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ВСТУПАЯ В ГОД 25-ЛЕТИЯ

Галерея 25-летия
О

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с наступившим Новым годом и пожелания добра,
счастья и больших успехов!
Пусть этот год станет достойным продолжением нашего
пути в «Ариадне», вместе мы
можем многое, что не раз уже
доказывали своей работой и
своим отношением к коллективу, который многие из нас – и
вполне справедливо – считают нашей большой и дружной
семьей!
2018-й год был для нас
успешным. Мы достойно справились с большой программой капитального ремонта на
заводе КТЛ ТШО. Впервые
«Ариадна» получила от «Тенгизшевройла» сразу сорок
пять технических пакетов, то
есть заданий на ремонтные
операции, мы направляли на
Капремонт-2018 свыше двухсот специалистов и рабочих.
Нашим специалистам был доверен ремонт установок по
грануляции серы, что вообще производилось впервые
в Казахстане. Надо отметить

тщательную подготовку монтажно-сварочного участка к работе
со специальными алюминиевыми сплавами: они освоили новые
технологии и новое оборудование и выполнили по ряду позиций
уникальные ремонтные операции. «Ариадна» получила достойную оценку со стороны заказчика
по итогам Капремонта 2018 не
только с точки зрения качества,
но и в отношении безопасности
произведенных работ.
Продолжены работы по обустройству скважин на Тенгизском
промысле. Здесь нами накоплен
немалый опыт. ТШО с перспективой ввода Завода третьего поколения расширяет программу
бурения на Тенгизском и Королёвском месторождениях, и наши
возможности по обустройству
скважин и групповых замерных
установок будут востребованы
для реализации этой программы.
Выполнены и другие заказы по
строительно-монтажным
работам.
«Ариадна» не останавливается и в вопросах благоустройства
городка строителей. Мы продолжили восстановление жилого
фонда в микрорайоне «Каспий»,

подготовили площадку для монтажа мобильных офисных боксов,
активно идут работы во втором
зале новой столовой, обновляем архитектурное оформление
так называемой «Горной речки»
– каскада фонтанов в центре
микрорайона. Наше стремление
улучшать условия труда, быта и
отдыха людей неизменно.
Дорогие коллеги! Мы вступили
в год 25-летия нашей компании.
Ветераны «Ариадны», работающие в ней с первого дня, помнят,
в каких условиях мы начинали в
1994-м году: в тисках тяжелейшего экономического кризиса, без
средств, без заказов, почти без
механизмов. Вахтовый поселок,
который при Союзе планировали
превратить в город Нефтеград с
населением в 70 – 80 тысяч человек, был заброшен и опустошен.
Я благодарен своим соратникам
за терпение, силу духа, стойкость
и веру в успех. Мы верили, что
можем и сможем. Мы смогли создать «Ариадну»! Сегодня наша
компания в ряду основных бизнес-партнеров ТШО, у нас неплохие позиции и сложившаяся репутация в сфере строительного
сервиса – мы этим гордимся.

Мы хотим достойно отметить знаменательную дату. И
не только торжествами, но и,
по давней доброй традиции,
успехами в работе. Создан
оргкомитет «Ариадна-25», его
возглавил В. В. Кистол. Разработана программа мероприятий, готовятся юбилейные издания, памятные награды и т.
д. Возникла идея подготовить
музейную экспозицию, чтобы
в экспонатах и документах както отразить дух нашей компании, ее настойчивого движения
вперед. Я хочу попросить всех,
кто сохранил у себя память о
первых годах нашего становления – в любительских фотографиях, каких-либо специфических предметах, инструментах,
касках, сувенирах и т. п. – поделиться ими с оргкомитетом,
для нас это уже бесценные реликвии. Чтобы помнить, знать
и продолжать наши традиции.
Еще раз искренне поздравляю вас, желаю всем здоровья,
успешной и безопасной работы, благополучия и достатка в
семьях и мирного неба над нашей страной!

Алан КАЙТУКОВ,
генеральный директор.

на приехала в «Ариадну» 3
мая 2001 года. Дату помнит
точно, потому что с новой работой
связывала много надежд в отношении семейных дел. Дома осталась
семилетняя дочка Гульсезим, жизненные обстоятельства сложились
так, что Гульмире её пришлось поднимать одной, а в те годы каждая
копейка была на счету. В Актобе на
работу устроиться было трудно, и
зарплаты были совсем маленькие.
Попросила старшего брата Халела
(он работал врачом в Атырау) узнать
про Тенгиз – слышала от знакомых,
что там нужны люди, и платят неплохо. Халел позвонил: если решилась
работать вахтами, поезжай, работа
там есть.
Вот и приехала. Приняли швеей,
приняли сразу.
Здесь уместно немножко отступить и рассказать о том, что было
до «Ариадны». Родилась Гульмира
Дуканова на станции Сагиз Кызылкогинского района Гурьевской области. Сагиз – небольшой станционный
поселок, живший тогда привычным
ритмом советской жизни. Школа, профтехучилище, железнодорожное хозяйство и животноводство – экономика у Сагиза была вполне приличная.
Сагизцы жили далековато от больших городов, в самом сердце степной
зоны, но жили хорошо. У папы с мамой был большой дом. Мама работала детским врачом в больнице, отец
– на станции, руководил одной из
станционных структур. В семье было
шестеро детей, Гульмира – пятый
ребенок, младшая дочка. Её, естественно, баловали, особенно папа.

зывал, как надо
заботиться
о
деревьях,
как
прививать, чем
подкармливать
и когда правильно
поливать,
чтобы
плоды
были
сочные
и сладкие, а
урожай обильный.
Важный,
как оказалось,
штрих.
Ну, так вот.
Села
Гульмира Дуканова в
«Ариадне» за
машинку, стала
подрубать простыни и занавески для заселяемых комнат. А
тут как раз начали озеленять
адмгородок
и
микрорайон
Каспий. Швея, как в строчке образовывался перерыв, убегала на улицы и
помогала сажать деревья. К ее советам
прислушивались. И цветы стали здесь
высаживать в клумбах. С цветами у
Гульмиры однажды случился конфуз:
попросили ее прополоть цветник, а она
вместо сорняков выдернула цветочные

Это сказалось на характере, девочка выросла очень уверенной в себе
и кое в чем неудержимой. Взяла и
ушла из школы в СПТУ, а потом, отучившись на механизатора, поступила
в Актюбинске в политехникум, на отделение переработки нефти и газа.
Но окончить техникум не довелось.
Среди студенток общежития однажды возникла ссора, Гульмира вступилась за землячку, которую местные,
актюбинские девицы третировали, и
оказалась кругом виноватой. Оправдываться и доказывать правоту было
не в ее характере – она ушла из техникума. И отучилась в училище на
швею.
Но. Отец Гульмиры, Берикбай Дуканов, родом-то был из Узбекистана.
Очень любил сады и огороды, насадил в своем дворе деревьев. У них
был лучший в Сагизе сад, с персиками и абрикосами, с яблонями, вишней
и даже с виноградом. И огород замечательный. Это по примеру Дукановых в поселке стали потом во дворах
растить помидоры, огурцы да капусту.
Так вот, отец частенько уводил любимую дочку под сень листвы и расска-

стебельки – ну, не было в Сагизе цветочных грядок, не знала она, как отличить растения! Цветы пересадили, над
Дукановой хорошо посмеялись, но после этого Нина Григорьевна Русакова,
менеджер службы размещения и сервиса, брала ее с собой на посадки и очень
многому научила.
- Я ей очень благодарна, - улыбается Гульмира. – Она не только меня
учила, но и воспитывала. Я ведь была
девушка эмоциональная, шумная, иногда неуправляемая, люблю всем что-то
доказывать. А Русакова научила сдерживаться, слушать и слышать, набираться, как говорится, ума.
Служба размещения – хлопотливый
участок работы. Дел всегда много, времени не хватает. То тут что-то возникнет,
то там. Но девчата дружные. Не хватает горничных помогут прачки. Некому
разгрузить материалы – пойдут на разгрузку… Гульмира работала некоторое
время прачкой, потом ее ввиду наличия
неуемной энергии и явных лидерских
качеств назначили комендантом. Но,
тем не менее, она, когда нужно, и за
машинку сядет, и на прополку цветника
выйдет (отличает теперь цветы от сор-

Гульмира ДУКАНОВА,
хозяйка цветов

ной травы).
- А почему нет? – смеется Дуканова. – Если умеешь что-то, не надо себя
жалеть. И компании хорошо, и самой
радостно. Чехлы для машин, например.
Можно ведь самим сшить не хуже, чем
на базаре продают. Значит, сошьем.
Это ведь хорошо?

Конечно, хорошо. Но главное
все-таки сад и аллеи. Гульмира Берикбаевна сейчас отвечает за территорию адмгородка. Это как раз та
часть вахтового городка, где в начале
2000-х годов были высажены фруктовые деревья, яблони, абрикосы и
груши, а также сирень. Весной здесь
– красота! Но до весны эти деревья
надо сберечь. А при Г. Дукановой
рассадили еще розовые кусты и виноград. За ними уход особый. У коменданта под началом особая бригада садовников, трое ребят в одной
вахте, трое в другой. Каждый день с
раннего утра она выводит их на работу. Сейчас, в январе, чистить снег
или гололедные пласты и утаптывать
наносы под деревьями, в теплое время – сажать, поливать и стричь. Звонкий голос Дукановой – как будильник,
зовет на работу не только своих ребят, но и тех, кто рядом проживает.
- Гульмира у нас молодец, и швец,
и жнец, - говорит о старшей коллеге
Эльвира Утеуова, тоже комендант. –
Горит на работе и нас зажигает. Все
успевает! Она, между прочим, уже
бабушка, у неё внучка и совсем недавно появился внук – дочка сделала
подарок прямо к 50-летию мамы!
Ну, что ж, все правильно, все, как
надо. Подняла Гульмира Бериковна
дочь, благодарна за это компании по
имени «Ариадна», с которой пережила самый непростой период своей
жизни. Теперь все в порядке, и на работе, и дома! И на клумбах и аллеях,
которые сейчас, в январские морозы
– она это знает! – ждут-не дождутся
весны.
Георгий ТРУХИН.

Состав ОРГКОМИТЕТА
по проведению юбилейных мероприятий
в честь 25-летия ТОО «Ариадна».
Председатель Оргкомитета «АРИАДНА-25»
Валерий Васильевич Кистол,
первый заместитель генерального директора ТОО «Ариадна».
Члены Оргкомитета:
Коваленко Л. И. – финансовый директор.
Бехари Халил Юсеф – директор по транспорту.
Трухин Г. В. – гл. редактор газеты «Огни Тенгиза».
Бородаенко О. А. – начальник службы сервиса.
Искакова Ж. Б. – начальник отдела закупа ТМЦ и логистики.
Джумагалиева А. М. – начальник отдела людских ресурсов и
трудовых отношений.
Маккамбаев Ш. – зам. начальника отдела общественной
информации, рекламы и IT-технологий.
Фараджов В. – инструктор по физкультуре и спорту.
Печорина А. – корреспондент.
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Ночь Крещения, ночь очищения

ме, после ледяной купели есть чувство, что на душе
– легко и чисто!
- Так и есть, - подтверждает Азамат Нурлыбаев.
– Я сегодня немного подождал, решил стать завершающим. Приятная процедура! И, кроме бодрости,
чувство, что чисто становится на душе, необыкновенно чисто!
Наверное, это все-таки маленькое чудо – ночь
Крещения, ночь очищения!

Георгий ТРУХИН,
Фоторепортаж.

З

има в этом году – ну, совсем бесснежная. На спящих фруктовых деревьях в саду «Ариадны» - ни снежинки,
все их сдули рановато налетевшие степные ветры. И любоваться остается лишь
на новогоднюю иллюминацию. Сейчас как
раз ночь, но ночь необыкновенная. Ровно
в полночь наступит православный праздник Крещения, сопровождающийся, как
известно, богатым на острые ощущения
купанием в ледяной воде в специально
прорубленной проруби.
У нас здесь естественного водоема
нет. Но есть давняя традиция устраивать
в крещенскую ночь купания в сборном
бассейне, монтируемом загодя, чтобы
вода в нем соответствовала температуре атмосферного воздуха. Бассейн установили и наполнили. А раз есть бассейн,
значит, будет и купание!
Однако еще вчера в Тенгизе была
плюсовая температура и слякоть, а сегодня, в крещенскую ночь, – минус 8. Бассейн
покрылся прочной коркой льда. Все-таки
делать прорубь? Нет, корку раздробили,
ледок собрали сачком – купайтесь на здоровье!
По традиции, крещенские омовения в
«Ариадне» начинает шеф – генеральный
директор Алан Агубеевич Кайтуков. Не
субординации ради, а для примера. По
идее, после него должны окунуться замы,
но они в этом году что-то не осмелились.
А Алан Агубеевич получил истинное удовольствие от ледяной водички – он доволен и бодр!
Это просто замечательно: Кайтукова поддержала его супруга, Анастасия,
специально приехавшая на праздник. Добрая примета!
Ну, а дальше – кто смел и русской вере
предан?
Смельчаков нашлось семеро – Ольга
Михайловна Бабешко, специалист службы сервиса, Максим Борисюк и Александр Шумаев из отдела IT, Ольга Викторовна Семика, главный бухгалтер, Вали
Фараджов, инструктор по физкультуре и
спорту, Михай Ешиманов, координатор
отдела людских ресурсов и трудовых отношений, Виктор Юрьевич Тюков, зам
генерального директора по производству.
Долго колебался, но все-таки не устоял
перед соблазном технический директор
Азамат Нурлыбаев.
Шум, смех, возгласы – эмоции от ледяной водички неповторимы. И, надо
сказать, собравшиеся вокруг болельщики,
думается, завидовали задорным купальщикам и в душе корили себя за нехватку
духа.
Ольга Викторовна Семика, главбух,
по натуре женщина энергичная и жизнерадостная. Никогда раньше водными
процедурами не увлекалась, но когда в
«Ариадне появилась собственная крещенская «иордань», не колебалась. И вот
уже который год она – главная «русалка»
крещенской ночи.
- Да, не пропускаю этого праздника! –
делится переполняющими эмоциями она.
– Не нужно тут ни особой смелости, ни отваги. Надо захотеть и настроиться – не будет никакой простуды. Это замечательно!
- Но ведь год назад было значительно
теплее, а сегодня настоящий лед, как на
речке.

- Ну и что, ничего страшного! Я, например, ничуть не замерла! Да, сначала словно обжигает холодом, но через
секунду организм прямо поет! Сейчас уже остыла, то есть согрелась, и,
знаете, хочется опять в купель! Надо
закалять организм – это здоровье и
хорошее настроение. Сразу в бассейн нырнуть не каждый может, а вот
прохладной водой обливаться всем
доступно. От души поздравляю всех с
праздником, желаю добра и здоровья!
Виктор Юрьевич Тюков известен
любовью к природе, он заядлый рыболов и охотник, а эти увлечения предполагают закалку.
- Совершенно верно! – соглашается он. – Все мы дети природы и не
должны от нее отдаляться. У нас в
семье все люди закаленные, я сам
люблю закаливание, давно этим занимаюсь. Правильно, на рыбалке и на
охоте всякое бывает, можно осенью в
реку нечаянно бултыхнуться, а зимой
провалиться. Если закален – не опа-

КОНКУРС РИСУНКОВ
ТОО «АРИАДНА» объявляет конкурс детских
рисунков, посвященный 25-летию компании

«МЫ, ТЕНГИЗ и
«АРИАДНА»
Для участия в конкурсе
приглашаются дети, внуки и
племянники работников компании.
Конкурс будет проведен в двух
возрастных категориях

– до 10 лет ;
– от 10 до 14 лет.
Рисунки детей могут выполнены
в
любой
технике:
карандашами,
красками,
фломастерами.
Могут
быть представлены и лепные поделки.
Работы должны отражать тематику
строительного
и
нефтяного
производства,
своеобразие
природы
Тенгиза.
Размер
работ
свободный,
количество
рисунков
от
одного
участника не ограничено.
Работы
юных
художников
будут
приниматься оргкомитетом до 15
мая 2019 года.
Победители конкурса (лучшая работа
и три призовых места) получат ценные
призы, все участники – памятные
сувениры.
Просим
родителей
привозить
и
сдавать работы детей в оргкомитет.

саешься последствий, никаких хворей
не будет. Ну и чисто православное
содержание у этого праздника есть.
Все-таки какое-то таинство существует. Вода освященная стоит в сосуде
целый год, не портится. В чем-то помогает – оберегает и исцеляет. Не все
доступно сугубо научному пониманию
и объяснению, поэтому люди к крещенской ночи относятся по-особенному.
Крещение – любимый в России и
во многих странах бывшего Советского
Союза. Это один из немногих православных праздников, вышедших за религиозные границы и превратившихся
в излюбленное народное торжество.
Отдавая дань православному обряду,
зимние купальщики ведь с удовольствием демонстрируют здоровье и соревнуются в смелости и удали. Смельчаков у нас очень уважают!
Но все, и верующие, и не верующие в один голос говорят, что, кроме
острых ощущений и музыки в организ-

Оргкомитет «АРИАДНА-25».
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ПО-ХОЗЯЙСКИ!
Я

нварь прошагал уже две декады. День заметно прибавился,
стало как-то теплее, хотя настоящие
морозы только что до наших мест добрались. На вахте рабочий день до
восьми часов вечера. Сейчас 18.00.
Офисный персонал направился в
столовую на ужин, а на площадке у
адмгородка вовсю продолжается работа. Подъемник переносит конструкции металлического каркаса, монтажники собирают мобильный бокс.
- Не темновато? – спрашиваю у
прораба стройучастка №3 Рахмата
Даниялова, энергично руководящего
процессом.
- Есть еще время. Да и площадка
хорошо освещена. Привычное для
нас дело!
И прораб деловито рассказывает:
ребята собирают мобильный бокс
для пункта горячего питания. - Одновременно на базе монтажно-сварочного цеха изготавливается зал приема пищи на 350 мест. Пункт горячего
питания – его составная часть, после
нашего монтажа в нем будет размещено оборудование для приготовления пищи – пищеблок.
Но зачем компании, в которой полтора года назад открыта прекрасная
новая столовая и скоро будет готов
второй ее зал, эта сборная конструкция?
- А суть в самом названии – «мобильный», - поясняет первый заместитель генерального директора Валерий Васильевич Кистол. – У нас
немало отдаленных участком, мы
ведь работаем на территории Тенгизского месторождения, а его площадь
более 400 квадратных километров.
На некоторые строительные площадки горячее питание приходится
ежедневно подвозить. Вот, решили
построить нечто новое, столовую,
можно сказать, которую несложно
доставить в любое место. Есть строительный объем в двадцати километрах от городка – подвезли конструкцию, быстро собрали, подключили
энергию – можно готовить обед на
месте, по тому же меню и рациону,
что и в основной столовой. Это и для
людей лучше, в термосах все-таки

ДОЧКЕ – ГУСЯ, ЗЯТЮ – БЛИНЫ!..
Светлана Бочарова - повар от души
С

вкусовые качества теряются, и, в конечном счете, выгодно, потому что
транспортировка стоит недешево.
Зал тоже передвижной, но он у нас
разборной конструкции. Подвезли,
куда необходимо, сегменты, собрали,
задействовали умывальники и санузлы – вот и столовая. Считаю, что это

очень хорошая идея.
Логично, очень даже рациональный подход к делу.
Но есть еще один момент, который
не менее важен. После ввода большой столовой в микрорайоне Каспий,

прежняя столовая (не хочется ее,
такую уютную, называть «старой»)
перестала функционировать. Но в
пищеблоке осталось прекрасное,
сертифицированное оборудование,
далеко не исчерпавшее свой ресурс.

Его, наверное, можно было бы списать. Но в «Ариадне» не любят рутинных подходов к делу. Вот и родилась
мысль смонтировать пищеблок в мобильном модуле. Сказано – сделано!
Проект передвижной столовой готов,
он прошел экспертизу и теперь полным ходом реализуется. Каких-либо
сложностей для монтажников это не
составляет, в «Ариадне работают
профессионалы.
Так, по-хозяйски, и надо подходить
к делу. Рано или поздно, а вопрос организации горячего питания работающих на отдаленных участках на новом уровне все равно бы встал. У нас
сработали на опережение, молодцы!
Пройдет еще месяц, и в Тенгизе
запахнет весной. Солнышка будет
еще больше, а с ним и работы в степи прибавится. И, может быть, совсем
уже скоро строители увидят у своей
площадки поблескивающую металом
новую столовую, которой еще вчера
здесь не было.
Анна ПЕЧОРИНА.

вета Бочарова работала в разных городах и коллективах. Ей довелось даже жить на… золоте. В
буквальном смысле – она работала поваром в золотодобывающей компании САС «Kazakstan» на Варваринском карьере близ Лисаковска. Но – приехала в «Ариадну», и здесь ей очень понравилось.
- Коллектив хороший, атмосфера мне нравится, признается Светлана Владимировна, повар бригадир
отдела питания. – Со мной работают ребята-индусы,
Аруп и Палаш, и наши мальчики-повара Денис Джилов,
Кайрат Урланбеков и Юра Киселев – бригада мужская.
Все разные, и еду готовим разнообразную, в том числе
и индийская кухня присутствует. Такого на прежних работах не бывало.
Как не бывало у С. Бочаровой и вахт, долгих отлучек
из дома и частых поездок на поезде туда-обратно. Но
эта очень оптимистичная женщина думает, что «Ариадна» – это надолго. Здесь свое «золото», которое умеет
притягивать.
Что же это за «золото»?
Светлана окончила СПТУ в родном Лисаковске, получила специальность повара. В 80-е годы было модно
после восьмого класса средней школы пойти в училище
или техникум, а потом, если понравиться учиться «не как
в школе», поступать в вуз. Бочаровой поварское дело
понравилось, но девчонкой она была легкой на подъем,
поэтому почти сразу уехала в Павлодар и поступила в
железнодорожный техникум. Отучилась, стала теперь
техником-механиком вагонного хозяйства. Направили
на станцию Кушмурун, семь лет работала бригадиром
ремонтной бригадой. Там и вышла замуж. Стала мамой, родила дочку Настю, а потом сына Диму. Все было
нормально до 1990-х годов. То, что они «лихие» Светлана испытала на своей судьбе. С мужем расстались,
а потом трагически погиб сын. Бочарова с Настей уехала из места, принесшего столько горестей, домой, в
Лисаковск. А там, в смысле работы, никто особенно и не
ждал. Кое-как утроилась в свое же училище кухонным
рабочим, другой работы не было. Через полгода, правда, стала поваром. Заработок – одно название, скудная

К ЮБИЛЕЮ КОМПАНИИ

!
ер

В

ыпущено новое издание корпоративной
брошюры, приуроченное к 25-летию компании «Ариадна». В красочном, богато иллюстрированном буклете – информация об истории
создания компании, ее достижениях и производственной структуре, участии в строительстве
крупных промышленных объектов в Тенгизе и
технических возможностях. Брошюра рассказывает и о рукотворном оазисе – жилом городке
компании, и о корпоративной социальной политике «Ариадны».
Брошюра издана тремя отдельными тиражами, на казахском, русском и английском языках.
Издание подготовлено отделом общественной
информации, рекламы и IT-технологий, отпечатано на полиграфической базе Рекламного Агентства «STYLUS», г. Атырау.
А. МАУКЕНОВ.
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ало кто заметил, но в морозную январскую ночь в
небе над «Ариадной» произошло
чудо. Небольшое светящееся облачко, возникшее из темноты, повисло над вахтовым поселком,

получка только рельефнее обозначала житейские проблемы. Тогда и уехала на карьер. А он уже терял экономические позиции и скоро был закрыт. Снова надо было
искать работу.
Знакомые позвали в Тенгиз. Далековато, но люди
говорят, там хорошо. Улыбнулась, пожала плечами… И
поехала!
- Было это не так уж и давно, в 2014-м году, - рассказывает Светлана. – Приехала – красиво, уютный
городок, зеленый, хотя вокруг серая, почти бесцветная
степь. Прошла подальше, в микрорайон – чудеса какие-то, три искусственных озера, что ли с фонтанами? Это
удивило и обрадовало: раз
люди такие вещи сделали,
значит, им здесь нравится.
Надо, чтобы и мне понравилось.Столовая у нас была
небольшая, но уютная. Кормили людей по графику,
всем места не хватало, обеды растягивались надолго,
но работа ведь объединяет.
Понравился коллектив!
Сейчас
пищеблок
в
«Ариадне» – нет, чтобы никого не обижать, напишем,
как по документам: отдел
питания – размещается в
новой просторной столовой.
Все оборудование новое,
линия раздачи сверкает
полированным металлом.
Ютиться не приходится. Но

ведь сам процесс приготовления пищи не изменился.
Стандартные 50-литровые кастрюли, та же стандартная
технология, та же раскладка – количество продуктов и
ингредиентов на то или иное блюдо. Но ведь приготовить обед для семьи и на смену в шестьсот человек –
разные вещи. Почему в «Ариадне» вседа так вкусно, что
об этом говорят в других компаниях?
- Есть один секрет! - засмеявшись, должно быть, от
удовольствия за скрытую похвалу, раскрывает тайну
Светлана Владимировна. – Надо вложить в дело душу.
Мы ведь людей кормим, работа у нас важная и нужная.
Об этом мне сразу сказала Светлана Юрьевна Буйворенко, наша заведующая, когда пять лет назад принимала меня на работу. Лучше рецепта нет!
Бочарова деловито рассказывает, сколько они готовят на такой большой коллектив. По три кастрюли двух
видов супов, например, гороховый и борщ. На огромных
сковородах и противнях вторые блюда и гарниры. Есть
специальная линия для приготовления салатов. Меню в
«Ариадне» разнообразное, но я все же не удерживаюсь
то вопроса: а если бы сама, на свой вкус, какой бы пир
приготовила «на весь мир»? Опять смешок, на этот раз
от неожиданности, но:
Запеченное мясо, гарнир – пюре или запеченный
картофель,
Солянку мясную,
Салат из печени,
Компот из сухофруктов.
Наверное, у всех, кто сейчас это читает, засосало
под ложечкой?.. А когда ощущаешь чувство голода, не-

долго и до глупостей. Пожалуйста, следующий безответственный вопрос, а что бы вы для дочки приготовили, на
день рождения, например?
- Для Насти? У нее уже двое деток, два внука у меня
теперь. Дочке – салат «Тёщин язык» (!), и запеченного
гуся с яблоками… А для любимого зятя, как положено,
блины!
Дальше уже не хочется ни писать, не слушать. Хочется усесться за праздничный стол!
Поварское искусство – профессия и главное увлечение Светланы Владимировны Бочаровой. А еще она
очень любит русскую баню, парную. Когда приезжает к
дочке в Челябинск, вдвоем идут в парилку, и Настя с наслаждением хлещет маму березовым веником – чтобы
с гуся вода, с мамы худоба. А еще – зоопарк и особенно
слонов, обязательно ходит с внуками.
А еще она любит «Ариадну» и своих дорогих столовских девчат и «мальчиков». Вот это - настоящее золото!

В ЯНВАРСКОМ НЕБЕ – АИСТ!
снизилось над
микрорайоном
Каспий,
сделало плавный
круг и медленно
поплыло
среди звезд в
сторону базы
Службы механизации и автотранспорта.
Странное
явление! Религиозных праздников в этот день не отмечалось,
космических запусков с Байконура
тоже не было… Но если бы кто-то
посмотрел на это облачко в телескоп или, по крайней мере в бинокль, то разглядел бы… птицу! И

не просто птицу, а аиста. И не просто аиста, а с котомкой в клюве!
Уважаемый Халил Ю. Бехари!
Коллектив ТОО «Ариадна» сердечно поздравляет Вас с рождением первого внука! Радостное
событие в Вашей семье случилось
в начале года, а это признак того,
что год будет радостным и благополучным. От души желаем всем
Вашим близким, и особенно дочке и малышу, здоровья и счастья!
Аист, прилетевший от Водолея,
подарил малышу яркие способности и романтический склад души
– пусть этот небесный дар раскроется сполна и наполнит его и Вашу
жизнь высотой и простором январского звездного неба!

Г. ТРУХИН.

ПРИВЕТ ИЗ ДОМА
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АРТИСТЫ:
1. Дамир Муканов - Джентльмен.
2-3. София Андреева - Красная
Шапочка, с подружкой
Машей Синьковой.
4. Геша Кайтуков - Человек-Паук
с Дедом Морозом и Снегурочкой.
5-6. Балажан и Балауса
Кульмухановы,
сестрички-близняшки.
7. Андрей Анисимов Д`Артаньян.
8. Диас Дауренулы Кот Базильо.
9. Розалия Мамедова Снежинка.
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