
в «Ариадне». Предельная концентрация, полная самоотдача – так на этом
проекте работали люди.
Большое уважение у молодого
специалиста вызвал и тот факт, что в
скромной по всем параметрам строительной компании решились бросить вызов известным фирмам, в том
числе и зарубежным, и предложили
собственную технологию утилизации 9-миллионных (в тоннах!) пирамид серы, закрывавших от взгляда
линию степного горизонта. Простую
и, как подтвердилось позже, эффективную технологию. А в маленьком
тогда отделе, называя вещи прямо –
группе, ПТО инженеры разработали
механизмы, на которые вскоре были
получены патенты и авторские свидетельства. Это уже было показателем
интересной с точки зрения инженерии
работы.
- Много получил, как инженер, рассказывает П. Бурлуцкий. – А Валерий Васильевич не только профессионально, очень по-мужски руководил
процессом, но и незаметно воспитывал. Он тогда был для нас, можно сказать, боевым командиром.
Выучка даром не прошла. Очень
быстро П. А. Бурлуцкий стал своим
человеком в компании, ему стали
доверять не только руководство рабочими коллективами, но и реализацию проектов. Когда В. В. Кистол был
назначен первым заместителем генерального директора с более широким
спектром ответственности, он передал руководство производством сво-

ПРОШЛИ БОЛЬШОЙ ПУТЬ
Петр Анатольевич БУРЛУЦКИЙ,
заместитель генерального директора
по производству

ему молодому воспитаннику. А вместе с
должностью и свое бескомпромиссное
отношение к вопросам безопасности.
- В «Ариадна» всегда первым приоритетом являлась и является техника безопасности, - подтверждает Петр Анатольевич. - Затем – качество, и только лишь

следом – какие-то финансовые успехи.
Каждый наш объект имеет свою специфику. Например, при работе на скважине
очень существенным фактором являются погодные условия (мы трудимся в
степи), бездорожье. При прокладке магистральной линии трубопровода, рытье

траншей необходимо строжайше контролировать зоны возможного пребывания персонала и зоны запрета; это
касается и котлованов. Есть электротехника, работающая от высокого
напряжения и имеющая мощность
более 120 кВт. Но в компании достаточно хорошо поставлена работа по
ТБ, коллектив принял и поддерживает
строгие требования по безопасности
на всех направлениях деятельности.
Собственно, производственные успехи «Ариадны» основываются на этих,
проверенных временем, принципах.
С 2016-го года компания участвует
в ежегодной программе Капитального
ремонта ТШО. Допуском к ремонтным
работе на суперсовременном с точки
зрения применяемых технологий нефтегазовом комплексе обладают далеко не все компании – бизнес партнеры «Тенгизшевройла». Это – особое
доверие. Вопрос в том, что технологии
и оборудование в Тенгизе уникальны.
Здешняя нефть высокосернистая, в
ней содержится до 13-ти процентов
крайне агрессивного газа – сероводорода. Поэтому требования к качеству
работ наивысшие. Любые отклонения
от них чреваты опаснейшими последствиями.
- Мы прошли большой путь производственно-технического
роста,
чтобы соответствовать уровню требований для выполнения таких технических операций, - рассказывает П.
Бурлуцкий. – При этом пришлось не
только укреплять производственную
базу – приобретать новые агрегаты и
механизмы, но и обучаться и переучиваться. А в некоторых случаях, как
например, в отношении ремонта установок серного сегмента, брать на себя
бремя первопроходцев. Это требует
не только определенных усилий, но и
смелости. Готовясь к первому ремонту
установок по грануляции серы, «Ариадна» даже разработала процедуру
особых сварочных работ, которая затем прошла экспертизу и утверждения
на разных уровнях и была принята к
применению. В августе 2018-го года
мы впервые в Казахстане выполнили
капитальный ремонт таких установок,
а на этот год получили от ТШО более
объемный пакет аналогичных ремонтных работ. Значит, умеем работать.
Петр Анатольевич инженер-строитель нового поколения. Его профессиональный рост связан с Тенгизом и
с «Ариадной». А это – огромное пространство для совершенствования во
всех аспектах любимой работы – промышленном строительстве.
Г. ТРУХИН.
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жизни Полатбая Кунарбаевича
все перемешалось, как разноцветные кусочки смальты на мозаичных панно, которые он делал когда-то
в юности. Неудержимый комсомольский задор, наполнявший бурной
жизненной энергией, эмоциональный
потенциал борьбы за запрещение
атомного оружия в 1980-е годы, когда
Америка пугала весь мир «Звездными
войнами», куролесящий, непонятный,
но затягивающий буревал перестройки, безысходность перелома судьбы,
поиски новой пристани… Сейчас, когда уже за шестьдесят, он понимает,
что полотно-то получилось непростое.
Противоречивое, круто замешанное
на контрастах и гиперболах, как у абстракционистов 50 – 60-х годов прошлого века. Но так уж легли краски.
Полатбай Утегенов – художник.
Тяга к рисованию определилась у
каракалпакского мальчишки в раннем детстве, когда он ни с того ни с
сего стал дорисовывать фотографии в местных газетах. Кто жил в те
годы, помнят, какие это были снимки,
при свинцовой-то печати – не разбери-пойми! А мальчуган посидит над
газетой с простым карандашом, и,
глядишь, появляется живое лицо…
Так дома появились тетради для
рисования, цветные карандаши и
акварельные краски. Это все было
доступно и дешево: прессованные
кирпичики красок в коробочках или
круглые «шайбы» на картонных палитрах – радужные атрибуты советского
детства. Они привели Полата в Нукусское училище искусств, а затем к
республиканским выставкам, на которых работы Утегенова не остались незамеченными. Он дважды становился
вторым лауреатом: на творческом
вернисаже в честь съезда Комсомола Узбекистана и на художественной
выставке, посвященной проблемам
пересыхающего Арала.
- Я на той выставке представил
плакат, на котором изобразил Аральское море в виде разламывающейся
палитры художника. А растекающиеся краски символизировали гибель
жизненного пространства вокруг, вспоминает Полатбай Кунарбаевич. –
Мою идею зрители поняли. Грустно об
этом говорить, но оказалось, что это
созвучно меняющейся судьбе самой
нашей страны…
В Каракалпакии, да и в целом в Узбекистане, в 1990-е годы сложилась
очень тяжелая обстановка. Люди стали мигрировать в поисках заработка и
возможностей существования. Картина, в общем, была похожей и в других
бывших республиках СССР, но где-то
было получше.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ОБОЖАНИЯ
Полатбай УТЕГЕНОВ, каменщик

Прямо говоря, помыкавшись в родных местах, Полатбай решил поехать
со знакомыми в Казахстан, в Тенгиз. Ни
о каком творчестве речи не было: найти
хотя бы какую-нибудь работенку! Так он и
попал в «Ариадну» в 2000-м году.
- Выбирать не приходилось, - рассказывает П. Утегенов. – У нас тогда была
одна дорога: дикие строительные бригады для сооружения коттеджей. А это
практически подневольный труд, унижения, капризы хозяев, которые запросто
могли прогнать, не заплатив за работу.
Тысячи людей перебивались именно так.
А в «Ариадне» предложили настоящую
работу в коллективе, на законной основе
с чистой зарплатой. Пошел каменщиком,
так как навыки у меня были – и скульптурная практика имелась, и на стройках
уже поработал.
Как раз в это время здесь начали при-

водить в порядок заброшенный микрорайон Каспий. Утегенова удивил энтузиазм людей. Бетонные коробки без окон и
дверей, ободранные и выпотрошенные
– разве можно их отремонтировать? Это
сколько труда нужно! Да и денег! А люди
и сами живут в двухэтажке, без всякого
комфорта. И он зауважал этот маленький тогда коллектив энергичных и жизнерадостных трудяг, и сам подключился
к работе.
- Я как-то и не говорил, что по профессии являюсь художником-оформителем. Да и тяготею к акварели – это далековато от строительных дел. Просто
возникала необходимость что-то сделать
получше, чем при будничном строительстве, я вызывался. Мозаичные полы,
художественная кладка. Решили соорудить гидросистему – я тоже включился.
Одно дело технический проект, а другое

Акварели Полатбая Утегенова.

Потрет отца.
Портрет матери.
Фивы - жемчужина древней архитектуры.
Автопротрет.

– как это будет выглядеть. Работал
над эскизами фонтанов. Потом, когда модернизировали базу ГСМ ТШО,
мне поручили руководить покраской
цистерн. По стандарту, на них должны
быть нанесены надписи на русском и
английском языке, я вручную изготавливал огромные трафареты… Потом
на праздники Наурыз юрты оформляли – несколько лет подряд мы были
лучшими… Работа нашлась.
Приехал в «Ариадну» Сергей Ушаков, скульптор из Лисаковска. Он тоже
насытился шабашной работой на фазендах новых богачей. Захотелось
тихой гавани. Разве художник с художником не найдут друг друга? Уже
несколько лет они работают сообща,
каменщик и плотник, способные творить красивое.
Двадцать лет – это Время. Когда
они прожиты, кажутся промелькнувшим мгновением, так их сжимает человеческая память. А разверни – эпоха.
- Я эти годы назвал бы для себя
эпохой «Ариадны», это совершенно
искренне, - немного смущаясь, признается Полатбай Кунарбаевич. Как
художник, он, конечно, имеет право
на обобщение. – Все эти годы во мне
росло и росло уважение к коллективу.
Да, люди из разных мест, с разными
характерами и обстоятельствами. Но
они не только вкалывали на больших
стройках (про климат я и не говорю),
но еще и вокруг себя делали что-то
красивое и доброе! Разве их кто-то
заставлял? Это не в каждой компании
так, далеко не в каждой. Жизнь непроста, всякое бывает. И в компании у нас
было не без трудностей. Но «Ариадна» для меня много значит. Я ее просто обожаю.
П. Утегенов живет сейчас в Алматы, у него вид на жительство в Казахстане. С женой Шаргуль вырастили пятерых детей, они в Нукусе. Две
дочки педагоги, одна – медработник,
старший сын электрик, младший водитель. Все при деле. А вот художников нет.
- Время, видно, сейчас иное, - сожалеет Полатбай. – Люди ведь когда
к творчеству тянутся? Когда в жизни
все устойчиво, и для души открыт простор. Мои дети жили, когда мы с Шаргуль не вылезали из проблем – да все
вокруг жили так же! Может, и тянулись
к рисованию, да ведь ни бумаги, ни
красок не было… Пробежали мимо,
как говорится.
Но вот внук к музыке потянулся,
учится играть на национальном инструменте дутаре. Значит, времена
меняются.
Георгий ТРУХИН.
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КАПРЕМОНТ-2019. НАЧАЛО
До самого крупного события в производственной жизни Тенгизского нефтяного комплекса и,
по совместительству, важнейшего проекта 2019-го года остается меньше недели. Капитальный
ремонт начнется 1го августа в 6:00 утра. В прошлом выпуске нашей газеты мы рассказали, как
наша компания готовилась к участию в ремонте завода КТЛ, что значит для «Ариадны» вовлеченность в проект такого уровня и какие эмоции испытывают участники капитального ремонта перед стартом работ. Все основные этапы подготовки подошли к концу – скоро первая комплексная технологическая линия будет остановлена, и наша команда приступит к ее ремонту.

М

ы находимся на завершающей
стадии подготовки, - заместитель
генерального директора по производству
Виктор Юрьевич Тюков оценивает степень готовности компании к капремонту.
- Осталась только мелкая организационная работа. Уже утверждены графики перевахтовки персонала, соответствующие
графикам остановок завода. Последнее
обучение ТШО по допускам персонала на территорию завода пройдет 31-го
июля. В последних числах месяца проведем четыре собрания по одной повестке
– «Организация Капитального ремонта».
Что касается производственно-материальной базы – все трубные узлы и прочие
детали подготовлены. В несколько рейсов большую их часть уже вывезли на завод. Оборудование проверено, налажено
и тоже готово к работе. Не без гордости,
хочу сообщить, что новое сварочное оборудование на предстоящий капремонт
ТШО приобрело с помощью нашей компании. Люди прошли все квалификаци-

В. Ю. ТЮКОВ

онные курсы, получили
дополнительные
профессиональные
знания
по
своим
специальностям и перед началом работ
чувствуют себя уверенно.
Директор по производству полностью
обрисовал положение
дел в «Ариадне» перед самым началом
Капремонта-2019.
Нам стало интересно узнать его мнение
о потенциале нашей
компании в работах
такого
уровня
ответственности, если
оценивать его через
призму участия в прошлогоднем капитальном ремонте.

В СВАРКЕ - ВНОВЬ ИННОВАЦИИ
Качество материалов, квалификация персонала и
своевременная подготовка имеют первостепенное значение при выполнении работ уровня капитального ремонта завода ТШО. Наличие этих составляющих позволяет выполнить работы на высоком уровне, безопасно
и в срок. Не меньшее значение имеет оборудование, с
помощью которого будет производиться ремонт. К примеру, одна из специфических задач «Ариадны» - аргоно-

дуговая сварка алюминия на установке грануляции серы,
будет выполняться на новейшем оборудовании, которое
специально к Капремонту-2019 ТШО закупило при непосредственном участии нашей компании. Об этом сообщил нам заместитель генерального директора по производству Виктор Юрьевич Тюков:
- В этом году через «Ариадну» заказчик приобрел на
капремонт четыре сварочных аппарата. Для этой цели
наш инженер по сварке Евгений Зайдель и ответственный за закуп оборудования специалист ТШО Джон Картмелл ездили в Атырау к поставщикам, с которыми мы уже
давно сотрудничаем. Нам доверили покупку нового оборудования, собственно, как и работы, которые будут на
нем производиться, потому что наши специалисты знают
технологию сварки и всю практическую сторону этой работы, как никто в Тенгизе. На базе ММУ представитель
завода изготовителя, наши специалисты и специалисты
ТШО уже произвели настройку аппаратов. Оставшиеся
дни до капитального ремонта наши специалисты будут
привыкать к особенностям работы с ними.

Оборудование немецкого производства компании
«Миллер» после прошлогоднего капитального ремонта
пришло в негодность из-за агрессивных условий труда и
расчётной частоты электросети оборудования немецкого
производства в 60 Гц (герц). Используемая на ТШО более
низкая частота электросети 50 Гц (герц) и серная пыль,
попадающая через воздушное охлаждение аппарата, за
месяц неприрывной работы вывели из строя детали электронного оборудования так,
что один аппарат уже не подлежит восстановлению, а второй, хоть и исправен после ремонта, но имеет ограниченный
ресурс работы.
- Новое оборудование из
Финляндии,
производства
компании «Кемпи» сильно
отличается от «Миллер»,
- Евгений Зайдель дает характеристику приобретенным
агрегатам. Такая модель сварочного аппарата позволяет
разнести источник питания
(силовой трансформатор с
преобразователем тока), от
механизма подачи проволоки
на расстояние тридцати метров. Это значит, что во время работы, основную часть
аппарата, его головной центр
с электроникой, установят
на улице, а на рабочей площадке, в среде повышенного

- Капремонт-2018 стал для нас первым крупным, - отвечает Виктор Юрьевич. В первую неделю работ у людей
прослеживалась некоторая нервозность.
Но мы тогда быстро адаптировались и
показали себя хорошо – в процессе нам
дали дополнительные объемы, зная, что
мы справимся с ними. К прошлому капремоту наша компания самостоятельно
разработала процедуру аргонодуговой
алюминиевой сварки и, с ее использованием, осуществила ремонт барабана
установки грануляции серы. За выполнение этого объема работ «Ариадна» получила от заказчика благодарственные
письма. Это большое достижение для
нас. Кроме нашей компании, по алюминиевой сварке в ТШО не аттестован никто.
Сейчас мы вновь получили рабочие пакеты по этому виду работ, но уже
большего объема. Если в прошлом году
мы выполняли ремонт полости барабана-гранулятора, то теперь нам поручили
полную замену внутренних лопаток – это
говорит о доверии к нам. Важно оглядываться на 2018-ый год, ведь все организационные моменты для нас ясны, во
многом, за счет прошлогоднего опыта.
Мы извлекли уроки Капитального ремонта - 2018, а поэтому в этом году, я уверен,
войдем в работу спокойно, без суеты и
успешно справимся с поставленными
перед нами задачами.

содержания серы и пыли, будет находиться только его
механическая часть.
Но не только конфигурацией отличаются старое и
новое сварочное оборудование. При работе с финским
оборудованием меняется технология наложения шва.
Евгений объясняет:
- На старом оборудовании сварка осуществлялась ниточным проходом с небольшими колебательными движениями перпендикулярно основному направлению сварки
(т.е. зигзагом), а новые аппараты варят обратно поступательными движениями вдоль линии сварного шва (стежками с отходом
назад). Забегая
вперед,
сварщик разбивает
дугой оксидную
пленку алюминия, а отступая
назад,
формирует
валик
сварного шва.
Сразу
скажу,
что это не критичные изменения для наших
специалистов.
Нам привезли
новый аппарат,
а через 2 часа
ознакомления с
ним, уже вот такие результаты,
- Евгений показывает сваренные «внахлест»
а л юм и н и е в ы е
пластины.
За
3-4 дня сварщики, которые варили на оборудовании
«Миллер» получат навыки сварки на
оборудовании «Кемпи». Это как плавать
разными стилями – главное, что плавать
ты умеешь.
Новые аппараты сразу снискали
расположение наших специалистов.
«Это хорошее оборудование. Оно намного «мягче» варит, с ним значительно
проще работать, а шов получается гладкий и блестящий даже без полировки»,
- говорят они. Но это не единственная
положительная сторона покупки нового
оборудования. Показательно то, что мы
смогли зарекомендовать себя как высокоответственная компания, с квалифицированными специалистами, которым
ТШО может доверить покупку оборудования и его эксплуатацию в
сложном виде работ.
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КАПРЕМОНТ-2019
ЗАДАЧА ЯСНА!
УСТАНОВОЧНЫЕ СОБРАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
25-го июля в компании «Ариадна» прошло собрание на тему «Организация Капремонта-2019». На нем с участниками работ обсудили все
ключевые моменты приближающегося проекта и дали ответы на самые
распространенные вопросы.
Собрание началось с выступления
отдела Людских ресурсов и Трудовых
отношений. Работникам
объяснили, почему с этого года на капитальном
ремонте будут постоянно
находиться представители отделов ЛР и СБ.
- В свете последних
событий на Тенгизе, сообщила
специалист
по трудоустройству Валентина Хамина, - очень
важно держать под контролем взаимодействие
между собой, во-первых,
персоналов разных компаний, во-вторых,
людей разных национальностей. – Мы
должны работать в дружественной атмосфере, - дополнил начальник Службы
Безопасности Абдулмажит Назарбаев.
Наша служба будет следить за правопорядком на рабочей площадке.
Следующим выступил Инженер по
безопасности труда Серик Салимбаев.
Он перечислил и наглядно, с помощью
презентации, показал участникам капитального ремонта все точки сбора персонала, территорию, на которой наша
компания будет производить работы, и

за которую, по новым правилам, нельзя
заходить, сообщил работникам правила
передвижения
по заводу и напомнил о самом
главном - важности соблюдения
в работе техники
безопасности.
После обращения представителя отдела ТБ,
слово передали
отделу Нормирования труда и Заработной платы.
Заместитель начальника отдела Акмарал Бурбаева и администратор Аида Мукашева объяснили персоналу важность
пропускного режима на объекте, особенности учета рабочего времени и, конечно
же, тарифы Капремонта-2019, непосредственно по которым будет производиться
оплата труда.
В конце прозвучали наставления и
ободряющие слова менеджера проекта
Л.М.Гринберга и заместителя генерального директора по производству В.Ю.
Тюкова:
- От того, как мы покажем себя в этом

году, напрямую зависит дальнейшее участие «Ариадны» на проектах ТШО. Сейчас, например, мы четко видим результат
прошлого капитального ремонта. Это работы высокого уровня ответственности. Я
хочу, чтобы каждый участник капремонта
это понимал, - обратился к участникам
собрания Леонид Михайлович.
Виктор Юрьевич в своем выступлении
был серьезен и строг. Он призвал коллектив к ответственности и непререкаемой
дисциплине, в очередной раз, напомнив
о серьезности предстоящих работ:
- Мы провели большую работу. В нас
поверили, нас допустили к работам. Более того, у нас есть перспективы выполнять бо́льшие объемы, и сейчас наступило время, чтобы это доказать. Следуйте

ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ОБУВИ
НА ТЕРРИТОРИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Персонал нашей компании полностью обеспечен
спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной
защиты (СИЗ). Все это – высококачественные изделия,
изготовленные из специальных материалов, в том числе и огнеустойчивых, и по специальным стандартам.
Они не дешевы, требуют бережливого отношения, но,
напомнив об этом, хочется сегодня поговорить о другом.
Об обуви. Знаем ли мы, как правильно, с точки зрения безопасности, пользоваться обувью? Что требуется
надевать на ноги при выполнении строительных работ?
Что рекомендуется носить на непроизводственной территории, чтобы исключить риск травмы? А что запрещается?
Для Тенгиза разработаны и утверждены специальные правила ношения спецодежды и обуви, и я хочу

напомнить их. Особенно актуально это в период Капремонта, когда и работы сложные, и персонал в количественном отношении больший, чем в другое время.
Что касается работы на заводской территории или
на промыслах – эти требования всем известны, там
очень строго за этим следят и нарушений никто не допускает (и не допустят!), повторяться не стоит.
А вот за пределами строительно-монтажных площадок и цехов, мы, увы, не так требовательны к себе и
окружающим.
Итак, несмотря на то, что ношение специальной защитной обуви не требуется на непроизводственной и
административной территориях на Тенгизе, установлены минимальные требования по ношению обуви на
рабочих местах и при передвижении между жилыми

Примеры соответсвующих типов обуви
для рабочих мест на Тенгизе
Существует множество типов обуви, которые соответствуют
требованиям.
Несколько примеров:

всем правилам неукоснительно, не допускайте инцидентов и работайте на совесть. Строго придерживайтесь рабочего
плана – мы должны выполнить работы не
раньше и не позже утвержденного графика. Помните, что самое важное – командная работа. И, самое главное, берегите
себя. Я желаю вам удачи!
Такие установочные собрания перед
началом капремонта пройдут и для работников других вахт.
И в завершение. Потенциал «Ариадны» высок. В компании верят в успех
нашей команды на Капремонте 2019-го
года.
Подборку "Капремонт-2019"
подготовила
Анна ПЕЧОРИНА.

СТРАНИЦА БиОТ
блоками и местом работы. Работникам на всех рабочих
местах на территории Тенгиза, включая офисы и административные здания, рекомендуется носить:
* Прочную обувь с закрытым носком и пяткой.
* Каблук должен быть на всю ширину подошвы обуви, высота каблука не должна превышать 4 см (от нижнего конца каблука до места соединения с подошвой).
Данные рекомендации не распространяются на работников, которые находятся в жилых зданиях, в свободное от работы время, и на время их отдыха и досуга.
Отдел БиОТ и ООС обращается к работникам ТОО
«Ариадна» и прикомандированному персоналу с настоятельной просьбой соблюдать эти простые, но очень
эффективные правила. Заботьтесь о своем здоровье,
уважаемые коллеги!
Назым АЯНОВА,
специалист БиОТ и ООС.

Типы обуви, нерекомендуемые
для рабочих мест на Тенгизе
Открытый носок

Каблук не в полную
ширину подошвы

Открытая пятка

Узкий каблук

Шпильки

Высокие каблуки
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МГНОВЕНИЯ ЛЕТА
Т

яжело в нашем краю создать зеленый уголок природы. Осенью здесь
бушуют пыльные бури, зимой хозяйничает
ледяной ветер, посреди апрельского цветения, неожиданно может выпасть снег, а летом городок задыхается в жарком мареве.
Сейчас самый разгар августа. Уже несколько месяцев, как «Ариадна» попала в оковы
палящего солнца и нестерпимой
летней жары. Казалось бы, такой
зной должен убить хрупкую природу нашего городка: сжечь листья, склонить стебли, иссушить
землю, задушив корни растений
в безводной толще. Но этого не
происходит – «Ариадна» предстает перед нами во всей красе
своих деревьев, зеленых лужаек
и распустившихся бутонов цветов. А все потому, что не покладая рук заботятся о ней наши
работники по озеленению – настоящие защитники природы.
Летом
службой
сервиса
компании предпринимается целый ряд мер, которые помогают
флоре «Ариадны» переждать
жаркий сезон. Наши садоводы
поделились далеко не полным
списком своих ежедневных обязанностей:
- Мы закрываем сетками цветы, чтобы спасти их от солнца,
пересаживаем
прихотливые
растения в тень, выхаживаем
пострадавшие от жары кусты
живой изгороди, и, конечно же, проводим
ежедневный полив. У основания каждого
деревца, кустарника и розочки мы вырыли углубления, чтобы как-то задерживать
воду у корней – так растениям проще в
жару. Регулярно пропалываем клумбы,
чтобы сорняки не отнимали драгоценную
влагу у наших цветов и по той же причине

обрываем у них отсохшие веточки и
листья. Удобряем растения – летом
они нуждаются в особенном уходе, а
поэтому без дополнительной минеральной подпитки в жару никак.
Если в зонах с благоприятным
климатом растительный мир распускается сам собой, то в нефтяном

Жасулан АБДЫРАШ и Ерлан БЕКТАЕВ

краю без человеческого участия природа неизбежно зачахнет. Работ по
озеленению городка всегда много и
она непростая - люди ведь каждый
день трудятся под палящим солнцем. Но
вот результат. В этом сезоне, как будто в
благодарность за заботу, ветви деревьев
и лозы винограда усыпали плоды. Да так

много их появилось, что ветки, не дрогнувшие перед горячими порывами ветра, склонились под их тяжестью.
Первыми поспели яблочки, и начали

падать вниз, усыпая зеленый садик под
деревьями и освобождая утомленные ветви. Следом покраснели пухлые бока груш.
Тяжелые грозди винограда, свисающие с
узорчатых арок лоз, тоже не заставили себя
ждать, и насыщенным фиолетовым цветом
дали понять, что созрели. Даже небольшое
дерево сливы, которое давно не плодоносило, этим летом принесло богатый урожай. Попробовали в «Ариадне» дары природы – вкусные. А значит не прошли даром
старания службы сервиса. Вот уж действительно все это плоды их усилий.
Скоро закончится последний месяц
лета, а после него наступит долгожданное
послабление в изматывающей борьбе природы с жарой. Да и мы люди, уже с нетерпением ждем эту паузу, с красками охры на
кронах деревьев, шорохом ветерка в сухих
складках листьев и тишиной остывшего
воздуха. Осень мы истосковались по твоей прохладе! Возвращайся быстрее в наш
городок.
Анна ПЕЧОРИНА.

Свидетели спортивных побед
К

омпания «Ариадна» заметно отличается от других строительных организаций на Тенгизе. Ее
особенность заключается в том, что, помимо производственной занятости на строительных проектах, она
успевает уделять время отвлеченным от основной деятельности целям. Например, компания постоянно подпитывает культурную сторону жизни своего вахтового
городка, меняя его облик и атмосферу в нем до неузнаваемости. Так в «Ариадне» появляются фонтаны, зеленые сады, скульптуры и даже музейная экспозиция.
Последним событием в культурной жизни нашего городка стало появление в «Ариадне» двух очень занятных с исторической точки зрения предметов. Их, в подарок коллективу, привез генеральный директор компании
Алан Агубеевич Кайтуков. Эти вещи были
собственностью знаменитых, достигших впечатляющих результатов в своем деле людей, и
сейчас, в коллекции нашей
компании, они – настоящие ценности. Вы уже
заинтригованы?
Теперь каждый сотрудник «Ариадны»
может собственными глазами увидеть
боксерскую перчатку ярчайшей звезды мирового бокса
Майка Тайсона и
майку выдающегося
казахстанского велогонщика Александра
Винокурова. На вещах
спортсмены
оставили
свои автографы, что делает эти детали спортивных
экипировок настоящими раритетами. В связи с их принадлежностью к спортивной культуре,

экспонаты было решено разместить в помещении тренажерного зала нашей компании. Теперь они, символизируя истории успеха своих владельцев, будут мотивировать посетителей тренажерного зала на все большие
спортивные достижения. Вместе с вещами именитых
спортсменов в компанию привезли профессиональный
гоночный велосипед 60-ых годов, который как старомодный образец спортивной техники, выглядит необычно,
вызывает любопытство людей и отлично вписывается в
обстановку спортивного зала.
И напоследок. Интересно, что с первых дней существования тренажерного зала в нем висел плакат с изображением Майка Тайсона. Теперь напротив него висит
перчатка спортсмена – его подлинная собственность.
Может быть, есть смысл развесить в тренажёрном
зале фотографии Геннадия Головкина и
Ильи Ильина? А вместе с ними изображения Майкла Джордана, Лионеля

Месси, Роджера Федерера, и Конора Макрегора? Вдруг
в компании появятся свидетели и их спортивных побед?
Анна ПЕЧОРИНА.
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А СПРОСИТЕ-КА ДРУЗЕЙ,
НЕ ПОРА ЛИ НАМ В МУЗЕЙ?
У

«Ариадны» будет свой музей. Мы называем его скромно – музейной экспозицией, но сути
это не меняет.
Идея принадлежит руководителю компании, Алану Агубеевичу Кайтукову. Идея прекрасна и
вполне логично, что возникла она накануне 25-летия компании. Четверть века – это уже история. И
прожитые годы и пройденный путь достойны, чтобы стать достоянием памяти и уважения. Но как
это воплотить?
Выделено помещение, под руководством В. В. Кистола работники и работницы стройучастка
№3 его отремонтировали с художественным качеством. Но музей – это нечто большее, чем хорошее помещение.
В Тенгизе ничего подобного нет. Есть небольшая экспозиция в головном офисе ТШО в Атырау,
но помещение там многофункциональное, а история освоения месторождения запечатлена, главным образом, в электронной визуализации.
- Когда мне предложили поработать над музейной экспозицией «Ариадны», решили исходить
из содержания: что есть, что можно показать? – рассказывает атырауский художник Калымбек
Жумашев. – Архивные фотографии, имеющиеся в распоряжении редакции корпоративной газеты.
Современные фото. Дипломы в рамках… Маловато. А захотелось сделать что-то оригинальное и
запоминающееся – чтобы экспозиция, так сказать, грела душу посетителей, работников компании.
Калымбек Сабирович имеет немалый опыт оформления музейных экспозиций самого высокого
уровня, в том числе и для всемирной выставки в Астане. Мы с ним давнишние друзья, когда-то
вместе работали в телерадиокомпании. Стали думать. Мыслей много. Макеты строительных объектов? – Хорошо, выбрали несколько, в том числе по крошению серы – проекту, прославившему
«Ариадну» не только на весь Тенгиз. Ландшафтный уголок? – Отлично, руководство поддержало, поискали и закупили чучела животных и птиц местной фауны. Но самое оригинальное, на мой
взгляд, что удалось задумать и сделать, – это панорамный надпотолочный фриз из черно-белых
фотографий, отражающих историю освоения нефтяного Тенгиза. Эта панорама – словно документальный фильм, придает особый дух всей экспозиции, пронзая ощущением историзма и масштаба
совершенного людьми в вековой пустыне. «Ариадна» причастна к этим свершениям, этим стоит
гордиться, это, безусловно, надо помнить и беречь в памяти.
Хочется от души поблагодарить К. Жумашева, его помощников Багитжана Абдувалиева и Галымжана Токпакова за творческую работу и искреннее желание сделать музей настоящей изюминкой компании, а работников СУ-3 – за ремонт помещения и всемерную помощь.
Основные работы по музею практически завершены. Но хочется еще раз обратиться к коллегам:
мы хотим сделать экспозицию богаче – поделитесь фотографиями, документами и теми предметами, которые напоминают о годах становления «Ариадны» и помогут передать неповторимый дух
первых лет освоения Тенгиза.
Г. ТРУХИН.
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