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несколько строительных управлений – 
СУ, отличавшихся друг от друга специ-
ализацией. В их числе было и СУ-4, на 
базе которого впоследствии и образуется 
компания «Ариадна». 

  Однако грандиозным планам было су-
ждено  осуществиться лишь отчасти. Рас-
пад Советского Союза повлек серьезные 
проблемы для нефтяного проекта из-за 
коллапса экономики. Освоение Тенгиза, 
отмеченное к тому же крупнейшей тех-
ногенной аварией – пожаром на скважи-
не № 37 в 1985-м году, потеряло вектор 
развития, застопорившись после пуска 
первой КТЛ Тенгизского газоперерабаты-
вающего завода в апреле 1991-го года.

Строительные тресты покинули Тенгиз. 
План строительства города был забыт, 
построенный комплекс жилых домов и 
административно-хозяйственных соору-
жений заброшен и разграблен.

Образование в апреле 1993-го года СП 
«Тенгизшевройл» с участием капитала и 
инженерного потенциала американской 
нефтяной корпорации «Шеврон» вдохну-
ло новую жизнь в «проект века».

Но строительный комплекс, без которо-
го развитие Тенгиза не представлялось 
возможным, к этому времени был в бук-
вальном смысле слова разрушен. Факти-
чески до нуля – на крупнейшей стройке 
распавшейся большой страны остались 
лишь осколки ранее деятельных строи-
тельных объединений.

Из этих осколков, преодолевая колос-
сальные организационные и матери-
альные трудности, через несколько лет 
сформировались локальные строитель-
ные компании. В их числе – ТОО «Ариад-
на», образованное в июле 1994-го года. 

      Алан КАЙТУКОВ, генераль-
ный директор ТОО «Ариадна»:

 - В 1993-м году, когда образова-
лось СП ТШО, возникла парадок-
сальная ситуация: потребность в 
строительных  услугах была колос-
сальная, а строить было некому. 
Крупные строительные тресты, 
существовавшие при Союзе, распа-
лись, новые, небольшие компании, 
создавались на пустом месте – без 
капитала, без техники и без надеж-
ной перспективы. А те, которые 
все же сумели сосредоточить  ка-
кой-то производственный потен-
циал, вынуждены были довольство-
ваться в буквальном смысле слова 
копеечными объемами. Для участия 
в крупных проектах мы не подходи-
ли – не соответствовали предъяв-
ляемым качественным требовани-
ям.

 Но ведь люди, объединившиеся в но-
вый коллектив, обладали бесценным до-
стоянием – опытом освоения нефтяного 
месторождения с уникальными, очень 
сложными, геологическими свойствами. 
Почему этот потенциал оказался нево-
стребованным? Сегодня никто не осме-
лится дать объективную оценку событи-
ям тех лет, но логика, в общем-то, проста: 
тогда многое ломалось без мыслей о том, 
что когда-то надо будет строить…

Первые работы в качестве самосто-
ятельной производственной единицы 
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Сорок лет назад, в декабре 1979-го 
года, в Западном Казахстане было 

открыто одно из крупнейших в мире не-
фтяных месторождений, получившее на-
звание Тенгиз, что означает море. Даже 
по весьма приблизительным оценкам 
геологи определили его запасы в полто-
ра миллиарда тонн извлекаемой нефти. 
Тенгиз был признан крупнейшим геологи-
ческим открытием за тридцатилетие и по-
лучил классификацию сверх гигантского 
нефтяного месторождения.

Несколько позже, в 1982-м году, в ре-
зультате дистанционного зондирования с 
орбитальной космической станции «Са-
лют-7» рядом с Тенгизским коллектором 
была обнаружена еще одна мощная не-
фтяная структура. Вскоре было открыто 
сопутствующее Тенгизскому второе круп-
ное месторождение подсолевой нефти, 
названное Королёвским в честь выдаю-
щегося советского конструктора космиче-
ских кораблей...

Это определило судьбу степного края. 
На западе Казахстана были развернуты 
масштабные работы по бурению разве-
дочных и эксплуатационных скважин, в 
Гурьевскую (ныне Атыраускую) область 
прибыли геофизические экспедиции и 
опытные буровые подразделения со все-
го Советского Союза. Гигантские запасы 
месторождений были подтверждены. В 
середине 1980-х годов здесь началось 
строительство мощного нефтегазового 
комплекса с перспективой создания круп-
нейшего в мире нефтекомбината «Тен-
гизполимер». Сооружение Тенгизского 
газоперерабатывающего завода – серд-
ца будущего нефтяного гиганта – стало 
примером широкого международного со-
трудничества. В проектировании завода, 
кроме советских нефтяных институтов, 
участвовала фирма LURGI из ФРГ, в 
разработке систем автоматизированного 
управления заводом и промыслом уча-
ствовали специалисты канадской компа-
нии LAVALIN и французской LITVIN, кон-
тракт на строительство завода получила 
венгерская компания «Ведьепсер».

Одновременно началось строитель-
ство нового города нефтяников. Ныне 
существующий вахтовый поселок Тенгиз 
должен был стать городом с населением 
более 70-тысяч человек. Для него уже 
придумали название – Нефтеград.

Для пробудившейся вековой степи 80-е 
годы прошлого  века стали периодом об-
новления и огромного энтузиазма. Бас-
сейн маловодной реки Эмба, с конца XIX 
века ставший единственной нефтеносной 
провинцией в Центральной Азии (в 1899-
м году в районе поселка Доссор была 
добыта первая казахстанская нефть), 
получил импульс для невиданного про-
мышленного развития. Тенгизский не-
фтяной проект был тогда самой крупной 

индустриальной новостройкой в мире – 
как по масштабам деятельности, так и по 
объему капиталовложений. А главное – 
перспектива развития и преобразования 
степного края просматривалась  и плани-
ровалась на десятилетия вперед!

В советское время основной объем 
строительно-монтажных работ по освое-
нию Тенгизского месторождения выпол-
нял специально созданный трест «При-
каспийнефтегазстрой» – ПНГС. Это было 
крупное, мощное, технически очень хоро-
шо оснащенное объединение, способное 
выполнять строительные работы самого 
высокого уровня. 

Вспоминает Тулеген КАДЫРОВ, ве-
теран Тенгиза.

- Трест «Прикаспийнефтегазстрой» на-
чал строить первые объекты в Тенгизе. 
Тогда у нас было несколько строительных 
управлений. Работа была очень слажен-
ной. Люди в Тенгиз приехали со всего 
Советского Союза, и я могу с любой вы-
сокой трибуны сказать, что эти товарищи, 
руководители и специалисты, во-первых, 
очень грамотные, во-вторых очень трудо-
любивые, в- третьих, они умели со всеми 
находить общий язык. Мы тогда были 
очень дружными, а общее дело – такая 
большая стройка, нас, конечно, еще боль-
ше объединяла.

Наш трест ПНГС начал в Тенгизе все 
жилищные объекты. В голой степи мы 
начали строить и построили прекрасные 
общежития, клубы, столовые, магазины. 
Фактически, кроме промышленных объ-
ектов, начали строить настоящий город.

В ПНГС в единую команду собрали 
крупных, опытных специалистов, управ-
ленцев и инженеров, способных при-
нимать смелые технические решения и 
брать на себя большую ответственность. 
Кадры в тресте были со всего Союза – 
из Ростова и Грозного, из Волгограда и 
Оренбурга, из Альметьевска и Нефтекам-
ска… Таков был весь Тенгиз – Всесоюз-
ная, как тогда называли, стройка. В трест 
как структурные подразделения входили 

«Ариадна» выполняла на нефтеносной 
площади Масабай, небольшом нефтяном 
промысле в двадцати километрах от по-
селка Кульсары.

Василий Иванович РОМАНЧУК, мон-
тажник, ветеран компании:

- Это был первый серьезный объект, 
который строила «Ариадна» в качестве 
самостоятельной строительной ком-
пании. Первый наш контракт. Разра-
батывали небольшое месторождение. 
Бездорожье, отсутствие средств, мало 
механизмов. Даже на «Урале», лучшей 
в мире, я считаю,  машине для работы в 
степи, мы добирались до этих мест порой 
целые сутки. Обустраивали скважины, 
ставили станки-качалки, прокладывали 
подземные трубопроводы, тянули линии 
электропередач… Механизмов не было, 
можно сказать, большинство работ было 
выполнено вручную.

Жаль, что это месторождение уже мно-
го лет как законсервировано. Конечно, с 
Тенгизом тягаться таким небольшим не-
фтяным структурам тяжело, невозможно. 
Но начинали мы именно здесь.

     «Ариадна» была зарегистрирова-
на как юридическое лицо в июле 1994-го 
года, а первый заказ от ТШО получила 
лишь в 1996-м году, да и то почти слу-
чайно. В тогда еще не городе, а поселке 
Кульсары, на железнодорожном вокза-
ле, куда поездом прибывали из Атырау 
и Волгограда работавшие вахтовым 
методом тенгизские нефтяники, перрон 
был неблагоустроен и даже не освещен. 
Это привело к травматизму нескольких 
сотрудников. У железнодорожной стан-
ции не было средств на ремонт. «Тенгиз-
шевройл» не мог оставить эту ситуацию 
без внимания и решил самостоятельно 
отремонтировать станционный объект. 
Работы требовалось выполнить быстро 
и качественно. Строительный менеджер 
ТШО Робби Робинетти пригласил к себе 
А. Кайтукова. «Мистер Алан, сделай бы-
стро и без лишней бюрократии, покажи, 
что «Ариадна» – та самая нить, которая 
может выручить!».

«Мистер Алан» выручил. «Ариадна» не 
подвела. А сумма того первого контракта 
составила… 16 тысяч долларов. Даже по 
тем временам совсем не впечатляющая! 
Но большего местным строителям и не 
предлагали. И это была общая картина 
для отечественных строительных компа-
ний. 

ПУТЬ ДЛИНОЮ В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

НАША БИОГРАФИЯ

Продолжение на стр. 6.
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Галерея 25-летия

В конце 1991-го года, когда по-
сле деструктивных событий, 

повлекших распад СССР,  дислоци-
рованные в Тенгизе крупные строи-
тельные тресты стали стремительно 
расформировываться, Алан Кайту-
ков оказался в числе немногих руко-
водителей, которые не согласились 
со сложившимися обстоятельства-
ми. Он был тогда начальником СУ-4, 
строительного управления, специ-
ализировавшегося на промышлен-
ном и гражданском строительстве, 
и понимал, что разрушение строи-
тельной инфраструктуры грозит се-
рьезными проблемами для нефте-
газового комплекса, всего несколько 
месяцев назад введенного в эксплу-
атацию.

 Да, газоперерабатывающий за-
вод на крупнейшем в те годы нефтя-
ном месторождении был пущен, уже 
дал первые тысячи тонн очищенной 
нефти и отправил первые десятки 
эшелонов серы, но строительство 
огромного завода далеко не завер-
шено, контуры большого Тенгиза 
только-только начали вырисовы-
ваться. Прекращение строительных 
работ было бы приговором «проекту 
века».

- Это было понятно всем, - рас-
сказывает А. Кайтуков, - и особенно 
тем, кто с этим проектом был связан 
непосредственно. В апреле 1991-го 
года была пущена первая комплекс-
но-технологическая линия – КТЛ-1, 
а ведь только первая очередь ком-
плекса предполагала сооружение 
четырех КТЛ. Как заводчане до 1993-
го года смогли не только поддержи-
вать эксплуатацию первой линии, 
но и довести до готовности к пуску 
КТЛ-2, можно лишь удивляться. Это 
были настоящие подвижники, их ра-
бота достойна восхищения и самой 
высокой оценки. Но без професси-
ональных строительных компаний 
двигаться дальше было нельзя.

Алан Агубеевич решил на об-
ломках бывшего стройуправления 
создать новый коллектив. Не име-

ло значения, какой формы соб-
ственности – лишь бы это была 
работоспособная команда. Чисто 
бюрократически легче всего было 
зарегистрировать частную ком-
панию: бывший республиканский 
Госстрой перекладывал широкую 

Алан Агубеевич КАЙТУКОВ, генеральный директор ТОО «Ариадна».

ВПЕРЕДИ – МНОГО РАБОТЫ!

гамму ответственности подальше 
от себя. Да и курс был объявлен на 
«нью-капитализм». На встречах с 
казахстанскими специалистами (а 
такие встречи в 1993-95 гг.. были ча-
стыми) американские руководители 
вновь созданного СП «Тенгизшев-

ройл» настойчиво давали понять: 
«Шеврон» и, соответственно, ТШО 
предпочтут работать с частными 
компаниями – такова стратегия кор-
порации. Значит, надо менять фор-
му собственности. Это был риск, и 
риск серьезный! Но еще хуже было 
ничего не делать. На глазах раз-
долбаны (трудно подобрать другое 
слово!) почти все микрорайоны не-
состоявшегося города нефтяников, 
приходили в негодность инфра-
структурные объекты. А ведь во все 
это вложено столько труда!

А. Кайтуков сплотил вокруг себя 
товарищей по СУ-4, тех, кто не побо-
ялся больших трудностей, не пред-
видеть которые было просто невоз-
можно. Это были не только коллеги, 
а друзья и единомышленники.  Они, 
горстка стойких товарищей, претер-
певая многие лишения, без средств 
на капвложения, собирая раскуро-
ченную строительную технику, на-
ходили любую возможную работу 
– хотя бы для того, чтобы доказать, 
что отечественная строительная 
индустрия жива! Символично, что 
новая компания при регистрации за-
фиксировала название «Ариадна» 
- как надежду на мудрый выход из 
безвыходной ситуации.

- Не побоюсь высоких слов, но 
вера моих товарищей в свои силы 
и надежда на то, что мы добьемся 
своего, и есть основа нашего успе-
ха, - убежден А. А. Кайтуков. - Та са-
мая нить, выводящая к свету, если 
образно возвращаться к известному 
мифу. Иначе говоря, если есть пони-
мание перспективы и долгосрочных 
интересов и способность терпеливо, 
неуклонно им следовать, результат 
придет обязательно. Мы, считаю, 
этого результата добились. ТОО 
«Ариадна» сегодня стабильная, 
крепкая, профессиональная компа-
ния. 

Но у нас очень много работы впе-
реди.

    Георгий ТРУХИН

В ЧЕСТЬ 120-летия КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ

В ознаменование 120-ле-
тия открытия нефти и 

начала промышленного осво-
ения нефтеносных структур 
Казахстана и в связи с 25-лети-
ем ТОО «Ариадна», одной из 
первых частных строительных 
компаний в Тенгизе, генераль-
ный директор ТОО «Ариадна» 
Алан Агубеевич КАЙТУКОВ 
награжден памятной юбилей-
ной медалью «120 лет казах-
станской нефти».

По поручению Министер-
ства энергетики Республики 
Казахстан почетную награду 
А. А. Кайтукову вручил Пред-
седатель президиума Союза 
нефтесервисных компаний Ка-
захстана Рашид ЖАКСЫЛЫ-
КОВ.

Рашид Хасенович 
ЖАКСЫЛЫКОВ под-
черкнул, что выполня-
ет приятную миссию с 
особым удовольствием, 
так как компания «Ари-
адна» олицетворяет 

непростой путь станов-
ления и роста, который 

прошли многие отечествен-
ные компании в период сме-
ны эпох, чтобы добиться 

выхода на уровень кон-
курентоспособности 
с западными ана-
логичными произво-

дителями. Он пожелал 
ТОО «Ариадна» и лич-

но А. Кайтукову успехов 
и процветания.
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ

Уважаемые друзья, Алан и Гэри!
Мои наилучшие пожелания всем 

присутствующим в этот особенный 
день для ТОО «Ариадна». Меня зовут 
Джек Шихан.  До прихода в компанию 
«Бектел» и прибытия в Тенгиз я был 
Верховным Главнокомандующим объ-
единенными вооруженными силами 
на Атлантике (НАТО).  Я прослужил в 
Корпусе морской пехоты США более 35 
лет.  Я присоединился к Бектел в 1997 
году в качестве Менеджера проекта со-
вместного предприятия «Бектел-ЭНКА» 
в Тенгизе, Казахстан.  Те два года, кото-
рые я провел на Тенгизе, были одним и 
из самых приятных и запоминающихся 
в моей карьере.  В конце концов я ушел 
из «Бектел» в качестве партнера и стар-
шего вице-президента, но часто бывал 
в Тенгизе / Казахстане в течение моих 
лет работы в «Бектел».

Сожалею, что не смог лично передать 
это послание с поздравлениями многим 
моим оставшимся друзьям на Тенгизе.

Когда вы собрались здесь сегодня, я 
бы попросил вас задуматься и подвести 
итоги последних двадцати пяти лет.  За 
несколько коротких лет до образования 
ТОО «Ариадна», Казахстан отпраздно-
вал свою независимость. 16 декабря 
1991 года был особенным днем.  Неза-
висимость Казахстана и образование 
ТОО «Ариадна» связаны историей дан-
ного региона и развитием видения не-
большой группы людей, которые могли 
понять не только потенциал этого реги-
она, но, что более важно, таланты его 
народа.

Мир, в котором мы живем сегодня, 
сильно отличается от того мира, кото-

рый был двадцать пять лет тому назад.  
Конечно, на начальном этапе были 
трудные периоды и такие события, как 
девальвация валюты и цена на нефть, 
затрудняли начало работы новой ком-
пании.  Что было постоянным в труд-
ные первые дни, так это – энергия и 
талант людей, работающих на Тенгизе.

ТШО были проводником в данном 
развитии.  ТШО и его подрядчики зна-
ли, что обязаны развивать местный по-
тенциал, чтобы брать на себя большую 
ответственность за строительство и 

Для меня большая 
честь быть с вами и 

праздновать 25-й день ва-
шего рождения. 25 лет тому 
назад и ТШО, и «Ариадна» 
были маленькими детьми. 
Мы посмотрели видео-
фильм – это было хорошим 
напоминанием и осмыс-
лением, сколько перемен 
произошло на Тенгизе за 25 
лет. Мы видим реальный, 
большой прогресс. «Ари-
адна» выполнила в Тенги-
зе более ста проектов. Я 
спросил у Алана, какой из 
проектов вызывает у него 
наибольшую гордость? Но 
мы ответили на этот вопрос 
вместе и единодушно – это 
сера, то есть ликвидация 
огромных залежей элемен-
тарной серы, накопившихся 
в Тенгизе. Мы совместно 
можем гордиться этим достижени-
ем. Это было значительной работой 
и для ТШО, и для «Ариадны», и для 
нас было очень важно показать всем 
– Казахстану в целом и мировым 
нефтяным компаниям – то, как мы 
успешно управляем своей деятель-
ностью и своими ресурсами, теми 
огромными природными ресурсами, 
которые даны нам для разработки. 
Сейчас уже можно сказать, что у нас 
довольно долгая совместная исто-

рия с «Ариадной», но в то же время, 
повторю, эти годы можно назвать 
довольно долгим периодом нашей 
совместной гордости. Очень верно 
подмечено: где ТШО, там и «Ариад-
на», где «Ариадна», там и ТШО. Я 
хорошо понимаю, что у нас долгая 
совместная история, и я предвижу, 
что у нас яркое совместное будущее. 
Поздравляю всех с 25-й годовщиной 
и уверен, что будет еще и 30-я, и 40-я 
– и так далее на многие годы вперед! 

Юрий МАХОШВИЛИ 
– директор Тенгизского 
газоперерабатываю-
щего завода в период 
его строительства и 
пуска, один из ведущих 
участников процесса 
создания совместного 
предприятия в Тенги-
зе:

Сегодня все говорят 
о 25-летии «Ариад-

ны». А я бы хотел немного 
«оспорить» эту юбилей-
ную дату. Завод, первая 
его КТЛ, был введен в экс-
плуатацию в 1991-м году, 
еще раньше началось 
строительство огромного 
нефтегазового комплекса 
и еще раньше – освоение 
открытого в 1979-м году 
Тенгизского месторожде-
ния. И практически все вре-
мя здесь присутствовала 
эта компания: вначале как 
СУ-4 треста «Прикаспийне-
фтегазстрой», а затем уже в новом 
качестве. А это уже более тридцати 
лет, близко уже к сорока. Вы, доро-
гие друзья, все это строили, ваш это, 
можно без преувеличения сказать, 
героический труд. 

Освоение Тенгиза потребовало 
огромных усилий и со стороны на-
шего общего государства – Совет-
ского Союза, и, конечно, со стороны 
людей, рабочих и инженеров, при-

бывших на эту землю, чтобы здесь, 
в вековой степи, заложить основу 
большой экономики, а значит, и но-
вой жизни.

У меня здесь много друзей, я 
счастлив вновь встретиться со все-
ми вами, тем более, по случаю юби-
лея, такого наполненного большим 
содержанием праздника. Искренне 
поздравляю, огромных успехов, до-
рогие мои товарищи и друзья!

Гэри ЭНК, менеджер 
Отдела Эксплуатации 
производства ТШО:

управление объекта-
ми на Тенгизе.

ТОО «Ариадна» 
является отличным 
примером этого раз-
вития.  Это были 
такие люди, как Ми-
хаил Парсегов и 
Ибрагим Акдрашев 
из НСС, Алан Кай-
туков из Ариадны, 
Рэнди Кросс и Том 
Вуд из Бектел, Роки 
Брэннен, Сэм Чейз и 
Крис Хуха из ТШО, у 
которых хватило му-
жества поддержать 
и подтолкнуть раз-
витие тех возможно-
стей, которые вы ви-
дите сегодня.

В целях экономии 
времени я не могу 
назвать всех лю-
дей, которые могут 
и должны поставить 
себе в заслугу то, что 
вы видите сегодня.  
Двадцать пять лет 
назад мы начали с 
базовых возможно-
стей в гражданском 
строительстве.  Мы 

работали над стандартами по технике 
безопасности, контролю качества и по-
степенно развивали те возможности, 
которые представлены перед вами се-
годня.

Это было нелегкое путешествие; од-
нако те из вас, кто сейчас находятся 
здесь, могут гордиться тем, чего вы до-
стигли.  Я очень горжусь тем, что был 
частью этого путешествия.

                                     Берегите себя!

Джек ШИХАН, Генерал морской 
пехоты США (в отставке), 
участник реализации 
нефтяных проектов в Тенгизе. Сердечно поздравляем кол-

лектив компании «Ариад-
на», вместе с рабочими и специ-
алистами которого участвовали 
в беспримерном для казахстан-
ской «нефтянки» проекте утили-
зации так называемых «серных 
пирамид» – более чем 9-ти мил-
лионов тонн складированной 
элементарной серы. В начале 
2000-х годов, когда многие от-
ечественные компании еще не 
обладали смелостью и доста-
точным производственным по-
тенциалом, чтобы бросать вы-
зов зарубежным конкурентам, 
«Ариадна» предложила про-
стые, экономичные и эффек-
тивные методы крошения серы, 
пылеподавления и экологиче-
ски безопасной погрузки серы в 
железнодорожные вагоны. Это 
было примером инициативы и 
предприимчивости, веры в свои 
возможности и решимости дока-
зать это делом.

Сегодня у ТОО «Ариадна» 
имеется уникальный опыт, кото-
рый, несомненно, будет востре-
бован при дальнейшем освое-
нии нефтяных месторождений 
Западного Казахстана!

Разделяем с вами радость по 
случаю 25-летнего юбилея, же-
лаем огромных успехов!

          Хабибулла КАРИМОВ,   
        Едиль ДЮСЕНГАЛИЕВ,
               Мурат ГАБДУЛЛИН,
             Нурлан БИСЕМБА-

ЕВ.
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  Алан КАЙТУКОВ, генеральный 
  директор ТОО «Ариадна»:

- Речи о каких-то крупных стройках по-
сле 1991-го года вообще не шло. Вторая 
КТЛ была все же достроена венграми, и 
небольшая группа не покинувших Тенгиз 
специалистов, в основном это были ребя-
та из Оренбурга и Татарии, поддержива-
ла ее в предпусковом состоянии. ТГПЗ, 
как говорится, еле дышал, ставился даже 
вопрос полной остановке завода, но это-
го удалось избежать. В 1993-м году было 
образовано совместное предприятие. 
«Шеврон» пришел в Казахстан со своими 
планами и технологиями, сразу же нача-
лись перемены. Первые работы по мо-
дернизации производства производились 
иностранными специалистами и рабочи-
ми, в основном, турецкими строительны-
ми фирмами, потому что отечественных 
строительных компаний фактически не 
было. Наша компания – ТОО «Ариадна» 
– была зарегистрирована в июле 1994 
года.  Надо признать, ТШО способство-
вал становлению казахстанских компа-
ний, помогая нам обучать рабочие кадры, 
осваивать западные технологии и стан-
дарты промышленного строительства, 
включаться и успешно проходить про-
цесс сертификации по стандартам ISO. В 
1990-е годы для того, чтобы быть привле-
ченными к проектам «Тенгизшевройла», 
«Ариадне» надо было доказать свою 
конкурентоспособность с иностранными 
компаниями аналогичного профиля. Нам 
удалось этого добиться.

УТЬ ДЛИНОЮ В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА. НАША БИОГРАФИЯП
Продолжение. Начало на стр. 3.

     Это было непросто. Что представ-
ляла собой новорожденная строительная 
компания? По существу – бригаду. Перво-
начальный штат насчитывал чуть более 
тридцати человек, включая руководство 
и бухгалтерию.  База – полуразрушенные 
цеховые помещения и ангары. Техника – 
без слез не взглянешь, видавшие виды 
грузовики и тракторы, пара подъемников, 
пара автокранов. Несколько электрогене-
раторов, несколько сварочных агрегатов. 
Заводы с таким арсеналом не построишь!

Валерий КИСТОЛ, первый замести-
тель генерального директора ТОО 
«Ариадна»: 

- Да, у нас тогда почти ничего не было. 
Было только понимание перспективности 
Тенгизского проекта и вера в востребо-
ванность отечественных строителей. И 
здесь надо отдать должное ребятам и 

женщинам, которые позже и составили 
костяк нашего коллектива. С большим 
удовольствием назову Василия Романен-
ко, Евгения Муравьева, Махмуда Мирзое-
ва, Татьяну Сивакову, Багдаулета Ахмето-
ва, Зияш Ермагамбетову и многих других, 
с которыми мы вместе прошли по пути се-
рьезных испытаний, но не потеряли веры, 
что сможем создать хорошую, работоспо-
собную команду. 

«Серьезные испытания» – это отсут-
ствие фронта работ и, следовательно, 

безденежье. Отсутствие сносных 
условий для жизни и быта в вах-
товом поселке Тенгиз, опустошен-
ном в годы глубочайшего кризиса. 
Бесконечное, на грани безнадеж-
ности, ожидание перемен. Однако 
первопроходцы захотевшей обя-
зательно состояться компании не 
допускали мыслей о том, чтобы 
покинуть  нестабильный и небла-
гоустроенный Тенгиз и заняться, 
например, не всегда чистоплот-
ным, но прибыльным челночным 
бизнесом.

    Сания ВАЛИТОВА, горничная, ве-
теран компании:

- Мы располагались в арендованном 
бывшем административном корпусе в 
безжизненном микрорайоне Каспий.  Дом 
пришлось своими силами привести в бо-
жеское состояние. Спали по несколько 
человек в комнате, питались все вместе, 
вскладчину, за продуктами раз в неделю 
посылали машину в райцентр Кульсары, 
за 80 километров от Тенгиза. Рацион – 
простейший, как в походе. Зато всегда 

были вместе, делили на всех и радости, и 
невзгоды, а вечерами вместе пели душев-
ные песни «о главном». И, наверное,  они 
накапливали в наших душах потенциал 
оптимизма.

  Руководство компании, а точнее 
сказать, дружной семьи под названием 
«Ариадна», крутилось как белки в колесе. 
Старались зацепиться за любой строи-
тельный объем, лишь бы накапливать 
средства для расширения деятельности. 
- Уже через два года после кульсаринско-
го перрона «Ариадна» выполняла при-
личные объемы земляных и сварочных 
работ на строительстве промысловых 
трубопроводов, затем – некоторые стро-
ительно-монтажные работы на заводских 
объектах, изоляцию труб и т. д.

 На рубеже двух столетий недалеко от 
Тенгиза началось обустройство двух не-
фтяных структур – Кок-Арна и Кара-Арна. 
Небольшие месторождения промыш-
ленного значения не могли соперничать 
с соседом-гигантом, но экономическая 
стратегия региона Тенгизом не ограничи-
валась. Акционерное общество «Матен», 
владелец этих структур, тоже, кстати, не-
давно образовавшаяся компания, встало 
перед вопросом обустройства промысла. 
Но структуры, особенно Кок-Арна, рас-
полагались на побережье, у самой кром-
ки моря. В первую очередь нужно было 
соорудить насыпную защитную дамбу. 
«Матен» и «Ариадна» нашли друг друга. 
Одним нужны были опытные строители, 
другим – конкретная работа. 

На промысле Кара-Арна «Ариадна» 
подтвердила свою специфику: нефтя-
ное промышленное строительство. Кро-
ме дороги и дамбы, здесь был построен 
межпромысловой трубопровод, который 
из-за наличия солевых капсул – соров 
– пришлось то протягивать под землей, 
то делать навесным, надземным. Обу-
строены скважины, резервуарный парк, 
пункт подготовки нефти. Протянуты ли-
нии электропередачи. Прошло уже более 
двадцати лет – обустроенное с помощью 
ТОО «Ариадна» месторождение функци-
онирует, стабильно добывает нефть из 
надсолевых подземных кладовых. У двух 
компаний дружеские, благожелательные 
отношения, полное взаимопонимание и 
тесное сотрудничество.

А Тенгиз тем временем накапливал 
силу. В начале 2000-х годов «Тенгизшев-
ройл» заявил о планах значительного 
расширения производственных мощно-
стей. Это означало, что степи Эмбы вновь 
станут крупной строительной площадкой. 
И «Ариадна» не должна остаться на ней 
статистом.

 Было четкое понимание: будущее не-
фтяного Тенгиза невозможно без расши-
рения производственных мощностей. А 
это значит – будут новые проекты, будут 
новые большие стройки. Накопленный» 
Ариадной» опыт должен здесь приго-
диться! Да и вектор развития компании 
начал приобретать стартовую скорость. К 
началу нового века «Ариадна» смогла на-
растить собственные производственные 
мощности и вошла в число постоянных 
подрядчиков ТШО. Перемены назревали. 
И новое время настало.

         Продолжение следует.
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Галерея 25-летия
РАБОТЫ ВСЕГДА – 
КРАЙ НЕПОЧАТЫЙ!

       Галина Петровна САЛЬНОВА,
   советник по бухгалтерскому учету

Галина Петровна Сальнова в 
детстве была пытливым, жад-

ным до знаний, любознательным 
и, отчасти, своенравным ребенком. 
Едва ей исполнилось пять, она зая-
вила маме: «Хочу в школу! Почему 
старший брат пошел в первый класс, 
а я нет?». Запрос казался блажью, 
но Галя упорно стояла на своем, и 
мама, работавшая тогда завучем 
школы, отступила. Решила пустить 
дочку в школу, но только для того, 
чтобы та, увидев тяготы школьной 
жизни, мигом отказалась от навяз-
чивой идеи. Но Галя проучилась всю 
первую четверть, и не просто, а за-
кончив ее с отличием. Тут маме ни-
чего не осталось, кроме как поехать 
в районо и взять для дочери специ-
альное разрешение на учебу в столь 
раннем возрасте. Галина осталась в 
школе и училась хорошо, нисколько 
не отставая от своих старших одно-
кашников.

- Я помню, у нас была замечатель-
ная сельская библиотека, - расска-
зывается Галина Петровна. Я посто-
янно брала там книги. Читала все 
подряд, жадно. В четвертом классе 
книги моего возраста закончились. 
Библиотекарь разводила руками, не 
зная, какую литературу мне давать. 
А потом махнула рукой и сказала: 
«Бери, что хочешь». У меня, кста-
ти, (смеется) до сих пор проблема с 
ударениями. В детских книжках ведь 
все слова с ударениями, чтобы дети 
сразу учились их правильно расстав-
лять, а я ребенком читала уже взрос-
лые книги. В библиотеке было очень 
много моей любимой фантастики. 
Читала ее взахлеб. Я и сейчас не 
сильно люблю произведения, кото-
рые связаны с текущей действитель-
ностью – мне бытового и в жизни 
хватает. Раньше, например, был вид 
произведений, который назывался 
производственный роман - вот един-
ственное, что мне совершенно не 
нравилось. В один момент в библи-
отеке не осталось книг, которые бы я 
не читала. На протяжении всей жиз-
ни, книги - мой наркотик. Благодаря 
чтению я рано научилась думать и 
задавать правильные, может даже, 
иногда, неудобные вопросы. Меня 
поэтому всегда считали немного 
вредной. А я просто была любопыт-
ная и дотошная, - улыбаясь, Галина 
Петровна вспоминает свое отроче-
ство.

Восемь лет в школе быстро про-
летели. Пришло время поступать 
в техникум. Гале в это время толь-
ко исполнилось 13 лет. В техникум 
одаренную девочку долго не хоте-
ли брать – слишком маленькой она 
казалось для профессионального 
образования. Но школьные оцен-
ки были отличные, а осмысленный 
взгляд выражал полную решимость 
учиться, и поэтому Галю, все же, 
взяли. Так она начала осваивать 
специальность «Промышленное и 
гражданское  строительство» в Ак-
тюбинском железнодорожном техни-
куме. 

- Мои ровесники только поступали 
в техникум, когда я закончила третий 
курс. Младше я себя не чувствовала, 
все, что происходило вокруг меня 
понимала не хуже других. Учеба мне 
всегда легко давалась, особенно гу-
манитарные предметы. По филосо-
фии, истории всегда было отлично. 
Я эти предметы никогда не учила, 
но всегда сдавала на пять. Главное 

было не молчать. Начинаешь, и не 
останавливаешься, только чтобы 
все было примерно в нужную сторо-
ну, - смеется Галина Петровна. 

Следом, по жизненному сценарию, 
началась работа. После техникума 
сразу отправили на строительство, 
бригадиром. Тут с семнадцатилет-
ней Галей опять возникли проблемы 
– на несовершеннолетнего челове-
ка по закону нельзя возложить, на-
пример, материальную ответствен-
ность. Но и «избавиться» от юного 
работника нельзя – по советским 
правилам нужно было обязательно 
трудоустраивать и учить. Несколько 
лет числилась бригадиром, а рабо-
тала табельщиком. 

Еще со школы Галя во всех сфе-
рах жизни шла, как будто бы, на 
опережение. Личная жизнь не ста-
ла исключением. В 19 лет Галина 
Петровна вышла замуж. Работа, 
семейная жизнь, учеба, которой она 
всю жизнь уделяла большое значе-
ние, сплелись в одно целое.

- В один момент на работе освобо-
дилось место экономиста. Я к тому 
времени уже успела поработать и 
нормировщиком, и техником, и вот 

стала экономистом – на вакантную 
должность больше никто не подхо-
дил. Работы было непочатый край. 
Сейчас вспоминаю, у меня ее вооб-
ще всегда было много. Как-то спро-
сили: «Какое у тебя желание?». От-
ветила: - Уехать в тайгу, чтобы на 100 
километров вокруг не было людей, 
только медведи. Это для того, чтобы 
никому и ничего от меня не нужно 
было. А медведи – чтоб сама не на-
думала вернуться!

 Галина Петровна, как всегда, в 
своей фирменной полу-шуточной 
манере описывает первое место ра-
боты. Насыщенные были годы, а тут 
она еще вздумала продолжить уче-
бу.  В те времена вполне доставало 
образования техникума, но Саль-
нова, с маленькой дочкой на руках, 
поступила в институт на инжене-
ра-строителя. 

На своей первой работе Галина 
Петровна проработала 25 лет. А по-
том поняла, что хочет перемен. Уво-
лилась и начала искать новое место. 
Несколько компаний предлагали 
хорошие должности, но в один день 
позвонили из компании «Ариадна», в 
которой уже полгода искали началь-

ника отдела финансово-экономиче-
ского контроля:

- Мне позвонила Залифа Мухам-
медовна и долго описывала мне 
все «прелести» вахтовой жизни. 
А у меня муж работал вахтами. Я 
вспомнила, как он рассказывал, что 
есть на Тенгизе компании со своей 
территорией, своими общежитиями, 
которые работают на ТШО, и в ко-
торые хорошо бы «попасть». Стало 
интересно. Я на предыдущей работе 
больше пяти лет не была в отпуске. 
А тут месяц работаешь, затрат ника-
ких не несешь, а потом еще и месяц 
отдыхаешь. Ну, не благодать? - Гали-
на Петровна вспомнила, как двенад-
цать лет назад пришла в «Ариадну». 
Мне на первых порах очень помогло 
то, что я быстро читаю. В компании 
тогда было огромное количество 
договоров, а работать с ними было 
некому. Я с легкостью штудировала 
папки бумаг. Позже ФЭК расфор-
мировали, преобразовав в нынеш-
ние планово-экономический отдел 
и отдел подрядных договоров. Тут 
я начала каждую вахту работать на 
новом месте, уже и не перечислю 
все должности, которые занимала 
в «Ариадне». А потом генеральный 
директор изобрел новую структур-
ную единицу «Советник по бухгал-
терскому учету», и вот я здесь осела. 
Теперь контролирую все денежные 
перемещения в компании, да хра-
ню ненавистную печать, которую не 
могу никому подкинуть, - шутит Гали-
на Петровна.

Галина Петровна Сальнова давно 
стала неотъемлемой частью «Ари-
адны». Ее уважают за строгий, уве-
ренный стиль руководства и уме-
ние работать, ценят за долгие годы 
преданности «Ариадне» и настав-
ничество, любят за чувство юмора 
и свойственную только ей легкую и 
ироничную манеру общения.  Всту-
пительные речи на общих меропри-
ятиях и собраниях доверяют только 
ей, потому что никто лучше Галины 
Петровны не может так емко, метко 
и с юмором сформулировать повест-
ку. К «Ариадне» она, по ее словам, 
прикипела всей душой и не жалеет, 
что когда то откликнулась на пригла-
шение приехать. 

- У меня не было плана на жизнь, я 
просто слушала себя, свой организм. 
Захотела – сделала, пусть даже весь 
мир будет против. Судьба меня сама, 
так или иначе, приводила куда было 
нужно, я просто не сопротивлялась. 
Так пошла в школу, в институт, так 
вышла замуж. Все, правда, происхо-
дило в ускоренном темпе, быстрее, 
чем у других, но это даже хорошо. 
Так надо жить, чтобы потом ни о чем 
не жалеть и чтоб внутри ничего не 
рвало. Ну, и непременно нужно то-
ропиться все успеть. Такова она, жи-
тейская мудрость Галины Петровны. 

Ответственная работа, четверо 
внуков – вот основные занятия Га-
лины Петровны сейчас.  Свободное 
время она посвящает, такому лю-
бимому на протяжении всей жизни, 
чтению. Утверждает, что она и «ску-
ка» - две совершенно несовмести-
мые вещи.  

Может быть, именно потому, что 
никогда не знали скуки, вы, Галина 
Петровна –  женщина, которая в сво-
ей жизни успела все и раньше дру-
гих?

 
                           Анна ПЕЧОРИНА.
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"АРИАДНА" ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ!
ТЕНГИЗ, 4 октября, 2019 г.

На торжественный ужин в 
Тенгизе были приглаше-

ны гости из ТОО «Тенгизшев-
ройл» - руководители и специ-
алисты, работающие вахтовым 
методом на заводских и про-
мысловых объектах. Все они 
непосредственно связаны по 
роду деятельности с компани-
ей «Ариадна» - курируют про-
ектирование, сооружение или 
ремонт производственных объ-
ектов, реализуют программы по 
безопасности труда и програм-
мы по охране окружающей сре-
ды и др. Многих связывает мно-
голетняя совместная работа. 
Поэтому праздничный вечер не 
мог не превратиться в теплую 
встречу с приятными воспоми-
наниями о дружбе и сотрудни-
честве…

Первые посетители музейной экспозиции.
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"АРИАДНА" ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ! ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ
Джеф БАРКЕР, менеджер порт-

феля Малых Капитальных Про-
ектов ТШО.

Я в ТШО работаю два с полови-
ной года, и одним из первых, с 

кем я познакомился в Тенгизе, был 
Алан Кайтуков. Мне очень приятно 
быть сегодня на вашем торжестве. 
ТШО и «Ариадна» похожи во многих 
отношениях – обе компании успеш-
ны, обе уважаемы, и обе отличают-
ся от других. Но есть одно различие. 
Образование ТШО произошло в свое 
время благодаря четырем основопо-
лагающим компаниям и поддержке 
правительства Казахстана. А у «Ари-
адны» был всего лишь один человек, 
у которого была большая идея, и к ре-
ализации этой идеи он стремился все 
эти двадцать пять лет. Это Алан. И я 
бы хотел сегодня сказать: Алан, ваша 
компания – это действительно боль-
шой успех, это большой путь, который 
продолжается и будет продолжаться. 
Во всех многочисленных успехах ТШО 
есть большое участие «Ариадны» - 
это наши совместные достижения. Я 
бы хотел заметить еще об одном успе-
хе вашей компании. Это, безусловно, 
то огромное положительное влияние, 

которое «Ариадна» оказывала на сво-
их людей, на своих сотрудников. Мы 
знаем, что у вас работает немало се-
мей – семейные пары, даже взрослые 
дети ваших сотрудников. Они выбира-
ют «Ариадну», и это говорит о многом!

Поздравляю ваш замечательный 
коллектив, уверен в нашем дальней-
шем сотрудничестве, желаю новых 
больших совместных успехов!

Стю МАКФЕРСОН, менеджер 
Отдела проектирования и стро-
ительства производственных 
объектов ТШО.

Я думаю, многие со мной согла-
сятся: многое можно сказать 

о человеке, когда приходишь к нему 
домой и видишь, в каком состоянии 
он содержит свой дом. Приходя в го-
родок «Ариадны», сразу видишь, как 
руководство и коллектив заботятся о 
своем большом доме, как люди до-
рожат и берегут то, что у них есть, и 
то, что их руками же и создано. Я хочу 
вас поздравить: то, что мы здесь уви-
дели – прекрасная демонстрация того, 
какими являетесь вы, и какова ваша 
компания. Мое первое взаимодей-
ствие с «Ариадной» было на проекте 
дробления серы – это одно из лучших 
наших совместных достижений. Это 
был огромный объем работы, и это 
показывает то достоинство и ту от-
ветственность, с которыми подошли 
к этой работе и «Ариадна», и ТШО. 
Искренне благодарю! Успехов вам и 
процветания!

Деннис ХОРН, менеджер Ма-
лых Капитальных Проектов, 
распорядитель контракта с ТОО 
"АРИАДНА".

Я являюсь распорядителем под-
рядного контракта с «Ариад-

ной». Хочу сказать: когда со мной 
работает «Ариадна», я уверен, что на 
тех участках, где задействована эта 
компания, всегда порядок, и работа 
будет выполнена так, как надо и во-
время. И с точки зрения техники безо-
пасности (а я к этому вопросу, все это 
знают, отношусь очень щепетильно и 
строго) – к моему удовольствию, когда 
прихожу на участки «Ариадны», люди 
не разбегаются, как обычно бывает, 
потому что я буду задавать вопросы о 
ТБ. Наоборот, здесь сами подходят и 
задают вопросы – дельные, правиль-
ные, по существу. Это отличает рабо-
чие бригады «Ариадны».

О вашем городке, разговор особый. 
Видно, что здесь делают очень много, 
чтобы работникам здесь жилось ком-
фортно, удобно и красиво!

Поздравляю вас с вашими успеха-
ми, с юбилейной датой, и очень хотел 
бы в следующий раз вместе с вами от-
метить ваше 50-летие!

Гэри ЭНК, менеджер Отдела Эксплуатации производства ТШО (справа) ,
 получил медаль "За заслуги перед компанией "Ариадна" №1.
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Словно одна большая семья в Розовом зале отеля "Султан-Палас" собрались разные поколения нефтяников и строителей 
Тенгиза, люди из разных концов огромной страны, когда-то начавшей грандиозную стройку в бескрайней степи Западного 

Казахстана, из разных стран и концов света. «Ариадна» собрала на свой юбилей геологов и буровиков, операторов нефтедо-
бычи и операторов ЭВМ, инженеров-проектировщиков и инженеров-эксплуатационников, строителей-монтажников, электриков, 
автомобилистов, финансистов, менеджеров, банкиров… И, конечно, же организаторов освоения Тенгиза и начала крупнейшего 
в мире нефтяного проекта 1980-х годов. Они ведь уже лысоваты и седовласы, бывшие задорные комсомольцы и строгие пар-
тийцы, инженеры-спорщики и прорабы-энтузиасты. Но все сегодняшние гости «Ариадны», действительно, одна команда и одна 
дружная семья!

"АРИАДНА" ВСТРЕЧАЕТ    
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АТЫРАУ, 18 октября, 2019 г.

 ДРУЗЕЙ!
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ОДИН АДРЕС – ТЕНГИЗ
Виктор Васильевич БУЙВАРЕНКО,              
                     монтажник

Виктор Буйваренко – один 
из «старожилов» компании 

«Ариадна», его стаж в ней насчи-
тывает уже более 22-х лет. 

Он получил профессию свар-
щика в знаменитом в г. Гурьеве 
ГПТУ-101, ковавшем, как писа-
лось в 1960-1980-е годы, рабочие 
кадры для всего Западного Казах-
стана. Это было крупное профте-
хучилище со своими традициями, 
оно славилось спортивными ко-
мандами и коллективами художе-
ственной самодеятельности, но 
главное – прочными знаниями и 
навыками  выпускников. Работать 
Витя начал в МУ-3 – монтажном 
управлении, обслуживающем 
нефтяные промыслы на Мангы-
шлаке. В середине 80-х годов 
началась грандиозная работа в 
Тенгизе, и лучшие рабочие кадры 
из соседних областей направляли 
на большую всесоюзную стройку. 
В. Буйваренко тоже приехал в 
Эмбинский (Жылыойский в насто-
ящее время) район, участвовал 
в строительстве ЛЭП «Кульсары 
– Тенгиз». И завод, и промыслы 
выросли здесь на его глазах и при 
его непосредственном участии, 
так что Виктор Васильевич впол-
не может считаться первопроход-
цем нефтяного Тенгиза.

- Годы были интересные, - вспо-
минает Виктор. – Когда ты моло-
дой, хочется, чтобы все вокруг 
тебя кипело, развивалось, было 
в движении! Мы так были воспи-
таны, в стране такая атмосфера 
была. Две песни были тогда у 
нас – «Наш адрес – Советский 
Союз!» и «Не надо печалиться – 
вся жизнь впереди!». Очень хо-
телось большой работы, чтобы 
было много молодых строителей 
вокруг. Всем нам тогда хотелось 
именно такой работы. Почему? 
Наверное, чтобы чувствовать и 
понимать: ты нужен своей стране.

Виктор Васильевич немногосло-
вен и скромен. «Вытащить» из 
него подобные признания трудов 
стоит. Но он сын своего времени, 
все мы тогда, в стремительные 
70-е и 80-е, тем же жили и дыша-
ли. Правда, в те же 1980-е, осо-

бенно к их концу, нам словно бы 
наступили на горло, на наши люби-
мые песни… Нефтяной Тенгиз тог-
да вздрогнул, словно от внезапной 
болезни, замер, но все же собрал 

силы и начал постепенно выздо-
равливать.

А что бывает после болезни? Сла-
бость. Она выражалась в распаде 
компаний, потерях рабочих мест 

и зарплат. Большие проекты в не-
фтеносных регионах сворачивали, 
терялась жизненная перспектива. 
Каких усилий стоило ребятам-за-
водчанам удержать, не остановить 
газоперерабатывающий завод 
– сердце всего тенгизского ком-
плекса! Они его вытащили только 
на энтузиазме, на любви к своему 
детищу, которое сами построили 
и запустили. Но… что греха таить, 
энтузиазма оставалось мало. Надо 
было искать место под солнцем, 
а как искать, если у жизни теперь 
круглый год пасмурная погода? 

 И все же у Виктора Буйваренко 
был один адрес – Тенгиз.

И в 1997-м году он пришел в           
«Ариадну». Тогда не было еще 
цехов и участков, компания толь-
ко начинала свою деятельность. 
Строительная база – несколько 
вагончиков и несколько автомашин 
на огражденном клочке на террито-
рии вахтового поселка. Была всего 
лишь бригада сварщиков-монтаж-
ников, руководил которой Василий 
Романчук.

 Однако, при всех трудностях, 
ТОО «Ариадна» постепенно вста-
ло на ноги. В. Буйваренко долгое 
время работал стропальщиком на 
так называемой «трубной базе», 
выросшей в сварочно-монтажный 
участок, и принимал участие в 
строительстве и ремонте многих 
заводских и промысловых объек-
тов.

- Да на всех наших стройках я 
работал, как и все наши ветера-
ны – Романчук Василий, Багдаулет 
Ахметов, - обобщает Виктор Васи-
льевич, - что тут считать? Мы стро-
или не только помещения, башни 
и резервуары – мы строили и свою 
«Ариадну»!

 А она для него действительно 
«своя» - компания «Ариадна». 
Здесь работают его жена Светла-
на и сестра Луша, здесь работали 
двое племянников. Дочка выучи-
лась в Институте нефти и газа тоже 
при поддержке компании. Поэтому 
иначе никак не назовешь – родная 
для Буйваренко эта компания, род-
ной коллектив.

                                   Г. ТРУХИН.

 ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

Компания «LEADER OFFSET PRINTING», г. Алматы, полигра-
фический центр, специализирующийся на выпуске разноо-

бразной печатной продукции, выполнил праздничный заказ ТОО 
«Ариадна» – выпущен  тираж книги «АРИАДНА»-25».  

Издание сочетает в себе описание пути становления колллек-
тива за двадцать пять деятельности и солидную фотогалерею, 
включающую как фотографии сегодняшней «Ариадны», так и уни-
кальные снимки начала освоения Тенгизского нефтяного место-
рождения и строительства городка нефтяников. В книгу включены 
воспоминания ветеранов компании, а также рассказы и очерки о 
людях и наиболее ярких событиях в жизни коллектива.

Книга подготовлена редакционным коллективом газеты «Огни 
Тенгиза».

Галерея 25-летия
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 ЮБИЛЕЙ «НЕФТЯНКИ» –
 ПРАЗДНИК ВСЕЙ СТРАНЫ!

2019-й год знаменует собой 
120-тилетие казахстанской нефти. 
В 1899 году в Атырауской области, 
на 7-ой скважине месторождения 
Карашунгул, был получен первый 
нефтяной фонтан, который начал но-
вую страницу в истории Казахстана 
и задал вектор движения страны в 
современность. Это событие опре-
делило будущее страны на столетие 
вперед, а поэтому юбилей не просто 
локальная дата, относящаяся толь-
ко к нефтяной промышленности. 
120 лет казахстанской нефтедобы-
чи – это народный праздник, рубеж, 
олицетворяющий экономические до-
стижения страны и весь путь ее ста-
новления и развития.

 В дни юбилейных торжеств с ра-
бочим визитом в г. Атырау, по праву 
называемый нефтяной столицей Ка-
захстана, прибыл президент страны 
Касым-Жомарт Токаев. В ходе визи-
та Президент РК посетил завод ме-
таллоконструкций, принял участие 
в Торжественном собрании, приу-
роченном к юбилею нефтяников, и 
провел расширенное совещание по 
вопросам развития нефтегазовой 
отрасли Казахстана. На совещании 
К-Ж. Токаев поставил перед отрас-
лью вопрос увеличения объемов 
добычи нефти без ущерба эколо-
гии, подчеркнув, что к 2025-му году 
Тенгиз и Карачаганак должны до-
стигнуть максимума нефтедобычи.  
Касым-Жомарт Кемелевич особо 
выделил важность развития нефте-
сервисной индустрии, которая, по 
его словам,  способна дать толчок 
нефтяной промышленности и, как 
следствие, экономике страны. 

Юбилей нефтедобычи отмечали 
по всей стране. Во всех нефтяных 
центрах –  Актау, Уральске, Актобе, 
Кызыл-Орде, – а также в Астане и 
Алматы прошли праздничные меро-
приятия, главными героями которых 
были ветераны нефтяной промыш-
ленности. Их поздравляли и поощря-
ли за долгие годы самоотверженного 
труда на благо народа и страны. А в 
Атырауской области, где зарождался 
и ковался нефтепром Казахстана, 
юбилейные торжества проходили 
под знаком благодарности старшим 
поколениям нефтяников, в резуль-
тате своего самоотверженного труда 
сделавших нефтяную отрасль стол-
пом экономики государства.

В городе Кульсары, центре главной 
нефтяной провинции страны, состо-
ялось чествование ветеранов-не-
фтяников. Старейших работников 
нефтяных промыслов Эмбы и пер-
вопроходцев Тенгиза поздравили 
глава Маслихата Жылыойского рай-
она Мухтар Мурынбаевич Кенганов 
и председатель Союза нефтесер-
висных компании Казахстана Рашид 
Хасенович Жаксылыков. От имени 
нефтесервисных компаний регио-
на ветеранов тепло приветствовал 
генеральный директор ТОО «Ари-
адна» Алан Агубеевич Кайтуков, яв-
ляющийся также Почетным членом 
Союза нефтесервисных компаний 
Казахстана. К слову, ТОО «Ариадна» 
явилась инициатором торжественно-
го приема ветеранов и организато-
ром праздничного мероприятия.

Приятно, что год 120-тилетия не-
фтяной промышленности Казахста-
на совпал со знаменательной датой 

для нашей компании – 25-летием ее 
образования и деятельности. Уже 
четверть века «Ариадна» ориенти-
рована на развитие Тенгизского не-
фтяного комплекса, а с ним и всей 
нефтяной промышленности стра-
ны, на интересы государства и его 
населения. Мы качественно и без-
опасно ведем свою деятельность, 
от проекта к проекту подтверждая  
репутацию авторитетного и надеж-
ного партнера главного произво-
дителя работ Атырауской области. 
За двадцать пять лет работы,  мы 
стали неотъемлемой частью самого 
масштабного нефтяного комплекса 
страны, а поэтому 120-летие неф-
ти – это, несомненно,  наш большой 
профессиональный праздник. В этот 
насыщенный событиями год, как и 
вся страна, мы подводим итоги про-
должительной и непростой работы, 
строим большие планы на будущее 
и видим в нем большие перспективы 
для работы, профессионального ро-
ста и развития.

    
                            Анна ПЕЧОРИНА.

Министерство Энер-
гетики Республи-

ки Казахстан наградило 
плотника ТОО «Ариадна» 
Болатбека Балгынбаева 
медалью «120 лет казах-
станской нефти».

От души по-
здравляем наше-
го коллегу с по-
четной наградой!
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 ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ СЕНАТА
В вахтовом поселке Тенгиз про-

шло собрание c участием депу-
тата Сената Парламента Республики 
Казахстан Сарсенбая Курмановича 
Енсегенова. На собрание были при-
глашены  представители  нефтесер-
висных компаний Атырауской обла-
сти.

Собрание открыл председатель 
Маслихата Жылыойского района 
Мухтар Кенганов, представивший 
Сенатора собравшимся и призвав-
ший участников собрания к конструк-
тивному диалогу.

 Основным вопросом повестки дня 
стало обеспечение казахстанских 
компаний, которые в большинстве 
своем, выступают субподрядчика-
ми на проектах Тенгиза. Разговор 

получился бескомпромиссным и, 
местами,  строгим. Сенатор, долгое 
время работавший акимом Жылыо-
йского района, хорошо знает работу 
нефтяников и проблемы развития 
нефтекомплекса в Тенгизе. Он вы-
сказался о последних событиях в 
вахтовом поселке, проанализировал 
модель отношений между подрядны-
ми и субподрядными организациями, 
рассказал о перспективах развития 
промышленного региона и акценти-
ровал внимание на важности взаим-
ного сотрудничества государства и 
компаний. 

Собрание, действительно, получи-
лось деловым  и активным, на нем 
откровенно обсуждены злободнев-
ные для нефтяников и строителей 
вопросы.

С. К. Енсегенов начал свою речь с 
информации о работе государствен-

ного аппарата, рассказал, какие про-
граммы сейчас осуществляет прави-
тельство, и какие вопросы в регионе 
требуют особого внимания крупных 
нефтесервисных компаний. Сенатор 
подчеркнул, что обеспокоен фактом 
социального напряжения в Тенгизе, 
и что это повод для крупных подряд-
чиков проанализировать условия 
своего сотрудничества с субподряд-
ными организациями, а тем, в свою 
очередь, рассмотреть трудовые от-
ношения с рабочим классом. 

- К сожалению, ко мне часто обра-
щаются субподрядчики, чаще мелкие 
– до  пятисот человек в штате, кото-
рые говорят о том, что подрядчик 
плохо взаимодействует с ними. За-
казчик закладывает в стоимость про-
екта все затратные нормы на пита-
ние, проживание и транспортировку 
персонала,  а генеральные подряд-

чики не учитывают всю сумму, когда 
подписывают субподрядные догово-
ры с казахстанскими компаниями. Я 
считаю это ущемлением. Из-за этого 
казахстанские субподрядчики имеют 
мизерный доход, а их рабочие, со-
ответственно, маленькие зарплаты, 
- Сарсенбай Курманович описал сло-
жившуюся в промышленном секторе 
ситуацию. 

   - Иностранные компании – мы 
многому учимся у вас, спасибо вам 
за это, - продолжил сенатор, обра-
щаясь к генеральным подрядчикам 
ТШО, -  но и вы, будьте добры, отно-
ситесь лояльнее к местным компани-
ям. Вы работаете в Казахстане, наше 
государство создает все условия для 
вашей продуктивной и выгодной де-
ятельности. Мы принимаем законы, 
упрощаем процедуры привлечения 
иностранных работников в Казах-
стан. Мы благоволим вам, но не за-
бывайте, что каждая казахстанская 
компания имеет право достойно 
зарабатывать на этом проекте! Вы 
должны разделить экологическую, 
деловую, социальную ответствен-
ность между собой, ведь проект 
огромный и эффективно работать на 
нем можно только сообща.

 Сарсенбай Енсегенов напомнил, 
что еще в бытность руководителем 
Жылыойского района предлагал ру-
ководству ТОО «Тенгизшевройл»  

поднять сумму социальных программ 
и проектов, чтобы поддержать мест-
ные компании. В ТШО отнеслись с 
пониманием, пошли навстречу. - Это  
и есть наглядный пример поддержки 
отечественных предприятий со сто-
роны заказчика, - заметил Сенатор, 
-  я призываю крупные компании под-
держивать такой подход. 

В продолжение своей речи депу-
тат Сената отметил, что государство 
открыто для взаимодействия с  ком-
паниями.  Он предложил общими 
усилиями совершенствовать законы, 
которые со временем теряют акту-
альность и ограничивают компании 
в их деятельности. Сарсенбай Кур-
манович подчеркнул, что Атырауская 
область – важнейший экономический 
регион Казахстана и что на его раз-
витие государство всегда выделяет 
достойные деньги из республикан-
ского бюджета. Он также отметил, 
что финансовая отдача региона 
одна из ведущих в стране и назвал 
сумму налогов, которую Атырауская 
область перечисляет в казну. С нача-
ла 2019 года сумма государственных 
выплат составила 105 миллиардов 
тенге. Сенатор поблагодарил присут-
ствующих, сказав, что это результат 
деятельности их компаний и суще-
ственный вклад в экономику страны.

В ходе собрания сенатор С. Енсе-
генов задал ряд вопросов представи-
телям Управления людских ресурсов 
ТШО о взаимодействии заказчика с 
работниками подрядных компаний и 
о казахстанском содержании, погово-
рил с генеральным директором ком-
пании «Сенімді Құрылыс» Геральдом 
Патриком Мульвани и заместителем 
директора ССЕР Омаром Альзуби об 
условиях контрактов их компаний с 
субподрядными организациями. За-
тем он ответил на вопросы собрав-
шихся.

Все участники собрания сошлись 
во мнении, что такого рода меропри-
ятия способствуют взаимодействию 
компаний как между собой, так и и с 
государственными структурами, соз-
дают площадку для всестороннего 
обсуждения возникающих вопросов 
и вносят ясность в современное по-
ложение дел в регионе. Они едино-
душно высказались за проведение в 
ближайшем будущем  новой встречи, 
ведь конструктивный диалог всег-
да уместен и полезен в реализации 
нефтяного проекта государственной 
важности.

                     Анна ПЕЧОРИНА.
  

 ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ!
  ТОО «Ариадна» выступило инвестором проекта
 по переработке и утилизации нефтяных отходов

Компания «PSI Kazakhstan» пред-
ложила технологию, способную 

быстро и эффективно решить пробле-
му всех видов нефтешлама и оказать 
положительное влияние на экологию 
страны. Наша строительная компания 
«Ариадна» поддержала этот проект 
«зеленой технологии» и считает его 
стратегически важным для будущего 
страны. Объясним, почему.

В нефтедобывающей отрасли пер-
востепенной является задача утили-
зации отходов производства. Из всех 
видов промышленности нефтедобыча 
– одна из самых токсичных и опасных 
для природы и окружающей среды 
отрасль производства. При транспор-
тировке нефти нередко  происходят 
утечки, в процессе добычи и после 

ее переработки неизбежно остаются 
вредные отходы – в среднем 7 кг на 
тонну нефти. Объем добычи нефти в 
стране огромный, но при этом техно-
логии переработки и обезвреживания 
нефтеотходов только на начальной 
стадии своего развития. На сегодняш-
ний день в Казахстане более 5,5 млн. 
тонн накопленных нефтяных отходов. 
Нефтяной шлам загрязняет почву, 
воду и воздух, повышает риск гибели 
животных. Разумеется, его воздей-
ствие на природу – крайне негативное, 
губительное для экологии и, как след-
ствие, снижающее качество жизни на-
селения страны. 

Применяемые способы утилизации 
нефтяных остатков – либо недостаточ-
но эффективны и наносят урон окру-

жающей среде, либо нерентабельны 
и тяжело осуществимы в настоящее 
время.

Физический метод подразумевает 
разделение нефтешлама на круп-
ные составляющие, с последующим 
складированием или закапыванием 
их с меньшим процентом вредности. 
Сжигание нефтеотходов чревато вы-
бросом в атмосферу не менее вред-
ных, чем сам нефтешлам, продуктов 
горения. Современные методы ульт-
развуковой очистки нефтеотходов с 
последующей закачкой в подземные 
пласты эффективны, но отличает-
ся запредельной ценой реализации, 
впрочем, как и биологический метод 
воздействия на шлам биобактериями, 
результат «работы» которых, ко всему 

прочему, можно увидеть только через 
несколько лет.

А проблема, тем временем, усугу-
бляется. Со времен Советов  в Казах-
стане накопились огромные запасы 
нефтяного шлама. В связи со стре-
мительным наращиванием в стране 
промышленных оборотов эти запасы 
продолжают расти (хотим подчеркнуть 
– из-за недобросовестных промыш-
ленников, какими являются далеко не 
все компании в нефтяной отрасли). 
Государственные требования уже-
сточаются, нарушителям назначают 
большие штрафы, но при отсутствии 
доступной всем компаниям методики, 
эти меры не меняют современную си-
туацию. Именно поэтому технология 
«PSI Kazakhstan» показалась «Ари-
адне», которая осуществляет свою 
деятельность в центре нефтяного ги-
ганта и разделяет экологическую от-
ветственность региона, стратегически 
важной и необходимой в настоящее 
время. Руководство компании решило 
спонсировать новаторский проект.

Технология переработки со-
вмещает в себе простоту и 
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ИСКРЕННЕ И БЕСКОРЫСТНОЖизнь каждого человека – это 
отдельная история, инте-

ресная и неповторимая. Работая в 
большом коллективе, в структури-
рованном предприятии, каковым 
является и наша «Ариадна», мы, 
конечно не обо всех коллегах зна-
ем все или хотя бы многое. А когда 
доведется с кем-то познакомиться 
поближе, всегда открывается что-то 
новое и пополняется представление 
о многообразии жизни. Одна из таких 
– история Серика Шакиева, бригади-
ра нашей компании, жизнь которого 
кардинально изменило необыкно-
венно счастливое и крайне редкое в 
наше время событие.

Серик работает в «Ариадне» с 
2015-го года. Он, как это называли 
раньше, ударник труда, ответствен-
ный и трудолюбивый сотрудник. 
Глава большого семейства, в кото-
ром скоро будет пополнение – жена 
Серика ждет ребенка. Седьмого ре-
бенка! Можно удивляться, можно 
аплодировать – редко в нашей со-
временной жизни встретишь такую 
большую, многодетную семью. А 
дальше судите сами: то ли открове-
ние – как же так! – то ли норма наше-
го времени, но уже много лет Серик 
с семьей живет в ветхой землянке на 
окраине Атырау, в двух маленьких 
комнатах. Бедно обставленная кух-
ня и зал, который днем служит игро-
вой для детей, а вечером, когда пол 
застилают цветными корпешками, 
превращается в спальню – вот и все 
жизненное пространство, вмещаю-
щее быт многодетной семьи. Прямое 
олицетворение безысходности! Ну, 
как жить семье из девяти человек в 
таких условиях? 

 Узнав о плачевном положении се-
мьи Шакиевых, «Ариадна» не смогла 
остаться в стороне. Приказом гене-
рального директора А.А. Кайтукова, 
3-го сентября 2019-го года компания 
подарила Серику квартиру в Атырау.

- «Ариадна» всегда чутко относи-
лась к проблемам жителей Атыра-
уской области, - говорит начальник 
отдела людских ресурсов и трудовых 
отношений Айгуль Джумагалиева. – 
Мы не раз участвовали в устранении 
последствий от затоплений, помо-
гали пострадавшим и восстанавли-
вать постройки, и материально. А 
тут оказывается, что наш коллега, 
отец семерых детишек, работник, о 
котором всегда были только хоро-
шие отзывы, живет в саманной вре-
мянке. Помните шокировавшую всю 
страну новость из Астаны, когда по-

жар в ветхом доме унес жизни пяти 
девочек? Трагедия стала следствием 
подобных жилищных условия и рав-
нодушия местных органов. Я не хочу 
сгущать краски, а просто хочу под-
черкнуть, что у семьи должна быть 
надежная крыша над головой, и что 
дети должны расти в безопасных ус-
ловиях. Мы решили помочь нашему 
работнику – с пониманием, искренне 
и бескорыстно.

Компания долго искала подходя-
щую площадь для большой семьи 
и остановила свой выбор на недав-
но построенном жилом комплексе 
«Модерн-сити» (застройщик ТОО 
«Модернстрой»). Девятиэтажный  
кирпичный новострой находится в 
новой части города на левобережье 
Урала, в четырех километрах от цен-
тра Атырау. В нем «Ариадна» купи-
ла соседствующие трехкомнатную 
и однокомнатную квартиры общей 
площадью – 171 квадратный метр. 
Компания в ближайшем будущем 
объедини эти  квартиры и сделает в 
них ремонт, чтобы семья как можно 
скорее, смогла переехать в новое 
просторное жилье.

- Это современные, надежные 
дома со всем необходимым для жиз-
ни, - генеральный директор компани-
и-застройщика Идрис Гаджибекович 
Алибеков дает характеристику жило-
му комплексу. Рядом находятся по-
ликлиника и школа, магазины в ша-
говой доступности, двор изолирован, 
для детей есть игровые площадки. 
У семьи Шакиевых будет  два зала, 
четыре спальные комнаты, четыре 

санузла и четыре балкона. Тепло- 
энерго-, водоснабжение в кварти-
ру уже проведены. В ходе ремонта, 
семья сможет дать назначение ком-
натам по своему усмотрению – тут 
есть, где разгуляться фантазии! Мы 
рады, что молодая семья будет жить 
в нашем доме – думаю, квартира  
превзойдет все их ожидания!

Ключи от квартиры «Ариадна» вру-
чила Шахиевым 3-го сентября. По-
сле экскурсии по жилому комплексу 
и процедуры подписания документов 
на право собственности, замести-
тель генерального директора Мах-
муд Амруллаевич Мирзоев от лица 
компании, под общие аплодисменты, 
передал Серику увесистые связки 
ключей, теперь уже, от его личных 
квартир. Детишки, которые все это 
время гуськом ходили за родите-
лями, улыбались, жена смахивала 
счастливые слезинки. 

- Мы счастливы, - едва сдерживая 
эмоции, говорит Серик.  - Дети спра-
шивают у меня: папа, а правда, что 
ванная комната у нас теперь будет 
в доме? Правда, что больше не при-
дется выходить на улицу?.. Мы с же-
ной и сами еще не можем поверить в 
это – видите, слезы на глазах! Спаси-
бо компании «Ариадна» и, в частно-
сти, Алану Агубеевичу Кайтукову за 
то, что он сделал для нашей семьи. 
Я не могу подобрать слов.

Смятение Серика можно понять. 
Вся семья, вероятно, еще не до кон-
ца осознала, что произошло в их 
жизни. Примеры такой помощи ма-
лоимущим семьям  в наше время 

встречаются крайне редко. Событие, 
конечно, привлекло внимание жур-
налистов и представителей власти. 
На церемонию вручения ключей  
приехал руководитель управления 
занятости и социальных программ 
Атырауской области Серик Камидол-
ла, который поздравил новоселов и 
отметил высокую степень вовлечен-
ности ТОО «Ариадна» в социальную 
жизнь западно-казахстанского регио-
на:

- Сегодня у нас радостное собы-
тие – многодетная семья получила 
крышу над головой. Строительная 
компания «Ариадна» подарила свое-
му сотруднику две квартиры. Это от-
вет на призыв президента оказывать 
поддержку уязвимым слоям населе-
ния и огромный вклад в программу 
социальной помощи малоимущим, 
а поэтому, от лица всей области я 
хочу поблагодарить «Ариадну» за ее 
активную позицию. Хочется верить, 
что пример этой частной компании 
станет показательным для других ор-
ганизаций.

В 2012 году компания «Ариадна» 
стала победителем конкурса соци-
альной ответственности бизнеса и 
получила государственную награ-
ду «Парыз». Социальная политика 
компании, подпитываемая активной 
позицией ее руководства, была от-
мечена на республиканском уровне 
и сегодня, по истечению семи лет, 
только усилилась. «Ариадна» по-
могает своим сотрудникам в рамках 
масштабной профсоюзной работы, 
по меморандуму с управлением за-
нятости Жылыойского района, взяла 
на попечение восемь семей города 
Кульсары, всегда оперативно реаги-
рует на чрезвычайные происшествия 
в стране (такие как, например, взры-
вы на военных складах в Арыси), ког-
да потерпевшим бедствие регионам 
необходима сторонняя поддержка. 

А сегодняшнее событие, которое, 
несомненно, изменит жизнь целой 
семьи, подарит детям возможность 
расти и развиваться в достойных 
условиях, - всего лишь штрих мно-
гогранного портрета коллектива по 
имени «Ариадна». Мы надеемся, что 
в новой квартире сразу поселятся 
благополучие, уют и процветание. 

И еще одна мысль, которую так 
хочется высказать. Подарив счастье 
семье С. Шакиева, «Ариадна» и себе 
сделала замечательный подарок к 
25-летнему юбилею!

                            Анна ПЕЧОРИНА.

эффективность, производительность 
и мобильность, соответствие экологи-
ческим нормам и безопасность, а так-
же способна принести доход. Не мно-
гие знают – нефтешлам это не отход, 
а источник ценного сырья для созда-
ния товаров реального рыночного по-
требления. Шлам состоит из нефте-
продуктов, воды и твердых примесей. 
В результате комплексного воздей-

ствия на них происходит разделение 
структуры на отмытый песок, который 
может быть использован для отсыпки 
дорог, на техническую воду, пригодную 
в строительстве или пылеподавлении 
дорог, и на смесь вторичных неф¬тя-
ных отходов, из которых в процессе 
дальнейшей переработки можно полу-
чить дизельное топливо и бензин. 

Таким образом, переработка нефте-

оходов сохранит экологию страны, 
поможет рационально использовать 
природные ресурсы, производить то-
пливо с невысокой себестоимостью 
внутри страны, в дальнейшем полу-
чая прибыль от его продажи, и создаст 
некоторое количество рабочих мест в 
регионе, где будет производиться пе-
реработка нефтешлама. «Ариадна» 
видит в технологии будущее Казахста-
на и рада принять участие в проекте 
такой важности.

- Наша работа сейчас направлена 
на то, чтобы в будущем каждый об-
ластной центр, каждая компания име-
ла свою утилизационную площадку, 
- производственный директор ТОО 
«PSI Kazakhstan» Едил Зайденович 
Дюсенгалиев сформулировал главную 
цель работы компании. - Мы видим 
решение экологической проблемы в 
том, чтобы каждая нефтяная компа-
ния оценила объем своих отходов и 
добавила этап их переработки в свой 
производственный цикл. Тогда шлама 
не будет – компании будут сразу пере-
рабатывать отходы в топливо.  Мы хо-
тим застать время, когда в стране не 

останется ни одного нефтешламового 
озера.   

Компания «PSI Kazakhstan» уже по-
лучила достойные результаты при 
первом внедрении технологии в про-
мышленном масштабе, прошла экс-
пертизу в Казахстане, выиграла грант 
на 50 тысяч долларов, как лучший 
стартап по государственной програм-
ме «Саби». Она получила сертифика-
ты и декларации о безопасности обо-
рудования и соответствия разработок 
компании экологическим нормам. 
Технология, также, прошла успешные 
промышленные испытания в Татар-
стане, Башкортостанеи Ямало-Ненец-
ком Автономном округе Российской 
Федерации.

Как член союза нефтесервисных 
компаний Казахстана и социально 
ответственная компания, «Ариадна» 
будет и дальше поддерживать проект 
переработки и утилизации нефтешла-
ма. Принятие новой «зеленой» тех-
нологии – это шаг в будущее, вклад в 
процветание и развитие нашей стра-
ны. 

                              Анна ПЕЧОРИНА.
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РОЗОВЫЙ ГОРОД
Песня из документального видеоцикла "Ариадна". Песня степного ветра".

  Я легонько касаюсь губами полыни,
Свежий утренний ветер ласкает лицо.
Растворяются звездочки в куполе синем,
И встречает зарю горизонта кольцо.
  Ты ведь тоже проснулся, 
                                    мой розовый город?
Я тебе, словно другу, рукой помашу:
Нет красивее улицы – той, по которой,
Улыбаясь тебе, на работу хожу.

      Жизнь охватить недостаточно взгляда,
      Ведь необъятней её не найдёшь.
      Как же случилось, что ты, «Ариадна»,
      В сердце моём, словно песня, живешь?    
                                                         (2 раза)

   Степь и небо вокруг – чистота и раздолье.
А дороги и стройки – как строчки стихов. 
Старый беркут парит – удивляется, что ли? –
Над блестящими крышами наших цехов.

            Жизнь охватить недостаточно взгляда,
            Ведь необъятней её не найдёшь.
            Как же случилось, что ты, «Ариадна»,
            В сердце моём, словно песня, живешь?       
                                                                (2 раза)

   И волнуется сердце – ну как же прекрасно
Строить розовый город из светлой мечты!
И полынному ветру, наверное, ясно,
«Ариадна», какая манящая  ты!

            Жизнь охватить недостаточно взгляда,
            Ведь необъятней её не найдёшь.
            Как же случилось, что ты, «Ариадна»,
            В сердце моём, словно песня, живешь? 
    
            …Это ведь счастье, что ты, «Ариадна»,
            В сердце моем, словно песня, живешь!

Музыка и стихи Георгия Трухина.
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