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                                           ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

  Жизнь унесла в историю 2020-й год, ставший для всех нас годом 
испытания и, как говорят в таких случаях, проверки на прочность. 
Еще в конце 2019-года проявили себя первые признаки неизвест-
ной человечеству инфекционной болезни, а с февраля 2020-го мир 
встал перед фактом: людям угрожает эпидемия невиданного мас-
штаба, стремительно распространяющаяся, неведомая, фактически 
не знающая преград.
  Это изменило все наши планы. Это отрицательно повлияло на 

перспективы людей и государств в масштабах всего мира, отняв 
жизни у сотен тысяч мужчин и женщин, приковав к больничным кой-
кам миллионы, нанеся колоссальный урон мировой экономике.
  «Ариадна», наша с вами родная компания, – частичка огромного 

человеческого мира. Как бы мы ни отгораживались от всего осталь-
ного, какие бы ни строили заборы и охраняемые современными 
технологиями периметры, мы неотделимы от общих глобальных 
процессов. К сожалению, несмотря на наши очень строгие и проду-
манные – а это признано сообществом тенгизских производствен-
ных коллективов – меры по предотвращению угроз заражения, мы 
тоже понесли большие потери. И у нас есть статистика заболевших 
сотрудников, в том числе и во время пребывания на вахте. Кто-то 
заболел, находясь уже вне компании, в своих городах и селах. Мы 
выражаем искренние сожаления и сочувствия и желаем всем, при-
нявшим на себя удары COVID 19, полного выздоровления.
  Излишне, наверное, говорить об экономических потерях компа-

нии: все вы знаете, что из более чем полутора тысяч человек нашей 
большой семьи лишь триста с небольшим сотрудников остались на 
рабочих местах, поддерживая работы, которые нельзя прекратить. 
Значительно упали наши производственные объемы, приостановле-
ны крупные контракты, финансовые обороты сократились на милли-
арды тенге против привычных ежегодных показателей.
  Мы благодарны вам за понимание сложившейся ввиду форс-ма-

жорных факторов ситуации, за ваше терпение, мужество перед 
лицом угроз здоровью и жизни и веру в преодоление трудностей и 
возврат к нормальной жизни. Компания понесла незначительные 
кадровые потери, уволилось ввиду продолжительного карантина и 
приостановки работ небольшое количество сотрудников, что под-
тверждает ваше отношение к «Ариадне», приверженность ее прио-
ритетам и ценностям. Спасибо вам за это, дорогие коллеги! Со сво-

ей стороны, хотим сказать вам, что руководство компании в этих 
условиях делало все возможное, чтобы обеспечить для своих со-
трудников предельно высокий уровень безопасности.
   Вступив в новый год, мы живем добрыми надеждами. За ми-

нувший период пандемии все мы, в масштабах огромного людского 
мира, многое поняли и осознали, обрели новый опыт, призывающий 
к бдительности и осторожности, более бережному отношению к сре-
де, в которой обитаем, и к самим себе, к собственному здоровью. 
COVID19 ярко показал, что главная ценность – Жизнь и Здоровье, 
а все остальное, сопровождающее нас на земле, – потребности, 
стремления, изыскания или удовольствия – должно служить и укре-
плять эти ценности.
  Разделяя вместе с вами тревогу за дальнейшее, мы вместе с тем 

глубоко надеемся на скорую победу над «чумой 21-го века» и воз-
врат к привычным реалиям жизни, где главенствующая роль будет 
принадлежать присущим нам чувствам оптимизма и стремления к 
лучшему.
  Разрешите искренне поздравить вас с наступившем 2021-м го-

дом, от души пожелать здоровья, благополучия, возвращения на 
рабочие места и энтузиазма в труде! Время показало, насколько 
мы сплочены и едины, старый добрый девиз «Вместе мы – сила!» 
не теряет своей глубины и притягательности!

                     УСПЕХОВ ВАМ ВО ВСЕМ! С НОВЫМ ГОДОМ,
                                      С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! 

                          Алан КАЙТУКОВ – генеральный директор.

                          Валерий КИСТОЛ – первый заместитель 
                                                                 генерального директора.

                               Виктор ТЮКОВ, Петр БУРЛУЦКИЙ – заместители                  
                                                                  генерального директора 
                                                                  по производству.

                                Халил Юсеф БЕХАРИ – директор по транспорту.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ!  Goodbye, Имер! Welcome, Кевин!

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора ТОО "Тенгизшевройл" Имер Боннер.
Сообщается, что К-Ж. Токаев был проинформирован о работе "Тенгизшевройла" по противодействию распространению коро-

навируса на производственных объектах компании и месторождении Тенгиз.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы реализации ряда инвестиционных проектов в углеводородном секторе и пер-

спективы развития компании на ближайшие три-четыре года.
Глава государства акцентировал внимание на важности обеспечения доли казахстанского содержания в реализации проектов 

"Тенгизшевройла".
Президент выразил благодарность Имер Боннер за вклад в развитие нефтегазовой отрасли и эффективное руководство ком-

панией ТШО.

Кевин ЛАЙОН принял руководство ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ"
26 января коллектив ТШО при-

ветствовал Кевина Лайона в каче-
стве нового генерального директо-
ра компании. На первом в этом году 
общем собрании единого коллекти-
ва бывший генеральный директор 
Имер Боннер официально вручила 
Кевину ключ ТШО.

«Я хотел бы поблагодарить Имер 
за работу и руководство компани-
ей, - сказал Кевин. - Мне выпала 
огромная честь стать генеральным 
директором ТШО. Впечатляющая 
история компании и многолетние 
высокие показатели, достигнутые 
под руководством Имер и ее пред-
шественников, вызывают у меня 
большое уважение, и я надеюсь, 
что мне удастся продолжить исто-
рию успеха ТШО в будущем. В 
предстоящие недели и месяцы я 
расскажу вам о намеченных мною 
планах коллективной работы по 
обеспечению безаварийного произ-
водства, безопасности персонала, 
наших знакомых и родных, а также 
выполнения наших обязательств 
перед акционерами и Республикой 
Казахстан. С нетерпением жду на-
шей встречи в Атырау и Тенгизе. До 
встречи, и берегите себя!». 

До прихода в ТШО Кевин с 2018 
года занимал должность управля-
ющего директора ИндоАзиатского 
бизнес-подразделения корпорации 
«Шеврон» в Джакарте, Индонезия. 
В этой должности Кевин отвечал 
за производственные операции на 
объектах компании на Филиппинах 

и в Индонезии, руководил организа-
цией с более чем 3800 прямыми со-
трудниками и общей численностью 
персонала, превышающей 30 000. 
За свою 32-летнюю карьеру в ком-
пании «Шеврон» Кевин Лайон зани-
мал многочисленные технические и 
руководящие должности в Соеди-

ненных Штатах, Нигерии, Филиппи-
нах, Индонезии, Нидерландах и в 
Бангладеше.

Имер Боннер назначена Прези-
дентом технического центра «Шев-
рон» и исполнительным директо-
ром по технологиям корпорации 
«Шеврон» в Сан-Рамоне, штат Ка-

лифорния. На своей новой долж-
ности Имер будет руководить уси-
лиями по поддержке ТШО и всех 
предприятий «Шеврон» в реализа-
ции крупных капитальных проектов 
и применении новых цифровых тех-
нологий в поддержку будущего раз-
вития энергетики.
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ОТСТУПИТЬ НЕ ЗНАЧИТ ПРОИГРАТЬ!

Скоро год, как тенгизский про-
изводственный комплекс ра-

ботает в режиме приостановки 
всех работ, кроме необходимых 
для мощностей непрерывного цик-
ла – добычи и очистки нефти. Это 
вынужденная, но необходимая мера 
в условиях пандемии COVID 19. 
«Тенгизшевройл» как доминанта 
производства на месторождении, а 
вместе с ним и все партнеры ТШО 
никогда не отступали от главен-
ствующего приоритета своей де-
ятельности: «Безопасность – пре-
выше всего!». В период вспышки, а 
затем и злостной атаки нового и 
чрезвычайно коварного вируса без-
альтернативность этого принци-
па подтверждена абсолютно.

    Естественно, пандемия отри-
цательно сказалась на масштабах 
производства в целом и планах 
дислоцированных в Тенгизе компа-
ний. В том числе и нашей «Ариад-
ны».

   Правильно ли полагать, что 
темпы развития, потерянные в 
результате противодействую-
щих распространению коронави-
русной инфекции мер, необрати-
мы и будут иметь долгосрочные 
последствия, падение уровня про-
изводства неизбежно, как и эконо-
мической эффективности от дея-
тельности компаний? 

Об этом – беседа с заместите-
лем генерального директора по 
производству Виктором Юрьеви-
чем ТЮКОВЫМ.

   В. Тюков: - Давайте сразу прида-
дим нашему разговору конструктив-
ный характер. Да, на фоне продол-
жающейся пандемии, общей картины 
распространения COVID 19 в мире и 
мировой экономической статистики, 
свидетельствующей о падении тем-
пов производства, пессимистические 
взгляды, как говорится, имеют место 
быть.  Но, на мой взгляд, неправо-
мерно отдавать им главенствующую 
роль при анализе перспективы. Это 
относится и к обстановке в целом, 
и, тем более, к деятельности нашей 
компании конкретно. Да, многие рабо-
ты свернуты. Да, в период пандемии  
часть проектов, тендеров и работ пе-
ренесены на неопределённое время. 
По этим причинам потери неизбежны. 
Но! Во-первых, в аналогичных услови-
ях работают (не хочется произносить 
слова «не работают») все, то есть это 
вовсе не говорит о какой-либо нашей 
неорганизованности или ущербности 
нашей производственной стратегии. 
А во-вторых, временно отступить во-
все не означает проиграть. Руковод-
ство компании видит в этих условиях 
главной задачей продумать меры для 
быстрого и эффективного восстанов-
ления наших позиций, когда каран-
тинные ограничения будут сняты. Это 
время придет.

 Виктор Юрьевич, сейчас дей-
ствующий в Тенгизе персонал ком-
пании исчисляется количеством 
немногим более 300 человек. 
Остальные люди выведены с вахт. 
Чем занимаются работники здесь?

В. Тюков: - Нефтегазовый комплекс 
представляет собой производство 
непрерывного цикла. А любое дей-
ствующее производство нуждается в 
обеспечении и обслуживании. 

У «Ариадны» есть ряд 
контрактов по обслужи-
ванию заводов ТШО. 
Предусмотренные ими 
работы, естественно, 
выполняются. Некото-
рые контракты уже от-
работаны. Например, 
по услугам погрузки 
серы в самосвалы и 
перегрузке ее в вагоны, 
а также по наливу жид-
кой серы, нефти и газа  
контракт закончился 
весной 2020 г. Соответ-
ственно, мы произвели 
демобилизацию, и пер-
сонал ушел на вынуж-
денный простой. Но в 
настоящее время про-
должаются работы по 
другому контракту, где 
мы предоставляем ус-
луги по установке в ва-
гоны конверт-вклады-
шей, укрытию вагонов 
серы, с сопутствующи-
ми работами по разрав-
ниванию серы в ваго-
нах, очистке вагонов от 
наледи и т. д. Здесь на постоянной ос-
нове занято 25 человек  в одну вахту.

 В работе по технической уборке 
территории завода КТЛ в рамках ТПО 
(техобслуживание производственных 
объектов)  занято 16 человек.  

«Ариадна» накопила определенный 
опыт по обустройству скважин про-
мысла Тенгиз. На работах по скважи-
нам 4260 и 4960  задействовано около 
80 человек. Работы ведутся активно, 
несмотря на зимние условия труда, 
планируем закончить их до марта.

Наши люди работают не только 
здесь, в Тенгизе. Постоянный персо-
нал имеется и на Карабатане, на не-
фтяном комплексе «Болашак». Там 
примерно сходная картина – мы за-
действованы на производстве серы и 
на некоторых других участках.

Необходимо отметить, что уже на-

чались работы по 
префабрикации для  
Капремонта-2021 на 
SGI  и SGP; в фев-
рале для этого вы-
званы 23 человека. 
Многие знают, что в 
минувшем году из-за 
пандемии впервые 
мероприятия Капре-
монта «Тенгизшев-
ройлом» не проводи-
лись. В связи с этим 
и задания, и сроки 
мероприятия изме-
нены – ремонтные 
работы планируется 
провести с марта по 
октябрь. Помимо ра-
бочих пакетов по ме-
ханике (изготовление 
и установка трубных 
узлов), в этом капре-
монте наше предпри-
ятие предоставляет 
услуги по уборке и 
изоляции. Пик пре-
доставления пер-
сонала придется на 
июль – от «Ариадны» 
будет привлечено бо-
лее 250 работников 
различных специ-
альностей, а кроме 
них, еще порядка 60 
сварщиков и монтаж-

ников. 
Примерно 80 человек планирует-

ся привлечь к выполнению работ на 
установке 600 (КТЛ) в сентябре.

Мне думается, что это всё говорит о 
том, что пессимизм не уместен. Рабо-
та нас ждет не меньше, чем мы её.

    И все-таки, Виктор Юрьевич, 
возвращение персонала на ремон-
ты и стройки сейчас это ведь со-
всем не то, как раньше: приехал, 
получил спецодежду – и вперед! 
Я о том, что в настоящее время у 
нас действуют строгие, а точнее, 
наверное, сказать очень жесткие 
санитарно-эпидемиологические 
меры. Их послаблений ведь не 
ожидается?

В. Тюков: - Нет, никакого снятия ка-
рантинных мер не будет до соответ-
ствующего распоряжения санэпид-

 ОТСТУПИТЬ НЕ ЗНАЧИТ ПРОИГРАТЬ!
          Начало на стр. 6

Но это ведь не единственная 
строгость. И, кстати, принципи-
альность и бескомпромиссность 
«Ариадны» весьма результатив-
ны: число заболевших невелико.

В. Тюков: - Это единственно вер-
ная тактика в борьбе с грозной ин-
фекцией, она себя абсолютно оправ-
дывает!

В нашей компании внедрена так 
называемая капсульная система 
санитарной защиты людей. Это зна-
чит, что люди, которые работают 
вместе на одном объекте (включая 
водителей и горничных), проживают 
в одном месте (подъезде), передви-
гаются вместе (в одном автобусе) 
и питаются вместе. Весь персонал 
поделён на рабочие группы и имеет  
цветовое обозначение.  Офис АУП 
– белый цвет маркировки, внутрен-
ние объекты – зелёный, работники 

серного производства – жёлтый, 
промысел – красный, заводские объ-
екты – синий. В автобусах люди рас-
саживаются в шахматном порядке. 
Ношение масок строго обязательно. 
Их выдают ежедневно из расчета за-
мены каждые два часа.

При перевахтовке перед отъездом 
проводится ПЦР-тест. При обнару-
жении заболевших, их отправляют 
в госпиталь ТШО для дальнейшего 
лечения, а всю команду повторно 
проверяют на COVID 19. Людей, ко-
торые рядом сидели в автобусе, или 
из одной квартиры, определяют как 
контактных и закрывают в изоляторе 
на 14 дней.

Такая система не позволила при 
заражении наших работников рас-
пространиться заразе. 

Персонал, проводящий дезинфек-
ционные работы, проходит дистан-
ционное обучение, получает серти-
фикат и назначается приказом для 
проведения работ в изоляторе, в том 
числе привлекается к раздаче пищи 

там же. Автобусы обрабатываются 
два раза в день. Утром перед отъез-
дом на участок работ и по возвраще-
нии вечером.

Питание персонала тоже организо-
вано по-новому: на вынос в ланч-бок-
сах. Каждый сотрудник получает па-
кет в столовой (пищу накладывают 
при нем), поднимается в свой номер, 
принимает пищу, помещает  исполь-
зованный бокс и столовые приборы 
в пластиковый пакет для мусора и 
выносит его за пределы комнаты. 
Далее служба сервиса выносит па-
кеты на утилизацию.

На промысел питание предоставля-
ется в термосах, где в специальном 
помещении для раздачи персонал 
получает горячую пищу. Все служеб-
ные контейнеры оборудованы в со-
ответствии с требованиями СЭС в 
условиях пандемии. 

Все это не только строго, но и тре-
бует четкой организации, а также 
и значительных средств. Соответ-
ственно, мы надеемся на понимание 

необходимости этих мер и, скажу с 
удовлетворением, находим его со 
стороны сотрудников.

Наш разговор, Виктор Юрьевич, 
вышел за рамки производства и 
экономики, но от этого, думаю, 
только выиграл. Сейчас, навер-
ное, как никогда четко выглядит 
взаимосвязь между условиями и 
результатами работы…

В. Тюков: - … и между требовани-
ями безопасности и необходимостью 
их соблюдать. Думаю, что все, кто 
работает в Тенгизе, с особой остро-
той осознали, что всё, что в этом 
направлении делается, имеет одну 
цель: обеспечить людям здоровье. С 
учетом вируса вопрос стоит серьез-
нее – о сохранении наших жизней.

А что касается производства, то 
есть Работы, о которой у нас теперь 
говорят с особыми эмоциями, то, по-
вторюсь: конечно, немного отступи-
ли. Но мы идем не назад, а, несмо-
тря ни на что, – только вперед.

                                                                  
  (Беседу организовал Г. Трухин).

служб и органов госнадзора. Вопрос 
актуальный, и я позволю себе оста-
новиться на нем подробнее. Причем 
сразу хочу сказать, что «Ариадна» в 
нашем жилом комплексе, во 2-м ми-
крорайоне вахтового поселка Тенгиз,  
подготовила к  эксплуатации  изоля-
тор на 160 мест.  Это по заказу ТШО. 
«Тенгизшевройл», решив оборудо-
вать такое специфическое учрежде-
ние, остановил свой выбор на нас, 
справедливо оценив функциональ-
ный уровень нашего собственного 
изолятора. Мы этот вопрос решили. 
Осталось получить разрешение на 
эксплуатацию от СЭС.  Контракт под-
писан, ожидаем заявок. Думаю, факт 
говорит сам за себя.

Так вот, о мерах и требованиях по 
санзащите. В связи с жесткими тре-
бованиями по предотвращению пан-
демии потребовалось более четкое 
планирование персонала (требова-
ния Заказчика – минимизировать пер-
сонал на работах, а так же обязатель-
ное прохождение 7-дневной изоляции 
прибывающего на вахту персонала).

 У нас действующий изолятор готов 
принять одновременно 70 человек. 
Но это не означает, что прибывший на 
вахту сотрудник сразу будет направ-
лен в блок для прохождения каранти-
на. Вот это надо всем четко уяснить. 
Для прибытия персонала требуется 
обоснование для каждого человека 
и согласие ТШО на его допуск. Этим 

занимается отдел людских ресурсов. 
При этом, в связи с долгим отсутстви-
ем, работник еще дома должен прой-
ти медицинскую комиссию и выслать 
ее результаты нашим медикам. Пе-
ред самим приездом он обязан сдать 
ПЦР-тест и результаты так же отпра-
вить медикам. Срок действия ПЦР не 
более 5 дней.

При положительном тесте человека 
вызвать на работу нельзя. 

По прибытию  в вахтовый поселок, 
работники должны пройти 7-днев-
ный карантин. Всё  это время каждый 
должен соблюдать  строгий режим 
самоизоляции, По окончанию сдает-
ся повторный тест на  COVID 19,  и 
при отрицательной реакции работник 
переселяется на место проживания, в 
свою комнату.

Строго? Да! Но – необходимо.

Пандемия - новое, незнакомое 
даже для людей старшего по-

коления явление. Она  привнесла 
в нашу жизнь ощущение постоянно 
окружающей нас опасности, чувство 
напряжения и скованности во всех 
сферах жизни. Чувствуете? Со време-
ни появления коронавируса в нашей, с 
относительно устоявшимся положени-
ем вещей, жизни, пространство будто 
сжалось вокруг нас, нагнетая атмос-
феру и пожирая воздух, которым мы, в 
довершение ко всему, начали бояться 
дышать. После бесчисленных предо-
стережений, из страха подхватить не 
изученную в полной мере болезнь, 
мы отгородились от мира масками  и 
будто съежились в ожидании лучших 
времён... Сколько ждать, и каким бу-
дет конец переживаемого миром по-
трясения пока не понятно, а отменить 
существующую ситуацию мы, конеч-
но, не в силах. Но всем как будто бы 
стал нужен глоток воздуха. Глубокий 
вдох, в прямом и переносном смысле, 
чтобы расправить грудь, набраться 
сил и преодолеть глобальную непри-
ятность! 

Мне повезло, и этой зимой я нашла 
возможность на один день предста-
вить, что пандемии в нашей жизни 
нет. Город Алматы, в котором меня на 
год заточил карантин, примечателен 

тем, что на две трети своей 
границы окружён огромными 
горными хребтами с чередой 
пиков, которые видно с любой 
точки города. Одну из живо-
писных вершин Заилийского Алатау, 
пик Кумбель, мне удалось покорить 
31-го января. Сразу оговорюсь, путь 
на Кумбель – популярный одноднев-
ный маршрут, доступный для каждого 
физически подготовленного алматин-
ца. В выходные дни к отметке в 3600 
метров стремятся десятки человек, 
чтобы побыть в звенящей, поглощаю-
щей все звуки, тишине гор и подышать 
чистым, насыщенным кислородом 
воздухом, отвлекаясь от городской су-
еты и будничных переживаний. 

Мое восхождение заняло семь ча-
сов. Когда я, изрядно уставшая, за-
няла обзорную точку (наивысшее 
место на пике, отмеченное таблич-
кой) и осмотрелась, я ощутила такое 
смешение чувств, словно жизнь меня 
«перезапустила»! Подавляющий всё 
остальное трепет души, восторженной 
величием и тишиной гор, неповтори-
мый, сладкий страх высоты, на кото-
рую мне удалось забраться, но вместе 
с тем удовлетворение и спокойствие, 
которое ощущаешь, когда насущное и 
будничное остаётся внизу, далеко от 

ГЛОТОК ЧИСТОГО ВОЗДУХА
тебя. 

Вокруг – бесконечные горные цепи в 
белых оборках снега, позади –  лед-
ники, отражающие солнечные лучи, 
а над головой – ничем не замутнен-
ное, непривычно насыщенное голубое 
небо, и слепящее глаза сияние! Не ве-
рилось, что я стою на вершине, кото-
рая с города казалась мне недосягае-

 Анна Печорина,
 текст и фото.

мой точкой. А воздух!.. 
Воздуха в легких, каза-
лось, чересчур, ну про-
сто излишне много! Я 
с наслаждением вды-
хала его и… не хотела   
выдыхать – настолько 
он чист и переполнен 
здоровьем! 

Город внизу превра-
тился в пунктирные 

строчки: его отдельные 
элементы, хорошо извест-
ные ориентиры, высотные 
здания или центральные 
проспекты с такой высоты 
разглядеть невозможно, тем 
более, что сверху хорошо 
видно, что над Алматы пер-
манентно нависает плотный 

слой смога.  «Там внизу мы живем, 
там мы сталкиваемся со сложностя-
ми. Там следствия нашей жизнедея-
тельности - будь то смог или корона-
вирус. Но сейчас я здесь. Смогла, хоть 
и ненадолго, отдалиться от городской 
повседневности», - думалось мне. Я 
дышала полной грудью, и мне каза-
лось, что каждый вдох, как бы обжигая 
легкие, стирает с них болезнетворную  
оболочку, оставленную  загрязнённой 
атмосферой города.

Задержаться больше чем на час, к 
сожалению, не было возможности – 
я не успела бы вернуться. Спуск за-
нял пять часов. В общей сложности 
я провела в горах двенадцать часов. 
Это время помогло мне отдохнуть. 
Не физически, конечно – морально. 
Но, согласитесь, именно потребность 
освободиться от эмоционального на-
пряжения, постоянных переживаний, 
и, наконец, ощутить внутреннее спо-
койствие накопилась в нас всех за это 
тревожное время. Нам всем нужен 
глоток чистого воздуха. 

Поэтому приглашаю вас в алматин-
ские горы!



Газета ТОО «АРИАДНА».        
Выходит один раз в месяц 
на казахском, русском и 
английском языках.   
   Распространяется бесплатно. 

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

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

Дизайнер: Нурлан МУКАНОВ.

Газета зарегистрирована в Министерстве
информации и коммуникаций Республики Казахстан  
4 августа 2017 г. 
Выдано свидетельство о регистрации за №16626-Г. 

Адрес редакции: 060107, Атырауская область, 
Жылыойский район, Каратон-1, вахтовый поселок Тенгиз.
Телефон: 8(712303) 3526, Факс: 8(712303) 3521. 
E- mail:  ariadna@ariadna.kz

Над номером работали: Георгий ТРУХИН, 
Нурлан МУКАНОВ, Анна ПЕЧОРИНА ,
Айгуль ДЖУМАГАЛИЕВА.

Газета отпечатана в типографии 
ТОО «Компания Leader Offset Printing». 
Адрес: 050034, г. Алматы, 
пр. Райымбека, 212 «А».Тел: 8 (7272) 685568.
Тираж: 200

 8 № 1 (37) 2021

2021-й год 
пришел к нам, как 
положено, в назна-
ченный срок.

12 часов ночи, 
привычный бой ку-
рантов, привычное 
поздравление руко-
водителей страны. 
И все же…

Ну, хватит уже об 
этом злополучном 
COVIDе, нарушив-
шем устоявшее-
ся течение жизни. 
Сколько об этой за-
разе ни говори и ни 
пиши, словами делу 
не поможешь.

Год назад у нас 
совсем не было 

снега, мы сетовали 
на неудачную, совсем 
не праздничную пого-
ду, даже Дед Мороз 
с обложки газеты со-
крушался: «А где же 
снег?». Но дыхание 
новогоднего праздни-
ка, как всегда, вселяло 

надежды, и даже краса-
вица-ёлочка, волшебное 
деревце в нашем саду, 
надела сказочный, свер-
кающий звездами наряд.

А сегодня всё так 
грустно и в саду, и на 
ухоженных аллеях город-
ка «Каспий». И снежок 
есть, и солнышко порой 
проблескивает сквозь 
завесу серых январских 
туч. Уютно, по-зимнему 
красиво, светло. Но как-
то без душевного тепла, 
без огонька…

 О чем вы грустите, 
нахохлившиеся воро-
бышки? Кормушки ваши 
полны, в гнездышках под 

 О ЧЕМ ГРУСТИТ 

 «АРИАДНА»?

стрехами волнистых крыш тепло и даже 
при морском ветре не стыло – что же не 
резвитесь, балуя быстрые крылышки озор-
ными перелетами с места на место?

О чем грустите вы, приветливые бесед-
ки, такие изящные и романтичные, изы-
сканные для сугубо деловой архитектуры 
Тенгиза? Вокруг вас сказочный мир с ве-
личавыми Львами, невиданными зверями, 
Рыбами и Лягушками, с лукавыми Гнома-
ми, выглядывающими из тайных подзем-
ных избушек, чтобы хитро, заговорщически  
подмигнуть?

О чем же ты грустишь, прекрасная Бе-
лоснежка, на берегу рукотворной Горной 
Речки? Ты же знаешь, что речка твоя засну-
ла ненадолго, ей так положено, и не так уж 
долго тебе ждать, когда она снова зажурчит 
и брызнет солнечными искрами фонтанчи-
ков? Не стоит ли улыбнуться так искренне 
ожидаемой весне – оттает озябшее серд-
це, и светлая надежда согреет твою душу!..

 О чем грустит «Ариадна»?
Присмотримся. На всех этих приятных, 

композиционно выдержанных снимках не 
хватает главного. И ёлка, и воробышки, и 
беседки застыли и нахмурились не от зим-

ней стужи. Нет на фото нас с вами, не по 
своей воле не могущих сейчас приехать 
сюда, к ним, живым и неодушевленным 
обитателям нашего красивого городка, по-
тому что лишены мы ввиду сложившихся 
обстоятельств возможности работать, за-
ниматься любимым делом в родной компа-
нии. Они ведь здесь для нас, а мы – для 
них. И нам без них, и им без нас не хватает 
чего-то особенного, глубокого, сердечного 
и неповторимого…

Но, кажется, прекрасная Белоснежка 
все-таки улыбнулась. Вы не заметили?

            ПРОГУЛКА ПО ГОРОДКУ

Георгий ТРУХИН. 
Текст и фото.


