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                  НА 
     ПОВЕСТКЕ ДНЯ - 

Стр. 3-6. НА РАБОЧИХ ПЛОЩАДКАХ
Стр. 7.           

6 АПРЕЛЯ 1991 г.
ПУСК КТЛ-1 
ТЕНГИЗСКОГО 
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ЗАВОДА.

      БОЛЬШОЙ 
ТЕНГИЗСКОЙ НЕФТИ30ЛЕТ

-ТЕНГИЗ, – 
НА СТАРТ!..

Апрель 1991-го года 
страна, встревоженная 

непонятными волнами «пе-
рестройки», встречала неспо-
койно. Казалось, можно было 
с воодушевлением отметить 
30-летие героического проры-
ва в космос Юрия Гагарина, 
но атмосфера в государстве 
к празднованиям не распо-
лагала. Да и какие торже-
ства, если за продуктовыми 
«пайками», выдаваемыми по 
талонам, надо было отсто-
ять длинную очередь в за-
креплённом гастрономе? Как 
тогда горько шутили, мирная 
жизнь с чувством военной 
тревоги…

  6 апреля над эмбинской 
степью, которую еще не при-
выкли называть тенгизской, 
повисла лёгкая дымка. Не 
сказать, что хмуро, но с утра 
солнышко не засияло: оно 
смотрело вниз белёсым, зату-
маненным оком, бесстрастно 
и …безнадёжно.

На скважину Т-8, готовую 
к вводу в эксплуатацию, по-
ступила команда: «Обеспе-
чить полную готовность всех 
служб!». Рутинное, в об-
щем-то, дело, такие провер-
ки проводились на промысле 
регулярно. Но скоро нефтя-
никам стало ясно, что сегод-
ня будет не так, как обычно.

На скважину приехал за-
меститель начальника по 
производству НГДУ «Тенгиз-
нефть» Борис Юрьевич Ва-
сильев – авторитетнейший в 
Тенгизе специалист, в пери-
од испытания первых пробу-
ренных здесь скважин рабо-
тавший главным технологом 
специальной испытательной 
группы объединения «Эмба-
нефть». Это было знАком и 
могло означать только одно: 
готовится что-то важное.

       Продолжение на стр.2. 

        ПЕРВЫЙ ДЕНЬ.

ВАКЦИНАЦИЯ!
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - 

ВАКЦИНАЦИЯ!
-

СТР. 4-5

      БОЛЬШОЙ 
ТЕНГИЗСКОЙ НЕФТИ30ЛЕТ

    6 апреля 1991 годы состоялся пуск КТЛ-1 Тенгизского
                       газоперерабатывающего завода.

Вакцинация – 
верный и единственно 
правильный выбор для 
личной защиты от коронави-
русной инфекции и полной
победы над COVID 19 во всем 
мире!                                                  

                    Валерий КИСТОЛ.

ПОДАЮ ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР!

Участники пуска ТГПЗ (слева направо): Мухит АБУЛГАЗИЕВ, Ануарбек ДЖАКИЕВ, Нсанбек МОЛДИЕВ. 6 апреля 1991 г.
Снимок с видеофайла.

К обеду всё стало понятно: бу-
дем запускать «восьмерку». Как 
было заявлено, состоится проб-
ный пуск.

Насколько он был «пробным» 
стало ясно позже. Скважина № 
8 в числе ещё нескольких была 
подготовлена к подаче первой 

тенгизской нефти на принятый Го-
сударственной комиссией газопе-
рерабатывающий завод. 6 апреля 
именно её выбрали для для запу-
ска.

Мухит Абулгазиев, начальник 
смены: 

- Для меня сегодня большая ра-
дость. Когда сказали, что будем 
запускать, вспомнились все дни 
работы на Тенгизе, с самого пер-
вого. Могу сказать одно: это собы-
тие будет одним из важнейших в 
жизни.

Ануарбек Джакиев, ведущий 
технолог: 

- Мы здесь проработали по во-
семь лет уже. Проделана огром-
ная работа, все ведь начиналось 
с нуля. Завод готов, Госкомиссия 
его приняла. Ждали этого дня. У 
нас, как на Байконуре: с Гагари-
ным запускали «семерку»  (коро-
лёвскую ракету-носитель Р-7 
– «Восток» – примеч. ред.), 
а мы сегодня запускаем «вось-
мёрку». Вот рядом оператор 
Нсанбек Молдиев, молодой, но 
опытный. Есть еще один молодой 
товарищ наш Абдулхамит Артыга-
лиев, тоже с нуля здесь работает. 
Думаю, ему доверят нажать на 
кнопку. Долго готовились к это-
му… Всё будет нормально!

Нсанбек Молдиев, оператор: 
- Присоединяюсь. Здесь была го-
лая степь. Большая работа про-
делана. Для нас это на всю жизнь 
главное. Не зря здесь дневали 
и ночевали и зимой, и летом на 
скважинах. Всё будет хорошо!

Вот такие искренние слова 
участников пуска завода, запе-
чатленные на любительской ви-
деосъемке. (Прессу и ТВ на завод 
тогда не приглашали – не было 
уверенности, что всё пройдёт 
штатно). Никакого излишнего па-
фоса, никаких лозунгов, только 
искренние эмоции рабочих лю-
дей, выполнивших свою работу.

Вечером, в 17.59, в приборном 
блоке ГЗУ (групповой замерной 
установки) Борис Юрьевич Ва-
сильев и оператор Абдул Арты-
галиев нажали пусковую кнопку 
подачи нефти. «Восьмёрка» по-
дала первую тенгизскую нефть на 
завод.  Сверкающий жемчужным 
светом на фоне мглистого апрель-
ского заката новенький  завод-ги-
гант задышал и включил свои ма-
нящие огни, которые не угасают 
уже тридцать лет.

Ласло Немет, руководитель 
строительства ТГПЗ, компания 

«Ведепсьер», Венгрия: 
- Это самый передовой техно-

логически и самый масштабный 
промышленный проект послед-
них лет, самая крупная стройка в 
мире. По масштабам его можно 
сравнить, наверное, только с ва-
шим космодромом Байконур. Нам, 
венгерским строителям, работать 
с вашими товарищами очень лег-
ко – мы друг друга очень хорошо 
понимаем. Цель у нас одна, и мы к 
ней шли с большим энтузиазмом. 

Поэтому пуск КТЛ-1 – это, можно 
сказать, историческое событие.

    Начало на стр.1.

     А. АРТЫГАЛИЕВ и Б.ВАСИЛЬЕВ
 (справа) запускают скважину Т-8.

Юрий Махошвили, директор 
Тенгизского газоперерабатыва-
ющего завода: 

- Наверное, надо обойтись без 
красивых слов. Мы сделали и 

продолжаем делать свою работу. 
Большую работу. Скажу не для 
прессы. Страна переживает не-
простой период. В обществе не-
мало негатива. Многое непонятно. 
На этом фоне у нас продолжается 
огромная стройка, с которой свя-
зано будущее этого региона. Мы 
получили первую нефть, запусти-
ли первую КТЛ – комплексную 
технологическую линию №1. На 
очереди вторая КТЛ, её тоже на-
чинаем готовить к пуску. Так что 

работа продолжается, несмотря 
ни на какие трудности…

Апрельский старт Большого 
Тенгиза состоялся. Но под-

линная суть произошедшего тогда 
в далекой, укрытой пасмурным не-
бом казахской степи, прояснилась 
несколько позже, когда именно 
наличие мощнейшего нефтяного 
месторождения определило эко-
номическую стратегию и перспек-
тивы индустриального развития 
Казахстана как суверенного госу-
дарства. Так что Борис Васильев, 
которого, к сожалению, уже нет с 
нами, вместе с оператором Аб-
дулом Артыгалиевым – личности 
исторические. Именно им принад-
лежит честь открытия русла для 
потока первой тенгизской нефти в 
большой человеческий мир. 

  Много воды утекло с того дня. 
«Перестройка» захлебнулась и 
предопределила распад великой 
державы. Казахстан прошел не-
простой путь развития по рель-
сам государственного суверени-
тета. А нефтяному Тенгизу время 
определило судьбу локомотива 
экономического развития страны. 
Локомотив движется вперёд и тя-
нет за собой огромный, связанный 
воедино, состав содружества тен-
гизских компаний.

 Один из вагонов в этом устрем-
лённом в будущее составе – «Ари-
адна»!

                                                                                                        
                                            Г. ТРУХИН.

-ТЕНГИЗ, – НА СТАРТ!..
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ВАКЦИНАЦИЯ-
Дорогие коллеги! Более года весь мир напряженно и с переменным пока успехом борется с пандемией 

COVID 19. Люди пережили уже две волны страшной инфекции, подступает третья волна массового за-
ражения. Не стану повторять общеизвестное об усилиях, направленых на борьбу с ковидом со стороны 
ВОЗ и различных стран. Вы видите, как много сделано в нашей компании по предотвращению угрозы 
заражения коронавирусом. В нашей привычной трудовой жизни многое изменилось. Приносит ли это 
результаты. Безусловно – да! Позволяет ли это успокоиться и расслабиться? Безусловно – нет!

Беспримерная концентрация научно-исследовательского и интеллектуального потенциала, организаци-
онных и производственных ресурсов и, главное, воли передовых в медицинской науке и уровне здраво-
охранения государств позволили разработать и реализовать выпуск вакцин против COVID 19. Уже прово-
дятся массовые вакцинации людей.

«Тенгизшевройл» как доминанта освоения Тенгизского нефтяного месторождения, закупил необходи-
мое количество наиболее эффективной и безопасной вакцины «Спутник-V», разработанной российскими 
микробиологами, и приступил к вакцинации сотрудников ТШО и компаний бизнес-партнеров. 

Призываю вас, дорогие мои товарищи по работе, серьезно отнестись к вопросу защиты здоровья, сво-
его, членов своих семей и окружающих, преодолеть предрассудки и, исключив легкомыслие, воспользо-
ваться возможностью привиться от коварного вируса.

Не сочтите за нескромность, но я хочу собственным примером способствовать принятию каждым из вас 
единственно верного решения: получить спасительную вакцину! Альтернативы этому нет!

     Я получил первый компонент «Спутника-V». Чувствую себя отлично. В положенный срок получу вто-
рой компонент вакцины.

      Прошу вас последовать моему примеру. Ради здоровья. Ради жизни.

                          С искренним уважением,

                                                                        Валерий КИСТОЛ,
                                                                        Первый заместитель генерального директора ТОО «Ариадна».

ВАКЦИ́НА (от лат. vaccinus — «коровий», разг. 
«прививка») — медицинский препарат биологиче-
ского происхождения, обеспечивающий организму 
появление приобретённого иммунитета к конкрет-
ному антигену. Вакцина обычно содержит агент, 
который напоминает вызывающий заболевание 
микроорганизм, и часто производится из ослаблен-
ных или убитых форм микроба или одного из его по-
верхностных белков. Препараты, изготовленные из 
токсинов, продуцируемых микроорганизмами, назы-
вается анатоксин (не вакцина). Агент стимулирует 
иммунную систему организма распознавать агент 
как угрозу, уничтожать его и далее распознавать и 
уничтожать любые микроорганизмы, связанные с 
этим агентом, с которыми он может столкнуться в 
будущем. Вакцины могут быть профилактическими 
(для предотвращения или ослабления последствий 
будущей инфекции естественным или «диким» па-
тогеном) или терапевтическими (например, лечеб-
ная бруцеллёзная вакцина, вакцины против рака, 
которые исследуются).

Введение вакцины в организм называется ВАК-
ЦИНАЦИЕЙ. По определению, данному Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), «вакцинация 
— это простой, безопасный и эффективный способ 
защиты от болезней до того, как человек вступит в 
контакт с их возбудителями. Вакцинация задейству-
ет естественные защитные механизмы организма 
для формирования устойчивости к ряду инфекцион-
ных заболеваний и делает вашу иммунную систему 
сильнее.». Существует неоспоримый научный кон-
сенсус о том, что вакцинация является очень безо-
пасным и эффективным способом борьбы с инфек-
ционными заболеваниями и их уничтожения.

Вакцинация является наиболее эффективным 
методом предотвращения инфекционных заболе-
ваний. Широко распространённый иммунитет, обу-
словленный вакцинацией, в значительной степени 
ответственен за всемирную ликвидацию оспы и 
ограничение таких заболеваний, как полиомиелит, 
корь и столбняк, в большинстве стран мира.

   ЧТО ТАКОЕ ВАКЦИНА И ВАКЦИНАЦИЯ?

Вакцинация – это простой, безопасный и эф-
фективный способ защиты от болезней до 

того, как человек вступит в контакт с их возбу-
дителями. Вакцинация задействует естествен-
ные защитные механизмы организма для фор-
мирования устойчивости к ряду инфекционных 
заболеваний и делает вашу иммунную систему 
сильнее. 

Как и болезни, вакцины тренируют иммунную 
систему по выработке специфических антител. 
Однако вакцины содержат только убитые или 
ослабленные формы возбудителей той или 
иной болезни – вирусов или бактерий, – кото-
рые не приводят к заболеванию и не создают 
риска связанных с ним осложнений. 

Большинство вакцин применяются в форме 
инъекций, хотя есть и пероральные вакцины 
(вводимые через рот), и вакцины в форме на-
зальных аэрозолей (вводимые через нос).  

Вакцинация – это безопасный и эффективный способ 
предотвращения болезней и спасения человеческих 
жизней, особенно сейчас. В настоящее время имеют-
ся вакцины для защиты как минимум от 20 болезней, 
таких как дифтерия, столбняк, коклюш, грипп и корь. В 
общей сложности эти вакцины ежегодно спасают до З 
миллионов человеческих жизней.

Если мы вакцинированы, мы защищаем не только 
себя, но и окружающих нас людей. 

Вакцины снижают риск заболевания, активируя 
естественные защитные механизмы для формирова-
ния иммунитета к возбудителю болезни. Вакцинация 
провоцирует иммунный ответ организма. Иммунная 
система:

  •  Распознает возбудителя болезни, например вирус 
или бактерию.

   •  Начинает производство антител. Антитела – это 
белки, естественным образом вырабатываемые им-
мунной системой организма для борьбы с заболева-
нием. 

  • Запоминает возбудителя болезни, чтобы бороться 
с ним в будущем. Если этот возбудитель вновь попа-
дет в организм, иммунная система быстро уничтожит 
его, не допустив развития болезни. 

Таким образом, вакцинация – это безопасный и 
рациональный способ вызвать в организме им-
мунный ответ без необходимости заражать его той 
или иной болезнью. 

Наша иммунная система обладает памятью. Полу-
чив одну или несколько доз вакцины, мы, как правило, 
приобретаем защиту от той или иной болезни на много 
лет, десятилетий или даже на всю жизнь. Именно это 

делает вакцины таким эффективным средством. Вакцины не дают 
нам заболеть, что гораздо лучше необходимости лечить болезнь, ког-
да она уже наступила. 

Наш генеральный заказчик, ТОО "Тенгизшевройл", вошел в число 
приоритетных объектов государственной программы доброволь-
ной вакцинации населения Республики Казахстан против COVID 19. 
Компания приобрела вакцину "Спутник- V" в количестве, необходи-
мом для иммунизации персонала всех компаний - бизнес-партнеров 
ТШО.Двухкомпонентная вакцина, которая, по последним данным 
исследований Всемирной Организации Здравоохранения, показа-
ла 97-процентную эффективность, планомерно поступает в ТШО и 
распределяется между компаниями. ТОО "Ариадна" направляла на 
вакцинацию уже две группы сотрудников - первую, в количестве три-
дцати человек, 17 апреля и вторую, вдвое большую, 21 апреля. Та-
ким образом, около ста сотрудников компании, включая и тех, кому 
удалось привиться по месту проживания, получили надежную защиту 
от заболевания. Через три недели все эти люди получат второй ком-
понент вакцины, и процесс образования в их организмах антител и 
устойчивого иммунитета к вирусу будет завершен. Жалоб на суще-
ственные для организма реакции после инъекций нет, всё в пределах 
естественного отзыва на вакцины, подобные тем, какие наблюдаются 
при привычных для всех прививках от гриппа.

В настоящее время медицинская служба ТОО "Ариадна" проводит 
разъяснительную работу и формирует списки новых групп для добро-
вольной вакцинации.

От вас, уважаемые коллеги, напрямую зависит, насколько быстро 
мы сможем сформировать так называемый "коллективный иммуни-
тет" по отношению к COVID 19. 

Как врач скажу: всякие домыслы и антинаучные, мистические и про-
чие предрассудки необходимо забыть. Вакцинация - самый надеж-
ный способ не заболеть и уберечь себя и своих близких от тяжелой 
инфекции.

    Альтернативы вакцинации – нет!
                          Уважаемые коллеги!

В нашей компании, как и во всех работающих в Тенги-
зе компаниях, начинается массовая вакцинация против 
COVID 19.

Руководство ТОО «Ариадны» намерено провести эту 
важную кампанию в короткие сроки и вовлечь в нее 
весь персонал. Согласно данным ведущих научно-ис-
следовательских институтов микробиологии, надежная 
защита от вируса обеспечивается тогда, когда в груп-
пе (объединении) людей не менее 75 – 80 процентов 
получивших прививку. Такой показатель мы и видим в 
качестве цели проводимой кампании по вакцинации. 
Задача — вакцинировать не менее 80-ти процентов от 
общего числа сотрудников. 

Мы подтверждаем, что принцип добровольности в 
отношении к этому мероприятию неизменен. И в то же 
время просим каждого нашего сотрудника отнестись к 
вакцинации максимально серьёзно, памятуя о том, что 
COVID 19 – совершенно новая и чрезвычайно опасная 
инфекция, перед угрозой которой человечество вста-
ло всего лишь год с небольшим назад, и на борьбу со 
смертельным вирусом сейчас направлены колоссаль-
ные материальные и интеллектуальные ресурсы.

 Однако уже очевидно, что НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ 
СПОСОБ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ COVID 19 – ВАКЦИНА-
ЦИЯ. Альтернативы этой мере защиты здоровья и жиз-
ни не существует.

Просим вас внимательно и вдумчиво ознакомить-
ся с предлагаемой ниже информацией по вакцина-
ции в «Ариадне» и других тенгизских компаниях.

- Вакцинацию на Тенгизском месторождении будет 
проводить ТШО. Генеральный заказчик попал в список 
получателей вакцин при распределении государствен-
ных поставок. Вакцинация ТШО будет носить офици-
альный характер и соответствовать стандартам госу-

дарственной программы добровольной вакцинации 
против COVID-19. После получения второго компо-
нента прививки каждый участник вакцинации получит 
отметку в электронном паспорте здоровья на портале 
государственного правительства Егов. 

- Сотрудникам компании обеспечат все условия 
для комфортного получения двух компонентов рос-
сийской вакцины "Спутник-V".

- Сотрудники, прошедшие через процедуру вакци-
нации, будут освобождены от семидневного каранти-
на в начале рабочей вахты. 

Призываем каждого сотрудника компании про-
явить разумный подход и  принять участие в 
формировании коллективного иммунитета к ко-
ронавирусу, который за год полностью изменил 
привычный уклад жизни на Тенгизском месторо-
ждении.

  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОКОНЧАНИИ 
КАМПАНИИ ПО ВАКЦИНАЦИИ:

-  По окончании всеобщей иммунизации изоляторы 
на территории «Ариадны» прекратят свое существо-
вание и будут отданы под практические нужды ком-
пании. 

- Будет возвращен график 28/28. Сейчас действует 
режим 56/56, который обусловлен содержанием людей 
на карантине. Многих такая продолжительность вахты 
вкупе с оплачиваемым периодом карантина устраива-
ют. К тому же вынужденная вторая вахта (переработка) 
оплачивается по повышенному коэффициенту. В даль-
нейшем работа в компании будет осуществляться без 
овертаймов.

 
- Приоритет при распределении рабочих мест на про-

ектах Тенгизского месторождения будет отдаваться ра-
ботникам, получившим вакцину от коронавируса.

Сотрудников, отказавшихся от вакцинации, перед на-
чалом каждой рабочей вахты обяжут проходить проце-
дуру семидневной изоляции в сторонних компаниях и 
сдавать ПЦР-тесты за свой счёт. 

 При условии всеобщей вакцинации персонала ком-
пании появятся предпосылки для возврата привычного 
уклада вахтовой жизни: сотрудники компании получат 
возможность выходить за территорию вахтового городка 
«Ариадны», в городке уберут разграничение по зонам, 
что позволит работникам свободно перемещаться вну-
три компании;

будет разрешен прием пищи в столовой (сейчас еду 
в пластиковой посуде дают на вынос), а также будут ос-
лаблены санитарные меры, которых сейчас беспреце-
дентно много и которые значительно усложняют работу 
и взаимодействие сотрудников компании. 

 Дополнительная и обновленная информация по 
теме вакцинации всегда доступна в Отделе люд-
ских ресурсов и трудовых отношений.

                                     Айгуль Джумагалиева,
                                     начальник отдела ЛР 
                                     и трудовых отношений.

МЫ ПРОВАКЦИНИРОВАЛИСЬ!

  СФОРМИРОВАТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
                     ИММУНИТЕТ!
                  Гульбайдер МУБАРАКОВА, 
                       врач ТОО "Ариадна".
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Сергей УШАКОВ, работник строительно-
го участка №3. 

Две недели назад я был вызван на работу в «Ари-
адну». После почти годового бездействия это, не 

скрою, меня очень обрадовало. Это понятно: работа – 
одно из основных условий нормальной жизнедеятель-
ности. То, что сейчас возвращение к своему рабочему 
месту сопряжено с соблюдением определенных орга-
низационных и санитарных требований, не должно вы-
зывать недовольства – это необходимость сегодняш-
него дня.

Буквально сразу, как прошел семидневный карантин, 
узнал о начале вакцинации. Лично у меня никаких со-
мнений не было: давно решил, что при первой же воз-
можности сделаю прививку, но только «Спутником-V». 
И такую возможность мне предоставила родная «Ари-
адна».

Удивление вызвало отношение коллег к самому фак-
ту вакцинации. Они не только дружно отказались, но у 
настойчиво отговаривали меня. Каких только аргумен-
тов не выдали: и некое «чипирование» спецслужбами, 
и воздействие на интеллект с целью «морального пора-
бощения», и гипноз для последующей смены религии... 
Ну откуда такая белиберда в умах людей? Читают всё 
подряд в интернете, а там столько чуши, рассчитанной, 
простите, на дураков...

Нас, более тридцати добровольцев, привезли в кли-
нику ТШО для получения первого компонента вакцины. 
Сразу отмечу высочайший уровень организации этого 
мероприятия. Идеальная чистота, удивительный поря-
док, корректность и уважение и благожелательность 
со стороны меицинского персонала. Всё очень чёт-
ко, профессионально и, что не менее важно, довери-
тельно. Обратила на себя внимание оживленная груп-
па иностранцев, не скрывавших радостные эмоции. 
Оказалось, это итальянские специалисты и рабочие, 
монтирующие самый мощный в мире компрессор на 
установке по обратной закачке газа. Переводчица рас-
сказала, что они очень долго ждали этого дня: в Италии 
с вакцинацией проблемы, все хотят «Спутник», а с этой 
вакциной сложности по политической мотивации. «Они 
расценивают сегодняшнее событие, как большую уда-
чу и просто счастливы,» - улыбнулась девушка.

Дошла очередь и до нас. Мне инъекцию сделал па-
рень. Укола я и не почувствовал. Домой, в «Ариадну» 
вернулся окрыленный, сразу взялся за работу, хотя в 
течение трех дней рекомендовали тяжелым трудом не 
заниматься. Но все прошло нормально, трехдневный 
срок пролетел, никакого отрицательного влияния на ор-
ганизм не чувствовал и не чувствую. Наоборот, прилив 
сил и радостных эмоций. Скажу искренне: счастлив!

    Так что забудьте, ребята, всякую чепуху. Надо про-
вакцинироваться!

 МЫ ПРОВАКЦИНИРОВАЛИСЬ!
АННА ПЕЧОРИНА, корреспондент газеты «Огни Тенгиза».

Наверное, я одной из первых из числа работников ТОО «Ариадна» получила вакцину от коронавируса.  К сожа-
лению, и сегодня многие люди все еще неоднозначно реагируют на эту новость. «Зачем так рисковать?», «Тебе 

не кажется, что ты поторопилась?», «Ты уверена, что это необходимо?» – с  появлением вакцины далеко не все про-
никлись доверием к этому факту. Опасения понятны. Новое, особенно в сфере здравоохранения, всегда вызывает 
вопросы и повышенную осторожность.

 Я привилась с первым потоком вакцинации в городе Алматы. Возможно, мой опыт поможет читателю сделать пра-
вильный выбор в отношении всеобщей программы вакцинации, к реализации которой приступило наше государство. 

СМС-приглашение на вакцинацию я получила 20 марта 2021 года. Мы всей семьей пришли в поликлинику по месту 
жительства. Встретила участковая медсестра, она и  провела в актовый зал, в котором была организована презента-
ция российской вакцины «Спутник V». 

Вряд ли в вопросе медицины кто-то может повлиять на наше мнение – мы руководствуемся только нашими вну-
тренними ощущениями. Мы не медики, не понимаем, как работает наш организм на микроуровне, и как на него воз-
действует вакцина. Мы можем только довериться информационным данным по вакцине, своим убеждениям и людям, 
осуществляющим вакцинацию. Чтобы сформировать свое мнение, перед вакцинацией я читала отзывы россиян, 
которые уже получили вакцину, читала переводы статей о вакцине из иностранных журналов, а во время презентации 
внимательно слушала и расспрашивала медработников поликлиники, которых вакцинировали задолго до всеобщей 
иммунизации населения. Все, что мне удалось узнать, сформировало у меня доверительное отношение к вакцине.

 Но есть ли потребность ставить её себе? Висит ли над нами реальная опасность, в которой единственный выход – 
прибегнуть к иммунизации? Этот вопрос передо мной не стоял. В моем близком окружении много людей переболело 
коронавирусом, некоторые едва смогли выбраться из удушающих, в прямом смысле, лап этой коварной болезни. Те, 
кому повезло чуть больше, и кто перенес течение болезни относительно легко, в один голос утверждают, что не так 
страшен момент болезни, как её последствия. Их до сих пор преследуют кашель, хроническое недомогание, ослабе-
вание органов чувств, плохая сопротивляемость привычным болезням. Мой отец с пневмонией (коронавирус у него 
не подтвердился – он попал в категорию тех, кто подхватил тяжелую форму пневмонии, распространившуюся в пери-
од пандемии) лежал в модульном госпитале, собранном в разгар пандемии, и видел людей, умирающих в удушающей 
агонии. Молодой человек: спортсмен, мастер спорта по боксу, попал в госпиталь неожиданно для себя - определили 
коронавирус в поликлинике на плановом ПЦР-тестировании. Вечером звонил жене, удивляясь, что попал в больницу 
и обещал скоро вернуться. А ночью он умер от удушения, хотя врачи самоотверженно боролись за его жизнь, пытаясь 
восстановить дыхание. За 12 часов коронавирус «сожрал» 90% его легких!

 Был еще предприниматель лет сорока пяти, который госпитализировался «по блату». Подхватил коронавирус, 
через знакомых оперативно нашел место в госпитале, приехал с собственным ИВЛ и, что примечательно, с ноутбу-
ком и рабочим телефоном. Два дня принимал лечение, не переставая решать деловые вопросы. А на третий день 
его не стало. Незначительное поражение легких на момент госпитализации за несколько дней превратилось в 95% 
несовместимых с жизнью.

 Факты о коронавирусе, с которыми я столкнулась на личном опыте, и информация, которую я изучила, обусловили 
мое скептическое отношение к теориям заговора, которыми сейчас окутана эпидемия. Для себя я решила, что буду 
участвовать в программе вакцинации населения.

После приема первого компонента вакцины у меня не появилось ни одного негативного симптома. Я только ощу-
щала мышечную боль в месте укола. Отец, несмотря на возраст и наличие хронических заболеваний, тоже перенес 
иммунизацию легко. Маме вакцинация далась немного сложнее. Несколько дней она ощущала слабость, ломоту в 

теле и сонливость. Как нам и говорили медицинские работники, формирование иммунитета у всех происходит с ин-
дивидуальными симптомами. Вторая часть вакцины нам с отцом так же не принесла неудобств, да и мама перенесла 
ее уже с меньшим дискомфортом. На портале электронного правительства у нас появились паспорта вакцинации, 
в государственных приложениях появился зеленый статус, который служит пропуском во все организации и пред-
приятия города, будь то торговый центр, кафе, центр обслуживания населения, фитнес зал, бассейн, кинотеатр или 
парикмахерская. Вакцинация, к слову, началась не только в крупных городах Казахстана. Например, вакцинацию на 
Тенгизском месторождении будет проводить ТШО. Генеральный заказчик попал в список получателей вакцин при 
распределении государственных поставок. Наша компания поддерживает идею всеобщей иммунизации и уже успела 
отправить несколько потоков своих сотрудников на получение первого компонента вакцины. «Ариадна» весь пери-
од пандемии поддерживала высокий уровень эпидемиологической безопасности своих сотрудников. Теперь главная 
цель компании – сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу и как можно быстрее вернуться к привыч-
ному режиму вахтовой жизни.

После вакцинации, когда в один момент большинство ограничений просто перестали на меня распространяться, я 
вдруг отчетливо поняла, что массовая иммунизация - это ключ от двери в прежнюю жизнь. Уверенность в том, что ты 
не потеряешь возможность работать и жить в привычном режиме, будешь перемещаться без ограничений, начнешь 
свободно общаться с людьми, не дистанцируясь из-за того, что год пандемии выработал у нас всех рефлекс опасения 
за свое здоровье – воодушевили меня и подтолкнули к участию в массовой вакцинации. Я не жалею, что решилась. 
Только представьте, с появлением коронавируса, в нашей повседневности пропала неформальность и простота су-
ществования, везде появились барьеры, которые существенно ухудшили качество нашей жизни, не говоря уже о 
более глубинных экономических, политических, культурных потрясениях, которые сопровождали нас весь период 
пандемии. Хочется уже переступить этот глобальный катаклизм, оставить эпидемию коронавируса негативным фак-
том в современной истории. Участвовать в вакцинации или нет, решать только вам. Это естественно, что у людей есть 
сомнения и опасения в вопросе, касающегося их здоровья. 

Но вот в чем, как мне кажется, главная дилемма в принятии решения об иммунизации.  В нашем обществе, и 
особенно в интернет-сообществах, немало людей, блогов, групп, с непонятными целями распространяющих негатив 
в отношении вакцин и вакцинации населения. Чего только не прочтешь и не услышишь – не стану это повторять в 
угоду нечистоплотным задачам фейкораспространителей. Они ведь действуют по принципу, не побоюсь это здесь 
употребить, пресловутой геббельсовской пропаганды: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят! Не верьте, 
пожалуйста, всяким россказням о чипировании, мутировании в обезьян и прочим несусветным глупостям. Давайте 
так. У каждого на предплечье есть небольшой округлый шрамик от прививки от оспы, которые обязательно делают 
человеку при рождении. Так вот, без этих прививок нас с вами просто бы не было. Миллионов людей. Миллиардов 
ныне живущих!

Надеюсь, мысль моя всем понятна.

 ВСЕ ЛЮБЯТ ФОНТАНЫ!

В микрорайоне Каспий к весен-
не-летнему сезону готовят жем-

чужину Тенгиза – каскад фонтанов 
«Горная речка».

Это оригинальное, очень красивое 
сооружение не просто плод фантазии 
первых жителей восстановленного 
почти из руин городка. Это еще и се-
рьезное гидротехническое сооруже-
ние. Мы уже писали о том, что каскад 
сконструирован так, что вода в нем 
циркулирует по специальной системе 
трубопроводов, не стекая в неизме-
римый степной простор, что было бы 
непозволительной роскошью и нео-
правданной тратой средств. Если кто 
не знает, повторим: вода у нас волж-
ская, поступает в Тенгиз по четырех-
соткилометровому трубопроводу из 
притока Волги – Кигача. И стоит очень 
дорого. Три бассейна фонтанов – со-
общающиеся сосуды. Они заполня-
ются водой однажды, и лишь по мере 
необходимости вода доливается, ведь 

испарение в нашей жаркой климати-
ческой зоне существенное.

Но есть еще одно большое «но», 
которое нельзя  было не учесть. Грунт 
здесь песчаный. Поэтому дно бассей-
нов – своеобразный  слоёный пирог из 
глинисто-гравийной смеси, а сверху 
он полностью укрыт полиэтиленовой 
пленкой. Чтобы эта плёнка обеспе-
чивала надежную изоляцию от почвы 
и не позволяла просачиваться вверх 
агрессивным подпочвенным водам, 
стыки пластикового покрытия свари-
ваются.  Не так-то просто, оказывает-
ся, с «горной речкой»!

Сейчас решено заменить пластико-
вое днище по всей площади каскада. 
В холодное время года, когда вода 
сливается, прочная плёнка остаётся 
подверженной и резким перепадам 
температуры, и, особенно, ветровой 
эррозии. Естественно, свойства её 
изменяются, она теряет эластичность 
и трескается. Трескается чаще всего 

на сварных стыках. Поэтому время от 
времени требуется лечение – ремонт.

    - Для всех нас сейчас актуальна 
медицинская тема, - шутит Евгений 
Пивнев, зам. начальника службы те-
плоэнергообеспечения и коммуника-
ций, "начальник" фонтана. – Пандемия 
научила. Получается, позаботиться 
о здоровье надо не только людям. С 
нетерпением ждём возвращения к 
нормальной жизни, поэтому и об этом 
красивом уголке подумали. Днище 
каскада уже расчищено от валунов, 
покрытие вскрыто, начали его замену. 
Приятно, что поработать здесь идут 
ребята с разных участков. Сейчас бы-
вают так называемые «окна» на объ-
ектах, они приходят к нам и с душой 
помогают. Наши фонтаны все любят!

    Работа, конечно, немудрёная. Но 
пыльная – песка и грязи за зиму на-
мело немало. А площадь бассейнов 
– несколько сотен квадратных метров. 
Но очень скоро здесь будет уложено 
новое пластиковое покрытие, стыки 
надежно проварят, а живописными ва-
лунами, которые двадцать лет назад 
привезли в Тенгиз вагонами из Алма-
ты, вновь уложат дно.

И это еще не всё. Скульптор Сергей 
Ушаков в это самое время работает 
над пополнением сказочного мира 
горной речки. Не будем раскрывать 
секреты, но скоро у львов, гномов и 
прочих обитателей нашего удивитель-
ного парка появятся новые друзья. 
Они принесут много ярких цветов, ко-
торые будут отражаться в воде много-
цветием радуги. 

И наши самые красивые девчата 
снова будут фотографироваться у са-
мых красивых фонтанов!

                                                                                                                                         
                                      Г. ТРУХИН. 
           Фото Анны  ПЕЧОРИНОЙ.

НА РАБОЧИХ ПЛОЩАДКАХНа рабочие площадки Тенгиза по-
степенно возвращается персо-

нал. Темпы работ, конечно, пока еще 
несравнимы с докарантинным перио-
дом, но динамика все же положитель-
ная.

«Ариадна» в марте-апреле выполни-
ла основные объемы работ на скважи-
нах №4260 и №4960, и сейчас наши 
инженеры и рабочие сосредоточены, 
в основном, на программе Капре-
монт-21, которая постепенно наби-
рает обороты. Однако ее реализация 
впереди, а вот на обустройстве сква-
жин нашим монтажникам пришлось 
продемонстрировать свой опыт и  ма-
стерство.

Особенностью работ по скважине 
№ 4260 было то, что предстояло пе-
ресечь асфальтовую трассу «Фламин-
го». Эта операция выполнена методом 
горизонтального направленного буре-
ния, то есть подземного «прокола», 
без вскрытия дорожного полотна. 

- Впервые эту технологию наша ком-
пания применила в ноябре 2019-го 
года, тоже прокладывая трубопровод 
на участке ГЗУ-21, - поясняет Сергей 
Ищенко, начальник механо-монтажно-
го цеха. – Тогда «прокалывали»  так 
называемую Саргамысскую трассу 
– дорогу республиканского значения. 
Эта технология позволяет, во-первых, 
не вскрывать дорожное полотно, пе-
рекрывая движение и строя обводной 
путь (можно сразу же представить 
объем работ и, соответственно, рас-
ходов), а во-вторых, не сооружать над 
дорогой дорогостоящую эстакаду, что-
бы по ней, сверху, протянуть трубные 
конструкции. Сейчас мы работали на 
внутренней дороге «Фламинго», сое-
диняющей различные участки тенгиз-
ского промысла, но сути это не меняет. 
С помощью специальных механизмов 
под грейдером пробуривается гори-

зонтальное отверстие, производится 
гидрообработка и затем нагнетание 
специального укрепляющего грунт 
раствора, чтобы не происходило осы-
пание. Далее в работу включаются 
монтажники и сварщики. «Прокололи» 
успешно, что позволило в срок выпол-
нить все остальные работы по обвязке 
скважины.

На скважине №4960 обошлось без 
подобных пересечений. Зато на ней 
очень сложная схема трубопрово-
дов, включающая почти пятьдесят 
углов поворота. Не специалистам, 
наверное, сложно понять, но это сво-
еобразные стальные кружева, и каж-
дый изгиб трубопровода сопряжен с 
монтажом специальных поворотных 
узлов и сочленений, которые изготав-
ливают заранее, отдельно, в цехах 
механо-монтажного участка. На ка-
ждой скважине свои особенности, её 

конструкция зависит от свойств грун-
та, глубины прокладки трубопровода, 
дебита самой скважины и внутрипла-
стового давления. При этом прокла-
дывается не одна нефтяная артерия, 
а еще и водопровод, вспомогательные 
газовые нитки, электрокабель. Все это 
учитывается при определении опти-
мальной схемы обвязки. 4960-я – одна 
из самых сложных скважин в практи-
ке наших монтажников: ранее более 
двадцати трех поворотов выполнять 
на обвязке не приходилось.

Сейчас на обеих скважинах ведутся 
только вспомогательные работы – со-
оружение ограждения, расчистка тер-
ритории и т. д.

Что касается Капремонта, то подго-
товка к нему продолжается.

Префабрикацию – изготовление не-
обходимых узлов и деталей – в ММУ 
завершили еще в начале марта. Сей-

час здесь ждут начала работ по всем 
рабочим пакетам – техническим зада-
ниям, выполнить которые предстоит 
инженерам и рабочим нашей компа-
нии.

- На этот год перенесены работы по 
ремонту на установке «600» на произ-
водстве серы завода КТЛ, это, можно, 
сказать, наш приоритет, - подчеркива-
ет С. Ищенко. - В Казахстане только 
«Ариадна» имеет опыт ремонта таких 
установок, изготовленных с приме-
нением специальных алюминиевых 
сплавов. Ремонт грануляторов – ос-
новной пункт нашего участия в нынеш-
ней программе Капремонта. К этой ра-
боте мы также готовы.

 Остаётся добавить один актуаль-
ный штрих. Подготовка к выполнению 
программы КАПРЕМОНТ-2021 идет 
параллельно с начавшейся компани-
ей по вакцинации против COVID 19. И 
здесь наши монтажники тоже не отста-
ют.                                                

                                      Г. ТРУХИН.
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