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Галерея 25-летия
ТРИ 

МЕДАЛИ
   Асылбек Орал-улы САРСЕНБАЙ, 
 менеджер проекта утилизации серы

8-го февраля, в торжествен-
ной обстановке, Асылбеку Орал-у-
лы была вручена медаль «За заслу-
ги перед компанией «Ариадна». Это 
третья награда в его жизни. Первой 
была советская медаль «За отличие 
в воинской службе» II степени, он 
получил ее во время службы в Крас-
нознаменном Средне-Азиатском во-
енном округе в 1988-м году. Год на-
зад награжден юбилейной медалью 
«120 лет казахстанской нефти». И 
вот теперь – награда от родной ком-
пании, в которой работает уже три-
надцатый год.

 - Как воспринял награду? – пере-
спрашивает Асылбек. – Сразу после 
собрания послал фото детям и на-
писал: работайте всегда честно, на 
совесть, и у вас будет еще больше 
наград, чем у отца. Мое им напут-
ствие.

В «Ариадну» А. Сарсенбай при-
ехал в самом начале 2008-го года. 
До этого за плечами было уже нема-
ло. После службы в Армии – учеба 
в КазХТИ, химико-технологическом 
институте в Чимкенте. Окончил 
успешно, получил направление на 
Атырауский нефтеперерабатываю-
щий завод, крупнейшее в те годы в 
Казахстане предприятие нефтяной 
промышленности. Но... попросил 
открепление, захотел продолжить 
учебу в аспирантуре. Как инже-
нер-переработчик стал работать в 
Проблемной лаборатории при ин-
ституте, серьезно занимался во-
просами производства газа ацети-
лена. И все бы хорошо, но научная 
деятельность, сулившая поначалу 
вполне конкретные перспективы, 
натолкнулась на суровую действи-
тельность. Жизнь коренным обра-
зом поменялась во всех сферах. 
Успешно подготовленная канди-
датская диссертация, которую все 
расценивали как большой шаг к док-
торской, осталась не защищенной: 
в сфере высшего образования уже 
прочно прописалась высокомерная 
мадам Коррупция. Асылбек ее по-
клонником не стал, ушел из институ-
та на производство. Работал в ряде 
предприятий в Шымкенте – инже-
нером, маркетологом, инспектором 
контроля качества, начальником 
участка... 

У всех, кто хоть в какой-то степени 
был связан с нефтью и нефтехими-
ей, на слуху был Тенгиз. Асылбек 
Сарсенбай предпринял три попытки 
устроиться в ТШО, но не удалось: 
большая конкуренция была, и его 
кандидатура проигрывала тем, кто 
хорошо знал английский язык.

- В конце 2007-го года я получил 
приглашение в тенгизскую стро-
ительную компанию «Ариадна», 
- вспоминает Асылбек Орал-улы. – 
Это, конечно, не напрямую на завод, 
на переработку (я же все-таки инже-
нер-технолог), но – Тенгиз, большая 
нефть, большие проекты. Почему 
бы не попробовать?

Его сразу же приняли инженером 
в отдел ТБ и направили на серный 
проект. Процесс ликвидации колос-
сальных запасов складированной 
в Тенгизе серы набирал обороты 
и стал к тому времени очень резо-
нансным в обществе. Но в то же 
время он был сопряжен со значи-
тельными технологическими и ор-
ганизационными трудностями. Га-
лина Михайловна Брежнева, тогда 

начальник отдела ТБ, на вопрос 
Асылбека «А почему именно на 
серу?» ответила кратко: - Там сей-
час трудно! «Хорошо, посмотрим!»,-  
решил А. Сарсенбай. И задержался 
на этом проекте на целых восемь 
лет, до полной ликвидации тенгиз-
ских серных пирамид.

- Как инженер-технолог на этом 
важном участке работы я, конечно, 
мало что мог получить, - делится 
размышлениями Асылбек Орал-у-
лы. – Но я приобрел очень большой, 
можно сказать, неоценимый опыт 
организации и управления произ-
водством. На проекте утилизации  
элементарной серы многое дела-
лось впервые даже в мировой прак-
тике. Нигде и никогда не ставилось 
задачи в короткий срок ликвидиро-
вать серные карты общей массы в 
девять миллионов тонн серы. А что 
значит «ликвидировать»? Не унич-
тожить, то есть сжечь или закопать, 
серу надо реализовать – продать 
и пустить в дело. Над этим бились 
все – и в ТШО, и мы «Ариадна», 

взявшая на себя смелость стать ве-
дущей силой в этом проекте. Мы, 
кто тогда работали на сере, это хо-
рошо помним – Наташа Латфулина, 
Асылбек Хасенов, Володя Туторин, 
наш мастер Роткина...

Как уже не раз рассказывалось, 
ТОО «Ариадна» обошло целый ряд 
отечественных и зарубежных фирм, 
предложив простые и эффектив-
ные решения по крошению серы и 
подавлению взрывоопасной серной 
пыли.  Компания стала вначале опе-
ратором пилотного проекта, а затем 
и генеральным подрядчиком ТШО 
по утилизации серы.

После многолетнего, простите, 
шельмования серы как чуть ли не 
главного загрязнителя окружаю-
щей среды экологическим сообще-
ством и не вполне здравой прессой 
«вдруг» выяснилось, что этот страш-
ный жупел является ценнейшим сы-

рьем и идет нарасхват на мировом 
рынке! Тем более, что чище тенгиз-
ской элементарной серы (степень 
чистоты – 9,999) не вырабатывает-
ся в мире нигде! В условиях колос-
сального спроса ТШО организовало 
собственное производство серного 
гранулята и расфасовки, а «Ари-
адна» запатентовала безопасный, 
экологически чистый способ контей-
нерной загрузки комовой серы в же-
лезнодорожные полувагоны.

- Мы начинали с трех-четырех ва-
гонов, а завершали отправкой до 
90 -112-ти вагонов в сутки – вот как 
росли темпы. Каждый день получа-
ли от ТШО план с ростом объемов 
отрузки. Для этого надо было увели-
чить объемы крошения серы внутри 
карт. Придумали и изготовили даже 
двухклыковые механизмы-крошите-
ли. Крутились колесом, как говорит-
ся, но было просто захватывающе, 
работать было очень интересно... Я 
думаю, в этой красивой золоченой 
медали для меня лично содержится 
много нашей чистой серы...

У Асылбека Орал-улы большая, 
дружная семья. Жена Айзада тоже 
инженер-технолог, они вместе учи-
лись, – старший преподаватель в 
том же институте. Два сына, две 
дочки. У старших, Перезат и Нурсул-
тана, по два высших образования, 
они учились в Казахстане, а затем в 
КНР. Младшие еще школьники. Хо-
роший дом. Большой сад. Мужчина, 
словом, состоялся по всем великим 
заповедям.

- Часто можно слышать, как го-
ворят про работу – вторая семья, 
второй дом. Уже и не придаешь зна-
чения. Как это у вас, журналистов, 
называется – штамп, да? Так вот, 
у меня это вполне конкретно и без 
всякой шелухи. Именно «Ариадна» 
внесла в жизнь стабильность и воз-

вратила уверенность и в себе, и 
в будущем для семьи. Благодаря 
этой компании я отучил старших 
детей. Благодаря этой работе 
сумел начать и построить хо-
роший, просторный дом. И чув-
ствую себя здесь на своем месте, 
и все вокруг как родные. Жизнь 
хорошо складывается, когда во 
всем находишь гармонию… Мы 
в прошлом году у дома посадили 
тридцать три саженца: чинару, 
каштан, сирийскую розу. Рауан, 
младший сын сам посадил дуб, 
простую и белую акацию. Дере-
вья разные, а вместе – красивая 

роща! И здесь, на работе так, люди 
все разные, а все вместе – дружный 
коллектив, почти семья. Разве мож-
но плохо работать?

Асылбек Орал-улы вырос в боль-
шой семье. В селе. У мамы было 
десять детей, она мать-героиня,  
была награждена Золотой звездой 
материнского ордена. Отец простой 
сельский труженик, шофер. Он один 
был в семье труженик, добытчик. 
Жизнь была стабильной, всем всего 
хватало. Дети были приучены к тру-
ду. Асылбек помнит, как отец всегда 
говорил сыновьям: никогда не бой-
тесь работы – пусть она вас боится! 
Так и жили всегда.

Три медали А. О. Сарсенбая – 
прекрасное подтверждение глубо-
кой по смыслу отцовской заповеди.

                                                                                                                          
                        Георгий ТРУХИН.

     ЗА ТРУД И ПРЕДАННОСТЬ
   6 февраля состоялась торжественная церемония награждения 
       работников компании в честь 25-летия ТОО «Ариадна».

В новый зал столовой «Каспий», 
украшенный для этого меро-

приятия, были приглашены работни-
ки действующей вахты, удостоенные 
корпоративных наград за многолетний 
добросовестный труд и личный вклад в 
общие успехи коллектива. Конкретная 
дата юбилея – 4 июля 2019-го года: 
именно в этот день 25 лет назад было 
официально зарегистрировано дисло-
цированное в Тенгизе ТОО «Ариадна». 
Затем последовал трудный, как и для 
всей промышленности Казахстана, 
процесс возрождения, становления и 
возмужания.

Ветеран нефтяного Тенгиза Михаил 
Александрович Парсегов, ныне ме-
неджер по развитию перспективных 
проектов ТОО «Ариадна», во вступи-
тельном слове отметил стойкость и 
целеустремленность людей, стоявших 
у истоков коллектива – на их долю вы-
пало преодоление тяжелейшего кризи-

са 90-х годов и выверка собственной 
стратегии развития.

 - Хочу от души поздравить вас с 
25-летием компании, уважаемые вете-
раны! – обратился он к коллегам. - Я 

в Тенгизе больше 30-ти лет, а в «Ари-
адне» работаю пять лет. И за эти годы 
успел оценить потенциал этой ком-
пании, ее сильные стороны, высокую 
культуру производства, человеческое 

отношение к людям, что особен-
но важно в сегодняшнем непростом 
мире. Всех поздравляю, сегодня у нас 
такой торжественный праздник, мы 
специально вас всех собрали, чтобы 
наградить в честь юбилея за добросо-
вестный труд и преданность «Ариад-
не.

Церемонию открыл заместитель 
генерального директора по производ-
ству А. Бурлуцкий.

 - Здесь собрался костяк компании 
– все, кто помогал и помогает нам 
достигать тех результатов, которые 
сделали «Ариадну» авторитетным в 
Тенгизе предприятием. Мы с вами – 
вахтовики. Летние и осенние месяцы  
у нас были связаны с напряженной 
работой по капитальному ремонту на 
заводском комплексе и обустройству 
промысла. Тенгиз не терпит отстава-
ний от графиков. Поэтому отмечаем 
праздник сейчас. Я вас всех благода-
рю за работу, поздравляю с юбилеем 
и желаю, чтобы мы вместе встретили 
и тридцатилетие, и другие наши кру-
глые даты! - поздравил он коллектив.

                                                  
              Продолжение на стр. 4-5.

18-го декабря 2019-го года и 
24-го января 2020-го года в службе 
механизации и автотранспорта на-
шей компании прошли масштабные 
аудиторские проверки со стороны ге-
нерального заказчика. Аудиты такого 
рода являются частью международ-
ной системы стандартов безопасно-
сти и охраны труда CHESM, которую 
«Тенгизшевроил» применил в работе 
со своими бизнес-партнерами, и за год 
охватывают все подразделения и все 
аспекты деятельности подрядных ком-
паний. Результаты проверок влияют 
на общий балльный показатель под-
рядчиков по CHESM, который, в свою 
очередь, определяет их качественную 
категорию и позицию в рейтинге ТШО.

Аудит 18-го декабря коснулся вопро-
сов безопасности управления авто-
транспортными средствами (БУАТС). 
Программа проверки была обширной 
и включила в себя 58 контрольных 
пунктов. Жаксыбек Куздеуов, инженер 
по безопасности и охране труда на 
СМиА рассказывает:

- Комиссия ТШО проверила знания и 
профессиональные навыки водителей 
на соответствие категориям вождения, 
наличие чипов и систем безопасности 
на машинах, изучила статистику про-
исшествий и ДТП с участием нашего 
транспорта, а так же способы и про-
цедуры их расследования, порядок 
проведения алкотестов и внутреннюю 
документацию транспортной служ-
бы. Особое внимание мы уделили 
количеству водителей в «синей» без-
аварийной категории - у компаний 
бизнес-партнеров их должно быть не 
меньше 80% от общей численности 
водительского состава. В 2019 году 
большим достижением для «Ариад-
ны» стало 2-ое место в рейтинге без-
опасного вождения (86% водителей в 
«синей» категории) среди компаний, 
работающих в Тенгизе. К моменту ны-
нешнего аудита уже 88,4% водителей 
показали образцовую дорожную ста-
тистику – рост налицо, - с удовлетво-
рением подытожил Жаксыбек.

Аудит БУАТС прошел в «Ариадне» 
впервые – ранее его вопросы выбо-
рочно рассматривал общий аудит 
CHESM. Проверка обеспечения ус-
ловий для безопасного управления 

 СМиА ПОДТВЕРДИЛА РЕПУТАЦИЮ

транспортом – это новый инструмент 
ТШО, который призван оценить ис-
полнение правил ТБ в транспортных 
службах подрядных компаний и поспо-
собствовать сокращению количества 
дорожных происшествий по Тенгизско-
му месторождению. По результатам 
аудита Службе механизации и авто-
транспорта нашей компании комиссия 
ТШО выставила 95 баллов из 100.

- Это – отличный показатель, осо-
бенно для первого раза, - отмечает 
директор по транспорту, Халил Юсеф 
Бехари. - Организация деятельно-
сти транспортной службы у нас пра-
вильная, подразделение надлежаще, 
в соответствии со всеми нормами и 
правилами, исполняет свою функцию. 
Но проверка была углубленная: боль-
шинство вопросов узкоспециализи-
рованные аудиты рассматривают под 
нестандартным углом. Наш подход -   
не полагаться на уверенность в своих 
силах, а в течение года  энергично ра-
ботать над качественным улучшением 
всех позиций - полностью себя оправ-
дал. Это коснулось всех сотрудников 
службы: у каждого была своя, обозна-
ченная должностными функциями и 
полномочиями, зона ответственности. 
Результат работы превзошел наши 
ожидания и говорит сам за себя, - счи-
тает руководитель службы автотран-
спорта.

Аудит 24-го января был нацелен 
на проверку технического состояния 
автомастерских. Программа аудита 
состояла из шести основных разде-
лов, которые включили в себя осмотр 
производственных помещений, окру-

жающей территории, инструментов, 
оборудования, средств индивидуаль-
ной защиты, охватили вопросы орга-
низации технического обслуживания 
машин и механизмов и проанализи-
ровали степень аварийной готовности 
службы механизации и автотранспор-
та. Аудит автомастерских является со-
ставной частью системы CHESM, но в 
отличие от БУАТС, существует давно и 
уже не раз проводился в нашей компа-
нии. Максимальная оценка проверяю-
щей комиссии - 250 баллов (100%). 
В прошлом году при аналогичном ау-
дите мы набрали 74%. В текущем же 
году транспортная служба показала 
результат в 240 баллов (96%). 

В последние годы генеральный за-
казчик особенно остро сфокусирован 
на вопросах транспортной безопас-
ности, и это абсолютно правильно, 
учитывая, во-первых, повышенную 
опасность передвижения на автотран-
спорте, а, во-вторых, устойчивую тен-
денцию к расширению вахтового по-

селка, с последующим увеличением 
трафика, как на внутренних дорогах, 
так и на внешних, ведущих в Тенгиз, 
трассах. В ТШО стараются дисципли-
нировать и подготовить компании к 
оживленному дорожному движению, 
регламентируя все аспекты, связан-
ные с эксплуатацией транспортных 
средств. Подрядчиков обязывают про-
изводить замену машин старше 20-ти 
лет, снабжать автомобили, автобусы 
и грузовую технику системами мони-
торинга состояния водителей, соблю-
дать нормы эксплуатации техники и, 
часто корректируемые и дополняе-
мые главным заказчиком, правила 
дорожного движения в Тенгизе, кон-
тролировать показатели ВДО, умень-
шать количество индивидуального 

транспорта и, в обязательном поряд-
ке, проходить специализированные 
аудиты. 

В «Ариадне» правилам безопасно-
сти следуют неукоснительно. Процеду-
ры и программы, введенные в работу 
службы механизации и автотранспор-
та нашей компании, эффективно 
работают, а само подразделение, в 
полной мере, находится в рамках дей-
ствующей системы безопасности, что 
подтвердили успешно пройденные 
транспортные аудиты. Транспортная 
служба не получила ни одного серьёз-
ного критического замечания прове-
ряющей комиссии, а это, безусловно, 
следствие ежедневного контроля и 
планомерной работы по обеспечению 
комфортных и безопасных условий 
для персонала и пассажиров службы 
автотранспорта.

                 Анна ПЕЧОРИНА.
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 ЗА ТРУД И ПРЕДАННОСТЬ
С искренним воодушевлением участники цере-

монии восприняли награждение медалью «За 
заслуги перед компанией «Ариадна». Официальная 
корпоративная награда была учреждена в юбилей-
ном году приказом генерального директора и по за-
крепленному свидетельством дизайну изготовлена 
Казахстанским монетным двором. Награждение ею 
– фактически исторический для компании момент. 
Под бурные аплодисменты первой из сотрудников 
«Ариадны» награду получила комендант службы 
размещения Гульмира Дуканова, задорная и шум-
ная любимица коллектива. Гульмира Берикбаевна 
работает в компании почти двадцать лет, медаль – 
достойное признание ее личного вклада.

             ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на стр. 2.

В этот день новенькие медали получили еще 
одиннадцать человек. Назовем их.

Рахманов Рейм Шамуратович, старший прораб; 
Жантилеков Мутигулла, плотник; Алиханов Абай 
Шакирович, начальник участка; Сарсенбай Асылбек 
Оралулы, менеджер серного проекта; Тайметова 
Галина Ширмахаматовна, начальник отдела НТиЗП; 
Латфулина Наталия Викторовна, начальник отде-
ла БиОТ и ООС; Парсегов Михаил Александрович, 
менеджер по развитию перспективных проектов; 
Абдильбаева Гульжан Бауржановна, начальник от-
дела подрядных договоров и Малюх Татьяна Вла-
димировна, заместитель начальника этого отдела; 
Сальнова Галина Петровна, советник генерального 
директора; Бурлуцкий Петр Анатольевич, замести-
тель генерального директора по производству.

Большая группа работников удостоена Почетных 

юбилейных знаков «25 лет ТОО «Ариадна», также 
изготовленных по спецзаказу в государственном мо-
нетном дворе. Состоялось награждение Почетными 
грамотами – «за большой личный вклад в достиже-
ния компании и активное участие в развитии строи-
тельного комплекса нефтяного Тенгиза».

- Я очень рада первой получить такую красивую 
медаль и благодарна руководству и коллективу за 
такое уважение, - не скрывает радостного волнения 
Г. Дуканова. – Почти двадцать лет назад приехала 
сюда работать швеей. Был сумрачный, грязный и 
заброшенный микрорайон. Всю красоту, которая 
здесь сейчас, мы сделали своими руками. Многих 
тогдашних подруг рядом нет, жизнь у всех сложи-
лась по-разному. Им спасибо за работу, эта моя ме-
даль и для них большая радость, это наша общая 
награда!

- 25 лет – большая дата, это не малый срок,  к ко-
торому приходит не каждая компания. Сколько ком-
паний на Тенгизе начинало свою  деятельность и че-
рез несколько лет «благополучно» закрывалось – не 
сосчитать, - поддерживает слова Гульмиры Берикба-
евны менеджер проекта серы Асылбек Сарсенбай. 
- Наша компания работает и развивается благодаря 
усердной работе и ответственному отношению к по-
ставленным задачам, заказчику и своему коллективу. 
В день двадцатипятилетия компании я хочу с уве-
ренностью сказать, что я счастлив и горд работать в 
«Ариадне». Я желаю нашей компании больше хоро-
ших проектов, удачи, взаимопонимания в коллективе 
и, самое главное, безопасности!

 Праздничное настроение в зале усилили памятные 
подарки с юбилейной символикой и, особенно, сооб-
щение о премировании в честь юбилейной даты. Это 
по-нашему: и работать умеем, и праздновать!

 Аналогичная церемония будет проведена и для 
работников второй производственной вахты.

                                                                                                                                            
                                                             Г. ТРУХИН.



 6 7№ 2 (32) 2020 № 2 (32) 2020

   СИНИЧКА В РУКАХ...Зима в этом году совсем не зима. 
Ни снега, ни мороза. Ни душев-

ного комфорта – все-таки зимний 
снежок создает радостное настрое-
ние и способствует оптимистическо-
му восприятию действительности. А 
когда наша гордость, знаменитые на 
весь Тенгиз ариадновские цветники 
и аллеи, день и ночь качают от ветра 
серыми, бесснежными ветками, - ну, 
совсем тоскливо!

А каково же птицам, облюбовав-
шим для зимнего пристанища наши 
яблони и вишни?

Шла рано утром на работу, в офис. 
Ворчала в душе: ну, ни снежинки во-
круг! И вдруг, на чисто выметенной 
от пыли (она у нас нынче вместо 
снега) брусчатке – яркое зеленое 
пятнышко. Подошла поближе – си-
ничка, еле живая, с клонящейся кни-
зу черно-желтой головкой. Погибает 
птичка!

Взяла в руки холодный взъеро-
шенный комочек. Жива еще птичка, 
но глазки тусклые…

Принесла в офис. Девчонки мои 
быстро нашли коробку, поставили 
поближе к радиатору. Полежал зе-
леный комочек жизни минут пят-
надцать без движения, а потом из 
коробки послышался шорох. Подбе-
жали, склонились. Синичка уже на 

ногах, дрожит, но вертит головкой. И 
глазки блестят.

- Молодец, будет жить! – улыбну-
лась Куралай Базарова, а Гаухар 
Давлетчарова принесла блюдечко и 
налила синичке воды. Потом и кро-
шек ей насыпали.

Через час в офисе начался пе-
реполох. Крылатый желто-зеленый 
огонек вспорхнул и полетел к окош-
ку! Но силенок маловато, поймали 
мы его (или её, кто знает?). Вернули 
в коробку, прикрыли сверху журна-
лом: посиди, поклюй, окрепни – в 
«Ариадне» условия проживания хо-
рошие!

Опекали мы пернатое чудо почти 
до вечера. Когда синичка совсем 
уж расхорохорилась, поймала я ее 
в коробке, взяла в руки и вышла на 
крыльцо. Приятно иметь синичку 
в руках, но ее жизнь – небо! Живи, 
лети!

Птичка посидела несколько секунд 
на ладонях, повернулась ко мне го-
ловкой – наверное, поблагодарила 
взглядом. И – порх на дерево! И от-
туда: чирк-чирик, чирк-чирик!

    Такая вот история. Отогрели за-
мерзающую синичку. А так тепло на 
душе!..                                                        

              Айгуль ДЖУМАГАЛИЕВА.

 ПРОПАЛА СОБАКА 
 ПО КЛИЧКЕ ВОЛЧОК…
Валерий Васильевич Задорож-

ный, начальник участка малой 
механизации, – заядлый охотник. 
Здесь, в Тенгизе, где степи смыка-
ются с морем, для охотников – раз-
долье. Иногда, в сезон, соберется 
группа мужчин, объединенных об-
щей страстью, и на выходной день, 
на машине – поближе к морю. Не 
столько добычи ради, сколько для 
отдыха на природе, где и ветер степ-
ной, и сладкий дымок от костра.

Ну, а какой охотник без собаки?
Был у Задорожного верный друг, 

пёс ученый по кличке Волчок. Чисто-
породная лайка, хорошо обученный 
поисковик. Волчок был с людьми 
незлоблив, приветлив – любимец, 
короче.

Но почему «был»? А потому что 
почти год назад Волчок исчез.

Заблудиться собака не могла, 
негде. Равнина, постройки вахтого 
городка видны издалека, а чутьё у 
лаек отменное. Все решили: выкра-
ли пса. Кто-то рядом, кто знал и об 
обученности животного, и о его при-
ветливости. Волчок любил кататься 
в машине, и заманить его на заднее 
сиденье, в общем-то, труда не со-
ставляло.

Валерий Алексеевич, конечно, 
опечалился, но призадумался и ре-
шил, что можно Волчка вернуть. Но 
только надо ждать. Если выкрали 
охотники или для охотника, то рано 
или поздно это обнаружится. Охот-
ники ведь в основной своей массе 
народец болтливый, бахвалистый. 
Любят прихвастнуть, похвалиться 
добычей. Он стал следить за интер-
нетом в той части, где размещают 
фотографии и ролики об охоте. Рас-
чет оказался верным. Месяцев че-
рез десять появился первый ролик, 
на котором Задорожный узнал сваю 
лайку, затем второй. На втором всё 

очень четко: у собаки было специ-
ально подрезано одно ухо, и этот 
подрез виден отчетливо. Сомнений 
нет – это Волчок!

Дальше, как говорится, было де-
лом техники определить геолока-
цию, а затем и владельца украден-
ной собаки. Новым местом обитания 
пса стало село Сарайчик Махамбет-
ского района.

В. Задорожный проконсультиро-
вался: раз собака официально за-
регистрирована, и на это имеются 
документы, то деяние квалифици-
руется как кража и является уго-
ловным преступлением. С соответ-
ствующим наказанием по закону. На 
Волчка, конечно, были оформлены 
все документы, имелась родослов-
ная. Более того, кроме метки в виде 
подреза уха, в тело Волчка был 
вживлен чип - а это уже супер-дока-
зательство принадлежности собаки!

Валерий Алексеевич поехал из 
Уральска, где проживает, в Махам-
бет. Нашел нового владельца пса. 
Тот, естественно, поначалу визите-
ра воспринял в штыки, но дело ведь 
обещало перейти в плоскость юри-
дической ответственности.

- Я этому товарищу сказал: я при-
ехал к тебе спокойно, по-мужски по-
говорить, как охотник с охотником. 
Оплачу расходы, ты ведь одиннад-
цать месяцев кормил мою собаку. 
Но – верни. В противном случае бу-
дем решать в судебном порядке. И 
то, что ты собаку у кого-то купил, не 
лишает тебя ответственности. Тебе 
это надо? – эмоционально расска-
зывал В. Задорожный о встрече.

Не станем углубляться в детали. 
Собаку Задорожному вернули. Но 
без следа новая жизнь для лайки не 
осталась. Держали его на цепи, в са-
рае, возбуждали в собаке агрессив-
ность. Даже исконного своего хозяи-

на Волчок пару недель не подпускал 
без рычания. В машину-то запры-
гнул, но всю дорогу до Уральска по-
рыкивал. И кормили пса не так как 
здесь, в «Ариадне», комбикормом 
кормили. Чтобы был всегда голоден 
и зол.

Постепенно Волчок стал отходить, 
вспоминать запахи и вновь привы-
кать к ласке. А когда Валерий Алек-
сеевич привез его на базу, в родной 
для пса 17-й микрорайон, Волчок 
совсем оттаял. Обнюхал все мечен-
ные углы, узнал своих подружек с 

радостным повизгиванием...
Сейчас пёс учёный Волчок содер-

жится пока на привязи, на легкой 
стальной цепи. Потому что порыки-
вает еще на людей, не подпускает к 
себе, как раньше. 

- Ничего, это не надолго, - уверен 
В. Задорожный. - К вернувшейся 
воле тоже надо привыкнуть. Раз на-
шелся, значит, вспомнит все хоро-
шее. А плохое забудет, мы ему по-
можем!

                                                                                                                                                      
                                                  Г. Т.

                           С ПРИРОДОЙ РЯДОМ

 ИСМ – КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ И УСПЕХУ

Наша компания сертифицирована 
по стандартам ISO 9001:2015 и 

ISO 14001:2015, так как они являются 
маркерами качества и принципиальным 
требованием нашего основного заказчи-
ка –  ТШО. 

Стандарт 9001 предъявляет требова-
ния к системе менеджмента качества 
(СМК). Через документооборот он ре-
гламентирует все стороны и ступени 
операционной деятельности компании 
от ее внутренних процессов и техноло-
гий работы, до моделей взаимодействия 
между людьми и подразделениями.  ISO 
14001 устанавливает стандарты эколо-
гического менеджмента (СЭМ) и регу-
лирует деятельность компании с точки 
зрения природоохранной деятельности. 
Тот факт, что компания работает по двум  
международным стандартам, позволя-
ет говорить о комплексном подходе к 
вопросу качества и позиционировать 
«Ариадну», как компанию с Интегриро-
ванной Системой Менеджмента (ИСМ).

Минувший 2019 год начался для «Ари-
адны» с неудовлетворительных резуль-
татов по ИСМ: после долгих лет пре-
бывания в высшей категории  рейтинга 
ТШО (А), наша компания неудачно про-
шла аудит и показала по СМК  рекордно 
низкие для себя 69,5%. Это стало сигна-
лом тревоги, на который компания ре-
шила ответить радикальной перестрой-
кой внутренней системы. В феврале 
2019-го года в компанию пришла Динара 
Керимбекова, специалист по системе 
менеджмента качества. 

- Во-первых, нужно было выявить 
причину низкого показателя по СМК, - 
рассказывает Динара. -  При анализе 
системы менеджмента, стало ясно, что 
она требует индивидуальных корректи-
ровок под особенности работы компа-
нии и нуждается в переработке, а ино-
гда и создании некоторых документов. 
Например, в компании отсутствовала 
процедура управления рисками, которая 
бы фокусировалась и воздействовала 
на факторы, способные помешать осу-
ществлять плодотворную  деятельность. 
Отсутствовала документация под-
тверждающая, что в компании отслежи-
вают, измеряют и анализируют деловые 
процессы. В сущности, это означало, что 
«Ариадна» не имела инструмента, кото-
рый позволял бы, например, оценить 
эффективность работы одного из под-
разделений или проверить, правильно 
ли функционирует производство. Более 
того, взаимодействие между структу-
рами и точки пересечения процессов 
не были конкретно описаны.  То есть в 
документации не отражался, к примеру, 

порядок взаимодействия табельщиков 
зарплатного отдела, службы безопас-
ности и работников производственных 
объектов. Процесс начисления зарпла-
ты начинается с учета рабочего време-
ни сотрудников, который подразумевает 
контроль присутствия человека на ра-
бочем месте с помощью пропускной си-
стемы.  Как правильно взаимодейство-
вать структурам в рамках этой задачи, 
документы не прописывали. Процедуры 
управления персоналом, субподрядны-
ми компаниями и инфраструктурой тоже 
нуждались в модификации. Это и мно-
гое другое стало объектом внимания и 
усиленной работы по восстановлению 
эффективности системы менеджмента 
качества, - Динара Даулетовна описала 
задачу, которая стояла перед ней в пер-
вый год работы в «Ариадне».

Опираясь на помощь руководителей 
подразделений, Д. Керимбекова соста-
вила план корректирующих действий, 
разработала новые программы, доку-
менты, карты основных процессов, а так 
же общий регистр рисков компании. В 
2019 году компания прошла сертифика-
цию по стандарту 9001 в АО «НаЦЭкС», 
единственном отечественном органе, 
уполномоченном выдавать сертификаты 
качества международного образца (до 
этого мы сотрудничали с иностранной 
компанией Rina), и стала объектом пяти 
аудиторских проверок. Результаты годо-

век работает правильно, в бумагах нет 
ничего непостижимого – они превраща-
ются в рабочую инструкцию. В прошлом 
году все наши усилия были направлены 
на то, чтобы наладить систему, понять и 
выстроить процессы так, как они должны 
работать, - продолжает Динара. - В этом 
году цель изменилась. Людей нужно 
вовлечь в систему и донести, что ИСМ 
нужна не для аудитов ТШО, не для про-
верки со стороны органа сертификации, 
а для того чтобы оптимизировать наши 
рабочие процессы. Это цепочка, в ко-
торой налаженные процессы упрощают 
работу персонала, оптимизируют дея-
тельность компании, улучшают качество 
предоставляемых ею услуг и, в итоге, 
сказываются на рейтинге, обеспечивая 
объемы работ, а значит, и заработок. Та-
ким образом, главная цель 2020-го года 
– поменять отношение людей и сделать 
систему воспринятой персоналом осно-
вой работы компании, - делится плана-
ми на будущее специалист по ИСМ.

Эффект работы интегрированной си-
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У каждого вида деятельности есть свои стандарты. Они развива-
лись и совершенствовались с течением истории:  столетия рабо-

ты в тех или иных областях формировали требования к всевозможным 
трудовым процессам и создавали качественные нормы, которые в со-
временном мире взяты за эталон осуществления деятельности и по 
которым стало возможным оценить профессиональный уровень всех 
действующих ныне компаний. Компании же, в свою очередь, стремятся 
отвечать стандартам качества, чтобы поддерживать деловую репу-
тацию и оставаться востребованными и в мире жесткой конкуренции,  
информационной перенасыщенности и строгих требований к исполни-
телям работ. Благо, стандарты качества, как говорилось выше, сфор-
мулированы задолго до нас и уже систематизированы специализиро-
ванными органами, такими как, например, расположенная в Швейцарии 
Международная Организация по Стандартизации (ISO). Она устанав-
ливает требования к разным видам деятельности и разрабатывает 
стандарты, по которым оценивает соответствие компаний между-
народному рынку товаров и услуг. Чтобы работать по стандартам 
ISO, компании нужно пройти обучение, составить план оперативных 
действий, разработать необходимые процедуры и документы и начать 
руководствоваться ими в своей работе. «Изучи стандарты, напиши, 
как нужно работать и работай, как прописано!» - принцип, помогающий 
улучшать и удерживать качественные показатели работы компании.

вой работы наглядно показал последний 
в 2019-ом году надзорный аудит ТШО. 
«Ариадна» подняла показатель испол-
нения требований системы менеджмен-
та качества с 69,5 до 89 процентов.

- Работа, которую мы выполнили в 
прошлом году,  дала свои результаты, 
- подтверждает Д. Керимбекова. - Все 
документы, которых требуют стандар-
ты, мы разработали и согласовали с 
аудиторами ТШО; необходимые серти-
фикаты компания получила. Изменения 
возымели эффект и рейтинг компании 
вырос. Сегодня мы с уверенностью 
можем заявить о том, что система ме-
неджмента качества внедрена в нашу 
работу. Но, к сожалению, мы,  все еще 
не можем сказать, что она работает 
так, как нужно.  Причина заключается в 
том, что у сотрудников компании сфор-
мировалось искажённое представле-
ние о роли документации. В понимании 
людей бумаги – это волокита, которая 
никак не связана с реальным рабочим 
процессом. Сотрудники считают, что ин-
тегрированная система менеджмента, 
как и ее представитель, по своей сути, 
занимается приведением документации 
в порядок, на бумагах показывая, какой 
должна быть работа, и не оказывает 
никакого влияния непосредственно на 
саму деятельность компании. Это, раз-
умеется, заблуждение. Документ – это 
руководство к действию, и, когда чело-

стемы менеджмента можно сравнить 
с работой механизма, детали которого 
точно подогнали друг под друга – он на-
чинает работать слаженно и ритмично. 
Как выяснилось, для достижения такого 
эффекта, нашей компании не хватает 
одной составляющей – вовлеченности 
людей.  Чтобы поменять представление 
о принципах работы систем качества, 
которые, неизбежно, начинаются с доку-
ментирования процессов, компания пла-
нирует провести ряд дополнительных 
обучений, устроить «мозговой штурм» с 
привлечением специалистов сторонних 
организаций и ввести практику тестиро-
ваний сотрудников по вопросам ИСМ. 
Работы, как прогнозирует специалист 
по СМК, ожидается не меньше, чем в 
прошлом, прорывном в вопросах ин-
тегрированной системы менеджмента, 
году. Компания намерена получить сер-
тификаты по стандарту ISO 45001 и эко-
логическому менеджменту, продолжить 
сотрудничество с новым сертификаци-
онным органом и укрепить, а, возмож-
но, и поднять свою позицию в рейтинге 
ТШО. Но главное, все же,  – помочь лю-
дям проникнуться идеями интегрирован-
ной системы менеджмента – ведь в ней, 
как показывает мировая практика, один 
из ключей к развитию и процветанию 
компаний.             

                                                                           
                                  Анна ПЕЧОРИНА.
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    ГДЕ ТВОЯ МЕЛОДИЯ?..
В музыке существует семь тонов, 

графически обозначаемых но-
тами. Именно эти тона, различные по 
высоте и силе, упорядоченные ритмом, 
составляют то, что мы воспринимаем 
как мелодию. Выстроенные композито-
ром в определенном порядке, в гармо-
нии, эти звуки заставляют нас ощущать 
радость или печаль, восторг или горе, 
наполняют чувствами любви, умиротво-
рения и счастья или, наоборот, беспо-
койства и тревоги. 

Но беспорядочные звуки музыки не 
рождают, они создают какофонию. Это 
просто шум, порождающий лишь дис-
комфорт и раздражение.

А если попробовать переложить на 
ноты жизнь – что получится? Партиту-
ра у каждого человека будет своя, не-
повторимая. А вот подчинена ли она 
гармонии, зависит от бесчисленного 
множества факторов.

Севилья Куспанова работает в на-
шей компании горничной. Ну, что 

есть на свете прозаичнее этой профес-
сии? Ведро с водой, тряпка да палка 
с поперечиной, именуемая шваброй 
– орудия в руки и мой за теми, кто на-
пачкал. Люди поколения постарше пом-
нят, что даже в школах, не говоря уже 
о заводах или фабриках, висели неза-
мысловатые плакатики: «Уважайте труд 
уборщиц!», а строгие мамы, укоряя не 
преуспевающих в учебе дочек, пугали 
перспективой самой низкооплачивае-
мой работы: «Всю жизнь с тряпкой хо-
дить будешь!».

Да жизнь-то круто изменилась. Не ра-
бота теперь ищет людей, а люди работу. 

Севилья (у нас ее кратко называют 
«Севиль») по специальности музы-
кант, скрипач. Она выросла в г. Аксай 
Западно-Казахстанской области в ин-
тернациональной семье: мама у нее ка-
зашка, а папа азербайджанец. Почему 
девочке дали испанское имя – загадка 
для нее самой. Кажется, это как-то свя-
зано с футболом и идет от папы и его 
увлечений. Никто из их семьи никогда 
в Испании и в городе Севилья не бы-
вал. Девочка с ранних лет проявила 
себя живым, талантливым ребенком, 
и в садике, и после в школе она была 
непременной участницей праздников 
и концертов, а также неугомонной за-
водилой. Ну, как было не отдать чер-
ноглазую в музыкальную школу? По-
сле проверки на музыкальный слух, а 
он оказался не просто абсолютным, а 
очень тонким, категорически посовето-
вали: девочку – только на скрипку!

Так, казалось бы, определилась жиз-
ненная стезя: музыка. Севилья успеш-
но училась год за годом. Пришло время 
сольных выступлений, а у девушки… 
нет своего инструмента. Хорошую, 
концертную скрипку тогда купить было 
очень трудно, их изготавливали на за-
каз, и стоил такой инструмент немалых 
денег. По случаю удалось с рук купить 
сносную скрипку – семья этнических 
немцев эмигрировала в Германию, рас-
продавали вещи, в том числе и скрипку. 
Она была старая, с потертым лаком, 
но все же не школярская. Потом, не-
сколькими годами позже, дядя купил в 
Москве приличный инструмент, тоже с 
рук, достаточно дорого, и подарил по-
дававшей надежды племяннице. С этой 
скрипкой Севилья Куспанова поехала в 
Алма-Ату продолжать образование.

    Но захотела почему-то в институт 

театрального искусства. 
- Наверное, папина азербайджанская 

кровь сказалась, горячая, - смеется она. 
– Вдруг, внезапно: вот, буду артисткой!

Не совсем «вдруг», оказывается. Ез-
дила к родным в Саратов, бывала в теа-
тре. Покорила атмосфера театрального 
действа, неповторимый дух искусства. 
Еще более поразил сказочного вида 
театр в Самаре, девушке удалось по-
бывать там и на сцене, и за кулисами… 
Она представила на этой сцене себя, 
хоть и со скрипкой, но актрисой, – и за-
болела окончательно. 

Поступить в театральной в Алматы не 
удалось. Не способностей не хватило: 
подвело плохое знание казахского язы-
ка. У Севильи было три попытки, но все 
с одинаковым результатом.

А в консерваторию она поступила 
сразу, причем скрипку ей определили 
как вспомогательную дисциплину, при-
няли по классу вокала!

   Ну, так почему же все-таки ведро и 
тряпка, Севилья?

  - Жизнь заставила, - вздыхает жен-
щина. – Не сложилась партитура. Кон-
серватория, вокал – это не только соль-
феджио, не только ноты и пение. Это 
серьезная медицина. Не дай бог забо-
леть горлу – все занятия насмарку, гнев 
преподавателя! Зубы – рот должен быть 
не только чистый, но и красивый, вы-
строенный в буквальном смысле слова 
под звук. Пить только теплое, есть толь-
ко мягкое, дышать только правильно. 
Эти требования стоят не только терпе-
ния, но и больших денег. А откуда они? 
На третьем курсе я не выдержала. Уеха-
ла в Уральск, к родителям, устроилась 
преподавателем в музыкальную школу. 
Заочного обучения в консерваториях не 
существует…

Дальше, увы, обыкновенная история. 
Замужество, рождение сына. Муж стал 
возить из Самары автозапчасти, от-
крыл свое дело, поднялся. Но как толь-
ко появились деньги, человека словно 

подменили. Севилье с ее утонченной 
музыкальной натурой байские замашки 
супруга терпеть оказалось невозможно. 
Семья распалась, бывшего мужа это 
не огорчило. А ей пришлось выживать, 
поднимать сына. На заработок в «му-
зыкалке» продержаться было трудно. 
Пошла на курсы парикмахеров, после 
пробовала заняться массажем. Вышла 
замуж вторично – и вновь неудача,  по-
теряла мужа, он пропал без вести. Че-
рез три года ей пришлось по остаткам 
одежды и обуви идентифицировать уто-
пленника…

После всех этих перипетий Севилья 
Вагифовна Куспанова решилась пое-
хать в Тенгиз. Подальше от не сложив-
шейся партитуры, поближе к спокой-
ствию и душевному равновесию.

- Здесь для музыкальной профессии 
места нет, тут иная работа. А есть ли ме-
сто для музыки – это от самого человека 
зависит. Работала в компании «Хилсон 
Дивижн» на кухне. Сейчас в «Ариадне», 
горничная. Человек ко всему привыка-
ет. И к неурядицам, и к грубому слову, 

и к шушуканью за спиной. Надо учить-
ся терпеть. Вот думаю: может, привезти 
мне сюда как-нибудь скрипку и сыграть 
и спеть около фонтана. Как считаете, 
можно? – неожиданно спрашивает жен-
щина. 

И как ей ответить? А может, здесь они, 
ее гармония и мелодия?

… Иногда, когда в корпусе, где Се-
вилья убирает комнаты вахтовиков и 
подъезд, никого нет, она поет. Или лю-
бимые цыганские романсы, с которыми 
раньше нередко выступала со сцены, 
или песни А. Пугачевой, в которых как 
бы звучат отголоски ее жизни.

А дома она берет вечером свою скрип-
ку, дорогой дядин подарок, и начинает 
выводить смычком пронзительные пер-
вые звуки знаменитой песни А. Пахму-
товой «Ты моя мелодия…». По щекам 
женщины катятся слезы, они падают на 
деку инструмента крохотным дождиком 
жизненной печали, но Севилья всегда 
играет эту мелодию до конца. Вопреки!                                                                           

                               
                                          Г. ТРУХИН.

               ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!


