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ТОО «Ариадна» выполняет 
работы по обустройству скважин Тен-
гизского промысла уже пять лет. Ком-
пания накопила солидный опыт, о чем 
говорят стабильно увеличивающиеся 
объемы работ такого характера. «Тен-
гизшевройл» все чаще останавливает 
свой выбор именно на нашей компа-
нии, и этот выбор себя оправдывает.

- Дело даже не в том, что мы увере-
ны в качестве работы ваших специа-
листов и рабочих, - говорил недавно 
на встрече с коллективом один из ве-
дущих менеджеров производства ТШО 
Роберт Сиссел, - «Ариадна» всегда 
демонстрирует новаторский подход к 
делу. Двигаться по накатанной колее 
всегда проще и легче. Но тогда нет ро-
ста. А у вас хороший, оправданно сме-
лый стиль работы!

Вот и сейчас, в последние дни дека-
бря, мы спешим на промысел, где про-
исходит что-то необычное, новое.

У Нурлана Умбетова, мастера меха-
но-монтажного участка, лицо горит от 
ветра. -1градус по Цельсию, не очень 
холодно. Но ветры в степи пронзитель-
ны, а промысел – это вот, горизонт во-
круг, все ровненько, как говорится. Но у 
ребят, занятых работой, горят и глаза. 
Интересно?

- Конечно, интересно! – кивает Нур-
лан. - На участке ГЗУ-21 мы ведем 
работы по прокалыванию дороги, ре-
спубликанской трассы. Сейчас идет 
процесс ГНБ – горизонтальное на-
правленное бурение. По проекту у нас 
прокладка газопровода  от скважины 
до групповой замерной установки. Но 
газопровод  должен пересечь Сарыка-
мысскую трассу. Что мы и делаем. 

Здесь необходимо пояснить. Пере-
сечение существующих автомобиль-
ных трасс линиями промысловых и 
межзаводских коммуникаций в Тен-
гизе не такое уж и редкое явление. 
Нефтегазовый комплекс растет и раз-
вивается, на промысле вводятся в экс-
плуатацию новые скважины, поэтому 
без дополнительных  трубопроводов 

не обойтись. Существует два пути их 
прокладки, воздушный и подземный. У 
каждого свои преимущества и свои не-
достатки. В нашем случае совершенно 
нерационально выводить трубу, как 
говорят промысловики, наружу, пото-
му что тогда надо строить над дорогой 
эстакаду – виадук, достаточно слож-
ное применительно к газопроводу со-
оружение. Да и участок трассы таков, 
что по нему нередко перевозят крупно-
габаритные и негабаритные грузы. Ва-
риант отпадает. Значит, остается под-
земный. Тогда что – вскрывать трассу? 
Это значит, строить объездную дорогу, 
рыть траншею, затем, после проклад-
ки и испытания газовой линии, восста-
навливать дорогу.

Можно обойтись и без этого, если 
пробить путь для газопровода прямо 
под дорогой. Но это надо уметь сде-
лать!

- Мы это пробовали, у нас есть свое 
оборудование для гидравлического 
прокола насыпных сооружений, - вво-
дит в курс дела заместитель гене-
рального директора по производству 

Виктор Юрьевич Тюков. - Но, к сожа-
лению, грунты у нас такие, что имеют 
свойство осыпаться. Мы выполнили 
ранее пилотную проходку, прошли 
нормально, а вот, когда стали затяги-
вать трубу, все осыпалось. Поэтому 
пригласили сюда наших субподрядчи-
ков с машиной горизонтально направ-
ленного бурения. Эта современная 
машина, во-первых, бурит, а не прода-
вливает грунт, а во-вторых, одновре-
менно нагнетает ветонитовый раствор, 
который позволяет укрепить скважину. 
Грунт от воздействия раствора затвер-
девает, и можно без проблем протаски-
вать гильзу.

Работаем второй день, все идет 
гладко. Ребята – хорошие специали-
сты, работаем без нарушений, без 
каких-либо технических проблем. Вы-
полнили уже две пилотные проходки, 
то есть сделали два пробных прокола 
– под восьмидюймовую и под двух-
дюймовую трубу. В ближайшее время 
начнем протаскивать гильзу в обрат-
ную сторону. Осталось еще максимум 
день-два. Надеюсь, закончим работу 

   СПРАВИМСЯ!

  Впервые в практике «Ариадны» проводится горизонтально направленное бурение

успешно и безопасно.
Такая работа в рамках данного про-

екта «Ариадной» проводится впервые. 
Подготовительные работы были про-
ведены в течение трех дней – это про-
копка котлована, откачка воды. Еще 
один рабочий день ушел на то, чтобы 
поставить машину и подготовить ее к 
работе. Провели тестирование всех 
функций, запустили. И начали проход-
ку. Пока у ребят все идет успешно.

- Да, мы начали процесс ГНБ – го-
ризонтальное направленное бурение, 
- Нурлан Умбетов внимательно следит 
за ходом работ. - Прокол, уже сделали, 
сейчас производим расширение сква-
жины. Видите, из-под трассы выходит 

вращающийся бур и фонтанчиками 
вытекает жидкость? Это как раз укре-
пляющий грунт раствор… Всё, прошли 
успешно! Теперь надо выждать опре-
деленное время, чтобы раствор «схва-
тился», застыл, то есть. И начнем 
другой технический процесс – прота-
скивание трубы под дорогой. 

Такую операцию мы проводим впер-
вые. Справимся!

                                                                                                  
                                Георгий ТРУХИН.

    С Днем Независимости!
                                    Уважаемые работники ТОО «Ариадна», дорогие коллеги и друзья! 
              Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем Независимости Республики Казахстан!
      Наша страна целеустремленно развивает экономику, опираясь на развитие нефтегазовой отрасли. Мощный экономиче-
ский потенциал – основа созидательного курса к прогрессу и процветанию,  расцвету национальной культуры и единению 
общества. Сегодня Республика Казахстан – уважаемый член мирового сообщества, государство, приверженное идеям мира, 
добрососедства и экономического развития на основе широкого и многостороннего международного сотрудничества. 
      Наш коллектив гордится причастностью к успехам государства,  четверть века участвуя в формировании и развитии не-
фтегазового комплекса на Тенгизском месторождении. Давайте вместе пожелаем Республике Казахстан новых достижений, 
мира и процветания!
   Благодарю вас за добросовестный труд, желаю успехов, здоровья, благополучия и счастья вам и вашим родным и близ-
ким!                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                        Алан КАЙТУКОВ, генеральный директор.

  ЗЕМНАЯ ПРОФЕССИЯ 
            «КАРМЕН»

  Марина Александровна СМИРНОВА, 
         директор по планированию, 
               экономике и затратам

Над желтой ареной цирка 
вспыхивали прожекторы, и 

полный зрителей амфитеатр за-
мирал от неожиданной красоты: 
юные балерины в белоснежных 
пачках и пуантах, словно про-
снувшись от волшебного сна, на-
чинали плавно кружить вслед за 
наплывающими звуками музыки. 
И вдруг – словно взрыв, огнен-
ный ритм оркестра! Жорж  Бизе, 
«Кармен»! А вот и само пламя 
– рубиново-красная Кармен, ос-
лепительная в завораживающем 
танце любви и страсти!..

Это происходило в цирке горо-
да Рудного, излюбленном месте 
отдыха горожан. Костром в тан-
цевально-акробатической сюите 
была юная и хрупкая гимнастка 
Маринка Смирнова.

Да-да, наша Марина Алексан-
дровна Смирнова, директор по 
планированию, экономике и за-
тратам!

- Это одно из ярчайших воспо-
минаний юности, которая у нас, 
поколения 1980-90-х годов, была 
вовсе не безоблачной.

Марина пришла в рудненский 
цирк после нескольких лет заня-
тий фигурным катанием. В городе 
есть Ледовый дворец, и мама, 
Ирина Михайловна, учительница 
младших классов, с удовольстви-
ем привела дочку в секцию. До 
всесоюзных высот рудненская 
школа фигурного катания не до-
тягивала, но наполнить сердца и 
души девчонок ощущением пре-
красного, конечно, умела. Мари-
на и сейчас смотрит выступления 
фигуристов, как сама говорит, с 
придыханием, и отлично разбира-
ется в прыжках и дорожках. Она 
участвовала в ледовых представ-
лениях как одиночница, что само 
по себе говорит о ее выучке. Но 
потом этого юной спортсменке 
стало мало, и она ушла в гимна-
стическую секцию при цирке. И 
здесь отношение к искусству ста-
ло уже серьезным.

 И как же в свете рассказанно-
го совместить прозу бухгалтер-
ско-планировочных расчетов?  
Все-таки на одной чаше весов – 
сверкающие лед и огни цирка, а 
на другой – цифры, цифры, циф-
ры.

 - Как видите, совместилось! 
– смеется Марина Александров-
на. – Родители убедили, что 
надо получить более «земную» 
профессию. Да и время настало 
иное. Кто сейчас знает про цирк 
города Рудного? Или о фигурном 
катании как школе в Казахстане? 
В танцевальном искусстве арти-
стический век недолог, это тоже 
понятно. И что потом?

М. Смирнова окончила в род-
ном городе политехнический кол-
ледж по специальности «бухучет 
и аудит», а вслед за этим – Инду-
стриальный институт на факуль-
тете экономики и менеджмента. 
До института некоторое время 
поработала в России, имела хо-

рошую практику в системе жил-
комхоза, и после получения выс-
шего образования, учитывая этот 
фактор, ее пригласили сразу на 
должность главного бухгалтера 
в горкомхоз, а затем и в админи-
страцию Рудного.

- Это было проверкой на проч-
ность, - рассказывает Марина 
Александровна. – Что такое ком-
мунальное хозяйство в наших 
условиях, говорить не надо: за-
путаннее системы, наверное, 
не существует! А тут еще пошел 
процесс приватизации всеобъем-
лющего уровня. В городе, как и во 
всех городах Казахстана, в связи 
с оттоком людей, появилось мно-
го высвободившихся квартир. Их 
было тысячи! И вот, «прихватиза-

торами», как потом назвал народ, 
были придуманы многочисленные 
схемы, как прибрать к рукам жи-
лье, которое, несомненно, вырас-
тет в цене. Приносили буквально 
кипы документов, где квартиры 
по тогдашним рыночным ценам 
стоимостью в 2 – 3 тысячи долла-
ров приватизировались… за 15-
20 тенге! Я насторожилась. Да и 
мудрые люди предостерегли. Ка-
тегорически отказалась подписы-
вать. Меня вызывали «на ковер», 
и не раз. Кончилось дело тем, что 
сначала ее вывели из состава 
комиссии, а затем она сама уво-
лилась из администрации. Через 
некоторое время по республике 
прокатилась волна уголовных 
процессов и арестов за незакон-

но проведенную приватизацию, 
так что я поступила совершенно 
правильно.

 Но встал вопрос о работе. Так 
в жизни Марины Смирновой по-
явился Тенгиз в образе «Ариад-
ны».

- Это было в 2007-м году, - 
вспоминает М. Смирнова. – Дей-
ствительно, надо было думать о 
будущем. Знакомый, поработав-
ший здесь, посоветовал. И имен-
но «Ариадну»: - Очень хорошие 
условия проживания, а работа 
по твоему профилю там всегда 
есть!

 И она приехала. В начале 
июня, в самую жару! Но условия 
на самом деле оказались вполне 
приличными. Даже более того: 
городок уже был озеленен и ак-
тивно, с любовью благоустраи-
вался. 

Старший экономист отдела 
ФЭК (финансово-экономический 
контроль), экономист службы 
механизации и транспорта, на-
чальник финансового отдела 
компании – вот послужной спи-
сок всего за три года. А сегодня у 
и.о. директора по планированию 
Марины Александровны Смир-
новой стаж в «Ариадне» - 13 лет.

 - Я считаю, что главное в рабо-
те руководителя любого уровня – 
грамотно распределить функции 
между сотрудниками, чтобы пра-
вильно организовать процесс. 
И – контролировать и помогать! 
– делится секретами своего ад-
министративного подхода М. А. 
Смирнова. – Работа у нас непро-
стая. В вузах и техникумах нет 
специальностей «экономист (или 
бухгалтер) строительной компа-
нии». К нам приходят, в основ-
ном, с практикой работы в тор-
говле или из социальной сферы. 
А здесь ведь столько нюансов! К 
тому же, «Тенгизшевройл» как 
базовый для нас заказчик имеет 
свои требования, отличные от 
общепринятой практики. Все это 
означает одно: надо постоянно 
учиться. И при этом понимать, 
что от качества работы планови-
ка и экономиста зависит финан-
сово-экономическое состояние 
и компании в целом, и каждого 
сотрудника. Нельзя допускать 
ошибок в расчетах. Девочки мои 
стараются. Считаю, неплохо ра-
ботаем.

У Марины Александровны 
двое детей. Сын Александр от-
служил в Армии, учится в уни-
верситете. И любимица-дочка 
Юля, ей шесть лет. Юля, между 
прочим, ходит в танцевальный 
класс, а вот кем станет, когда вы-
растет, - время покажет. Может, 
и в ее жизни тоже будет своя ог-
ненная Кармен…

И еще у Смирновой – большая, 
теплая и добрая семья по имени 
Ариадна».

                        Георгий ТРУХИН.
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     КУДА ПОЗОВЕТ "АРИАДНА"...
          Дмитрий Портнов, стропальщик

В «Ариадну» Дмитрий Портнов попал, можно сказать, 
волей случая. В мае 2006-го приехал в Тенгиз, наде-

ясь устроиться водителем, но свободных вакансий найти 
не смог. Наудачу поехал в  небольшую компанию, с мело-
дичным женским именем, в которой плотником работал 
его отец, Михаил Портнов. А вдруг повезет? И повезло 
– компания приняла его, при этом невольно перемешав 
все жизненные карты. А Дмитрий и сопротивляться не 
стал - доверился молодой компании и дал событиям раз-
виваться в направлении, которое она спонтанно выбрала 
для него. О чем, собственно, речь?

- Тогда и резюме не требовалось, - вспоминает Дми-
трий. - Я зашел в отдел кадров, мне сказали, что води-
тели нужны и сразу отправили на малую базу (СМиА). 
Участком тогда руководил Валерий Алексеевич Задо-
рожный. Собеседовал меня и отказал - стаж оказался 
маленьким. Очень расстроился – подумал уже, что мои 
поиски подошли к концу. Что делать – собрался уез-
жать, но тут, по счастливой случайности, встретился мне 
Николай Семенович Романов, технический директор 
«Ариадны». Мы разговорились: я рассказал, что меня 
не взяли водителем и показал трудовую, где значилась 
смешанная специализация стропальщика, по которой я,  
честно признался, не работал ни дня. Но Николай Се-
менович пообещал решить мой вопрос. Я уехал домой 
и, без особых надежд, позвонил ему через месяц: «Что, 
мол, насчет меня?». А он и говорит: «Ты уже давно дол-
жен быть на вахте, работа есть!». Оказывается, Татьяна 
Алексеевна Сивакова, которая в то время работала в 
отделе кадров (да не обидится она на меня) из-за оби-
лия дел, запамятовала вызвать меня на работу. Когда 
приехал, отец хотел забрать меня к себе в плотники, но 
подвести Николая Семеновича я не мог. Оказалось, меня 
вызвали на серный проект (Проект ликвидации серных 
пирамид - прим. автора). Два месяца я отработал «на 
лопате» - грузил серу вручную, а с декабря 2006-го года 
до последнего дня 2015-го года поработал на погрузке 
комовой серы стропальщиком, - Дмитрий рассказал, как 
начался его трудовой путь в «Ариадне».

Работа «на сере» была тяжелой, но команда нашей 
компании трудилась, не зная усталости. Сложностей не 
боялись: любые неполадки, по возможности, старались 
устранять сами. Порвется трос, сломается прицепной 
крючок или траверса, а времени терять нельзя. Техники 
в те года было мало: пока вызовешь слесарей, пока они 
дождутся свободной машины, пока приедут на площад-
ку, пока отремонтируют -  время уйдет, работа встанет, а 
норма погрузки в смену не уменьшится. 

- Бывало, что поломку не устранить самостоятель-
но, - продолжает Дмитрий, – долго ждали, пока ремонт 
завершится, а потом работали внеурочно. Приезжали в 
городок в 12 ночи, без ужина. И не сетовали, говорили: 
«Ничего, утром позавтракаем перед работой. Что ж те-
перь делать?». Или, помню, в дороге сломалась печка. 
Зима, холод лютый. Александр Васильевич Савченко, 
наш тогдашний руководитель, говорит: «Терпите ребята, 
нужно доехать». А мы по очереди водителю помогаем – 
окошки протираем. А вот другая история. Не все знают, 
что от соприкосновения с металлом, например от трения 
об ковш экскаватора, сера возгорается. Это происходит 
очень быстро -  как к газовой плите спичку поднесли. 
Воспламеняется и тухнет - это даже технологией пред-
усмотрено. Не страшно, даже красиво горит. А иногда 
плавится как сыр, и только тоненькая струйка дыма идет. 
Замечаешь это и ходишь, тушишь сапогом. В один день 
погрузку остановили, всех работников в спешке собрали 
и увели. Ничего не понятно, был обычный рабочий день, 
а тут карета скорой помощи, пожарные машины, сумато-
ха. Оказалось, что новенький охранник впервые увидел, 
как горит сера, испугался - и сообщил во все структуры, 
что произошло ЧП. Забавный случай. 

Чего только не было за 9 лет, всего и не вспомнишь. 
Работали в разных погодных условиях: и в жару, и в снег, 
только, чтобы уложиться в срок. Помню, как работали в 
метель: три вагона погрузим – вызываем погрузчик очи-
щать кран, еще три вагона - и снова за расчистку. Когда 
приходили на перерыв попить  чай, нам рассказывали, 
что машины от холода не заводятся, а мы на площадке и 
не замечали мороза. Наутро дневная смена уже не выез-
жала – площадку заваливало снегом, - Дмитрий делится 
воспоминаниями о самом продолжительном в своей жиз-
ни проекте.

Дмитрий Портнов и его коллега Рахимжан Молдакеев, 
который устроился на год позже – работники, дольше ко-
торых на серном проекте не проработал никто в «Ари-
адне». Люди приходили, уходили и опять возвращались 
- за девять лет вокруг «старичков» сменилось несколько 
рабочих коллективов. 

- Был момент, когда на проект приняли сразу 50 че-
ловек, - вспоминает Дмитрий. Тех, кто давно работает, 
попросили задержаться, чтобы обучить новичков. Объ-
ем работы был очень большой, люди оставались по три 
месяца, потому что не хватало рук. Мы учили новых ра-

ботников, помогали им, чем могли. Тогда коллектив был 
очень хороший - отзывчивый и дружный. Наталья Вик-
торовна Латфулина работала на сере инженером по ТБ, 
Асылбек Сарсенбай, нынешний мастер СУ-1, только при-
шел наблюдателем по технике безопасности. Трудились 
сообща, работу между собой не делили. Утром бригадир 
переписывал вагоны и назначал стропальщикам номера 
тех, которые нужно было закрыть «палатками». Сейчас 
тенты к вагонам отвозят на машинах, а раньше - подни-
маешь на спину и идешь вдоль путей искать свои вагоны. 
Закончил – помогаешь другим, не закончил - помогают 
тебе, чтобы вместе отработать смену и ехать отдыхать. 
Мы получили огромный опыт командной работы, тесно 
поработали с ТШО, вдоль и поперек изучили правила тех-
ники безопасности, - Дмитрий, не без ностальгии, подво-
дит итог девятилетней работы.

Серные запасы ликвидировали в 2015 году. В марте 
команду серного проекта распустили. Дмитрий шесть ме-
сяцев провел дома, а потом из «Ариадны» позвонили, и 
сказали, что на новый объем по - перевозке свай, требу-
ются стропальщики. Работу выполнили быстро – Дмитрий 
уехал домой. Через две недели вызвали опять, чтобы от-
гружать грануляцию в, так называемых, Биг Бэгах, мягких 
контейнерах для перевозки сыпучих грузов. Потом два 
месяца стропальных работ на разборке бункера под от-
грузку серы, год на серных «конвертах». В начале 2018-
го года от серного проекта не осталось даже остаточных 
объемов. Дмитрий приехал на вахту, а работы для него не 
было. Наталья Викторовна Латфулина предложила дав-
нему коллеге перевестись стропальщиком на внутренние 
работы.

- Мне нравится работать в городке, - говорит Дмитрий. 
- Мы отстроили новый перевахтовочный городок, сейчас 
занимаемся реконструкцией 4-го дома. Когда пришел в 
2015-ом, был для всех «серником» - незнакомцем с отда-
ленного проекта. А теперь стал своим - все ко мне привык-
ли, и я всех знаю. Работаю в городке, в свободное время 
помогаю плотникам, каменщикам, малярам. Плотникам 
чаще – отец многому научил, кое-какие навыки остались. 
Кузьмич (Дмитрий Кузнецов, плотник) предлагал переве-
стись к ним в столярку, но я пока серьезно не думал, вдруг 
на производстве еще понадобится моя помощь. На вну-
тренних объектах, конечно, спокойнее, но если позовут на 
серу или на завод - пойду. Мой неизменный руководитель, 
Асылбек, никогда не забывал про меня, не давал сидеть 
дома; разве я смогу подвести, если на одном из проек-
тов ему будет нужен стропальщик со стажем? Я, как мне 
кажется, заслужил доверие руководства и расположение 
«Ариадны» - здесь для меня всегда находилась работа, и 
я этим дорожу..

Работу в других компаниях Дмитрий не рассматривает - 
уж очень он привык к «Ариадне». Тринадцать лет сделали 
его неотъемлемой частью коллектива, уважаемымработ-
ником. 

Однажды «Ариадна», спутав карты, очень помогла Дми-
трию по жизни, и теперь, в благодарность за долгие годы 
интересной, по-настоящему мужской работы, он трудит-
ся, по своему обыкновению, не деля дела на «свои» и 
«чужие». Его жизненное кредо: "Работы не боюсь. Куда 
Родина позовет – туда и пойду». В нашем случае, навер-
ное, точнее сказать: «Куда позовет "Ариадна»…

                                                   
                                                           Анна ПЕЧОРИНА.

ЗДЕСЬ 
ТОЛКОВЫЕ РЕБЯТА!

14 ноября на базе учебного класса механо-монтажного 
участка прошло обучение по ПСТО – послесварочной тер-
мообработке труб. Его провел приглашенный из России 
специалист Дмитрий Евгеньевич Дейкин, генеральный ди-
ректор российской компании ООО «Велдотерм-сервис», в 
которой «Ариадна», не так давно, приобрела нагреватель-
ные установки «Sokol-Term». 

- Термообработка сварных стыков необходима для по-
вышения качества швов после сварки, - Дмитрий Евгенье-
вич объясняет практическую важность ПСТО. - Две детали 
из одного металла соединяют между собой. Термообра-
ботка позволяет шву и околошовной зоне, впоследствии, 
сохранить одинаковые со всей площадью трубы, физиче-
ские характеристики. Нагревательный элемент при помо-
щи электрической энергии, которую вырабатывает уста-
новка, поднимает температуру на сварном соединении до 
критической, тем самым снимая остаточное напряжение, 
накопившееся в шве после сварки. Эта процедура улуч-
шает качество соединения – делает его надежнее. Что ка-
сается нагревательных установок – они мобильны, легко 
транспортабельны и заменяют устаревший процесс подо-
гревания металла в печи, который сложно представить в 
условиях современного производства, - российский специ-
алист кратко описал принцип работы и преимущества но-
вого оборудования.

Обучение началось с двухчасового теоритического кур-
са и завершилось часовым практическим занятием, во 
время которого Дмитрий Евгеньевич продемонстрировал 
процесс термообработки, а работники смогли закрепить 
пройденный материал прикладным путем. За время за-
нятий специалисты механо-монтажного участка получили 
новые знания и полезные навыки работы с нагреватель-
ным оборудованием. 

- Ребята вдумчивые, быстро схватывают информацию, 
- похвалил работников Дмитрий Евгеньевич. - Я обратил 
внимание, что даже те, кто не конспектировали мою лек-
цию, на практическом занятии, не задумываясь, отвечали 
на вопросы и выполняли поставленные задачи. Обучение 
далось вашим специалистам легко, у них сильная база 
знаний. Мне кажется, что если им просто дать норматив-
ную документацию и инструкции, они легко разберутся в 
них – толковые парни! 

«Ариадна» часто приглашает в компанию сторонних 
специалистов для обмена производственным опытом. 
В прошлом году компанию посетил представитель мо-
сковской компании «Оазис», который провел для наших 
работников курс по гидроиспытанию трубопроводов. В 
октябре 2019-го года специалист компании «Furnamite», 
англичанин Марк Витворт провел для маляров «Ариад-
ны» мастер-класс по современным процедурам покраски. 
4-го ноября сотрудник научно-производственной компании 
«ТомИндуктор» Алексей Валерьевич Сушко познакомил 
работников ММУ с принципами работы индукционного на-
гревательного оборудования. Прошел вышеупомянутый 
матер-класс по термообработке труб. Уровень подготовки 
кадрового состава растет, обучение положительно ска-
зывается на профессиональных навыках персонала, и, 
значит, курсы будут проводиться на регулярной основе. 
Тем более, что теперь для их организации и проведения в 
«Ариадне» существует база в виде собственного образо-
вательного центра. 

                                                      Анна ПЕЧОРИНА.

ПУТЬ ДЛИНОЮ В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

НАША БИОГРАФИЯ
В середине 1990-х годов до стабильной работы, кото-

рая позволяет не только держаться на плаву, но и с 
определенной степенью уверенности смотреть в завтраш-
ний день, далеко было не только «Ариадне» – всем казах-
станским строительным компаниям, сформировавшимся 
вокруг нефтяного проекта.

 «Тенгизшевройл» к 1998-му году, своему пятилетию, 
смог решить главную проблему, сдерживающую рост про-
изводства – транспортировку нефти. ТШО закупил две 
тысячи железнодорожных цистерн для перевозки нефти 
и создал собственный железнодорожный отдел. Компания 
получила возможность доставлять к морским термина-
лам на Черном море миллионы тонн нефти. Начался рост 
добычи углеводородного сырья, а вместе с ним и модер-
низация газоперерабатывающего завода, позволяющая 
реализовать его потенциальные производственные мощ-
ности. Но технические проекты «Диботтлнекинг» («Расши-
рение узких мест»), «Пятая нитка» и Программа-12, на-
сыщенные большими строительными объемами, обошли 
стороной казахстанских строителей и были выполнены, 
главным образом, турецкими, частично, венгерскими ком-
паниями. А к началу нового тысячелетия уже начались 
разговоры о строительстве еще одного завода в Тенгизе 
– Завода второго поколения, технологического комплекса, 
равного по мощности ТГПЗ. Было бы недальновидно, для 
Казахстана в целом, столь масштабный проект реализо-
вать только за счет иностранной рабочей силы. 

Но, чтобы включиться в проект, отечественные 
строители должны были вступить в конкуренцию с 
иностранными.

- Для этого необходимо было, прежде всего, со-
ответствовать европейским стандартам качества, 
- рассказывал А. А. Кайтуков. – Мы к этому еще 
не были готовы, но процесс, как говорят, пошел, 
когда правительство объявило Государственную 
программу импортозамещения, обязав крупных 
инвесторов приложить усилия, чтобы подтянуть 
отечественные компании к конкурентоспособному 
уровню. Все-таки человеческий потенциал у стра-
ны для этого был: наши рабочие, я не говорю уже 
об инженерно-технических категориях, были на го-
лову выше по уровню образования и гибкости ума. 
Мы просто раньше работали по другой системе 
организации труда и по другим стандартам. «Тен-
гизшевройл», надо отдать должное, способство-
вал нашему развитию в этом плане. Они создали 
специальный отдел поддержки малого и среднего бизне-
са, организовали курсы, на которых обучали составлению 
бизнес-планов, направлению заявок на сертификацию, 
объясняли, какие меры надо принять и какие требования 
выполнить, чтобы соответствовать строгим критериям. 

Естественно, и в «Ариадне» не сидели, сложа руки. 
Компании требовалось привлечь квалифицированные 
кадры и переобучить их. В цехах сварочно-монтажного 
участка практиковались новым методам сварки и резки 
металла, служба механизации и автотранспорта посте-
пенно усиливалась новыми машинами и механизмами. 
Внедрили программы техники безопасности и труда, при-
нятые в «Тенгизшевройле». Было много нюансов, не всё 
давалось легко и сразу. 

ТОО «Ариадна» прошло все необходимые процедуры 
на соответствие евростандартам и требованиям «Тен-
гизшевройла».  На сегодняшний день компания обладает 
сертификатами ISO и Менеджмента Качества, её деятель-
ность регулируется девятью Государственными лицен-
зиями и является примером успешного участия частного 
строительного бизнеса в решении задач государственной 
важности. Качественные изменения привели к стабильно-
сти, а затем и к быстрому росту производства.

       Модернизация парка ГСМ на базе бурения
                             ТШО – 2001 г. 
На объекте был произведен капитальный ремонт – пе-

скоструйная очистка, грунтовка и покраска пяти емкостей 
объёмом 100 м3 и 15 емкостей объёмом 300 м3. Заново 
выполнен монтаж и произведена техническая обвязка 
всех 21 емкостей  для хранения горюче-смазочных мате-
риалов.

  Строительство  складов на промбазе ТШО – 2001 
Химический склад - сборное, из панелей «сэндвич», 

здание на металлическом каркасе. Общая площадь – 4350 
м2. 

При строительстве складов №21-22 выполнен большой 
объем бетонных работ, при сооружении фундамента в ос-
нование объекта залито более 1000 м3 бетона. «Ариадна» 
произвела монтаж автоматических систем  пожаротуше-
ния и аварийной вентиляции, аварийной вытяжки дыма, а 
также системы кондиционирования воздуха «зима-лето» и 
электрооборудования.

            Сооружение трубопроводных линий 
                    на Промбазе ТШО – 2004 г.
Компания «Ариадна» выполнила объем работ по стро-

ительству трех водопроводных линий – питьевой и тех-
нической воды и противопожарной системы с установкой 
гидрантов для аварийного пожаротушения. Общая протя-
женность трубопроводов – 21 км.

 Площадка (накопитель) бурового шлама – 2012 г.
В рамках Комплексной Программы по охране окружаю-

щей среды «Тенгизшевройла» на Промысле ТШО постро-
ен комплекс наземных сооружений для химической и био-
логической нейтрализации буровых шламов (мусорных 
нефтяных смесей) и их рекультивации методом длитель-
ного компостирования. Комплекс включал, кроме компост-
ной ванны, систему дренажа и технологических кабельных 
каналов и сооружался с применением особых методов ги-
дроизоляции для исключения загрязнения почвы.  На пло-
щадке 167х129 м было залито 8302 м3 бетона, выполнено 

многослойное, с применением пластиковых материалов, 
изоляционное покрытие основания.

     Напорный трубопровод и канализационные
            сооружения на проекте КОС – 2012 г.
На проекте новых канализационно-очистных сооруже-

ний (КОС) построен напорный трубопровод от вахтового 
поселка Тенгиз до станции очистки воды, протяженностью 
2 км. Одновременно изготовлено и смонтировано 26 же-
лезобетонных колодцев. Проект КОС заменил устаревшую 
систему канализации и водоочистки, построенную в Тенги-
зе для обеспечения технологического процесса на ТГПЗ и 
обслуживания вахтовых поселков еще в середине 1980-х 
годов.

  Изготовление и монтаж радиомачт – 2008-2009 гг..
Изготовлены , смонтированы и установлены металличе-

ские радиомачты: на площадке «Лавалин» – высотой 55 
м, на территории нового офиса Промысла ТШО – высотой 
54 м. Подъем и соединение сегментов производились на 
месте с помощью мощных автоподъемников, работы ве-
лись на высоте до 65 метров и были выполнены с высокой 
точностью и безопасно.

             Крупные строительные объекты 
                на базе IB-MOA – 2012-2013 гг..
В 2012 – 2013 гг. ТОО «Ариадна» приняло активное 

участие в сооружении новой производственной базы 
ТШО. Компания получила подряд на изготовление объе-
диненной заводской лаборатории, столовой на 650 мест и 
центрального пункта теплоснабжения.  Построенное Т-об-
разное здание Лаборатории со складом и пунктом меха-
нического  оборудования соединено виадуком с другими 
помещениями базы. Корпус столовой площадью 1076 м2 
состоит из пищеблока, обеденного зала на 650 мест, моро-

             ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало в № 09-10. зильных камер, холодильников и мармитов и т. д. Установ-
ку оборудования также произвела «Ариадна». В тепловом 
пункте, после монтажа строения были произведены рабо-
ты по установке котлов и другого оборудования и монтажу 
всех систем, включая АСУ и систему безопасности.   

   
             Забивка и испытание сборных 
железобетонных свай, проект ПБР-ПУУД – 2014 г.
Первые испытательные сваи под основание Завода 

Третьего поколения было доверено забить специалистам 
компании «Ариадна». В мае 2014 года на площадке буду-
щего завода было погружено 30 свай длиной 16 м. Для 
Установки обратной закачки сырого газа забито 20 испы-
тательных свай. На нескольких участках были проведены 
комплексные испытания свай под динамической нагрузкой 
до 300 тонн.

            Полная модернизация Завода бурового
                  раствора ТШО – 2017-2018 гг.
Полная модернизация производственного комплекса 

на Заводе бурового раствора – один из крупных за по-
следние годы контрактов ТОО «Ариадна». Произведен 
монтаж 60-ти цилиндрических резервуаров 12х3,4 м ме-
тодом синхронного подъема двумя кранами. Строители 
компании «Ариадна» смонтировали опорные конструкции, 
произвели прокладку подземных кабелей, монтаж распре-
делительных шкафов, аппаратуры КИП и радарных уров-
немеров, приборов пожаро- и газообнаружения. Выполнен 
значительный объем общестроительных и бетонных ра-
бот.

               Обустройство скважин и ГЗУ 
                на промысле ТШО – с 2016 г.
Начиная с 2016 года «Ариадна» ежегодно выполняет ци-

клы работ по обустройству эксплуатационных и перспек-
тивных скважин Тенгизского промысла. Работы включают 
прокладку траншей под выкидные линии от скважин до 
Групповых замерных установок, сварку трубопроводов, из-
готовление и монтаж трубных узлов и запорной арматуры, 
прокладку вспомогательных трубопроводов и кабельных 
каналов, внешнюю обвязку и монтаж скважинного обору-
дования.

            Участие в программах Капитального 
                      ремонта ТШО  - с 2015 г.
Компания «Ариадна» активно участвует в реализации 

программы капитальных ремонтов ТШО. Это тщательно 
спланированные и организованные технические меропри-
ятия, рассчитанные на совершенствование технологии и 
повышение производительности заводов и Тенгизского 
промысла. Они включают в себя строительные работы 
высшей категории сложности. В 2018-м году «Ариадне» 
было доверено выполнить 45 технических заданий, в том 
числе ремонт установок грануляции серы. Такие работы с 
широким применением новейших технологий сварки алю-
миниевых сплавов были выполнены  впервые в Казахста-
не. При этом качество работ признано соответствующим 
мировому уровню.

Можно назвать еще десятки объектов с широким уча-
стием специалистов и рабочих ТОО «Ариадны». В 

Тенгизе сложно найти сооружения последних двадцати 
лет, где бы не использовались их опыт и профессиональ-
ные навыки.

 От простого к сложному – естественная философия ро-
ста и развития. Небольшие объемы земляных работ или 
по внутренней отделке построенных помещений в 1990-е 
годы были для формирующегося коллектива своего рода 
тестами на профпригодность. Заказчик внедрял новейшие 
технологии на месторождении с уникальными геологиче-
скими особенностями и при наличии исключительных фак-
торов опасности – высокой концентрация H2S (сероводо-
рода) и аномальном внутрипластовом давлении, более 
600 атмосфер. Поэтому и требования по строительству 
были чрезвычайно высоки. Качественный рост до полного 
соответствия таким требованиям дается не сразу.  «Ари-
адна» достойно прошла этот путь, настойчиво и целеу-
стремленно поднимаясь на каждую новую ступень и шаг 
за шагом завоевывая признание.

И совершенно особенным этапом этого пути стало для 
компании участие в ликвидации многомиллионных запа-
сов складированной в Тенгизе серы.

                Продолжение следует.
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СТЕПНОЙ ПРОСТОР КАК ВДОХНОВЕНИЕ
В г. Атырау состоялась персональ-

ная выставка Халифы Мусиной 
– члена Союза художников и Союза 
дизайнеров Казахстана. 

Наша газета, как единственный пе-
чатный орган среди дислоцированных 
в Тенгизе отечественных компаний, 
была приглашена на выставку. И ее 
стоило посетить!

Автор этой статьи знаком с творче-
ством талантливой художницы мно-
го лет. Могу смело сказать, Халифа 
Сейтжановна – дочь и певица родной 
степи! Она смогла сердцем уловить то 
неповторимое, возвышенное воздей-
ствие на душу человека созерцания 
бескрайнего земного простора, кото-
рое в высшей степени, на мой взгляд, 
выражают только казахские домбра и 
кобыз. И – перенесла эту потрясаю-
щую музыку на полотно! Ее степные 
пейзажи не просто притягивают взгляд 
– они живут, и в них всегда негромко, 
но очаровательно звучат простые и 
искренние струны излюбленных на-
родных инструментов.

Х. Мусина родилась в г. Гурьеве, ее 
мама учительница, а отец, участник 
войны, работал юристом. Семья была 
большая и дружная, жили просто, 
но, как считает Халифа, c « большим 
внутренним содержанием». То есть и 
мама, и отец всячески поддерживали 
в детях стремление к наукам и твор-
честву. Впрочем, тогда, в советское 
время, таковой была сама атмосфе-
ра жизни. У девочки проявилась нео-
бычная страсть: почти все свободное 
время она посвящала… куклам. Нет, 
не возилась с ними, как все девчонки 
– мастерила наряды. Бабушка соби-
рала для своей любимицы вороха раз-
ноцветных лоскутков, а внучка пре-
вращала их в невиданные платьица. 
Пальцы были в красных точках – ис-
тыканы иголками. Но они становились 
все гибче и гибче, и скоро не только 
иголка, но и кисть в руке Халифы ста-
ла послушной и умелой.

Она поехала в Алма-Ату, поступила 
в художественное училище им. Гоголя 
на отделение прикладного искусства.

В небезызвестные 1990-е годы труд-
но было всем. Но художникам – осо-
бенно. Любое творчество живо, когда 

оно нужно людям. А кому нужны были 
холсты и акварели, когда дома, изви-
ните, нечего есть? Вспомним пресло-
вутые «сосиски» в пластиковых упа-
ковках, неделями лежавшие на лотках 
базарных торговцев штабелями, без 
всяких холодильников. Не до высоких 
материй было, что и говорить! В эти 
жуткие времена художница Халифа 
Мусина занялась искусством батика 
– горячей восковой росписью по шел-
ку. Для нашего края это был новый 
вид живописного искусства. Где брать 
специфические и дорогие краски и 
шелк? А где и в чем находить вдох-
новение? Вдохновение она нашла в 
родной степи и на руинах древнего 
городища Сарайчик. Рожденные фан-
тазией художницы образы привлек-
ли внимание… иностранцев, целая 
волна которых хлынула к нам в связи 
с большой нефтью Тенгиза. А они, 
особенно, американцы, чья культура 
основана на форме, а не содержании 

и абстракции, а не реальности, оказа-
лись падкими до действительно кра-
сивого и поэтичного. У Халифы купили 
несколько работ.  А у нас ведь мента-
литет, простите, странноватый: коли 
чужим понравилось, значит, и себе 
подойдет. И те, кто недавно хмыкали 
– какой, мол, еще «батик»? – органи-
зовали небольшую выставку, стали 
организационно поддерживать… Имя, 
заметность, уважение в творческой 

              В "Ариадне" - 
       свой учебный центр

«Ариадна» уделяет большое значение 
обучению своих сотрудников. Компания 
регулярно отправляет работников про-
изводств и офисов на курсы повышения 
квалификации, организует тренинги, при-
глашает сторонних специалистов для про-
ведения мастер-классов, чтобы дать пер-
соналу возможность освежить и пополнить 
свои профессиональные знания. Курсов 
– великое множество, как минимум, по-од-
ному на каждую специальность. В принци-
пе, у нас налажена система обучения. Но 
в сентябре 2019-го года, стремление ком-
пании укреплять свой кадровый состав, 
кажется, достигло пиковой точки –на базе  
механо-монтажного участка «Ариадны» 
появился собственный локальный учеб-
ный центр. Закономерные вопросы: зачем 
строительной компании своя образова-
тельная структура и сулит ли ее появление 
будущие перспективы?

Идея организовать учебный класс поя-
вилась у руководства компании давно. Его 
цель была сформулирована просто – нуж-
на структура, которая помогала бы подни-
мать общий уровень профессиональной 
подготовки кадров. Не обучать с нуля, не 
давать начальное техническое образо-
вание, а растить специалистов, уровень 
которых был бы выше уровня среднеста-
тистических работников. Но дело требова-
ло профессионального подхода: учебный 
процесс, все-таки, должен выстраивать 
человек, с опытом работы в системе обра-
зования. В апреле 2019 года на должность 
мастера компании по производственному 
обучению пришел  Айтпай Кенесович Аши-
мов. 

До «Ариадны» он был заведующим тех-
ническим отделением в инженерно-техни-
ческом колледже  г. Экибастуза и парал-
лельно работал в инженерно-техническом 
институте старшим преподавателем ка-
федры металлургии. Его специализация 
(металловедение, стандартизация, метро-
логия, сертификация, черчение, физика) 
совместила все, что необходимо знать 
работникам производства и послужила 
основой для создания образовательного 
центра.

- Для Тенгиза это нетипичный пример – 
класс при производственной базе, - объ-
ясняет Айтпай Кенесович.  - В этом плане, 

мы первые. Страна стала терять производ-
ственные специальности: люди не стре-
мятся на производство, не идут изучать 
его тонкости в высшие учебные заведения. 
Появляется дефицит кадров. Сварщиков, 
монтажников, плотников, каменщиков по 
образованию все меньше, а эти пофессии 
требуют недюжинных знаний. Государство 
призывает открывать образовательные 
классы при компаниях, для повышения 
профессиональных навыков своего персо-
нала, но не все организации готовы к тако-
му шагу. Все хотят видеть у себя готовых 
специалистов, а их сегодня все меньше. Я 
считаю, что открытие центра, было страте-
гически важным решением со стороны на-
шего руководства. Представьте, как здоро-
во, когда есть место, куда человек в разгар 
рабочего дня может прийти с вопоросом, 
и тут же получить на него ответ, устранив 
пробел в знаниях, - рассказал куратор об-
разовательного процесса.

С апреля Айтпай Кенесович создавал 
базу под образовательный центр: готовил 
организационные документы, собирал 
необходимые материалы и обустраивал 
помещение класса на территории ММУ. 
Приходилось изучать документацию, чер-
тежи  и процедуры ТШО, с их специфиче-
скими обозначениями, аббревиатурами и 
сокращениями, глубоко вникать в работу 
механо-монтажного участка, чтобы понять, 
как распланировать обучение. Это был 
трудоемкий и кропотливый пятимесячный 
процесс, в результате которого родился 
главный организационный документ цен-
тра – Программа профессионального обу-
чения. 

- Так как я был преподавателем выс-
шего учебного заведения, я понимаю, что 
«как придется» строить учебный процесс 
нельзя, - куратор образовательного центра 
говорит о важности существования после-
довательного и соответствующего стандар-
там плана работы. - Программа составлена 
на основе Единого тарифного квалифика-
ционного справочника РК (ЕТКС). Она на-
чинается с должностных инструкций и ква-
лификационных характеристик персонала 
по разрядам, то есть с описания того, что 
должны знать и уметь работники. Далее 
следует план обучения по темам, отдельно 
для каждого разряда. К каждой теме при-

лагаются  тесты, которые помогают закре-
пить пройденный материал. Программа по 
повышению квалификации отвечает стан-
дартам профессионального образования, 
требованиям производства, адаптирована 
под особенности работы компании «Ари-
адна». Руководство утвердило программу 
– она носит официальный характер и явля-
ется главным документом, регулирующим 
деятельность учебного центра.

Решение ориентировать образователь-
ный класс на специалистов механо-мон-
тажного участка было принято сразу. 
«Ариадна» - строительная компания: ра-
ботает на промыслах, скважинах, прини-
мает участие в капитальных ремонтах. 
Монтажники и сварщики - ключевые, очень 
важные для компании работники. От про-
фессиональной граммотности этих людей 
зависит качество выполнения работ, как 
следствие, востребованность компании 
на серьезных проектах. Производство не 
для новичков: устраиваясь на работу, люди 
должны иметь крепкую базу знаний, стре-
миться развиваться в своем деле и, что 
немаловажно, объективно оценивать свой 
уровень профессиональной подготовки. Из 
этого убеждения у образовательного клас-
са, помимо главной цели, родились побоч-
ные функции– квалификационная оценка 
работников и содействие отделу людских 
ресурсов в подборе персонала.

 Айтпай Кенесович объясняет: - Сотруд-
ничество образовательного центра с отде-
лом ЛР подразумевалось с самого начала. 
Я нередко обзваниваю претендентов, что-
бы случайных людей, без знаний и с под-
дельными документами, на производстве 
не было. Я сразу предупреждаю человека, 
что, когда он приедет, должен будет пройти 
тестирование и выполнить практическое 
задание. Повторюсь, класс корректирует, 
совершинствует знания, закаляет кадры. 
Брать человека совсем без знаний мы не 
можем и не имеем права.  Бывало, что я 
отправлял людей домой, когда они не соот-
ветствовали критериям приема на работу и 
обманывали наши, а, иногда, и свои ожи-
дания. В этом и проявляется дополнитель-
ная  задача центра – мы можем объективно 
оценить квалификацию работников, и пока-
зать им, какому разряду они соответствуют. 
Наглядный пример. Работник три года не 
меняет разряд, а на четвертый начинает 
требовать разряд выше, исходя не из зна-
ний, а из числа наработанных лет. И вот ты 
приводишь его сюда, начинаешь задавать 
вопросы по программе, а ответов нет. Это 
реальная оценка знаний, которая показы-
вает работнику на что он способен. 

Сейчас класс регулярно посещают 50 
человек. Обучение проводится по разря-
дам, и повторяется для каждой из вахт. 
Люди получают теоритические знания, а 
потом закрепляют их, практикуясь в цехах 
участка. Текучки кадров образовательный 
центр не боится. У Айтпая Кенесовича, как 
и у руководства компании, к этому вопросу 
философское отношение:

- Мы обучаем людей и, конечно же, хо-
тим, чтобы они применяли полученные 
знания в нашей компании. Жаль, когда 
люди уходят, но в современных реалиях 
все ищут для себя лучшей доли. Этого не 
избежать, но в постоянных поисках можно 
упустить главное - возможность профес-
сионального роста. Я не видел компаний, 
которые бы уделяли такое внимание обу-
чению своих работников. Наши люди это 

понимают - я вижу в их глазах интерес к 
обучению, внутри коллектива рождается 
здоровая конкуренция.  Работники забе-
гают в офис с вопросами, фотографируют 
материалы на телефон, часто дискутируют 
во время занятий. Даже те, кто работает 
давно, и для кого в программе моего курса 
нет ничего нового, бывает, приходят уточ-
нить что-то для себя, - рассказывает Айт-
пай Кенесович. 

Подтверждают слова мастера по произ-
водственному обучению отзывы его подо-
печных:

- Появление класса - большой плюс для 
ММУ и компании в целом, - рассуждает 
один из воспитанников образовательного 
класса, монтажник, Александр Султанов. 
- В процессе обучения, мы начинаем по-
нимать свои сильные и слабые стороны. 
Люди с удовольствием ходят на занятия, 
понимают, что это им нужно. Уже чувству-
ются изменения. У меня к классу особен-
ное отношение. Дело в том, что я устраи-
вался в «Ариадну» на четвертый разряд, 
но меня приняли по третьему. Занятия по-
могли мне утвердиться в своих знаниях, и 
доказать их квалификационной комиссии. 
Теперь Айтпай Кенесович будет подавать 
прошение на восстановление моего разря-
да. Учебный класс – это новые возможно-
сти и кузница кадров. Мы рады его появле-
нию, - подытоживает молодой специалист.

 
Сегодня руководство компании, мастера 

участков, члены квалификационной комис-
сии и сами работники сходятся во мнении, 
что решение организовать обучение вну-
три компании было правильным. Кадровый 
состав укрепляется. Формируется костяк 
- крепкая, самостоятельная основа. Обра-
зовательный центр будет расширять свои 
границы: в будущем планируется добавить 
курсы для маляров, пескоструйщиков и 
инспекторов по покраске. Сомнений в том, 
что учебный класс возымеет положитель-
ный эффект, не остается, ведь в основе его 
организации фундаментальная и правиль-
ная идея:поддерживать и развивать глав-
ный ресурс компании – людей. 

                        Анна ПЕЧОРИНА.

   ППР  –  В ДЕЙСТВИИПраво на прекращение работ – 
один из самых эффективных 

инструментов программы «Сохрани 
жизнь!». Оно позволяет каждому че-
ловеку, вне зависимости от занима-
емой должности и разряда,  приоста-
новить или прекратить любую работу, 
если она проводится с нарушением 
техники безопасности, и если способ 
ее осуществления и условия труда 
кажутся ему небезопасными. Смысл 
ППР – дать человеку возможность 
обезопасить себя и окружающих 
его людей. Но не все используют 
право на прекращение работ. Часто 
это происходит из-за страха прер-
вать рабочий процесс, ошибившись 
в своем чувстве беспокойства, что, 
как кажется, вызовет непонимание 
коллег, а еще чаще вследствие соб-
ственной безучастной позиции. Ру-
ководство компании «Ариадна» уси-
ленно работает над тем, чтобы люди 

ассоциировали ППР не иначе, как с 
проявлением сознательности и осто-
рожности, и всегда поощряет приме-
ры его использования.

Наблюдатель по ТБ Бауыржан 
Аманов перед началом работ на 
объекте ГЗУ-24 решил проверить 
показания газоанализатора на со-
седствующей с рабочей площадкой 
линии трубопровода. На линии было 
много задвижек, Бауыржан начал 
поочередно проверять  исправность 
каждой из них, и интуиция его не 
подвела – возле одного из клапанов 
он услышал тихое шипение и почув-
ствовал едкий запах газа. Парень 
сразу же  замерил содержание газа 
в воздухе, зафиксировал не соответ-
ствующий норме показатель и, сле-

дуя предписаниям по технике без-
опасности, остановил работу всех 
строительных бригад на площадке, 
оперативно сообщив руководству 
и операторам ТШО об утечке. По-
сле устранения проблемы, работы 
на объекте были возобновлены. Газ 
– легковоспламеняемое вещество, 
и необнаруженная утечка от одной 
искры могла превратиться в пожар с 
непредсказуемыми последствиями.                  
Менеджеры проекта выразили Ба-
уыржану Аманову благодарность за 
бдительность, а компания «Ариадна» 
поощрила его денежной премией. От 
лица руководства компании хочется 
особо отметить неравнодушное от-
ношение парня к правилам техники 
безопасности и выразить надежду, 

что случаев применения Права на 
Прекращение Работ на его примере 
станет намного больше.                                                         

                   Лариса ЕВТУШЕНКО, 
      инженер отдела БиОТ и ООС.

Сарайчик, древняя и павшая под на-
тиском своей эпохи столица Золотой 
Орды, – особая грань художественно-
го творчества Х. Мусиной. Как декора-
тор она решилась на особый прием 
- вкрапление в живопись реальных 
артефактов – черепков глиняной посу-
ды, бусинок из стеклопасты, изъеден-
ных ржавчиной монеток, подобранных 
на территории городища. Это не про-
сто придало особый колорит ее рабо-
там – наполнило их осязаемым духом 
истории. А если работа художника 
«дышит», значит, она живет.

Работая в Малой академии искусств 
в Атырау, Халифа Сейтжанкызы, не-
сколько неожиданно для самой себя, 
вернулась к истокам своего творче-
ства. Девочки, ее воспитанницы, не 
могли не обращать внимания на моду 
– ну, куда же деться от женской сути! 
И гуру предложила им придумать свои 
модели, но уже в рамках художествен-
ного подхода. Вот вам и бабушкины 
лоскутки! Сейчас в мастерской Х. Му-
синой целая коллекция оригинальных 
платьев, в которых национальный и 
степной колорит сочетается с изяще-
ством дизайна.

И все-таки песня Мусиной – степь! 
Она нашла для своих пейзажей осо-
бую колористику, степной простор у 
Халифы всегда в теплых, золотистых 
тонах. Наверное, потому что эти бес-
крайние дали – золотое достояние ее 
народа, в долгих кочевьях выпесто-
вавших свою поэтичную жизненную 
философию. Этим достоянием можно 
бесконечно любоваться. Но его нуж-
но бережно хранить и лелеять, чтобы 
струны домбры и кобыза звучали под 
голубыми сводами всегда. 

среде и признание людей пришли к 
Мусиной в непростое время и поэтому 
имеют очень прочную основу.

Кстати, в отношении батика: у Хали-
фы появились в нашем городе после-
довательницы, но сама она теперь к 
этому виду обращается редко.

Не о том ли просят нас пронзитель-
но печальные глаза сайгаков, с одного 
из самых трогательных полотен Хали-
фы Мусиной – дочери и певицы род-
ной степи?                                                                  

                           Георгий ТРУХИН.
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