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ТЕНГИЗ. Декабрь, 2020. COVID-19…
На дворе декабрь. Никуда 

он не делся, этот прокля-
тый вирус COVID-19!

Когда в апрельско-майском 
номере газеты, после которого 
последовал многомесячный вы-
нужденный перерыв, мы выра-
жали надежду, что жаркое при-
каспийское солнышко выжжет 
своими благотворными лучами 
заразу на нашей тенгизской зем-
ле, мы, конечно же, были очень 
искренни. 

Но еще в апреле были прио-
становлены на неопределенное 
время все работы на Тенгизском 
нефтегазовом комплексе, за ис-
ключением добычи и заводской 
очистки нефти – это производ-
ства непрерывного цикла. За-
морожено даже строительство 
Завода Третьего Поколения 
3GP – третьего тенгизского бо-
гатыря на проекте ТШО. После 
этого началось массовое высво-
бождение персонала компаний 
и фирм. Специальными  поез-
дами и авиарейсами во все об-
ласти Казахстана и за рубеж вы-
везены десятки тысяч рабочих 
и специалистов. Большинство 
из них продолжают находить-
ся в томительном ожидании 
возобновления работ в родных 
коллективах. Лишь небольшая 
часть перевахтовалась – более 
трех месяцев подряд работать 
без смены работников нельзя. 
Для тех, кто возвратился, это 
оказалось сопряжено с допол-
нительными переживаниями: 
непросто сейчас получить раз-
решение на въезд в Тенгиз, да 
еще на чем добраться, ведь 
регулярное междугороднее со-
общение тоже прекращено. Не-
обходимо также пройти тесты на 
COVID и получить медицинское 
заключение о возможности ра-
ботать. На месте, уже в Тенги-
зе, – двухнедельный карантин 
в изоляторе, какие оборудова-
ны теперь в каждой компании… 
Масочный режим, строгий кон-
троль, ограничения в передви-
жениях…  

Наиболее болезненно то, что 
нет определенности: а что даль-
ше, после 31 декабря – даты, до 
которой приказом генерального 
директора ТШО приостановле-
ны работы? Желание людей 
вернуться в родные коллективы 
и полноценно трудиться понят-
но, но ситуация такова, что ин-
фекция продолжает распростра-
няться во всем мире, с ковидом 
идет непримиримая борьба, и 
до победы еще далеко.

Мы все свидетели героическо-
го труда медиков, напряженных 
усилий государств, концентра-
ции интеллекта ученых и тех-
нологов на противодействие 

заразе. Построены и строятся 
новые больницы и госпиталя, 
оказывается материальная под-
держка населению, уже заре-
гистрированы несколько видов 
антиковидной вакцины, на кото-
рую во всем мире большая на-
дежда. Это не может не вселять 

Общее количество случаев заражения коронавирусом среди работ-
ников в Тенгизе по состоянию на 10 декабря составляет 4 532, из них 
95% полностью выздоровели. Среди сотрудников ТШО было выявле-
но 423 случая, все остальные – в подрядных организациях.С момента 
введения карантина проведено 167 тысяч ПЦР-тестов.

В настоящее время в Тенгизе функционирует филиал областной ин-
фекционной больницы на 315 койко-мест. Лечение получают 174 ра-
ботника. Подготавливается открытие дополнительных 400 койко-мест.

чувства оптимизма, 
но опасность зара-
жения конкретна для 
каждого человека, и 
наши чаяния о спа-
сении тоже конкрет-
ны. Поэтому будем 
верить, надеяться 
и делать все, что-
бы уберечь себя и 
своих близких. Всег-
да и всюду, везде, в 
каждом мгновении 
жизни!

О том, какие ко-
лоссальные поте-
ри понесли ВСЕ, не 
стоит и говорить. Не 
работаем мы – не 
получаем заработ-
ную плату. Каково 
семьям – каждый 
сам, на своем опы-
те, знает ответ на 

этот вопрос. Компания лишена 
возможности реализовать за-
планированные объемы – это 
означает, что нет экономики, то 
есть оборота средств, на чем 
все держится. При этом необ-
ходимо выполнять требования 
по предотвращению заражения 

людей, а меры эти масштабны и 
дорогостоящи. То есть, зарабо-
танный годами и десятилетиями 
базовый и резервный капитал 
вынужденно расходуется – тает.  
В масштабах государств  - это 
потери, близкие к потерям в ре-
зультате военных действий.

Ожидали ли мы всего этого?  - 
Нет!

Приняли мы эту данность? - 
Да!

Ощущаем отчаяние и безыс-
ходность ситуации? – Нет!

Боремся мы с невидимым и 
страшным врагом? - Да!

В достаточной ли степени? 
Давайте не станем сейчас 

отвечать на этот вопрос. Да на 
него в данный момент и нет от-
вета. Он появится, когда алчный 
вирус отступит. 

А сегодня стоит вспомнить, 
что противопоставила «Ариад-
на» жестким обстоятельствам, 
подумать, верным ли путем мы 
движемся в этом направлении, 
чтобы в итоге наши тревоги 
сменились удовлетворенностью 
за проделанное и гордостью за 
свою бескомпромиссность и це-
леустремленность.

  16 декабря – ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

       Уважаемые коллеги, дорогие работники компании «Ариадна»!

Примите искренние поздравления с государственным праздником – Днем Незави-
симости и с наступающим новым, 2021-м годом!

В этот непростой период нашей с вами жизни, когда над всем миром висит смер-
тельная угроза небывалого инфекционного заболевания, не время для празднеств 
и пышных торжеств. Но знаменательные даты – всегда повод поблагодарить за пло-
дотворный труд, сплоченность и дружбу, преданность идеалам нашего государства 
и общества и ценностям родного коллектива.

Я искренне благодарю вас за понимание сложностей, в которых мы все оказались. 
Они не зависят ни лично от каждого из нас, ни от всех нас вместе. Вы приняли эти 
сложности, проявляете завидное терпение на фоне возникших тягот и лишений и 
выражаете готовность работать над их преодолением, чтобы как можно быстрее 
вернуться к нормальному труду, к привычной и так ценимой нами атмосфере, когда 
все ощущают чувства единения друг с другом и ловят приветливые улыбки от тех, 
кто рядом работает. Понятие «душа «Ариадны» - не красное словцо, это выражение 
полно глубокого содержания и вполне конкретно! Спасибо вам!

Уверен, пандемия, в конце концов,  будет побеждена. Мы преодолеем все трудно-
сти, как в своей компании, так и в масштабах нашей страны.

От души желаю всем здоровья, здоровья и здоровья, стойкости и оптимизма, силы 
духа и веры в наш общий успех!                                                              

                                                                                                     Алан КАЙТУКОВ.

СТРОГО, СУРОВО, ОТВЕТСТВЕННО
Небольшой контингент работников 

нашей компании продолжает ра-
ботать в Тенгизе. За почти десять ме-
сяцев после объявления чрезвычайных 
мер по защите населения от пандемии 
коронавируса, в структуре работ на 
месторождении произошли  серьез-
ные изменения. Оставшийся в Тенгизе 
персонал трудится, ощущая давление 
от общего спада экономики и принятых 
ограничений. 

Об этом – интервью директора по 
транспорту ТОО «Ариадна» Халила 
Юсефа БЕХАРИ.

- Халил Юсефович, вы сейчас 
здесь, в Тенгизе, наделены полномо-
чиями временно исполняющего обя-
занности генерального директора 
ТОО «Ариадна». Какие особенности 
работы в столь необычных и, прямо 
скажем, суровых и строгих условиях, 
вы бы отметили?

Х-Ю. Бехари: - Должен признаться, 
что у меня возникают сложные, сме-
шанные чувства, когда я ежедневно 
утром направляюсь на работу. Не так 
давно наша компания «Ариадна» ра-
довала своей энергией и активной де-
ятельностью. Еще весной все вокруг 
двигалось, выполнялись различные 
виды работ на наших внешних объектах 
и внутри городка. Стремление решать 
новые задачи, выйти на новые мас-
штабы производства, оптимизм – вот 
что отличало наших людей в первые 
месяцы 2020-го года. Да и перспективы 
на год просматривались отрадные. Ком-
пания получила высокую оценку от ме-
неджмента и специалистов Отдела Экс-
плуатации ТШО за выполнение заданий 
в рамках программы КАПРЕМОНТ-2019 
и получила большой объем ответствен-
ных работ на 2020- й год. Кроме того, 
наращивались объемы по обустройству 
скважин и внутризаводских объектов 
ТШО. Практически по всем направле-
ниям производственной деятельности 
у нас ожидался определенный рост. Во 
всяком случае, в стабильности позиций 
«Ариадны» сомневаться не приходи-
лось. Горько об этом говорить, но на-
дежды не оправдались. КОВИД, каран-
тин, масштабная приостановка работ, 

вывоз персонала за пределы Тенгиза.  
В результате – закрытые цехи и участки, 
простаивающие машины и механизмы, 
пустынные аллеи нашего прекрасного 
городка, где работают лишь пара са-
довников и несколько дезинфекторов… 
Об этом можно только сожалеть. Ни-
кто ведь не думал, что такая ситуация 
продлится на несколько месяцев, уже 
на десять месяцев.

 А с другой стороны, есть чувство 
глубокого удовлетворения от того, что 
«Ариадна» приняла вызов с достоин-
ством и противопоставила опасности 
распространения инфекции высокую 
организованность, готовность сделать 
все для защиты своего персонала – на-
ших дорогих коллег, и смогла выпол-
нить требования санитарной защиты на 
очень высоком уровне. Многочислен-
ные инспекции со стороны «Тенгизшев-
ройла», который в силу своего статуса 
контролирует ситуацию в целом, дали 
и дают высокую оценку проделанной 
нами работе. Но все это делается не 
ради оценок, а ради защиты наших лю-
дей и обеспечения безопасности для их 
здоровья и жизни.

  - Что бы вы выделили в комплексе 
принятых мер, имея в виду уровень 
ответственности, организационной 
сложности, и первостепенности?

Х-Ю Бехари: - Все работы по обеспе-

чению карантинных мер пер-
востепенны, сложны и очень 
ответственны. На первом 
этапе определенно непросто 
было эвакуировать персо-
нал в связи с так называе-
мым «закрытием» Тенгиза. 
Как вы знаете, в Казахстане 
были прекращены все виды 
пассажирских перевозок: 
отменены поезда, закрыты 
аэропорты, остановлено ав-
тобусное сообщение. При 
этом с Тенгиза надо было 
эвакуировать десятки ты-
сяч людей. Правительство 
Казахстана возложило эту 
работу на «Тенгизшевройл» 
при своем организационном 
содействии. Выделялись 
специальные маршруты и 

рейсы для вывоза персонала самолета-
ми, поездами и автобусами. Но это по-
требовало высочайшей организованно-
сти от всех дислоцированных в Тенгизе 
компаний. Чего только стоила «бумаж-
ная» работа – на каждого человека за-
полнялось по семь анкет! Затем предо-
ставление списков в Группу управления 
аварийной ситуацией (ГУАС-3) ТШО, 
где формировались конкретные рейсы. 
Далее – перевоз вошедших в списки 
людей в специально организованные 
карантинные пункты для прохождения 
тестов ПЦР и изоляции до выезда за 
пределы Тенгизского месторождения к 
месту жительства каждого конкретного 
человека. Все это стоило немалых уси-
лий и, прямо скажем, огромных средств. 
Отмечу, что специалисты Отдела ка-
дров и Отдела людских ресурсов и тру-
довых отношений, а также Службы без-
опасности  справились с этой работой 
очень хорошо – в адрес «Ариадны» за 
все время демобилизации персонала 
не поступило ни одного замечания на 
неправильное оформление документов 
или нарушение сроков. Всего из нашей 
компании было демобилизовано более 
1130 человек – это почти три четверти 
штатного количества работников.

 Я бы отдельно хотел отметить наших 
медиков, Службу сервиса и отдел раз-
мещения за развертывание карантин-
ного пункта на территории 2-го микро-
района, где расположился наш жилой 

городок. Получив соответствующее 
распоряжение от областных санитар-
но-эпидемиологических служб, мы ре-
шили пойти не по каким-либо времен-
ным схемам, а выделили под изолятор 
более шестидесяти отдельных комнат 
в жилых блоках, обеспечив в них все 
необходимое для полной изоляции 
работников на период карантина – в 
наших условиях от 10 дней до двух не-
дель. При этом каждому помещенному 
в изолятор обеспечены все меры сани-
тарной безопасности и полный бытовой 
комфорт. 

 В рамках компании – и на территории 
проживания людей, и в помещениях 
внешних объектов – организована еже-
дневная двукратная дезинфекция и са-
нобработка.

- Об этом мы расскажем в газете от-
дельно – это очень хороший и полез-
ный опыт – а вас просим рассказать, 
что в настоящее время подтвержда-
ет строительную специфику компа-
нии «Ариадна»: ведутся ли нашими 
людьми какие-либо работы на объ-
ектах Тенгиза?

Х-Ю Бехари: - Компания «Ариадна» 
не «закрыта на замок», хотя все ограни-
чения, действующие сейчас в Тенгизе 
для ТШО и его бизнес-партнеров, без-
условно, касаются и нас. У нас сейчас 
работает 313 человек, главным обра-
зом это вахтовики, занятые на произ-
водстве серы в заводском комплексе 
ТШО, здесь производство непрерывно-
го цикла, оно не может быть приоста-
новлено. Несколько десятков человек 
заняты на обустройстве скважин на 
промысле – эти работы завершаются. 
Продолжительность вахт увеличена до 
56-ти дней в соответствии  с трудовым 
законодательством РК, при перевахтов-
ке работники в полной мере выполняют 
все требования карантинной изоляции. 
Плюс работники аппарата управления и 
служб охраны, сервиса и медицинского 
пункта. Это весь наш контингент, кото-
рый в условиях пандемии продолжает 
нести вахту непосредственно здесь, в 
Тенгизе. Разрешите искренне поблаго-
дарить их за силу духа, терпение, са-
моотверженность и преданность ком-
пании! 

- Спасибо Халил Юсефович, за ин-
тервью!

                                               Г. Т.
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"АРИАДНА" vs КОР   НАВИРУС
В компании продолжается активная работа, 

а можно сказать и борьба против ковид-
ной инфекции. Опасное заразное заболевание 
не должно проникнуть к нам, хотя уберечься от 
него трудно, потому что свойства вируса, по по-
воду происхождения которого в научном мире 
до сих пор нет единого мнения, еще не в полной 
мере изучены. Основной путь распространения 
Ковида-19, как и всех вирусов, - воздушно-ка-
пельный. Но поражаются даже люди, скрупулез-
но выполняющие все требования и рекоменда-
ции эпидемиологов, как по личной санитарной 
самозащите, так и по самоизоляции. Ковид-19 
словно обладает каким-то злонамеренным ин-
теллектом и, кажется, использует любую, даже 
самую крохотную лазейку, чтобы проникнуть в 
организм и начать губительный процесс.

Строжайший самоконтроль, бдительность по 
отношению к применению защитных средств и 
соблюдению социальной дистанции окружаю-
щими, сознательный отказ от вредных привы-
чек и привычных удовольствий, дисциплина и 
самоограничения – действенные факторы про-
тивостояния эпидемии. В сочетании с мерами, 
предпринимаемыми медициной на уровне го-
сударства, и  организованными действиями в 
коллективах предприятий и организаций, они 
способны значительно снизить уровень заболе-
ваемости еще до начала всеобщей вакцинации 
населения уже существующими вакцинами, в 
числе которых наиболее эффективно проявля-
ет себя первая в мире антиковидная вакцина 
«Спутник-V», разработанная и успешно испы-
танная российскими учеными-медиками, произ-
водство которой уже начато в Российской Фе-
дерации.

      Нам этого спасительного лекарства, навер-
ное, придется еще подождать. И, значит, надо 
продолжать противостоять Ковиду-19 в каждо-
дневной борьбе с этим врагом.                      

                        ИЗОЛЯТОР

В течение более чем 25-летнего периода де-
ятельности компании наблюдение за здо-

ровьем и необходимую медицинскую помощь 
работникам обеспечивал медицинский пункт, 
оборудованный в соответствии со стандартами 
Минздрава РК для медобслуживания в действу-
ющих строительных предприятиях.

Можно ли было думать, что «Ариадне» при-
дется разворачивать у себя настоящий изоля-
тор, способный обеспечить ограждение людей 
от внешних угроз для здоровья и жизни чуть ли 
не на уровне бомбоубежища?

- В апреле текущего года мы получили распо-
ряжение от ТШО об открытии на местах, то есть 
в каждой тенгизской компании, собственных 
карантинных блоков, согласно приказу Глав-
ного санитарного врача Атырауской области, 
- рассказывает Валерий Васильевич Кистол, 
первый заместитель генерального директо-
ра. – Первое, с чего мы начали, для того, чтобы 
реализовать это указание – на основе рекомен-
даций санэпидслужб разработали Положение 

об изоляторе, как юридическую основу. Это я го-
ворю для того, чтобы было ясно, насколько все 
серьезно. Наш документ был одобрен ГУАС-3 
ТШО (это группа управления аварийными ситу-
ациями – так сказать, штаб борьбы с Ковидом в 
Тенгизе), более того, рекомендован как образец 
для других компаний. Следующий шаг – мы ре-
шили выделить под изолятор 70 отдельных ком-
нат в наших жилых домах, выделив эти помеще-
ния в отдельный жилой блок с обеспечением его 
полной изоляции от других жилых помещений.

Но это – полдела. Главное – организовать чет-
кое функционирование изолятора и надлежащий 
уровень проживания для каждого изолированного 
работника. Карантинное содержание работников 
производится как необходимая профилактическая 
мера, чтобы исключить возможное заражение уже 
после прохождения ПЦР-анализа, по пути следо-
вания к месту работы.

«Ариадна» отличается от других родственных 
компаний своим, если так можно выразиться, 
перфекционизмом. Если берется за дело, то вы-
полняет его точно, даже превосходя заявленные 
требования. Это относится и к организованному 
изолятору. По снимкам видно, что это отлично об-
ставленные одноместные номера, с полным быто-
вым комфортом и средствами для индивидуаль-
ной (самостоятельной) внутренней санобработки. 
Все изоляционные блоки оборудованы видеока-
мерами, Служба безопасности ведет постоянное 
видеонаблюдение за исполнением карантинного 
режима. Внутри каждого бокса (а это, по существу, 
отдельная квартира с индивидуальным сануз-
лом) установлен антибактерицидный светильник: 
во время приема пищи содержащегося в изоля-
торе в жилой комнате проводится кварцевание. 
Еда доставляется в одноразовом контейнере три 
раза в день до входной двери, контакты с персо-

налом службы сервиса абсолютно 
исключены. Необходимые параме-
тры организма – температура, пульс, 
давление – передаются медикам по 
телефону. В каждом изоляторном 
блоке организован круглосуточный 
медицинский пост.

     В эти дни контроль за содержа-
щимися в изоляторе, а сейчас их в 
нем 69 человек, осуществляют врач 
Гульбайдер Хамзиевна Мубаракова, 
фельдшер Александр Просолович и 
медбрат Айдос Дуйсенов.

Изолятор «Ариадны» признан луч-
шим в вахтовом городке. «Тенгиз-
шевройл» решил на примере нашего 
изолятора открыть в микрорайоне 
«Каспий» подобный карантинный 
блок для собственных нужд, сейчас 
строители «Ариадны» и наша служ-
ба сервиса переоборудуют для этого 
еще несколько десятков квартир в 
домах 2-1, 2-2 и 2-5.

                                      

          ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ 
                  ТУННЕЛИ
  

Наша «Ариадна» первой в Тенгизе стала 
использовать кабинки с устройством для  

автоматического опрыскивания обеззаражива-
ющим раствором при входе-выходе людей – так 
называемые дезинфекционные туннели.

- Мы начали эту работу в апреле, - показывает 
кабинку в действии заместитель начальника 
службы теплоэнергообеспечения и комму-
никаций Евгений Пивнев. – Получили задание 
от гендиректора, поначалу удивились: зачем, 
мол, итак дезинфекции проводятся ежедневно,  
санитайзеры во всех помещениях? Излишняя 
мера. Но сказано – сделано! Поискали в интер-
нете подходящие конструкции, сделали выбор. 
Быстро закупили насосы и другие комплектую-
щие. Дальше – всё сами. Какие мы строители, 
если сами не сделаем!

     Конструкция, в общем-то, простая – каркас 
из металлического профиля, пластиковые сте-
ны и крыша, «палаточные», то есть тканевые, 
вход и выход.

Под крышей, на кронштейне, распылительная 

форсунка. Снаружи – резервуар для жидкости и 
насос с блоком автоматизации процесса.

- Мы используем поверхностный насос ПН-
370 «Вихрь» российского производства, - уточ-
няет Евгений Викторович, - его мощность 370 
ватт. Резервуар для дезраствора объемом 40 
– 50 литров, где какой более оптимален. Фор-
сунки тоже нескольких видов. Устройство на 
фотодатчиках: подошел человек – включается 
опрыскиватель.

Сложностей каких-либо по сооружению и на-
ладке не было – устройство очень простое и 
потому надежное и неприхотливое. Когда за-
пустили первый туннель у входа в столовую, 
кое-кто из женщин выразил недовольство: оде-
жду забрызгали, прически портите! Но раствор 
чистый, прозрачный, следа не оставляет. Зато 
убивает микробы. Привыкли, сейчас и не заме-
чаем, что пользуемся этими кабинками. Лишь 
бы с пользой для здоровья!

       Сейчас в «Ариадне» действует семь де-
зинфекционных туннелей. Сооружаются еще 
два для изолятора, арендованного «Тенгизшев-
ройлом».

Яркие, с полупрозрачными изумрудного цвета 
крышами, удачно вписались в колорит городка, 

гордящегося обилием зелени. 
Они просты, эти туннели: подошел, сработали 

датчики, тихо засопел насос. Вот оно, обеззара-
живающее облачко водяной пыли. Пожалуйста, 
проходите. А вирус – не пройдет!

                                                                                     
                                     Георгий ТРУХИН.
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Что и говорить, пандемия внес-
ла существенные коррективы 

в привычный, годами сформировав-
шийся жизненный уклад.  Все мы 
сейчас живем не так, как год назад, 
и соизмеряем желания и возможно-
сти и чужеродным во всех отноше-
ниях словом «ковид».

Ну, например, пресловутые защит-
ные маски. Кто бы поверил, что они 
станут непременным и обязатель-
ным атрибутом нашей повседневно-
сти? А мы уже научились узнавать 
друг друга за этими голубыми (или 
другого цвета) прямоугольниками 
на резинках. Они уже стали частью 
лица и объектом модного дизайна з 
весьма прибыльного, между прочим.

Или пресная жизнь без тоев, тусо-
вок и просто дружеских посиделок? 
Тоже уже обыденность.

       Но чего не победить даже это-
му чертовому вирусу – так это свя-
тых мужских забав, рыбалки и охо-
ты!

Бог с ними, турецкими курорта-

ми или нашими отечественными 
санаториями! Можно пережить от-
сутствие ласкающих волн Черно-
го моря и тешащих глаза и мысли 
изящных бикини горячих красоток. 
Можно прожить без массажей, пара-
фина и электрофореза, без скудных 
диет и скучных КВНов пансионатных 
массовиков-затейников. Но если ты 
охотник до мозга костей, охота пуще 
неволи!

Северный краешек Каспия, рав-
нинная береговая полоса, имену-
емая Забуруньем. Одно из излю-
бленных урочищ местных рыбаков и 
охотников. Ну, с рыбой в наше время 
совсем стало трудно, а вот для дичи, 
крылатой и четвероногой, здесь раз-
долье. Значит, раздолье и для охот-
ников!

У САМОГО СИНЕГО МОРЯ,
     или ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ!

           Продолжение на стр. 8.

Имер БОННЕР ПЕРЕДАЕТ ЭСТАФЕТУ
Генеральный директор ТОО 

«Тенгизшевройл» Имер Патриция 
БОННЕР готовится передать полно-
мочия  новому (будущему) руково-
дителю компании. ТШО подтверди-
ло информацию о запланированной 
ротации.

Имер Боннер возглавляла круп-
нейшее за пределами США под-
разделение корпорации «Шеврон» 
с декабря 1918 года, когда она 
сменила но посту генерального ди-
ректора ТШО Тедда Этчисона. До 
этого назначения она несколько лет 
работала генеральным менедже-
ром производства ТШО, возглавляя 
процесс всесторонней оптимизации 
производства. Первая женщина – 
гендиректор ТШО получила новое 
назначение, с 1 февраля 2021 она 
года станет президентом техниче-
ского центра "Шеврон" и главным 
директором по технологиям корпо-

рации "Шеврон". "И. Боннер успешно 
руководила ТШО, применяя передо-
вой опыт, обеспечивающий высокие 
бизнес-показатели, сохраняя при этом 
отличные отношения с заинтересо-
ванными сторонами: правительством 
РК, партнёрами и общественностью. 
На своей новой должности Имер будет 
и впредь оказывать поддержку ТШО, в 
частности по вопросам новых техно-
логий", – отмечается в распространен-
ном «Шевроном» пресс-релизе.

С 1 февраля в должность генераль-
ного директора ТОО "Тенгизшевройл" 
вступит Кевин Лайон, ранее зани-
мавший должность управляющего ди-
ректора индо-азиатского бизнес-под-
разделения корпорации. "За свою 
продолжительную карьеру Кевин Лай-
он занимал множество ответственных 
инженерно-технических и руководя-
щих должностей в Бангладеше, Индо-

незии, Нигерии, Нидерландах, Филип-
пинах и США. Он обладает ценными 
управленческими навыками и соот-
ветствующим международным опы-
том, чтобы успешно руководить таким 
уникальным проектом, как «Тенгиз-
шевройл", – отмечено в сообщении 
о предстоящей ротации руководства 
ТШО.

КОНКУРС РИСУНКОВ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ, 
ПОСВЯЩЕННОГО 25-ЛЕТИЮ КОМПАНИИ

«МЫ, ТЕНГИЗ и 
«АРИАДНА»

Жюри конкурса детских ри-
сунков " Мы, Тенгиз и "АРИ-
АДНА" расмотрела поступив-
шие работы. 
   По единодушному мнению 
членов жюри, 
решено признать победителя-
ми конкурса без присуждения 
призовых мест:
   ученика 4-го класса шко-
лы-лицея № 38 г. Атырау Му-
канова Дамира 
    и ученицу 6-го класса СОШ 
№ 29 г. Астрахани Анисимову 
Валерию.
  Победителям вручены Ди-
пломы и памятные призы.
  Работы Дамира и Леры будут 
помещены в музей 
ТОО "АРИАДНА".

"АРИАДНА" строит завод".
Рисунок Валерии АНИСИМОВОЙ, 6 класс, СОШ №29, г. Астрахань. 

"Рабочий день".
Рисунок Дамира МУКАНОВА, 4 класс, школа-лицей № 38, г. Атырау.

 СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ - ГРИПП
Получить вакцину никогда не поздно!
В нашей компании с октября про-

водилась добровольная вакцина-
ция работающего на вахте в Тенгизе 
персонала против сезонного инфек-
ционного заболевания – гриппа. Грипп 
– наш старый знакомый. Он, хоть и от-
носится к корона-вирусам и, по сути, 
является «родственником» возбуди-
теля нынешней пандемии, не имеет 
столь опасных свойств, как Ковид-19, 
ставший вызовом для всего человече-
ства. При этом на фоне масштабного 
разрастания новой инфекции нельзя 
забывать о том, что «обыкновенный» 
грипп – опаснейшее инфекционное 
заболевание, чреватое тяжкими ос-
ложнениями. Сочетание же двух ин-
фекций – Ковида-19 и гриппа – пред-
ставляет смертельную опасность для 
человеческого организма, многократ-
но умножая болезнетворные факто-
ры обоих вирусов. Поэтому важность 
вакцинации от гриппа чрезвычайно 
высока. 

 К началу кампании противогриппоз-
ной вакцинации, которая в этом году, 
началась значительно раньше, чем 
прежде, уже в сентябре, Казахстан 
закупил свыше 2-х миллионов доз 
высокоэффективной российской вак-
цины. Она была распределена между 
регионами пропорционально числен-
ности населения. В стране накоплен 
опыт массовой вакцинации, одна-
ко все же она не является тотально 
обязательной и проводится строго с 
учетом желания людей. То есть вак-
цинироваться от гриппа настоятельно 
рекомендуется, но у каждого человека 
есть право сделать выбор: привиться 
или отказаться.

  По просьбе «Огней Тенгиза» 
фельдшер медпункта Александр 
ПРОСОЛОВИЧ подготовил ответы 
на наиболее распространенные во-
просы о вакцинации против гриппа.

1) Кому необходимо прививаться 
против гриппа?

Гриппом может заболеть каждый, од-
нако некоторые группы людей имеют 
более высокий риск развития серьез-
ного заболевания. ВОЗ рекомендует 
вакцинацию пожилых людей, малень-
ких детей, беременных женщин и лю-
дей с определенными проблемами 
со здоровьем. Эти группы наиболее 
подвержены риску развития тяжелых 
осложнений гриппа, поэтому в боль-
шинстве стран они входят в число 
приоритетных для вакцинации. Также 
вакцинироваться должны медицинские 
работники – как для своей защиты, так 
и для снижения риска инфицирования 
уязвимых к вирусу пациентов.

2) Действительно ли опасен грипп?
Грипп может привести к развитию тя-

желого состояния и смерти, 
особенно среди пожилых 
людей, маленьких детей, 
беременных женщин и лю-
дей с хроническими заболе-
ваниями, такими как диабет, 
болезнь сердца или хро-

ническая обструктивная 
болезнь легких. Каждый 
год около 60 000 человек 
в возрасте старше 65 лет 
умирают от гриппа. А по-
скольку охват вакцинацией 
во многих странах остает-
ся низким, с наступлением 
каждого зимнего сезона в 
этих группах повышенного 
риска, к сожалению, мож-
но ожидать новых смертей 
от гриппа..

3) Насколько эффек-
тивна вакцина против 

гриппа?
Вакцина против гриппа – лучший из 

имеющихся в нашем распоряжении 
инструментов для профилактики грип-
па и снижения риска возникновения 
серьезных осложнений и даже леталь-
ных исходов. Эффективность вакцины 
в разные годы может быть разной – это 
зависит от видов циркулирующего ви-
руса и их соответствия компонентам 
вакцины. Кроме того, эффективность 
зависит от состояния здоровья и воз-
раста вакцинируемого человека, а 
также от времени, прошедшего с мо-
мента вакцинации. В среднем вакцина 
предотвращает порядка 60% случаев 
инфицирования у здоровых взрослых 
людей в возрасте 18–64 лет. Вакцина 
против гриппа становится эффектив-
ной примерно через 14 дней после 
вакцинации.

4) Может ли вакцина вызвать 
грипп?

Инъекция вакцины не может вызвать 
грипп, поскольку в ней не содержится 
живого вируса.

5) Почему необходимо вакциниро-
ваться каждую зиму?

Вирусы группа постоянно мутируют, и 
каждый год могут циркулировать раз-
ные штаммы. Кроме того, иммунитет 
от вакцинации со временем ослабе-
вает. Состав сезонных вакцин против 
гриппа каждый год обновляется, что-
бы обеспечить наибольшую защиту 
от циркулирующих в данный период 
вирусов.

6) До каких пор не поздно сделать 
прививку от гриппа?

Лучше всего сделать прививку до 
начала сезона гриппа. Кампании по 
вакцинации населения против гриппа 
обычно проходят в октябре и ноябре, 
до начала сезонной циркуляции виру-
са. Однако получить вакцину никогда 
не поздно, даже если вирус уже цир-
кулирует; вакцинация повышает веро-
ятность того, что вы не заболеете, и 
снижает риск серьезных последствий 
гриппа.

7) Безопасна ли вакцина против 
гриппа?

Сезонная вакцина против гриппа 
используется более 50 лет. Вакцину 
получают миллионы людей, и ее без-
опасность была проверена време-
нем. Каждый год национальные орга-
ны по регулированию лекарственных 
средств проводят тщательное изуче-
ние новой вакцины, прежде чем вы-
дать на нее лицензию. Также в странах 
действуют системы мониторинга и ис-
следования всех случаев возникнове-
ния негативных явлений после имму-
низации против гриппа.

Надеемся, предложенная инфор-
мация будет полезна и поможет ка-
ждому, прочитавшему эти рекомен-
дации, сделать взвешенный выбор 
в отношении прививки от гриппа. 
Разумеется, с учетом реалий сегод-
няшнего дня.

              
              Генеральный директор                         ТОО «Ариадна»:                                       Алан КАЙТУКОВ.

                                           Дамир МУКАНОВ, г. Атырау,                              признан победителем                               конкурса детских рисунков     «Мы, Тенгиз и «АРИАДНА»,                              посвященного 25-летию ТОО «АРИАДНА»,
                             за рисунок «Рабочий день».

                     ТЕНГИЗ, декабрь, 2019 г.
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В «Ариадне» любителей охоты 
немало, можно сказать, целый 

клуб. Негласно (выборов никаких 
не проводится, да и должностных 
портфелей нет) его возглавляет сам 
«шеф», Алан Агубеевич. А ответствен-
ным секретарем, то есть организато-
ром и вдохновителем является, конеч-
но, Валерий Алексеевич Задорожный, 
и Андрей-Стрелок, и собственный 
Кулибин одновременно. Именно В. 
Задорожный всегда снаряжает отряд 
на охоту (вполне законную, со всеми 
разрешениями и лицензиями). И это 
не просто отряд, а моторизованная и 
отлично экипированная бригада лю-
бителей пострелять и насладиться 
чистым приморским воздухом.

И вот они здесь, у самого синего 
моря, где практически незаметно для 
глаза сливаются в одно целое две 
стихии, вода и твердь земная, творя 
необычную, сдержанную, но маня-
щую природную красоту. Берега как 
такового в Забурунье нет. Море нате-
кает на пологую равнину тонким сло-
ем воды на долгие километры, самая 
кромка слегка заболачивается, пре-
вращаясь в благоприятную среду для 
камыша и тростниковых растений, а 
поэтому в самый настоящий рай для 
дикой птицы и кабанов. Есть здесь, 
разумеется, и волки, лисы и карсаки, 
но эти хищники как-то не вписываются 
в наше описание – опустим их. Да и 
побаиваются они мощных «Уралов», 
«Шерпов» и разных прочих джипов, 
потому что, в отличие от расслабив-
шихся на вольных хлебах кабанов, 
барсуков и фазанов, хорошо понима-
ют, что это такое – длинная «пукаю-
щая» палка в руках двуногих существ, 
и чем она грозит.

Задорожный с сотоварищи разби-
ли здесь настоящий лагерь. Тут и 
«Урал» с кунгом, в котором, словно 
в купе вагона, откидные плац-карты, 

У САМОГО СИНЕГО МОРЯ,
или ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ!

и палатка с раскладушками, и очаг с 
объемистым казаном. Дизель-гене-
ратор – чтобы ночью было светло и 
тепло. Весь остальной комфорт – и 
для души, и для тела – зависит толь-
ко от пожеланий. Они, впрочем, очень 
скромные у мужской компании: вкус-
ный шулюм на обед и ужин, веселые 
байки как приложение к умеренной 
стопочке, нарды и преферанс вместо 
передачи «Спокойной ночи, малы-
ши!» на ночь…

Костровым хозяйством и содержи-
мым казана заведует Василий Ива-
нович Романчук, один из столпов 
«Ариадны», отдавший компании бо-
лее двадцати пяти лет. Человек он 
бывалый, все премудрости мужского 
досуга ему известны от и до, а повар, 
вообще, отменный! Дичь приготовить 
непросто, надо ведь отбить специфи-
ческий запах, от которого мы со вре-
мен пребывания дикарями совсем от-
выкли. Как Романчук этого добивается 
– его секрет, раскрывать не станем.

      Что же касается непосредствен-

  Продолжение. Начало на стр. 7.

       Георгий ТРУХИН.
              Фото автора.

но охоты, здесь тоже свои приметы и 
хитрости. И неписаные законы. Как, 
например, категорический запрет на 
фотосъемку.

Поэтому предлагаю полюбоваться 
на окружающую природу, на охотни-

чий бивак, а про само действо – до-
мыслить, включив фантазию.

Скажу только напоследок, что все в 
Забурунье, у самого синего моря, про-
шло отлично!


