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В "АРИАДНЕ" - НОВЫЙ ИЗОЛЯТОР

Стр. 3-4.

ТОО "Ариадна" выиграло тендер и обустроило 
зону промежуточного содержания работников ТШО - изолятор на 160 мест.
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В "АРИАДНЕ" - НОВЫЙ  ИЗОЛЯТОР

Коронавирусная пандемия  из-
менила привычный уклад ве-

щей. Изменилась сама жизнь: наш 
быт, досуг, условия работы. Все 
обыденное приняло другие фор-
мы, стало действовать по новым 
правилам, и к этому мы, кажет-
ся, начали привыкать. Подстраи-
ваясь под современные реалии, 
изменился и режим работы на 
Тенгизском месторождении. Яр-
ким тому доказательством служит 
изменение привычного для каж-
дого вахтового работника порядка 
перевахтовки персонала. В ходе 
её проведения появилось новое 
звено – обязательный недельный 
карантин, через который должен 
пройти каждый сотрудник, вернув-
шийся с межвахтового отпуска. 
Эта новая мера связана с эпиде-
миологической ситуацией в стране 
и спецификой вахтовой работы, с 
ее постоянной сменой персонала, 
и введена с усилением карантин-
ных мер внутри Тенгизского место-
рождения. Карантин дает гарантию 
того, что ПЦР тест, пройденный со-
трудником перед выездом на вахту, 
достоверен, не сдан в инкубацион-
ный период, то есть во время, ког-
да вирус находится в организме, но 
не фиксируется тестами 
или, что самое коварное, 
не подхвачен во время пе-
релета из города прожи-
вания в Атырау. Каждая 
уважающая себя компа-
ния на Тенгизе, органи-
зовала при своих вахто-
вых городках Изоляторы 
временного содержания 
прибывшего с межвахто-
вого отпуска персонала. 
Главная компания Тен-
гизского месторождения 
ТОО «Тенгизшевроил», в 
числе первых заявила о 
необходимости организации изо-
ляторов и объявила тендер на об-
устройство зоны промежуточного 
содержания своих работников. 

ТОО «Ариадна», сразу адапти-
ровавшаяся под  сложившуюся 
в связи с пандемией ситуацию и 
уже организовавшая для своих 
работников образцовый изоля-
тор, отвечающий всем санитар-
но-эпидемиологическим нормам 
и требованиям, приняла участие 
в тендере ТШО и выиграла его. 

Этому поспособствовала внуши-
тельная территория вахтового го-
родка «Ариадны», наличие зданий 
с необходимым количеством поме-
щений для размещения персонала 
ТШО и опыт успешной организации 
специфической для промышлен-
ного месторождения карантинной 
зоны. 

Изолятор было предложено-
разместить в домах 2/5  2/2  2/1. 
Это здания в которых раньше 
располагались офисы прорабов 
строительных участков и службы 
–тепло –энергообеспечения и ком-
муникаций компании «Ариадна». 
Генеральный подрядчик выставил 
большое количество требований 
к организации своего изолятора, в 
числе которых было обязательное 
покрытие всей территории изоля-
тора видеонаблюдением и сетями 
WI-FI, внутренняя перепланировка 
помещений, организация контроль-
но-пропускного пункта, парковок и 
особой схемы движения перевах-
товочного транспорта, ограниче-
ние территории изолятора забором 
и обеспечение её круглосуточной 
охраны. 

- Эти требования невозможно 
было удовлетворить без серьезной 

внутренней переделки, - рассказал 
инженер отдела ПТО Антон Мосто-
вой. - Потребовалась переплани-
ровка домов.

 Эту работу возложили, есте-
ственно на нас, проектировщиков. 
Стоить вспомнить, что все пятиэ-
тажки в своё время уже пережи-
ли большую "перестройку", когда 
наша компания, получив от ТШО в 
аренду 2-й микрорайон, произвела 
глубокую реконструкцию забро-
шенных в 90-е годы строений.

 Однако в нашем случае надо 
было перепланировать всё в соот-
ветствии со спецификой раранти-
на, чтобы обеспечить полную ав-
тономность и глубокую изоляцию 
каждой квартиры, которые мы ста-
ли называть "боксами".

 Работе был придан статус "сроч-
ной".  Что было понятно в сложив-
шейся эпидемиологической обста-
новке.

Проектировщики с работой спра-
вились. «Прорабку», как ее рань-
ше называли сотрудники «Ариад-

ны», перепланировали под пункт 
перевахтовки персонала ТШО. 
Три этажа над ней выделили под 
содержание сотрудников Тенгиз-
шевройла на карантине. На этаже 
будет располагаться по четыре че-
ловека, всего изолятор рассчитан 
на двести человек при единовре-
менном размещении. Помещения 
перестроены так, чтобы у каждого 
жильца была своя изолированная 
комната с личным санузлом. Ком-
нату нельзя покидать все семь 
дней карантина. Исключение со-
ставляет только время приема 
пищи, когда «постояльцу» изоля-
тора разрешено в маске выглянуть 
за дверь, чтобы забрать со столика 
у двери, доставленную в одноразо-
вой посуде пищу.

Продолжение на стр. 4.

НЕ УРОНИТЬ НАШУ МАРКУ!

К 30-летию Независимости РК

Бригады строительного участка 
№2 работают сейчас на объ-

ектах Тенгизского промысла.
В настоящее время здесь закан-

чиваются работы по двум скважи-
нам -  №4260 и №4960. 

Примечательно, что в условиях 
пандемии, промысловые рабо-
ты на Тенгизском месторождении 
не прекращались. Это понятно: 
прекратить добычу нефти, значит 
остановить всё. Однако работа 
была продолжена не только на экс-
плуатационных скважинах. Не вы-
водилось из графика и обустрой-
ство новых.

- Да, мы работали, не останав-
ливаясь, уже можно сказать, всю 
зиму, - подтверждает начальник 
участка Абай Алиханов. – Обустра-
иваем две скважины. На скважине 
№4260 осталось  пересечь  дорогу  
«Фламинго»,  завершить установку  
опоры на самой скважине и  про-
извести их термическую обработ-
ку.  А на скважине №4960 – только 
«проварить» опоры.  Но это уже 
завершение их обустройства, са-
мое трудное позади.

А трудности были. Особенности  
работы по скважине №4260 в том, 
что более двадцати трех  углов 
поворота трубопроводов  ранее 
никогда не выполнялось.  А на 
этой скважине их 47! Но рабочие 
и специалисты «Ариадны» нако-
пили хороший опыт на подобных 
сварочно- монтажных работах. 
Правда, пришлось привлечь до-
полнительные ресурсы, и сейчас 
на двух скважинах  трудятся от 
60 до 80 человек. Много заготовок  
выполняется на механо-монтаж-
ном участке. Фундаменты изготав-
ливают в цехе ЖБИ. Фактически в 

производстве работ задействова-
ны все коллективы. Это позволяет 
поддерживать  неплохую произ-
водственную ритмику, так сказать, 
рабочий тонус.

- Конечно, ситуация в целом, 
когда большинство людей вынуж-
денно остаются без работы, да и 
суматоха с допусками, строгим  и 
многоступенчатым медицинским 
и общим контролем сказываются 
на настроении людей, - делится 
своими наблюдениями Абай Ша-
кирович. – Но работа есть работа, 
объекты важные и требуют высо-
чайшей надёжность, а, значит, и 
соответствующего качества. Ста-
раемся не уронить свою, «ариад-
новскую» марку. Основная работа 
сейчас  у нас на ГЗУ-21 – группо-
вой замерной установке.  Здесь – 
монтаж площадок обслуживания и  
трубопроводов. Эти работы плани-
руем закончить в начале апреля. 

Программа капитального ре-
монта текущего года коренным 

образом отличается от всех преды-
дущих. Коронавирусная инфекция, 
приобретшая невиданные масшта-
бы, повлияла на все сферы жизни. 
Утверждения о том, что COVID 19 
– явление глобальное, затронувшее 
все человечество, и пандемия есть 
угроза миру людей вообще, приоб-
рели оттенок банальности. Но от 
этих банальностей, к сожалению, не 
отмахнуться.

Поразительная по четкой органи-
зованности, скрупулезности, про-
думанности и логистической безу-
пречности система планирования 
больших ремонтов нефтегазового 
комплекса ТШО дала сбой. Ею вос-
торгались технари, плановики и 
экономисты многих предприятий в 
Республике (и за пределами Казах-
стана – тоже), но и она оказалась 
бессильной перед угрозой вирусно-
го заражения.

Эти строки – вовсе не патетика. 
Это просто до обидного реалистич-
ная констатация того, что происхо-
дит.

В 2019-м году «Тенгизшевройл» 
высоко оценил выполненную «Ари-
адной» часть программы Капре-

монта. Напомним, наша 
компания тогда полу-
чила самый объемный 
в своей истории сово-
купный «пакет» техни-
ческих заданий, среди 
которых, безусловно, 
выделялись работы 
по ремонту на участке 
производства гранули-
рованной серы. Они 
производились впервые 
в Казахстане и впервые 
– специалистами отечественной 
строительной компании, ТОО «Ари-
адна». Новый вызов, новый ответ и 
новый успех. И главное – новый, во 
многом уникальный, опыт. Который 
должен был быть востребованном 
в 2020-м году. Но в минувшем году 
Программа Капремонта ТШО была 
отменена.

- На этот год мы получили пять 
рабочих пакетов по капремонту на 
установке «600» грануляции серы, 
- сообщает технический директор 
ТОО «Ариадна» Леонид Гринберг. – 
Это задания, аналогичные тем, что 
мы выполнили в 19-м году: сварка 
алюминиевых лопастей барабана 
грануляции серы, замена роликов 
и опорных пластин. Сейчас в цехах 

механо-сварочного участка прово-
дится так называемая префабри-
кация, то есть подготовка оборудо-
вания, материалов, фурнитуры и 
изготовление некоторых узлов для 
монтажа. В принципе, нет факторов, 
которые могли бы помешать нам 
успешно выполнить этот ремонт. 
Кроме единственного: ситуации с 
распространением ковида.

   - Конечно, надеемся на лучшее, - 
с осторожным оптимизмом улыбает-
ся Леонид Михайлович, и добавляет, 
что пять рабочих пакетов по Заводу 
второго поколения удалось выпол-
нить еще в минувшем году, хотя к 
работе было привлечено ограничен-
ное количество людей. А на этот год 
у «Ариадны» есть программа работ 

по технической «уборке» на заводе 
(это нельзя понимать как элемен-
тарную расчистку территории) и по 
изоляции трубопроводов и отдель-
ных конструкций. Кстати, к работам 
по изоляции специалисты «Ариад-
ны» привлечены впервые, и на них 
будет задействован достаточно со-
лидный контингент: в пиковый пери-
од – более 164 человек.

Остается добавить, что Капре-
монт-2021 запланирован более дли-
тельным. Работы начнутся весной, а 
завершиться должны в сентябре. Но 
то, что к ним уже готовятся, и гото-
вятся вполне конкретно, факт весь-
ма отрадный. Все хотят НАЧАЛА.

                             Георгий ТРУХИН.

КАПРЕМОНТ-2021. НАЧАЛО

В апреле-июне планируется 
проведение гидроиспытаний 
на построенных объектах. 
Затем на них придут изоли-
ровщики.  И уже после них 
скважина будет передана 
для ввода в  эксплуатацию.

  Это всё впереди. А пока 
– февральский пронизы-
вающий ветер, колебания 
температуры, снег с дождем 
и гололедица. Но для Тенги-
за это привычные гримасы 
погоды, их учитывают, но 
особенно на работу они не 
влияют. Но хорошо бы, если 
бы суровый климат повлиял 
на распространение вируса: 
создал для него непреодо-
лимые препятствия. Устали 
уже все от этой «короны»!

                                                                                           
                                 Г. Трухин.

Абай АЛИХАНОВ
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     Виктор ТЮКОВ.

АРИАДНА
                              Первопроходцам тенгизских строек

Там, где ветер всегда, и гудят провода, 
Где зудят комары в час вечернего бриза, 
Там, у самого моря, считает года 
Словно чётки, глубокая тайна Тенгиза. 

Драгоценности не торопясь отдавать, 
Не спеша с кем попало делиться дарами, 
Ждёт таких,  кто умеет не ныть и стонать – 
Покорять, созидать золотыми руками! 

Посмотрите на этих  трудяг и спецов, 
Первых в списке рабочих нарядов Тенгиза –  
Вот когорта ребят, настоящих бойцов, 
Сотворивших Работу не ради девиза! 

Кто им светоч в пути – то ли Бог, то ль Герой? –
Не поймите слова эти только превратно – 
Породнились они на Тенгизе с тобой,
Полюбившая ветер степной, «Ариадна»!
 
Нам великую миссию в жизни вершить –  
Не для нас ли легенды придумали греки?  – 
В утверждённых нарядах заветная нить:
Эта мудрость труда справедлива навеки! 

Продолжайся в достойных и добрых делах, 
Радость мирных побед велика и отрадна.
Мы с тобою всегда, с нами Бог и Аллах,
Наша Тайна и наша Любовь, «Ариадна»! 

 Меню для сотрудников ТШО раз-
рабатывалось службой сервиса 
компании «Ариадна» и утвержда-
лось руководством Тенгизшеврой-
ла. 

- Мы постарались всё учесть, - 
заведующая производством сто-
ловой "Каспий" Ляззат Бухарбаева 
перелистывает папку с перечени-
ем новых требований для пище-
блока. 

- С работниками службы серви-
са сто раз все прикидывали, об-
говаривали и согласовывали. В 
"Ариадне" всегда ответственный 
подход к делу, но надо было пом-
нить, чтолюбое нововведение сто-
ит денег, и немалых. Особенно, 
когда речь идет о противодействии 
такой страшной инфекции. Рассчи-
тывали, просчитывали, пересчиты-
вали... Ну и, конечно, сам режим 
нашей работы был основательно 
изменён.

Окончание. Начало на стр.3.   Теперь пища будет готовиться в 
горячем цехе «Ариадны» и достав-
ляться в изолятор на машинах в 
строго отведенное время. В Изо-
ляторе временного содержания 
работников разработана особен-
ная схема движения. По правую и 
левую сторону от КПП организо-
ваны две остановки, для приезжа-
ющих и выезжающих работников 
соответственно. Схема движения в 
изоляторе сквозная и строго опре-
делена системой коридоров и ука-
зателей, чтобы люди не двигались 
навстречу друг другу и не пересе-
кались. Строго выделены грязные 
и чистые зоны, с разделяющими 
их помещениями для переодева-
ния и дезинфекции. Выставлены 
неукоснительные требования к 
обслуживающему персоналу изо-
лятора. Работники отдела кадров, 
осуществляющие перевахтовку, 
медицинские работники изолятора, 
охрана, горничные и доставщики 
еды получили строгие инструкции 
по содержанию и обслуживанию 
людей на карантине. В изоляторе 
строжайшая дисциплина, по духу 
соответствующая такой строгой 
мере, как недельное содержание 
людей, по сути, взаперти. К сожа-
лению, непреложное  исполнение 
санитарно-эпидемиологических 
предписаний – лейтмотив текущей 
пандемии и, теперь уже, наша не-
избежная реальность. Карантин-
ный режим принес с собой и другие 
изменения: на вахту добираются 

только самолетом, чтобы мини-
мизировать количество контактов 
с людьми, а вахтовый период на 
месторождении длится два меся-
ца. Недельная изоляция, к слову, 
отнюдь не является главной мерой 
противодействия распростране-
нию коронавируса. После успеш-
ного прохождения ПЦР тестирова-
ния в конце карантинной недели, 
работник покидает изолятор и на-
чинает вести свою будничную вах-
товую деятельность, принимая на 
себя ответственность за строгое 
исполнение всех санитарных норм, 
будь то ношение маски, регуляр-
ная обработка рук или соблюдение 
дистанции с коллегами, несмотря 

на то, что все они прошли через 
процедуру изоляции. Интересно 
отметить, что отношение к семид-
невному карантину у людей двой-
ственное… Кто-то тяготится неде-
лей, проведенной в четырех стенах 
изолятора, а кто-то расценивает её 
как паузу в динамичном ритме вах-
тового образа жизни. Привыкли же: 
из дома на вахту, с вахты - домой, 
без отдыха приступая к накопив-
шемуся по обеим сторонам спи-
ску дел. А теперь - промежуточная 
зона, изоляция от напряженной ат-
мосферы современного карантин-
ного мира... Чем не плюс изменив-
шегося режима?

                          Анна ПЕЧОРИНА.

В "АРИАДНЕ" - НОВЫЙ ИЗОЛЯТОР

СОДРУЖЕСТВО ТЕНГИЗА ТВОРЧЕСТВО

Тенгизское месторождение как не-
фтепромышленный кластер – это 

не только ТОО «Тенгизшевройл», а на-
стоящее содружество отечественных, 
совместных и иностранных компаний, 
реализующих здесь крупные производ-
ственные проекты. Их здесь – десятки, 
все они самостоятельные производ-
ственные единицы различных форм соб-
ственности. Но так или иначе они объе-
динены в систему, обслуживающую одну 
общую задачу – развитие нефтяного 
гиганта.

Одна из наиболее известных в этом 
многочисленном сотовариществе 

компаний – АО «Трест «ТенгизНефте-
Строй». Как строительная структура он 
был образован ещё в 80-е годы, когда и 
само наименование Тенгиз только-только 
появилось, и масштабы будущего нефте-
газового комплекса виделись разве только 
в оптимистичных прогнозах геологов. Но 
открытие месторождения было уже под-
тверждено и официально зарегистриро-
вано. Значит, впереди серьёзная работа. 
А какая работа в безлюдной степи, как 
не новостройки? Понадобилась специа-
лизированная строительная организация. 
Решено было образовать отдельную про-
изводственную единицу. Так образовался 
трест «Тенгизнефтестрой», сокращенно – 
ТНС. Именно с ним связано начало первых 
строительных работ на тогда еще всего 
лишь географическом понятии – Тенгизе.

После известных коллизий начала 90-х 
годов и последующих экономического кри-
зиса а затем коренной реформы экономи-
ки ТНС возглавил Тукен Танаевич Жума-
гулов – известный в регионе организатор 
производства, политик периода становле-
ния суверенного Казахстана, а в последу-
ющие годы успешный предприниматель, 
реализовавший себя, главным образом, в 
сфере строительства. Он заложил осно-
вы интеграции мелких (в 90-е годы отече-
ственные строительные компании имели 
весьма ограниченные возможности) ком-

паний в объединения с более-менее дее-
способным потенциалом. Избранный курс 
оказался верным. Со временем новое об-
разование окрепло. Пережив болезненный 

 ТНС – первый строительный трест в Тенгизе

период становления, оно превратилось в 
крепкую строительную фирму, а затем и 
вовсе доросло до масштабов Акционерно-
го Общества.

Сейчас, в период пандемии и времен-
ной приостановки строительных работ, 
производственные мощности ТНС в Тен-
гизе практически законсервированы. Но 
компания не теряет времени даром. Трест 
использовал вынужденный простой для 
технической обкатки вновь построенного 
важного для всех строек региона комплек-
са – асфальто-битумного завода ДС-168, 
построенного в 2020-м году.

- Это совершенно новый завод по произ-
водству асфальто-битумных смесей, где 
применяются новейшие итальянские тех-

нологии, одни из лучших на 
сегодняшний день, - пока-
зывает АБЗ вице-президент 
ТОО «ТенгизНефтеСтрой» 

Владислав Сущик. – Его мощность бо-
лее 160 кубических метров асфальтовой 
смеси в час. Это покрывает потребности 

промышленных объектов и жилищных 
комплексов Тенгиза в асфальте как для 
сооружения твердого покрытия на терри-
тории заводских объектов и внутригород-
ского благоустройства, так и для дорож-
ного строительства. Все это в настоящее 
время очень актуально.

Новый комплекс пока еще не загружен. 
Его периодически включают для проверки 
– механизмы должны работать. ДС-168, 
образно говоря, в несколько затянувшем-
ся спящем режиме. Но недалек день, ког-

да серебристо-синие агрегаты 
завода начнут соответствующую 
стремительным темпам Тенгиза 
рабочую жизнь.

На фоне поблескивающего по-
лированным металлом младшего 
брата, старый асфальто-бетон-
ный узел выглядит сейчас, пря-
мо скажем, уныло. Но его дни 
отнюдь не сочтены. Трудягу ве-
терана на лом демонтировать не 
собираются. Его модернизируют, 
переоборудовав в растворный 
узел. Бетонные смеси на строй-
ках Тенгиза всегда нарасхват.

АО ТНС, преобразовавшееся из 
первого строительного треста на 
Тенгизском месторождении, се-
годня – современное, многопро-

фильное предприятие с ярко выраженным 
вектором развития.                                                           

                                                       Г. Т.

В. СУЩИК
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Строительная компания «Ари-
адна», входящая в число 

основных предприятий Тенгиз-
ского нефтегазового комплекса, 
в 2019-м году отметила 25-летие. 
Четверть века участия в освоении 
одного из крупнейших в мире не-
фтяных месторождений – это пе-
риод становления, стабилизации 
и непрерывного развития одной 
из первых отечественных част-
ных компаний нефтяного сервиса, 
ставшей в итоге конкурентоспо-
собным партнером зарубежных и 
казахстанских участников амби-
циозного и высокотехнологичного 
нефтяного проекта в Западном 
Казахстане.

  - Эти годы были насыщенными, 
и сегодня, с высоты пройденного 
пути, мы с удовлетворением по-
нимаем, что каждый год был для 
«Ариадны» годом роста, подъема 
к какой-то новой точке нашего про-
изводства, - отмечает генераль-
ный директор ТОО «Ариадна» 
Алан Кайтуков. – Наверное, это 
характерно для всех развивавших-
ся в Тенгизе отечественных компа-
ний. То, что мы сформировались 
здесь, на бурно развивающемся 
нефтяном проекте, который в 90-е 
годы называли «локомотивом но-
вой казахстанской экономики», 
определило и темпы, и качествен-
ный уровень нашего роста. Иначе 
было нельзя: кто не выдерживал 
этих темпов, тот сходил с дистан-
ции.

Сегодня «Ариадна» - много-
профильная строительная 

компания, имеющая в Тенгизе и 
сложившуюся репутацию, и соб-
ственный профессиональный 
почерк. Она не только активный 
деловой партнер ТОО «Тенгиз-
шевройл» на важных новострой-
ках расширяющегося нефтеком-
плекса, но и пример для всех 
других компаний в отношении ус-
ловий проживания, быта и отдыха 
для своих сотрудников. Микрорай-
он «Каспий» в вахтовом поселке 
Тенгиз, где располагается жилой 
комплекс компании, по праву на-
зывают оазисом Тенгиза. (фото).

2020-й год для компании, как и 
для всех, был годом преодоления 
сложностей, возникших в связи с 
пандемией Covid 19. Однако и в 
этих условиях стратегии развития 
«Ариадна» не изменила.

- Безусловно, объемы произ-
водства значительно сокращены, 

- комментирует ситуацию техни-
ческий директор Леонид Гринберг, 
- это связано с временной прио-
становкой работ после введения 
мер по предотвращению распро-
странения ковидной инфекции 
– карантина. Но это не означает, 
что мы находимся в состоянии 
стагнации. «Ариадна» много сде-
лала для того, чтобы выйти на 
качественно новый уровень про-
мышленного строительства, и это 
основание для расширения наших 
производственных возможностей.

Речь здесь, прежде всего, об 
освоении новейших технологий 
сварки металлов. Особенность 
Тенгизского нефтегазового ком-
плекса и в том, что, не считая 
сооружения промышленных объ-
ектов особого, иногда – мирово-
го масштаба, таких как проекты 
SGP, SGI и 3GP, сложные техни-
чески работы выполняются здесь 
в ходе ежегодных Капремонтов. 
Это весьма трудоемкие и ответ-
ственные ремонтно-строительные 
программы, направленные на тех-
нологическое совершенствование 
процессов добычи и очистки неф-
ти, переработки сепарируемых из 
сырья газов, в основном чрезвы-
чайно токсичного сероводорода, и 
производства товарной серы наи-
высшей степени чистоты. Забла-
говременно спланированные, про-

думанные и тщательно, буквально 
до мелочей, организованные, эти 
работы проводятся в неординар-
ных условиях – без остановки ос-
новного производства. ТОО «Ари-
адна» привлекается к программам 
Капремонта ТШО  в течение мно-
гих лет и с каждым годом получает 
от заказчика все более объемные 
и сложные «пакеты» - технические 
задания. Без совершенствования 

процессов здесь не обойтись.
 В 2019 году на капитальный ре-

монт впервые были выведены 
установки и узлы производства 
серы на заводе КТЛ. И, как ока-
залось, для казахстанской нефтя-
ной промышленности это было 
впервые. Таким опытом у нас не 
обладает никто. Дело в том, что 
объемные барабаны, в которых 
происходит грануляция и охлаж-

дение жидкой серы, а так же их 
внутренние сегменты и узлы, из-
готовлены из специальных алю-
миниевых сплавов, резка и сварка 
которых требует особых условий и 
специальных познаний и навыков.

ТШО предложил «Ариадне», 
которая зарекомендовала себя 
в ходе десятилетнего процесса 
утилизации знаменитых «желтых 
пирамид» - более чем девяти-

миллионных (в тоннах) залежей 
складированной элементарной 
серы, изучить возможность уча-
стия в ремонте серных установок. 
Предложение – значит доверие. 
На базе цеха металлоконструкций 
была создана специальная ла-
боратория, в которой, совместно 
со специалистами ПТО, началось 
изучение мирового опыта в дан-
ном направлении и возможностей 

  СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НЕИЗМЕННА его применения в услови-
ях Тенгиза. Не вникая в 
технологические нюансы, 
подчеркнем, что результа-
том этой работы стала раз-
работка собственной про-
цедуры сварочных работ, 
что для Тенгиза является 
уникальным явлением. 
«Тенгизшевройл» проана-
лизировал рекомендации 
инженеров «Ариадны» и 
дал им высокую оценку. 
Процедура была одобре-
на для применения! В том 
числе и абсолютно инно-
вационные проработки 
по сварке лопастей гра-
нулятора непосредствен-
но внутри барабана, без 
его демонтажа. Точно так 
же было принято и реа-
лизовано предложение 
по приобретению нового 
сварочного оборудования. 
Имеющиеся, безусловно, 
высококачественные агре-
гаты обладали некоторы-
ми расхождениями с пара-
метрами электроэнергии, 
питающей Тенгиз, и это 
приводило к потерям каче-
ства сварки и даже к выхо-
ду оборудования из строя.

  В итоге «Ариадна» отве-
тила на вызовы и отлично 
выполнила не только за-
явленный в контракте, но 
и дополнительный объем 
работ по ремонту на уста-
новках грануляции серы.

 - Анализируя этот новый 
опыт – а он для Казахста-
на уникален, – надо иметь 
в виду, что у него доста-
точно широкая область 

применения, - с удовлетворе-
нием констатирует заместитель 
генерального директора ком-
пании по производству Виктор 
Тюков. – В ТШО действует пять 
установок по гранулированию 
элементарной серы большой 
мощности, имеются планы по 
сооружению шестой. Они ра-
ботают непрерывно – процесс 
сепарации попутных газов из 
нефти безостановочен. Рано 
или поздно им также потребует-
ся ремонт. Во все больших объ-
емах сера будет производиться 
и на Карабатане. Наши инжене-
ры и рабочие доказали, что во-
все не обязательно приглашать 
дорогостоящих специалистов 
из-за рубежа даже для таких не-
простых технических операций. 
И это означает, что  мы весьма 
своевременно и дальновидно, с 

расчетом на перспективу, взялись 
за решение актуального вопроса.

В минувшем году программа 
Капремонт-2020 не была ре-

ализована. Из-за чрезвычайных 
санитарно-эпидемиологических 
мер она была отменена. Многое 
из запланированного перенесено 
на текущий год. Ремонтные опера-
ции на  установке «U-600» серного 
производства намечены, напри-
мер, на сентябрь. И хотя говорить 
о чем-либо конкретно пока несво-
евременно, настанет время, когда 
масштабные работы, и не только 
по капремонту, в Тенгизе возоб-
новятся. Те компании, вектор де-
ятельности которых направлен на 
развитие, придут к этому во всео-
ружии, готовыми наверстать упу-
щенное из-за вынужденного про-
стоя и выходить на новые рубежи.

Новации в области технологий 
сварки не единственный аргумент 
для успеха ТОО «Ариадна». У ком-
пании большой опыт по обустрой-
ству скважин, а это тоже весьма 
актуально в свете реализации 
проектов будущего развития не-
фтяного Тенгиза.

                                                                                        
                                 Г. ТРУХИН.

Коллектив монтажно - сварочного участка.
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К
огда 11 марта 2011 года Айгуль при-
шла в приемную ТОО «Ариадна», 

чтобы еще до оформления на работу при-
нять дела у торопившейся на поезд пред-
шественницы, она, после приветствий и 
улыбок, услышала неожиданное: - Долго, 
наверное, здесь не удержитесь – все пере-
водчики от нас уходят в ТШО…

Прошло ровно десять лет. Айгуль Маха-
меткаримовна Джумагалиева не просто 
продолжает работать в «Ариадне» – она и 
в отдаленной перспективе покидать компа-
нию не планирует. 

Выросла она в поселке городского типа 
Дарьинск, что в двадцати километрах от 
Уральска. Поселок стоит на речке Дарьин-
ке, и это связано с поэтичной, но, что почти 
неотъемлемо от былой российской жизни, 
трагичной легендой. У богатого купца, ос-
нователя поселения, была дочь, красавица 
Дарья. Выросла Даша, захотел отец вы-
дать ее замуж. Да беда в том, что совсем 
не по любви. На уговоры дочки не пошел, 
да еще и осерчал крепко: как это – супротив 
отцовской воли идти? И Дарьюшка броси-
лась в реку…

А народ и речку стал Дарьинкой называть, 
и поселок так в память о горьком событии 
нарекли…

Для Айгуль вспомнить об этом важно, 
ведь часто бывает, что место, в котором 
вырос, многое определяет для человека, 
для формирования личности.

В школе она была прилежной ученицей и 
опорой для педколлектива в организации 
общественной жизни. Айгуль – заводила 
высшей марки и умеет собрать вокруг себя 
людей и зажечь идеей. Ей прочили яркую 
карьеру на любом поприще. Но вся Да-
рьинская средняя школа удивилась, когда 
Джумагалиева неожиданно поступила… в 
колледж. Не в институт, не в «универ», а в 
среднее учебное заведение.

- Тогда у нас сильно заболела мама, - рас-
сказывает Айгуль. – И она очень хотела, 
прямо скажу, застать детей выучившимися. 
Да, такая была тревожная ситуация. Я и ре-
шилась, чтобы ее успокоить.

После четырех лет в Гуманитарном кол-
ледже, где обучалась английскому языку 
для преподавания в школе, она сразу же 
поступила на третий курс Университета 
языков и менеджмента Евразии, причем 
очно и на переводческий факультет. Этот 
университет отличался от себе подобных 
тем, что процесс обучения предусматривал 
обязательную профессиональную практику 
в США. Летом 2007 года по вузовской про-
грамме Айгуль отправилась за океан. Г. Де-
тройт, штат Мичиган. Близ города, славного 
гигантским автомобильным производством, 
располагался летний лагерь «Тамарак», 
куда привозили отдыхать детишек, главным 
образом, еврейской национальности (поче-
му именно так, Айгуль выяснить не смогла). 
Студенты, в основном, выходцы из бывших 
советских республик, на целый месяц ста-
ли кем-то вроде наших пионервожатых. С 
Казахстана были только две девушки – вто-
рая, Динара, из Алматы, она сейчас рабо-
тает бортпроводницей на международных 
авиалиниях.

Кроме работы в лагере, которая, впрочем, 
оплачивалась, программа содержала тур 
по Великим Озерам, а еще можно было за 
свой счет куда-либо поехать на экскурсию. 
Съездила с друзьями в Чикаго, но за один 
неполный день многого не увидели. Так 
отметка на глобусе из цикла «Где я побы-
вала».

- Мне предлагали после учебы вернуться 
и даже обещали держать для меня вакан-
сию, - улыбается Айгуль, - но я поняла, что 
я большая патриотка. И, наверное, где-то в 
подсознании знала, что меня ждет «Ариад-
на». 

Заразительный смех, которым она за-
канчивает шутку, как ничто иное, пожалуй, 
выражает ее натуру – живую, энергичную, 
кипуче-деятельную и очень жадную до об-
щения.

Из Америки А. Джумагалиева вернулась 
с противоречивыми впечатлениями. Но и 
с отличными рекомендациями от работо-
дателей. После окончания Университета 
устроилась в интернет-клуб «Омега-сек-
тор», в Уральске. В безграничных про-
сторах интернета стала искать работу 
поконкретнее, что ли. Как-то приелись об-
учающие тренинги. И вот однажды на ре-
зюме ответил некий господин Халил Юсеф 
Бехари. С Тенгиза. Из компании с поэтич-
ным названием «Ариадна». 

- Я сначала подумала, что это магазин, 
или какая-нибудь сервисная фирма – на-
звание непривычное для нефтяной про-
мышленности. Но все оказалось серьез-
нее, - снова улыбнулась Алия.

Х-Ю Бехари провел с ней собеседование 

ТАКАЯ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ…

на английском языке, убедился в ее отлич-
ной разговорной речи. Сказал, что очень 
доволен, попросил дождаться звонка из 
отдела кадров. «Они позвонят прямо сей-
час!» - заверил. «Прямо сейчас» растяну-
лось на час… на два. Айгуль не тот чело-
век, который бесконечно (т.е. безнадежно) 
ждет. Позвонила сама. Оказалось, разбу-
дила – Бехари уснул в обеденное время, 
что для вахтовой работы норма. После 
этого звонок из ОК раздался, очень прон-
зительный между прочим.

Так А. Джумагалиева оказалась в компа-
нии, где работает уже десять лет.

- Тогда в нашей компании переводчи-
ков не было. Вся документация из ТШО 
шла через приемную, то есть через меня, 
вспоминает Айгуль. – Опыт у меня имелся, 
но с техническим английским было очень 
трудно. Это – специфика. Рабочий стол 
был обложен словарями. Но выходила из 
положения, занималась самопереобуче-
нием, если можно так сказать. До сих пор 
вспоминаю дикий стресс, который охватил 
меня тогда во время годового собрания по 
ТБ. Проводили его менеджеры и специ-
алисты из ТШО. Все шло нормально, но 
последним выступал некто Билли Витт, 
американец африканского происхождения. 
Его язык был интонационно очень своео-
бразен, скорее всего, сочетал в себе инто-
национную окраску суахили.  Я ничего не 
могла разобрать! Ну, НИЧЕГО! На помощь 
пришел Халил Юсефович, имевший опыт 
общения с этим специалистом, но и двоим 
нам было сложно. Меня потом целый день 
трясло: считала, что опозорилась, и меня 
теперь уволят!

 Но постепенно все встало на свои места. 
Да и службу перевода в компании органи-
зовали, так как пошли крупные контракты. 
И у самой Айгуль работа изменилась.

Примерно через год после злополучного 
собрания по ТБ  А. Кайтуков, генеральный 

  ВСТРЕЧАЕМСЯ У ФОНТАНА!

Д
орогие девчата! От души по-
здравляю вас, своих подру-

жек по отделу, а также всех жен-
щин «Ариадны» с замечательным 
праздником 8 Марта!

В моей жизни произошли большие 
перемены, я стала мамой, не на-
любуюсь своей дочкой Сашенькой. 
У нее это первый в жизни Между-
народный женский день, она ведь 
тоже частица огромного человече-
ского мира. Мы вместе желаем вам, 
чтобы поскорее жизнь вошла в нор-
мальное русло, инфекция отсту-
пила, и карантин закончился! Здо-
ровья вам всем, возвращения на 
работу, в наш замечательный уго-
лок по имени «Ариадна», радости 
от работы, благополучия в семьях! 

Люблю и скучаю! 
Кристина Якименко, 
г. Лисаковск.

Б
ольшой, сердечный привет 
всем девушкам и женщинам 

компании «Ариадна»!
Я человек спорта, атлет с прилич-

ной мускулатурой. Но силу нам, 
мужчинам, Аллах дал, наверное, 
для того лишь, чтобы подчеркнуть, 
как мы слабы перед вами, перед 
прекрасной половиной человече-
ства!  Это здорово, что мир так кра-
сив благодаря вам, нашим мамам, 
женам, дочкам!

Дорогие подруги! От души по-
здравляю вас с Международным 
женским днем! 8 Марта, я считаю, 
это праздник мужчин, поскольку 
он позволяет нам и заставляет нас 
быть настоящими мужчи нами. Не 
казаться а быть! Здоровья  вам, 
любви и счастья! И пусть все не-
взгоды, в первую очередь этот 
COVID -19  , уйдут в небытие! С 
праздником, и море цветов вам! 

   Вали Фараджов, Тараз.

М
ои дорогие коллеги! Девочки ( 
девушки и женщины)! Только 

у нас, в странах – дочках Союза – 
так светло и душевно празднуют 8 
Марта! Я с удовольствием передаю 
вам привет из южной столицы, ду-
маю с вершин Алатау мое поздрав-
ление быстро и по адресу долетит 
до родной «Ариадны»! Здоровья, 
удач вам, любви и счастья! Всем! 
Безумно скучаю, жду-не дождусь, 
когда, наконец, вернусь на работу!

Мне недавно очень повезло. У нас, 
в Алматы была группа московских 
медиков, состоялись презентации 
по теме борьбы с COVID -19. Пред-
ставили знаменитую уже вакцину 
«Спутник-V». Представляете, мне 
удалось провакцинироваться, без 
всяких проблем! Представлены все 
сертификаты и гарантии – пожалуй-
ста, привейтесь и защитите себя от 
заразы!

Я всем вам советую, дорогие под-
руги, найти такую же возможность. 
Пожалуйста, берегите себя, не бо-
лейте!      

Всех люблю! 
Аня Печорина, Алматы.

                     БУКЕТИКИ
                С "БОЛЬШОЙ 
                          ЗЕМЛИ"

В 
компании «Ариадна», с учетом 
штата обеих вахт, работает 

1352 человека. Женщин в их числе 
- 222.

А сейчас, в условиях карантина, 
на рабочих местах всего 68 пред-
ставительниц прекрасного пола.

- Конечно, это непривычно, более 
того – сложно, - считает и. о. дирек-
тора по финансам Марина Алек-
сандровна Смирнова. – И дело не 
только в том, что приходится вы-
полнять работу за двоих, а то и за 
троих. Тяжело морально. Прекрас-
но понимаем обстановку, прекрасно 
осознаем, что все эти меры не от 
хорошей, как говорится, жизни – они 
вынужденные, но необходимые для 
сохранения здоровья и жизни. Но 
понимаем также, как непросто на-

шим коллегам, подругам, которые 
уже почти год дома, без работы и 
без зарплаты… Нам наших девчат 
очень не хватает.

В женских коллективах всегда осо-
бенная атмосфера. Они умеют даже 
в самой тривиальной обстановке 
создать нечто, что говорит о жизни, 
о красоте, о чувствах. Ну, например, 
в гардеробной каморке на стройке, 
где хранится спецодежда маляров, 
кто-то прикрепил к стене маленькое 
зеркальце. Можно и не заметить. А 
если заметишь, – сколько мыслей 
сразу, и все с улыбкой! Пусть воло-
сы в засохших каплях эмульсионки, 
а руки, несмотря на перчатки, разъ-
ела штукатурка, губки подкрасить 
надо обязательно! Или несколько 
веточек полыни в пластиковой бу-
тылочке? Вон её сколько вокруг в 
степи, а ведь не замечаешь. А тут 
принес кто-то, поставил на окош-
ко – опять улыбки, потому что это 
красиво, это – жизнь! Да что тут фи-
лософствовать, понятно ведь: «без 
женщин жить нельзя на свете, нет!» 
(Без мужчин, видимо, тоже – но эта 
истина, как-то не для поэм и опе-
ретт).

А еще, как бы далеко ни находи-
лась наша женщина-вахтовичка, 
она всегда имеет и хранит при себе 
искорку домашнего очага. Фотогра-
фии родных и близких, особенно 
деток, звонки домой почти каждую 

свободную минуту, эмоциональ-
ные рассказы на тему «а у меня 
дома…». Тоже привычно, и тоже 
неповторимо. Может быть, поэтому 
они, женщины, такие замечатель-
ные работницы? Они же своему 
делу, своей профессии отдают свои 
души, потому что только в их пред-
ставлении  работа – понятие оду-
шевленное!

«Принято считать, что женской 
дружбы не существует, - рассужда-
ла как-то одна из наших уважаемых 
коллег. – Да, это очень специфичное 
явление, со многими гранями и про-
тиворечиями: мы, бабы, коварны, 
что уж там!.. Но дружить умеем».

А сейчас, когда обстоятельства 
многих разлучили, все видится 
иначе. И обычный, часто ничего не 

значащий, лепет ни о чем – просто 
чтобы говорить, не опустошая себя 
тишиной – кажется таким теплым и 
необходимым, и глупенькие «девча-
чьи» секретики так милы, и серьез-
ность, порой, напускная и нарочи-
тая, понятна… Как все они друг по 
дружке соскучились, однако!

 Ну, сколько можно? Пора уже 
побеждать эту проклятую заразу! 
Хватит COVIDа, хочется красивого 
вида! Нашей зеленой весны, на-
шего, «ариадновского» солнечного 
лета, наших неповторимых фонта-
нов с радугой! Чтобы любоваться 
ими, и чтобы они любовались вами, 
дорогие наши девушки и женщины.

Давайте договоримся: как в Мо-
скве, в ГУМе, встречаемся в «Ари-
адне» у фонтана. Обязательно 
встречаемся!                                                                               

                                           Г. Т.

директор, спросил у 
А. Джумагалиевой, 
как в ее Дарьинске 
обстоит с рабочими 
кадрами.

- По Тенгизу в целом 
и у нас тоже кадровый 
«голод», - пояснил он. 
- Хочу дать тебе зада-
ние. Поехать домой 
и там, на месте про-
вести работу по пои-
ску и найму рабочих 
и специалистов. Не 
только в районе, но 
по всему региону. По-
лучится, справишься 
– откроем новый от-

дел.
Айгуль мо-

билизовала 
всех своих 
родных и зна-
комых. Все 
обзванивали 
города и по-
селки, пред-
лагали возможности поработать, искали 
людей нужных профессий. Даже маму при-
влекла – она систематизировала резюме. 
Обратилась в местные газеты и на ТВ. В 
общем, дело закипело! А сделать так, что-
бы кипело, А. Джумагалиева умеет.

Когда вернулась, генеральный попросил 
подготовить отчет: как строила работу, что 
предпринимала, на кого выходила? Резуль-
татом этого отчета стал отдельный кабинет  
и должность «начальник отдела людских 
ресурсов и трудовых отношений». Началь-
ник появился, а отдела не было. Его надо 
было создать.

- Я взяла к себе Жанну Буркутову, ра-
ботавшую у нас в компании горничной, - 
рассказывает А. Джумагалиева. – Почему 
горничную? А у нас горничными работают 
образованные девушки и женщины. Это, 
во-первых. А во-вторых, за честность. У 
меня в комнате пропали деньги. Десять 
тысяч тенге, приличная девять лет назад 
сумма. Так вот, Жанна, убираясь в жилом 
блоке, нашла эти деньги и сама мне при-
несла. Могла бы и себе забрать, никто ведь 
не знал о моей пропаже… С удовольстви-
ем вспоминаю, как мы с ней работали, по-
стигали азы нового для себя дела. Ж. Бур-
кутова сейчас в другой компании, выросла 
в хорошего специалиста. А отдел наш укре-
пился за эти годы.

…В 2013-м году «Тенгизшевройл» пред-
ложил «Ариадне» выполнить работу, ко-
торой компания раньше не занималась. 
Речь шла о забивке нескольких десятков 

испытательных скважин на площадке буду-
щего завода третьего поколения. От таких 
объемов не отказываются. Но нужны были 
опытные специалисты-свайники. Айгуль ис-
кала их по всему бывшему Союзу. Резюме 
прислал Сергей Сергеевич Пономаренко. 
Он работал далеко, во Владивостоке, а сам 
с Украины. Предложили приехать. Приехал. 
Условия его устроили, согласился остаться.

Оформляла С. Пономаренко сама Алия. 
Вносила паспортные данные и в свойствен-
ной ей манере пошутила: - А у вас, Сергей 
Сергеевич, штампика-то в паспорте нет! (О 
браке штамп имелось в виду).

- Бог, наверное, услышал и поймал меня 
за длинный язычок! – смеется Алия. – С дру-
гой стороны, руководство поставило мне 
задачу: сохранить ценного специалиста. 
Нам приходилось много контактировать 
по работе. Дальше судьба распорядилась. 
В 2014-м году мы с Сережей поженились. 
Нить «Ариадны» связала их накрепко, они 
счаст ливы.  Алан Агубеевич сказал тогда: 
«Молодец, задание выполнила блестяще!»

Вот такая история. Стоит ли говорить о 
том, что значит для Айгуль Махаметкари-
мовны Джумагалиевой «Ариадна»?

 - Да не надо об этом ничего писать, - про-
сит она. – Я нашла здесь свою судьбу во 
всех применимых смыслах. Простая исто-
рия, что тут непонятного?

И в самом деле: что непонятного?
                                                                                                              
                                Георгий ТРУХИН.
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                                             Дорогой коллектив,
                            коллеги и соратники, друзья и подруги!

Примите сердечные поздравления с Новым годом по Восточному календарю 
– праздником Наурыз мейрамы!

Этот праздник олицетворяет торжество сил Добра над вселенским Злом, и 
это так созвучно нашим сегодняшним дням, когда весь мир борется с панде-
мией КОВИД-19, непрошенным гостем пришедшую к нам более года назад и, 
к сожалению, продолжающую представлять серьезную угрозу для здоровья и 
жизни людей.

Позвольте поблагодарить вас – и тех, кто и сейчас на тенгизской вахте, и тех, 
кто вынужден находиться дома, вдали от своих рабочих мест, за ваше терпе-
ние. Никакими  словами не выразить признательность нашим работникам – ин-
женерно-техническому составу, рабочим, административным специалистам – 
за то, что вы остаетесь верны духу нашей компании, что позволяет «Ариадне» и 
в этой непростой обстановке сохранять престиж и высокий авторитет компании.

Наурыз созвучен древнему празднику славянских народов, носящих имя, по-
этичнее которого, наверное не придумать – Жаворонки. Он тоже отмечается 
в день весеннего равноденствия. Что несут жаворонки, первые певчие птицы 
весны, на своих крыльях? Обновление природы – тепло и солнышко! Пусть так 
и будет в нашем мире – тепло и светло, радостно и приветливо под чистым го-
лубым небом на всей земле!

Здоровья вам, дорогие коллеги, благополучия и счастья! Пусть в ваших до-
мах всегда живут мудрость, взаимопонимание и любовь!

                                                         С благодарностью и уважением, 
                                                         Алан Кайтуков, генеральный директор.

П
раздник прихода весны отме-
чается уже несколько тысяч 

лет. Для восточных народов он 
приравнивается к Новому году и 
символизирует обновление при-
роды. Этот день почитается как 
Наурыз, сочетаясь с весенним 
равноденствием. Люди призваны 
в день Наурыза нести в окружа-
ющий мир доброту и душевное 
тепло. 
Согласно одной из легенд, исто-

рия Наурыза берет начало с бе-
регов Сырдарьи и Амударьи, из 
древней Бактрии. Именно здесь, 
у слияния двух великих рек, 
встречали наступление нового 
года, которое впоследствии стали 
называть Ноорузом, или Навру-
зом. Празднование Наурыза за-
ключалось в разжигании священ-
ных огней и воспевании божеств. 
Так люди обращались к богам с 
просьбами обновить землю, воду, 
поля и сады. Затем жители со-
бирались за столом, на котором 
обязательно выставлялось семь 

разных блюд. А после пиршества 
в землю торжественно высева-
лось семь разных растений

 Наурыз в Казахстане — празд-
ник весны, связанный с верой в 
грядущее благополучие и изоби-
лие. Перед ним обязательно на-
водят порядок в домах, высажива-
ют растения. Люди и в древности 
справедливо полагали, что мусор 
и грязь привлекают болезни и не-
настье. А щедрая встреча Науры-
за сулила главе семейства  доста-
ток и успехи в течение всего года. 

 Наурыз мейрамы в Казахстане 
получил государственный статус в 
2001 году. 

Его традиционно сочетают с 
цифрой семь, являющейся, по 
восточным представлениям, сим-
волом бесконечности Вселенной. 
Поэтому и готовят на праздник 
семь блюд, отправляются в гости 
в семь домов и приглашают такое 
же количество друзей. 

С 2009 года у нас установлена 
трехдневная продолжительность 

празднования (в эти дни в стране 
введены официальные выход-
ные). В остальном же казахи от-
мечают Наурыз так же, как и их 
предки много лет назад: Проявля-
ют гостеприимство. Каждый хочет 
привлечь счастье в дом и семью, 
а потому в эти дни никто не ску-
пится на угощения. Перед празд-
никами все члены семьи занима-
ются наведением порядка в доме, 
а теперь убирают парки и улицы. 
Города и аулы украшают саженца-
ми новых деревьев. Принято при-
обретать обновки, выбрасывать 
старый хлам, чинить сломанные 
вещи, раздавать долги и прощать 
обиды. Как и многие другие казах-
ские праздники, Наурыз отличает-
ся колоритом и непередаваемой 
атмосферой, которую можно про-
чувствовать только в этот период.

 Уникален этот праздник еще и 
потому, что по своей сути он не 
связан с религией и значительно 
опередил мусульманство. Наурыз 
— это неотъемлемая часть наци-

ональных традиций многих наро-
дов. В разных уголках нашей пла-
неты можно услышать о Наурызе 
или Наврузе, но больше всего 
праздник распространен в Азии. 
Празднование расцвета природы 
в 2009 году включили в ЮНЕСКО 
как нематериальное культурное 
наследие. 

                      ***

К 
сожалению, в этом году На-
урыз мейрамы отмечается 

очень сдержанно. В стране еще 
неблагополучно с  ковидом. Ста-
тистика заболеваемости корона-
вирусом в марте в целом  по стра-
не накануне подтверждает рост.. 
Минздрав связывает подобный 
рост заражений с посещением 
общественных мест, ТРЦ, рынков, 
а также с тем, что люди вопреки 
запрету проводят свадьбы и тои 
и без должной строгости  соблю-
дают условия карантина. В связи 
с этим было решено ужесточить 
карантин в больших городах. На-
помним, локдаун в Нур-Султане 
начнет действовать 21 марта, 
в Алматы с 21 по 28 марта вво-
дятся строгие ограничительные 
меры. Медики призывают соблю-
дать санитарные нормы, особен-
но в праздничные дни. Следует 
воздержаться от поездок в города 
Алматы и Нур-Султан; не посе-
щать места массового скопления 
населения, провести праздники в 
кругу близких людей; воздержать-
ся от приглашений и посещения 
гостей; избегать тесного контакта 
с людьми, страдающими острыми 
респираторными инфекциями; со-
блюдать социальную дистанцию, 
масочный режим; воздержаться 
от выезда за рубеж.

   В ТЕНГИЗЕ В ДНИ ПРАЗДНО-
ВАНИЯ НАУРЫЗА ЗАПРЕЩЕНЫ 
ВСЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРО-
ПРИЯТИЯ.

  ПРАЗДНИК ОБНОВЛЕНИЯ ЖИЗНИ

Дорогие наши, милые, красивые, любимые!
Сердечные поздравления вам в день любимого весеннего праздника - 8 Марта!

Мы всегда празднуем его, как день Любви, искренней и неиссякаемой любви к вам - нашим матерям, сестрам, женам и дочкам. Да-
леко не каждый день мы имеем возможность (бывает, что и желание) выразить вам свои глубокие чувства, но 8 Марта наши сердца и 

души открыты для вас. Любим, ценим, гордимся!
Пусть этот день продлится для вас очень долго и наполнит вас благотворным светом весны, любви и счастья! Здоровья вам, благополу-

чия вашим семьям, чистоты в отношениях и вечной красоты души и тела! Спасибо, что вы рядом с нами!
                                                                                                                                              Мужчины ТОО «Ариадна».

С ПРАЗДНИКОМ 

Скульптор - Сергей УШАКОВ
Фото - Георгий ТРУХИН
Коллаж - Нурлан МУКАНОВ



   ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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