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ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Экскурсия на «Полиом»

ДЕЛЕгАЦия Фучжоу посЕТиЛА зАВоД «поЛиоМ»
14 августа в рамках официального визита в Омск делегация китайского 
города Фучжоу встретилась с представителями Группы компаний «Титан»  
и посетила производственную площадку завода «Полиом».

В состав делегации города-побрати-
ма вошли вице-мэр муниципального 
правительства Чень Е, директор отдела 
международных отношений Ю Сяодун и 
директор отдела привлечения инвести-
ций муниципального бюро по внешне-
экономическому и торговому сотрудни-
честву Е Хун. 

На официальной встрече в админи-
страции города Омска представители 
регионального бизнеса провели пре-

зентацию своих предприятий, обозна-
чили возможные сферы для реализации 
взаимовыгодных партнерских проектов. 
Группу компаний «Титан» представлял 
и.о. заместителя генерального дирек-
тора по коммерции ЗАО «ГК «Титан» 
Сергей Писмиченко: он рассказал  
об Омском заводе полипропилена. 

Затем гости из Поднебесной осмо-
трели новейшее предприятие города 
– завод «Полиом». По итогам визита Чень 
Е сообщила, что в Фучжоу в настоящий 
момент создается нефтеперерабатыва-
ющая зона, и опыт реализации Группой 
компаний «Титан» проекта «ПАРК» и 
входящего в него нефтехимического кла-
стера является для китайских промыш-
ленников положительным примером. 
Кроме того, вице-мэр не исключила, что 
в будущем предприятия города-побрати-
ма будут приобретать омский полипро-
пилен для дальнейшей переработки.

чЕсТВуЕМ сТроиТЕЛЕй 
11 августа в России отметили День 
строителя. В Группе компаний 
«Титан» можно встретить нема-
ло представителей этой славной 
профессии – работники ООО «ОСК-
2000», ООО «Кирпичный завод СК» 
и департамента капитального 
строительства ЗАО «ГК «Титан».

С профессиональным праздником 
строителей «ОСК-2000» поздравили 
управляющий директор предприятия 
Дмитрий Сидоров и заместитель гене-
рального директора по стратегическо-
му развитию и управлению персона-
лом ЗАО «ГК «Титан» Валерий Фролов. 
Они наградили лучших работников: 
почетные грамоты получили 8 человек, 
благодарственные письма – 21 чело-
век, благодарности – 22 человека. За 
выдающиеся профессиональные дости-
жения почетные грамоты Группы ком-
паний «Титан» вручили трем работни-
кам, благодарственные письма – двум  
работникам. Высшей корпоративной 
награды – почетного знака «Почетный 
работник ЗАО «ГК «Титан» – были удо-
стоены бетонщик Александр Охотников 
и начальник строительно-монтажного 
участка №4 Николай Шурхай. 

На Кирпичном заводе СК работники 
в канун праздника принимали по-
здравления от генерального директора 
Андрея Маркива. За трудовые заслуги 
были награждены 117 человек, из них 
двое – благодарственными письмами 
ГК «Титан», а технолог Александр Юкаев 
– почетной грамотой ГК «Титан». 

В департаменте капитального 
строительства управляющей компа-
нии корпоративные награды полу-
чили три человека. Надо отметить, 
что здесь виновники торжества 
креативно подошли к празднованию 
Дня строителя. Инициативная группа 
подготовила специальную стенгазету 
и тематическую вечеринку. Культурная 
программа включала веселые сценки 
и конкурсы, в одном из которых на 
ощупь нужно было определить вид 
строительного материала или инстру-
мента. Кроме того, каждое из подра-
зделений департамента получило 
неформальные и шуточные грамоты. 

Департамент капстроительства
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опыт работы в области реализации 
кластерных проектов на территории 
Рес публики Казахстан. Юрий Сутягин-
ский избран председателем Совета 
директоров ООО «Титан-Агро». 

28 августа в Омском областном музее 
им. М.А. Врубеля стартовал художест-
венно-экологический проект «Среда 
обитания. Человек в Большом Доме», 
посвященный Году экологии в России. 
Цель экспозиции – экологическое 
воспитание подрастающего поколения. 
Посетители смогут взглянуть на мир 
природы сквозь призму творчества: на 
выставке представлены живописные 
полотна русских художников, а также 
предметы декоративно-прикладного 
искусства из природных материалов. 
Партнером проекта выступила Группа 
компаний «Титан».

В конце августа титановские перво-
классники получили подарочные рюк-
зачки с канцелярскими наборами. 
Приглашаем ребят принять участие  
в ежегодном фотоконкурсе «В первый 
класс с «Титаном»! Обязательное усло-
вие – в кадре должны присутствовать 
корпоративные символы «Титана», а так-
же подарок или его часть. Фотографии 
необходимо до 15 сентября принести 
в редакцию по адресу: пр. Губкина, 22, 
каб. 112 или прислать по электронной 
почте: element22@titan-omsk.ru.  
Подробности по тел. 92-54-74, 72-88,  
IP 40-88. Победителей ждут призы!

В августе на производство высоко-
октановых добавок и сжиженных 
углеводородных газов завода «Ом-
ский каучук» было поставлено новое 
теплообменное оборудование. Три 
конденсатора «Lotus» (г. Екатеринбург), 
изготовленные с учетом особенностей 
процесса разделения бутан-изобута-
новой фракции, не имеют аналогов в 
России. В результате внедрения тех-
нологической схемы с применением 
новых аппаратов производительность 
переработки изобутансодержащих 
фракций повысится в полтора раза. 

10 августа, в День физкультурника,  
по результатам заводской комплексной 
спартакиады были определены лучшие 
физорги ОАО «Омский каучук». Это 
работники, которые активно участвуют 
в спортивной жизни предприятия и от-
ветственно выполняют свои обществен-
ные обязанности: Надежда Ткач (РМЦ), 
Любовь Рабецкая (заводоуправление), 
Александр Саляхов (цех Д-2), Евгений 
Александров (цех Е-2), Юлия Шнайдер 
(КИПиА), Наталья Кучерова (ТЭС), Сер-
гей Леонов (ГСО), Нина Титова (ИСПЛ), 
Валерий Толмачев (цех Д-7-39), Рашит 
Мухаряпов (цех Д-2). 

12 августа генеральным директором 
ООО «Титан-Агро» назначен Игорь Габи-
дулин, ранее занимавший в компании 
должность заместителя генерального 
директора по производству. Игорь Вла-
димирович трудится в Группе компаний 
«Титан» с 2004 года и имеет большой 

короТко о рАзНоМ

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Новый конденсатор

Игорь  Владимирович  Габидулин

Первые посетители выставки

Первоклассный набор

Продукция Омского завода поли-
пропилена становится популярной 
за пределами региона и страны.

Пробные и промышленные партии 
омского полипропилена ежеднев-
но отправляются отечественным и 
зарубежным переработчикам сырья. 
К настоящему времени «Полиом» 
заключил около 200 контрактов на 
поставку продукции в различные 
регионы России, Украину, Узбекистан, 
Казахстан, Литву, Финляндию, Сербию, 
Болгарию, Китай, Вьетнам, Турцию. 

Продукция предприятия соот-
ветствует техническим условиям по 
основным показателям. Одним из ве-
сомых преимуществ технологии выпу-
ска омского полипропилена является 
экологичность: качественные полиме-
ры получают по замкнутому циклу, в 
процессе производства отсутствуют 
растворители и побочные продукты 
реакции, используется современная 
система очистки, в том числе пылега-
зоулавливающие устройства.

К настоящему времени общий 
объем выработки полипропилена 
на заводе составляет более 70 тысяч 
тонн.

испыТАНия пройДЕНы
Завод «Полиом» получил официаль-
ный отчет о производственных 
испытаниях опытно-промышлен-
ной партии омского полипропиле-
на у крупнейшего производителя 
БОПП-пленки в России – компании 
«Биаксплен». 

Согласно результатам испытаний 
БОПП-пленка, сырьем для которой 
послужила продукция Омского завода 
полипропилена, соответствует техни-
ческим условиям. По данным экспер-
тов, значения основных показателей 
пленки (прочность, мутность, блеск, 
коэффициент трения, поверхностное 
натяжение, прочность сварного шва и 
другие), находятся в пределах нормы. 
Специалисты компании-переработчи-
ка подчеркнули, что при переходе на 
новый полипропилен оборудование 
для выпуска пленки функционировало 
стабильно. 

Отметим, что до конца 2013 года 
на заводе «Полиом» планируется 
расширить ассортимент продукции 
за счет освоения производства 
трубных и высокоиндексных марок 
полипропилена.

оМский поЛипропиЛЕН 
ВышЕЛ В Мир
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ПРЕДПРИЯТИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВАКАНСИИ ТЕЛЕФОН, E-MAIL ОТДЕЛА КАДРОВ

ОАО «Омский 
каучук»

Инженер-программист 1С, инженер релейной защиты и автоматики, 
инженер электросвязи, машинист насосных установок,  
слесарь-ремонтник 4-6 разряда, слесарь КИПиА 5-6 разряда, 
электромонтер по ремонту электрооборудования 4-6 разряда

 69-70-39
  resume@ok.titan-chem.ru

ООО «Полиом»

Инженер-технолог, инженер по охране окружающей среды, 
слесарь-ремонтник технологического оборудования 5-6 разряда, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
4-6 разряда, слесарь КИПиА 6 разряда, кладовщик,  
аппаратчик полимеризации 6 разряда

 92-54-78
  vzdornova_ov@poliom.titan-chem.ru

ООО «Титан-Агро»

Свиноводческий комплекс Петровский:
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, операторы 
СК и МФ по ветеринарной обработке животных, по приему, 
перегону и взвешиванию поголовья, по мойке и дезинфекции 
производственных помещений, оператор очистных сооружений, 
тракторист, электрогазосварщик, подсобный рабочий, грузчик
Мясокомбинат Пушкинский:
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,  
оператор газовой котельной 

 21-79-42
  m.pilugina@agro.titan-agro.ru

ООО «ОСК-2000»

Главный инженер, прораб, мастер строительно-монтажных 
работ, бетонщики, каменщики, машинист автогидроподъемника 
(АГП-22.02), машинист крана КС4361 А (пневмоход), 
электрогазосварщики, разнорабочие

 69-78-16
  benzeluk@osk.titan-build.ru

ООО «Кирпичный 
завод СК» 

Подсобный рабочий (пиловочный участок), слесарь-ремонтник, 
моторист передаточной тележки, заточник, столяр-плотник, 
машинист оборудования конвейерных и поточных линий, оператор 
газовой установки (тоннельная печь), мойщица посуды

 69-78-12
  info@ksk.titan-build.ru

ВАкАНсии гк «ТиТАН»

Полный перечень вакансий можно найти на сайте ГК «Титан» www.titan-omsk.ru в разделе «Карьера»

ВоТ и ЛЕТо прошЛо
13 августа состоялось закрытие летнего оздоровительного сезона  
в ДОЛ «Химик». На торжественной линейке дети попрощались с лагерем 
и с уходящим летом, получили грамоты за спортивные и творческие 
достижения. Ярким финалом мероприятия стал итоговый концерт.

Этим летом в детском оздоровитель-
ном лагере «Химик» отдохнули  
587 человек, 88 из которых – дети  
работников ОАО «Омский каучук».  
По словам ребят, для них были со-
зданы все условия отличного отдыха: 
вкусная еда в столовой, креативные 
вожатые и интересная программа 
«Олимпия детства». 

велоспорта, танцев, легкой атлетики и 
другие. Свои творческие способности 
дети могли проявить в конкурсе видео-
роликов и конкурсе красоты. 

В рамках насыщенной программы 
был организован день самоуправления, 
но больше всего ребятам запомнилась 
игра «Олимпийское казино». 

«Я уже в третий раз приезжаю  
в лагерь «Химик». Здесь очень весело 
и интересно, я нашла много хороших дру-
зей!» – поделилась впечатлениями Лиза 
Козлова (мама – начальник смены цеха 
Е-12 ОАО «Омский каучук»).

Женя Темерев (папа – аппаратчик 
гр. И-М ОАО «Омский каучук») охарак-
теризовал свой отдых в лагере кратко, 
но очень эмоционально: «Было супер! 
Понравилось все!». 

Прошедший сезон высоко оценил  
и председатель профсоюзного комитета 
ОАО «Омский каучук» Виктор Коваленко. 
Он поблагодарил начальника ДОЛ «Хи-
мик» Светлану Бакланову за организацию 
здорового, интересного и познаватель-
ного отдыха для маленьких каучуковцев.

Программа детально проработана, 
утверждена в министерстве по делам 
молодежи, физической культуры и спор-
та Омской области и предусматривает 
самые разнообразные варианты отдыха. 
Огромное внимание было уделено спор-
тивным соревнованиям, ведь следующий 
год для нашей страны – олимпийский. 
В лагере работали спортивные секции: 

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Торжественная линейка Женя Темерев
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коМбикорМоВый зАВоД:  
кАчЕсТВо поД коНТроЛЕМ
Оборудование для лаборатории комбикормового завода Пушкинский  
готово к монтажу. На предприятие поступило более ста единиц  
новой измерительной техники.

Лаборатория комбикормового завода 
будет оснащена современным обору-
дованием, позволяющим проводить 
широкий спектр исследований на всех 
производственных этапах. 

Высокое качество выпускаемых 
комбикормов обеспечит трехступенча-
тая система проверки: при поступлении 
сырья, в процессе производства и на 
выходе готовой продукции. 

На первом этапе в соответствии с 
планом технохимического контроля 
будут проводиться бактериологические 

В процессе производства контроль 
будет осуществляться при помощи 
многофункционального инфракрас-
ного анализатора «Diode Array 7200» 
(Швеция), который позволит оператив-
но реагировать на возможные отклоне-
ния в характеристиках питательности 
кормов. Кроме того, предполагаются 
исследования на однородность смеши-
вания, твердость и крошимость гранул 
и другие показатели.

На этапе контроля готовой про-
дукции будут выполняться различные 
анализы с целью подтверждения 
качества комбинированных кормов, 
их соответствия требованиям норма-
тивной документации и ожиданиям 
потребителей. 

На основании результатов иссле-
дований планируется проведение 
сертификации комбикормов и выдача 
удостоверений качества произведен-
ной продукции.

исследования и оценка ряда свойств 
сырья: его питательности, аминокислот-
ного состава, содержания витаминов и 
микроэлементов, а также показателей 
безопасности (наличие токсичных эле-
ментов, в том числе тяжелых металлов, 
содержание радионуклидов, нитратов, 
нитритов, общая кислотность). Неза-
менимыми приборами при этом станут 
атомно-абсорбционный спектрометр 
«NovAA 400 P» (Analitik Yena, Германия), 
предназначенный для исследования как 
жидких, так и твердых проб, жидкост-
ной и газовый хроматографы (Agilent, 
США) и другие приборы. 

006_004

Комбикормовый завод ГК «Титан»

Комбикормовый завод Пушкинский – предприятие агропромышленного 
кластера проекта «ПАРК». Предприятие ориентировано на выпуск  
до 250 тысяч тонн гранулированных кормов в год. На заводе смонтировано 
оборудование швейцарской компании Buhler, имеющей передовые разработки 
в сфере измельчения, дозирования-смешивания и гранулирования кормов. 
Технология позволяет менять состав продукции в соответствии  
с требованиями заказчика.

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА
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крупНыМ 
пЛАНоМ

поДВоДиТЬ иТоги и сТроиТЬ пЛАНы приНяТо В коНЦЕ гоДА – 
ФиНАНсоВого, учЕбНого иЛи кАЛЕНДАрНого. В зАВЕршЕНиЕ 
пЕрВого гоДА прЕбыВАНия ВАЛЕрия бойко НА посТу гЕНЕрАЛЬНого 
ДирЕкТорА зАо «гк «ТиТАН» Мы побЕсЕДоВАЛи с Топ-МЕНЕДжЕроМ 
о пЛАНАх и пЕрспЕкТиВАх рАзВиТия коМпАНии.

В алерий Петрович, 5 июля испол-
нился ровно год с момента Вашего 
прихода в компанию. Как Вы приня-

ли решение возглавить коммерческую 
структуру – ЗАО «ГК «Титан»? Трудно 
ли было переориентироваться после 
работы на государственных постах?

– В силу прежних должностных 
полномочий я был в курсе того, какие 
проекты реализует ГК «Титан», каков 
масштаб ее деятельности. Поэтому, 
когда от Михаила Александровича 
Сутягинского поступило предложение 
возглавить компанию, колебаний не 
было. Я понимал, какие задачи передо 
мной стоят и какие проблемы могут воз-
никнуть по мере их решения. Конечно, 
разница между работой в государствен-
ных и коммерческих структурах есть. В 
первом случае все действия регламен-
тированы и направлены на разработку 
и реализацию целевых программ. В биз-

несе задачи несколько иные, действия 
определяются конъюнктурой рынка и 
другими составляющими его успешного 
развития.

– Какая первоочередная задача 
стояла перед Вами, и удалось ли ее 
выполнить?

– Приоритетом было завершение 
строительства и ввод в эксплуатацию 
завода «Полиом». На эту тему было 
много дискуссий, сроки запуска произ-
водства неоднократно откладывались. 
Но все прекрасно понимали, что в по-
следние десятилетия таких масштабных 
проектов в регионе не было – когда на 
пустом поле появляется современный 
завод с оборудованием и технологиями 
лучших мировых образцов. Конечно, 
были и проблемы, но мы со всеми труд-
ностями справились. Пользуясь слу-
чаем, хочу поблагодарить работников 
«Омского каучука», «Полиома» и всех, 

кто принимал участие в строительстве и 
пуске предприятия. 

– Каковы перспективы нового 
производства?

– В нефтехимии много перспектив-
ных направлений для успешного веде-
ния бизнеса, особенно в части глубокой 
переработки углеводородного сырья. 
Наша основная перспектива – разви-
тие промышленного парка полимеров, 
который даст положительный экономи-
ческий эффект не только для ГК «Титан», 
но и для региона в целом. 

– А как обстоят дела на другом 
предприятии нефтехимического кла-
стера – заводе «Омский каучук»? 

– Приоритетом по данному направ-
лению для меня было завершение 
начатых ранее работ. Думаю, в этой 
части есть подвижки, пусть и не такие 
большие, как хотелось бы. В частности, 
установлены современные компрес-
соры в цехе 6-6а, вакуумные системы в 
цехе 101-105, построена весовая в цехе 
Д-1, введен в эксплуатацию испаритель 
на производстве ВОД и СУГ.

– То есть за год было сделано не-
мало. А каковы планы на ближайшее 
будущее?
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ЭкоЛогикА
Евросоюз подтвердил экологическую 
безопасность продукции Омского 
завода полипропилена. Производимый 
на предприятии пропилен успешно 
прошел регистрацию в соответствии 
с требованиями Регламента Европей-
ского парламента и Совета министров 
Европейского союза, касающегося реги-
страции, оценки, разрешения и ограни-
чения химических веществ (REACH).

Европейское химическое агентство 
провело оценку технического досье, 
подготовленного специалистами 
Омского завода полипропилена и 
чешской компании ELC Group – специ-
ального представителя Группы компа-
ний «Титан» в Европе. По результатам 
рассмотрения документа выпуска-
емому на заводе пропилену – газу, 
являющему сырьем для производства 
полипропилена – присвоен регистра-
ционный номер REACH. 

Сведения о пропилене «Поли-
ома» представлены в единой базе 
химических веществ, поставляемых 
в страны Евросоюза: информация 
опубликована на официальном сайте 
Европейского химического агентства и 
может использоваться нефтехимиками 
на всех этапах производства веществ, 
в состав которых входит продукция 
Омского завода полипропилена.

Отметим, что исполнение требова-
ний регламента REACH – необходимое 
условие работы любого предприятия 
химической и нефтехимической от-
расли, поставляющего продукцию на 
рынки Европейского союза. 

REACH призван обеспечить вы-
сокий уровень здравоохранения и 
охраны окружающей среды на всей 
территории Евросоюза и одновремен-
но повысить конкурентоспособность 
химической промышленности за счет 
строгих требований безопасности и 
стимулирования дальнейшего совер-
шенствования продукции. 

В соответствии с указанным ре-
гламентом зарегистрированы многие 
виды продукции Группы компаний 
«Титан», такие как МТБЭ, бутан нор-
мальный, бутадиен, ацетон, фенол, 
альфаметилстирол, а также пропи-
лен, выпускаемый заводом «Омский 
каучук». По данным химическим 
продуктам составлены технические 
досье и актуальные расширенные па-
спорта безопасности. Кроме того, они 
классифицированы и маркированы в 
соответствии с требованиями регла-
мента CLP № 1272/2008, касающегося 
классификации маркировки и упаков-
ки химических веществ и смесей.

Елизавета ПАВЛОВА

 – Мы действуем по принципу 
«лучше меньше, да лучше» и реализуем 
мероприятия, которые дадут макси-
мальный экономический эффект. Плани-
руется завершение строительства азот-
но-кислородной станции, продолжение 
модернизации цеха 101-105, внедрение 
схемы закрытого налива нефтехимиче-
ской продукции. Кроме того, прораба-
тывается вопрос организации произ-
водства пропан-бутана автомобильного. 
У нас есть возможность реализовать 
этот проект без крупных капитальных 
вложений на базе существующего обо-
рудования, обеспечив высокое качество 
продукции. Еще одна немаловажная 
задача – это реконструкция ТЭС. 

– Одним словом, титановские 
нефтехимики – на передовой произ-
водства. А какова ситуация в агро-
промышленном кластере?

– Мы продолжаем реализовывать 
инвестиционные проекты. До конца 
года завершится строительство ком-
бикормового завода, первой очереди 
мясокомбината и фермы откорма на 
свинокомплексе. Ввод в эксплуатацию 
комбикормового завода обеспечит 
сбалансированными кормами наше 
свиное поголовье. Кстати, титановские 
свиноводы показывают неплохой ре-
зультат, превышая плановые показатели 
по выходу молодняка, по сохранности 
поголовья, по привесам. Конечно, и в 
агропромышленном кластере проблем 
хватает, но все они решаемы.

– Валерий Петрович, мы обсудили 
два основных кластера, но нельзя 
оставить без внимания и самый про-
блемный – кремниевый. Какие планы 
ставит компания по развитию это-
го направления? 

 – Мы не отказываемся от своих 
планов. Разрабатываемый проект крем-
ниевого завода вобрал в себя лучшие 
мировые достижения, в том числе и в 
экологическом аспекте, поэтому мы уве-
рены, что он пройдет все экспертизы. 
Сейчас перед нами стоит задача выбора 
территории, рассматривается несколь-
ко вариантов. 

– Какова ситуация в лесопромыш-
ленном кластере?

– ЗАО «ГК «Титан» является обладате-
лем патента на модульные пиролизные 
установки по получению органического 
углерода, необходимого для металлур-
гических предприятий. Пока крупных 
потребителей нет, но при развитии 
кремниевого производства мы, конечно 
же, продолжим развитие лесопромыш-
ленного кластера. 

– Что Вы считаете своим ос-
новным достижением на посту 
генерального директора ЗАО «ГК 
«Титан»?

– Пожалуй, то, что ГК «Титан» сохра-
нила лидирующие позиции в области 
нефтехимии. По результатам прошлого 
года компания выглядит уверенно  
по объему выпуска и качеству продук-
ции, входит в число основных налого-
плательщиков. 

– Что, по Вашему мнению, измени-
лось в компании после Вашего назна-
чения на должность гендиректора?

– На мой взгляд, раньше эстетичес-
кому виду промышленных площадок 
и строительных объектов уделялось 
недостаточно внимания, а сейчас мы 
включаем этот критерий в положение о 
премировании. Я убежден, что сложно 
говорить о производственных достиже-
ниях, если вокруг цехов – грязь, мусор 
и нескошенная трава. И вопрос здесь 
не в финансовых ресурсах, а во вну-
тренней культуре человека – ее нужно 
развивать, а кому-то и прививать. Я 
хочу, чтобы отличительной особенно-
стью Группы компаний «Титан» наряду 
с производственными рекордами и 
финансово-экономическими показа-
телями стал внешний вид всех наших 
объектов. 

– Какие основные проблемы сей-
час стоят перед компанией, и что 
планируется предпринять для их 
решения? 

– Наша основная проблема – сырье-
вая. На рынке наблюдается дефицит 
неф техимических ресурсов, и цены 
на них не снижаются. Учитывая эту 
ситуацию, мы вынуждены прорабаты-
вать варианты получения собственного 
сырья. В частности, есть планы по стро-
ительству производства полиэтилена, 
цеха пиролиза. 

– Что Вы считаете главным в 
работе генерального директора?

– Правильное делегирование 
полномочий. Я глубоко убежден, что 
принятие окончательного решения не 
может замыкаться на одном человеке – 
для этого в компании есть специалисты 
по направлениям. Чрезмерная опека 
подчиненных может вылиться в отсут-
ствие инициативы с их стороны, а этого 
нельзя допустить. 

– Ваш рабочий график очень 
напряженный, порой и выходные Вы 
проводите на производственных 
площадках. Но, тем не менее, выда-
ется и свободное время. Как Вы его 
проводите?

 – С удовольствием занимаюсь 
садом и огородом. Что касается отдыха, 
то зимой – это снегоход и горные лыжи; 
летом – охота и рыбалка. Кроме того, 
уже много лет я за рулем, и готов прео-
долеть любое расстояние на машине.

Беседовала Ирина СУШНЕНКОВА
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кАрЬЕр НА ВыросТ
с июЛя 2012 гоДА НАчАЛ рАзрАбАТыВАТЬся НоВый гЛиНяНый 
кАрЬЕр группы коМпАНий «ТиТАН». Мы рЕшиЛи ВыЕхАТЬ НА МЕсТо 
Добычи и ВМЕсТЕ с ЭкскАВАТорщикАМи копНуТЬ погЛубжЕ,  
чТобы поНяТЬ, из чЕго жЕ ДЕЛАЕТся НАш кирпич.

20 леТ ТОМу вПеред
1 млн 142 тыс. кубометров породы – 
именно такой объем сырья хранит в 
себе новый глиняный карьер, разработ-
ка которого началась год назад. Лицен-
зия, выданная региональным минпро-
мом, дает работникам нашей компании 
право пользоваться недрами глиняной 
кладовой до 2030 года, но в планах – вы-
брать запасы в более короткий срок. 

«На старом карьере мы имеем право 
добывать сырье до 2016 года, но так как 
растет производственная мощность пред-
приятия, последний ковш со дна карьера 
мы поднимем уже в следующем году», 
– рассказывает мастер карьера ООО 
«Кирпичный завод СК» Дмитрий Зотов. 

ПОдняТАя целинА
Площадь нового карьера – 21,9 га  
(он, кстати, в два раза больше предыду-

щего – Э22). Прежде чем приступить  
к раскопкам, специалисты разработали 
проект, сделали разбивку, составили ме-
жевой план и вкопали бетонные столбы 
в границах участка, чтобы ненароком не 
«откусить» от чужой территории. 

Сейчас работы ведутся на терри-
тории в 2 га. Сначала бульдозеристы 
зачищают дерн, который составляет 
10-15 см, и находящуюся сразу под ним 
супесь (чтобы добраться до сырья, 
нужно снять до полуметра почвы  
и осадочных пород – Э22). После того как 
участок открыт, за дело берутся экска-
ваторщики. 

«Первым идет гидравлический экска-
ватор ЭО 5126 – он черпает ковшом гли-
ну на глубине до 4 метров и сразу грузит 
ее в самосвалы. Следом идет тросовый 
экскаватор-драглайн ЭО 5111 – он под-
нимает глину с еще большей глубины, 

оттуда, где много воды, и отваливает ее 
в бурты. Особенность конструкции этой 
машины не позволяет подземным водам 
задерживаться в ковше. Затем первый 
экскаватор забирает глину с буртов и 
грузит ее в самосвалы. Лицензия дает 
нам право добывать глину на глубине  
5,5 метров – это требование строго со-
блюдается», – отмечает наш собеседник. 

СезОнные ТруднОСТи
Добыча на карьере ведется почти 
круглый год – технику выводят с участка 
только в период весенней распутицы. 
Чтобы вынужденный простой не ска-
зался на производительности завода, 
в погожие деньки бригада работает с 
удвоенной силой, обеспечивая текущие 
потребности и готовя запас на будущее. 

«Сложно работать зимой: в этом 
году, когда сильный мороз не отпускал 
почти 20 дней, вся глина смерзлась. Но 
работы мы не прекратили: перед тем 
как вычерпывать сырье, мы его рыхлили 
бульдозером и дробили специальным 
клином-молотом. Эта острая пятитонная 
пика крепится вместо ковша к экска-
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ватору-драглайну, который с силой с 
высоты опускает ее на дно, откалывая 
куски глины. А их уже черпают в са-
мосвалы и везут на склад кирпичного 
завода», – делится секретами добычи 
мастер карьера.

По прибытии на завод глину растя-
гивают бульдозером в тонкий слой на 
специальной площадке, чтобы из нее 
вышла лишняя влага. Таким образом 
формируется бурт, где глина будет хра-
ниться и ждать своего часа. 

в ПОле Круглый гОд
Карьер – работа не для слабаков, 
поэтому трудятся здесь настоящие 
мужчины. 

«Добираться до участка зачастую 
приходится по разбитой дороге, так как 
от трассы до карьера нужно преодо-
леть 5 км грунтовки. Машины не только 
может хорошенько «тряхнуть» – бывает, 
техника и застревает. По мере необхо-
димости ровняем дорогу автогрейде-
ром», – продолжает Дмитрий Зотов.

Жара ли, холод – добыча сырья не 
замирает ни на миг. Процесс может 
остановить только затяжной ливень и 
сильный мороз. Справляться с капри-
зами погоды, находить в себе силы 
«приводить в чувство» технику и в снег, 
и в зной работникам карьера помогает 
недюжинный командный дух. Помочь 
товарищу в сложной ситуации, проя-
вить инициативу, добиться цели во что 
бы то ни стало – вот качества, которые 
Дмитрий ценит в своих коллегах больше 
всего: «Мне не приходится просить 
дважды сделать что-то, этих ребят не 
нужно убеждать и уговаривать – они все 
понимают с полуслова. Уверен в них, 
как в себе».

В редкие минуты отдыха «карьери-
сты» собираются в бытовке, кипятят чай 
и греют обеды – условия на карьере 
полевые. Есть здесь и небольшой котло-
ван, в котором водится кое-какая рыбка, 
и зеленые луга в цветах, так что экстрим 
компенсируется свежим воздухом и 
пейзажами. 

«Может, труд наш кому-то покажется 
простым и не очень интересным, но мы 
любим свою работу. Здесь нужна и муж-
ская сила, и смекалка, и с техникой надо 
подружиться», – говорит мастер карьера.

Екатерина МУДРАГЕЛЕВА

 На карьере трудится 9 работников ООО «Кирпичный завод СК»:  
начальник карьера, 3 экскаваторщика, 2 бульдозериста, 3 водителя самосвала  
(еще 8 водителей самосвалов –рабочие подрядной организации).

 В год с двух карьеров нужно добыть до 65 тысяч кубометров глины  
(40 тысяч – со старого и 25 тысяч – с нового).

 В день с карьера на Кирпичный завод СК отправляется порядка 60 самосвалов, 
груженых глиной.

Работает бульдозер Глиняная кладовая
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Во ВЕсЬ росТ

собирАЕМ урожАй
В сТрукТурНых поДрАзДЕЛЕНиях Апк «ТиТАН» НАбирАЕТ обороТы 
уборочНАя кАМпАНия. хозяйсТВА ужЕ НА 100% ВыпоЛНиЛи пЛАН 
по уборкЕ озиМых куЛЬТур и зАгоТоВкЕ сЕНА.

Общая площадь пашни в девяти 
хозяйствах АПК «Титан» в этом 
году составила более 91 тыс. га. 

Под посевами занято около 76 тыс. га, 
из них 63,5 тыс. га отведено под яровой 
сев, 468 га – под озимые культуры.  
Паровой клин составил 15,7 тыс. га.

Несмотря на то что уборку осложни-
ли погодные условия – обильные осад-
ки и высокая влажность, к настоящему 
времени аграрии собрали богатый 
урожай. Затянувшееся созревание  
и сместившиеся сроки жатвы не поме-
шали титановцам завершить уборку 
озимых культур. Средняя урожайность 
озимых в АПК «Титан» составляет  
27,6 ц/га, а лидером в этом году стало 
СП «Дружба» – горьковчанам удалось 
собрать 40 центнеров озимой ржи  
с одного гектара. 

В некоторых хозяйствах перевы-
полнен план по заготовке сена, в числе 
передовиков оказались СП «Сибирь» 
(Исилькульский район) и СП «Калини-
но» (Русско-Полянский район). Макси-
мальные показатели зафиксированы у 
«сибиряков» – урожайность в хозяйстве 
превысила 12 ц/га. 

В настоящее время продолжается 
заготовка зеленой массы на сенаж, об-
работка паров и зяби. В хозяйствах уже 
приступили к уборке яровых. В частно-
сти, в СП «Соловецкое» (Нижнеомский 
район) показатель урожайности гороха 
достиг 30,2 ц/га. 

На полную мощность аграрии  
АПК «Титан» планируют выйти в первых 
числах сентября. Общая уборочная 
площадь яровых зерновых культур 
составляет 54,5 тыс. га. В кампании будет 

задействовано около 50 комбайнов. 
Специально для жатвы приобретена 
новая сельскохозяйственная техника: 
зерноуборочные комбайны «Вектор», 
роторные сенокоски, прицепные жатки 
и другие экземпляры. 

Директор по растениеводству  
АПК «Титан» Виктор Рацин пояснил, что 
успехи титановских земледельцев стали 
возможны благодаря своевременной 
подготовке сельскохозяйственной 
техники, освоению новых и совершен-
ствованию уже имеющихся технологий 
возделывания культур. 

«В этом году нас порадовали аграрии 
СП «Калинино»: весной они организо-
ванно провели посевную кампанию,  
а сейчас ударными темпами начали 
уборку урожая», – отметил он.

Подробный репортаж о том, как 
проходит жатва в хозяйствах АПК «Ти-
тан», читайте в сентябрьском номере 
газеты «Элемент22».

Елизавета ПАВЛОВА
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пЕрсоНАЛьно

ВсЕ по иНсТрукЦии

НЕрЕДко, озНАкоМиВшисЬ  
со сВоЕй ДоЛжНосТНой иНсТрукЦиЕй  
В пЕрВый рАбочий ДЕНЬ,  
Мы бЛАгопоЛучНо убирАЕМ ЕЕ  
В ДАЛЬНий ящик и ДуМАЕМ,  
чТо НА ЭТоМ ДЕйсТВиЕ ДАННого 
ДокуМЕНТА зАкАНчиВАЕТся.  
НА сАМоМ ДЕЛЕ оН ВыпоЛНяЕТ  
НЕМАЛо ВАжНых ФуНкЦий,  
о коТорых НАМ поВЕДАЛА  
зАМЕсТиТЕЛЬ ДирЕкТорА  
ДЕпАрТАМЕНТА по упрАВЛЕНию 
пЕрсоНАЛоМ зАо «гк «ТиТАН»  
ЕЛЕНА шиНкАркиНА.

Ч то представляет собой долж-
ностная инструкция и почему лю-
бому динамично развивающемуся 

предприятию без нее не обойтись?
– В официальной трактовке долж-

ностная инструкция – это внутренний 
организационно-распорядительный до-
кумент, содержащий квалификационные 
требования, задачи, трудовую функцию, 
конкретный перечень должностных обя-
занностей работника с учетом его прав 
и пределов ответственности, особенно-
стей организации производства, труда 
и управления. Если сказать проще, то 
основное назначение данного докумен-
та – объяснить работнику, что от него 
требуется.

– Какое конкретное применение 
имеют должностные инструкции? 

– Во-первых, благодаря этому доку-
менту работник имеет четкое представле-
ние о круге выполняемых обязанностей 
и зоне своей ответственности. Во-вторых, 
должностные инструкции помогают 
нам, кадровикам, правильно подбирать 

Начальник службы управления персоналом ООО «Полиом»  
Галина Дронова:
– Должностная инструкция – важный документ, определяющий куль-
туру взаимоотношений между работодателем и работником. В част-
ности, благодаря должностной инструкции работник осознает объем 
своих обязанностей, определяет порядок отношений с коллегами и 
руководителями. В случае ее отсутствия у него может возникнуть 

замешательство, которое нередко отвлекает от выполнения основных функций. 
Для руководителя должностная инструкция служит инструментом построения эф-
фективного бизнес-процесса и регулирования трудовых отношений. При возникнове-
нии спорных вопросов данный документ позволяет расставить все точки над «i».

соответствующий персонал, поскольку 
позволяют оценить соответствие кан-
дидата на должность предъявляемым 
требованиям. В-третьих, наличие на пред-
приятии должностных инструкций – в 
интересах работодателя, поскольку если 
он документально не зафиксирует права, 
обязанности и границы ответственности 
работника, то возможно возникновение 
конфликтных ситуаций и даже судебных 
разбирательств между сторонами. Кроме 
того, документ может пригодиться в спо-
рах с налоговой инспекцией, например, 

для обоснования затрат на привлечение 
сторонних специалистов.

– Как правило, в должностных 
инструкциях можно встретить раз-
мытую формулировку типа «работ-
ник выполняет разовые служебные 
поручения руководителя». Не может 
ли она стать поводом для злоупотре-
бления со стороны начальника?

– Сразу отмечу, что важнейшие тре-
бования, предъявляемые к содержанию 
инструкции, – ясность, информационная 
емкость и убедительность. А что касает-
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Начальник отдела под-
бора и развития персо-
нала ООО «Титан-Агро» 
Елена Беседина:
– Наличие полных и ак-
туальных должностных 
инструкций – обязатель-

ное условие успешного функционирова-
ния системы управления персоналом. 
Каждый из нас когда-то был новым 
сотрудником и надеялся получить ясные 
и четкие ответы на вопросы: за что я 
буду отвечать на новом рабочем месте, 
какие задачи мне предстоит решать? 
Как раз в грамотно составленных долж-
ностных инструкциях новичок сможет 
найти ответы на эти вопросы, что,  
в свою очередь, гарантирует успешную 
адаптацию в кратчайшие сроки. 
Опыт показывает, что должностные 
инструкции позволяют защитить ин-
тересы и руководителей организации, и 
сотрудников, сократить число конфлик-
тных ситуаций в коллективе и даже 
минимизировать текучесть кадров.

8 НоТ МЕНЕДжМЕНТА

иТоги  
поЛугоДия
В июЛЕ 2013 гоДА В зАо «гк «ТиТАН» и оАо «оМский кАучук» 
сосТояЛисЬ зАсЕДАНия коорДиНАЦиоННых соВЕТоВ (кс),  
НА коТорых быЛи поДВЕДЕНы иТоги ФуНкЦиоНироВАНия 
сисТЕМы МЕНЕДжМЕНТА (сМ) В пЕрВоМ поЛугоДии 2013 гоДА.

На заседание КС в ЗАО «ГК «Титан» 
были приглашены генеральный 
директор ООО «Титан-Агро» 

Юрий Сутягинский и директор ООО «По-
лиом» Олег Молоштанов. Они сообщили 
о задачах, стоящих перед коллективами 
предприятий в области внедрения и 
подготовки к сертификации СМ, об уже 
выполненных работах и планируемых 
сроках и объемах предстоящих работ. 

В ходе заседаний также были 
заслушаны сообщения представителей 
высшего руководства по СМ Валерия 
Фролова и Александра Сирыка о фун-
кционировании СМ в ЗАО «ГК «Титан» и 
ОАО «Омский каучук» в первом полу-
годии 2013 года. В докладах отмечено, 
что степень достижения установленных 
на 2013 год целей достаточно высока, 
официальных претензий по качеству 
продукции не поступало. Однако во-
просы по качеству и объемам поставки 
со стороны потребителей все же были. 
Все они рассмотрены в установленном 
порядке, приняты технические и орга-
низационные решения для повышения 
удовлетворенности потребителей. 
Кроме того, ОАО «Омский каучук» и 
ЗАО «ГК «Титан» в первом полугодии 
оценены потребителями (ОАО «Ни-
жнекамскшина», ООО «НЗГШ») как 
надежные поставщики. Ведется работа 
в области развития и обучения персо-
нала, формирования кадрового резерва 
предприятий. 

До членов КС была доведена инфор-
мация о проведении экспертами  
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь» в период с 24 по 27 сентября 2013 
года первого после ресертификации 
надзорного аудита. 

На заседании КС ОАО «Омский 
каучук» рассматривалась информация о 
функционировании СМ в области охра-
ны труда и экологии. И.о. руководителя 
службы производственной безопа-
сности Игорь Грушко сообщил, что в 
отчетном периоде превышения концен-
трации вредных веществ в выбросах не 
обнаружено. Один несчастный случай, 
произошедший на производстве, 

расследован в установленном порядке, 
выполнены необходимые корректирую-
щие мероприятия. 

В информации директора департа-
мента стратегического развития и СМ  
ЗАО «ГК «Титан» Татьяны Жук и начальни-
ка службы менеджмента ОАО «Омский 
каучук» Игоря Хромова отмечено, что  
по результатам внутреннего аудита общее 
количество выявленных несоответствий 
снизилось. Во многих подразделениях 
несоответствий не выявлено, что говорит 
о понимании и выполнении персоналом 
установленных требований, а также  
о том, что руководители сумели донести 
до подчиненных важность и необходи-
мость выполнения требований в текущей 
деятельности подразделений. Например, 
не обнаружено несоответствий в депар-
таментах перевозок, экономики, инфор-
мационных технологий, производствен-
но-техническом, бухгалтерского учета, 
экономической службе ОАО «Омский 
каучук», цехах 41, 101-105, Е-1, Е-2, Д-4, Е-4 
и других подразделениях. Однако есть 
области для улучшения, которые при 
необходимости указываются в отчетах с 
конкретными рекомендациями. 

Владельцы и ответственные испол-
нители процессов СМ в ЗАО «ГК «Титан» 
и ОАО «Омский каучук» отметили, что 
процессы функционируют стабильно, 
практически по всем показателям достиг-
нуты запланированные результаты. 

На основании рассмотренной инфор-
мации члены КС приняли решение, что 
система менеджмента ЗАО «ГК «Титан» и 
ОАО «Омский каучук» функционирует до-
статочно результативно. Однако вопросы 
повышения эффективности и прозрачно-
сти взаимодействия между предприяти-
ями и подразделениями, более четкого 
распределения ответственности за 
результаты принимаемых решений, повы-
шения информированности персонала в 
области функционирования СМ, выпол-
нения мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда работников и 
достижения экологических целей, остают-
ся по-прежнему актуальными. 

Департамент СМ

ся «разовых служебных поручений», то 
они должны быть напрямую связаны с 
выполняемыми трудовыми функциями. 
К примеру, если вы бухгалтер, то началь-
ник уж точно не пошлет вас в магазин за 
картошкой. Важно понимать, что руко-
водитель может давать индивидуальные 
задания исключительно в рамках компе-
тенции работника.

– Кем разрабатываются долж-
ностные инструкции?

– Этот документ – результат совмест-
ной работы службы персонала и руко-
водителя структурного подразделения, 
для работников которого эти инструк-
ции создаются. Обычно должностные 
инструкции разрабатываются на основе 
«Положения о подразделении». В свою 
очередь, все функции, возложенные  
на подразделение, распределяются меж-
ду его работниками. В ЗАО «ГК «Титан»  
действует стандарт, в соответствии  
с которым было разработано около  
300 должностных инструкций.

Необходимо подчеркнуть, что дол-
жностная инструкция – это не единожды 
созданный и согласованный документ. 
На предприятии постоянно появляют-
ся новые функции и задачи, которые 
необходимо выполнять работникам. В 
связи с этим указанные документы всегда 
должны быть в актуальном состоянии. 
Ежегодно наша служба проводит аудиты, 
целью которых является пересмотр дол-
жностных инструкций. Очередная оценка 
актуальности действующих инструкций 
запланирована на сентябрь-октябрь 
текущего года.

Елизавета ПАВЛОВА
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В зДороВоМ ТЕЛЕ

кАучуко ТурисТо
ДВА ТЕпЛых ЛЕТНих ДНя, ДЕВяТНАДЦАТЬ МоЛоДЕжНых коМАНД, 
зАхВАТыВАющиЕ Дух сорЕВНоВАНия и МорЕ позиТиВА –  
В окрЕсТНосТях посЕЛкА круТАя горкА прошЕЛ VIII обЛАсТНой  
ТурсЛЕТ, оргАНизоВАННый ФЕДЕрАЦиЕй оМских проФсоюзоВ.  
АкТиВНоЕ учАсТиЕ В ТурисТичЕских сосТязАНиях приНяЛА  
и коМАНДА зАВоДА «оМский кАучук».

17-18 августа в нескольких де-
сятках километров от города 
туристический отряд «ГудОК», 

в состав которого вошли 23 активиста 
«Омского каучука», отстаивал честь 
родного завода. 

Первым номером насыщенной про-
граммы стал конкурс приветствий:  
за две минуты команды должны были 
рассказать о своем предприятии, пред-
ставив сценку на экологическую темати-
ку (экология стала центральной темой 
областного турслета-2013 – Э22).  
В качестве девиза каучуковцы выбрали 
жизнеутверждающее и оптимистичное 
«Кто не курит и не пьет, тот поедет на 
турслет!». 

Продемонстрировав креативность, 
молодые туристы приступили к более 
серьезным испытаниям. Участники 
(по четыре человека из каждой коман-
ды – Э22) должны были пройти полосу 
препятствий, наиболее сложным 
отрезком которой стала горка высо-

той с трехэтажный дом: преодолеть 
ее нужно было, пользуясь туристским 
снаряжением. 

«На полосе препятствий наша ко-
манда заняла десятое место. В соревно-
ваниях понравилось все, и в следующем 
году мы будем стараться войти в тройку 
лидеров», – говорит дебютант турслета, 
инженер службы производственной 
безопасности Владимир Живов.

Пока одни добывали очки в копил-
ку команды на природных преградах, 
другие занимались оформлением 
лагеря, причем небезуспешно: в 
обустройстве бивака «ГудОК» занял 
шестое место (во многом благодаря 
распорядительнице лагеря, лаборанту 
ОТК Надежде Ван – Э22). 

Самым приятным для жюри стал 
конкурс поваров, на котором команды 
старались удивить судей аппетитными 
блюдами. Наши ребята под чутким ру-
ководством шеф-повара – электромон-
тера сектора ТРОПС отдела АСУ Ирины 

Федосеевой также проявили фантазию 
и кулинарный талант, приготовив в 
полевых условиях лазанью, овощной 
шашлык и фруктово-ягодный мохито. 

После заката культурная программа 
продолжилась вокальным конкурсом 
у костра. Душевная песня в исполне-
нии а-ля донских казачек Екатерины 
Саламатовой и Татьяны Пигуновой 
просто не могла оставить членов жюри 
равнодушными.

Центральным мероприятием второ-
го дня стали соревнования по спор-
тивному ориентированию, в которых 
заводчане заняли шестое место. Первой 
из нашей команды к финишу пришла ве-
дущий специалист отдела кадров Галина 
Андрушко. «Я впервые участвовала в 
спортивном ориентировании. И хотя, 
накануне я подготовилась и научилась 
пользоваться картой, такого результата 
от себя не ожидала», – признается она.

В этом году новинкой программы 
стал турнир «Богатырские забавы», 
участники которого метали ядро, 
стреляли из лука по воздушным шарам, 
выжимали 16-килограмовые гири, а по-
сле этого пытались вдеть нитку в иголку. 
Здесь безоговорочным победителем 
стал заводской стронгмен – чистильщик 
цеха Е-1 Денис Лейхтер.

По итогам турслета в комплексном 
зачете «ГудОК» занял шестое место (в 
прошлом году результат был намного 
скромнее – 11-е место – Э22). Поздравля-
ем ребят и желаем дальнейших успехов!

Ирина СУШНЕНКОВА

Победу в областном турслете 2013 года одержали фавориты состязаний –  
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», вторую ступень пьедестала почета заняли туристы 
из ОАО «ЦКБА», замкнули тройку лидеров работники ОАО «ОННИП».
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ЭЛЕМЕНТарно

ипоТЕкА НА Любой Вкус
ДирЕкТор оАо «оМскАя рЕгиоНАЛЬНАя ипоТЕчНАя корпорАЦия» ЛюбоВЬ МАЦкоВА:  
«с кАжДыМ гоДоМ ипоТЕкА сТАНоВиТся ДосТупНЕЕ и рАзНообрАзНЕЕ.  
НоВыЕ прогрАММы ориЕНТироВАНы НА оТДЕЛЬНыЕ соЦиАЛЬНыЕ группы  
(учиТЕЛЕй, учЕНых, рАспоряДиТЕЛЕй МАТЕриНского (сЕМЕйНого) кАпиТАЛА)  
и учиТыВАюТ пожЕЛАНия грАжДАН («сТАНДАрТ пЛюс», «иНДиВиДуАЛЬНый жиЛой 
ДоМ», «ЛояЛЬНый»). ТАкиЕ ипоТЕчНыЕ проДукТы, кАк «пЕрЕкрЕДиТоВАНиЕ», «пЕрЕЕзД» 
НАпрАВЛЕНы НА сНижЕНиЕ ДоЛгоВых обязАТЕЛЬсТВ ужЕ сущЕсТВующих зАйМоВ».

ОСнОвные уСлОвия нАибОлее ПОПулярных иПОТечных ПрОгрАММ

если вы нашли свой вариант ипотечного кредита, но у вас остались вопросы,  
задайте их специалисту кредитного отдела, посетив офис компании по адресу:  
г, Омск, ул. Фрунзе, 49, кабинет 102  
или позвоните по телефону: (3812) 66-02-07, (3812) 66-02-99 (отдел кредитования)

* В зависимости от суммы кредита. Все ставки указаны при условии заключения договора личного страхования

нАзвАние 
ПрОгрАММы

ПервОнАчАлЬный 
взнОС

ПрОценТнАя  
СТАвКА * СуММА КредиТА, руб.

дОКуМенТы, 
ПОдТверЖдАЮЩие 

дОхОд

СТАндАрТ от 30% 9,2% – 12,15% от 300 000 до 2 600 000 справка 2 НДФЛ

СТАндАрТ ПлЮС 
Страхование 

ипотечных рисков 
оплачивает ОАО ОРИК

от 10% 11,9% – 13% от 300 000 до 1 800 000 справка 2 НДФЛ

СТАндАрТ 
лОялЬный  

(в том числе выкуп 
последних долей  

и комнат в квартире)

от 15% 12% – 13,5%
от 300 000, 

максимальная сумма  
не ограничена

справка 2 НДФЛ,
справка  

по форме банка

нОвОСТрОйКА 

На готовые объекты

На стадии 
строительства

от 20%

от 15%

7,9% – 11%

12% – 13.5%

от 300 000 до 2 600 000

от 300 000, максимальная 
сумма не ограничена

справка 2 НДФЛ

справка  
по форме банка

МАТеринСКий 
(СеМейный)  

КАПиТАл
от 10%

вторичка: 
8,95% – 11,9% 
новостройка: 

7,65% – 10,45%

от 400 000 до 2 600 000 справка 2 НДФЛ

ПереКредиТОвАние от 30% 9,2% – 12,15% от 300 000 до 2 600 000 справка 2НДФЛ

Переезд от 30% до 70% 12,1% – 13,25% от 300 000 до 2 600 000 справка 2НДФЛ

индивидуАлЬный 
ЖилОй дОМ от 40% 11,2% – 13,85% от 300 000 до 2 600 000 справка 2 НДФЛ

инвеСТКредиТ  
(под залог  

имеющегося жилья)

без первоначального 
взноса 13% – 14,5%

от 300 000,  
максимальная сумма  

не ограничена

справка 2 НДФЛ,
справка по форме 

банка

009_001
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крАсочНо, сочНо, ярко!
2 июНя быЛи объяВЛЕНы иТоги VI ЕжЕгоДНого коНкурсА 
ДЕТского ТВорчЕсТВА «Мы рАсТЕМ!». НЕДАроМ гоВориТся,  
чТо ТАЛАНТЛиВый чЕЛоВЕк ТАЛАНТЛиВ Во ВсЕМ, поЭТоМу сЕгоДНя 
Мы осВЕТиМ поДробНосТи рАзНосТороННЕй жизНи НАших юНых 
хуДожНикоВ. буДущиЕ биогрАФы НоВых ЛЕоНАрДо и рАФАЭЛЕй 
НАМ ЕщЕ спАсибо скАжуТ!

В номинации «Мое поздравление 
«Титану» гран-при в возрастной 
категории 5-7 лет получил гордей 

Шушарин (мама работает в ООО «Титан-
Агро»). Гордей в сентябре пойдет в школу, 
он с нетерпением ждет этого момента. 
Парень занимается плаванием в школе 
олимпийского резерва, вместе с папой 
увлекается пчеловодством и очень любит 
жаркое лето. 

Аналогичная награда в группе 
участников 8-10 лет досталась 8-летней 
Кристине лукашенко (мама – сотрудни-
ца «Омского каучука»). Обладательница 
желтого пояса по тхэквондо обожает 
рисовать, но больше всего ей нравится 
мастерить поделки из соленого теста. 
В планах юной художницы – освоить 
технику поделок из пшена и научиться 
рисовать на мокрой ткани. 

Первое место в поздравительной 
номинации занял 10-летний никита 
Пирогов (мама трудится в ОАО «Омский 
каучук»). Он коллекционирует модели 
машин, любит кататься на велосипеде 
и роликах, увлекается путешествиями, 
особенно лазанием по горам, и, конечно 
же, компьютерными играми. В будущем 
мечтает спасать людей, поэтому совер-
шенствует свое умение плавать.

Второе место – у Алины Шинкарки-
ной (8 лет), мама которой работает  
в ЗАО «ГК «Титан». У общительной и дру-
желюбной Алины очень много друзей. 
Она занимается настольным теннисом, 
уже принимает участие в соревнованиях 
и очень любит своего домашнего питом-
ца – кролика Тимку.

Третьей стала 8-летняя Алена Куниц-
кая (мама – работник ЗАО «ГК «Титан»). 

Она любит рисовать, делать аппликации, 
учится плести украшения из бисера.  
А еще занимается в модельной школе  
и участвует в фотосессиях, причем не-
безуспешно: на двух детских конкурсах 
красоты она победила в номинациях 
«Мисс сказочный персонаж» и «Мисс 
очарование». 

В номинации «Экология: мир вокруг 
нас» за оригинальную технику и совре-
менный творческий подход к выполне-
нию работы награда была вручена 9-лет-
нему Павлу Пирогову (мама трудится в 
ЗАО «ГК «Титан»). Паша учится в третьем 
классе, любит узнавать все новое и 
интересное и хочет поскорее приступить 
к изучению физики. Мальчик занимается 
в ракетно-модельном кружке и мечтает 
стать известным изобретателем.

А победила в этой номинации 
даша Пирогова (мама работает в ООО 
«Полиом»). Восьмилетняя девочка поет 
в образцовом вокальном ансамбле 
«Вдохновение», занимается в изостудии, 
плавает в бассейне, катается на коньках, 
роликах и велосипеде. Даша очень любит 
животных, дома у нее есть хомяк Кнопа  
и черепаха Чапа.

Никита Пирогов
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Второе место получила 9-летняя 
Полина бибикова (мама – сотрудница 
ОАО «Омский каучук»). В этом году она с 
отличными оценками по всем предметам 
окончила 2-й класс общеобразователь-
ной школы и 3-й класс хореографиче-
ского отделения школы искусств. Очень 
любит животных, часто посещает Омскую 
станцию юннатов, мечтает о собаке.

Третьей стала 10-летняя Анастасия 
вышеславская (мама трудится в ООО 
«ОСК-2000», папа – в ОАО «Омский кау-
чук»). Среди ее любимых школьных пред-
метов – ИЗО и технология. Насте нравит-
ся танцевать, играть с подругами, и она 
просто обожает своего кота Филимона.

Первое место в номинации «Волшеб-
ный мир химии глазами детей» заняла 
варя Окунева (10 лет). Ее мама работает 
в ЗАО «ГК «Титан». Варя посещает художе-
ственное отделение школы искусств №10, 
увлекается плаванием и обожает гото-
вить – сама жарит гренки и варит супы!

Восьмилетний Михаил Карпов (ба-
бушка – работник ОАО «Омский каучук») 
стал в номинации вторым. Он очень лю-

бит рисовать, увлекается брейкдансом и 
учит английский язык, а потому знает, как 
переводится название его хобби. Почти 
все свободное время Миша посвящает 
сестричке Масе (так он ее называет). Де-
вочке недавно исполнилось 10 месяцев, 
и старший брат души в ней не чает.

Третье место – у 10-летней Марии 
гудзенко (мама трудится в ООО «Поли-
ом»). Маша профессионально занимается 
плаванием, плетением из бисера, активно 
изучает английский язык.

Самый старший участник конкурса в 
возрастной группе 11-14 лет – 13-летний 
иван гудзенко. Как вы догадались, Ваня 
– брат Маши. Он победил в номинации 
«Волшебный мир химии глазами детей». 
Ученик теперь уже 8 класса, Иван зани-
мается плаванием, рукопашным боем, 
любит ездить с папой на рыбалку.

В номинации «Экология: мир вокруг 
нас» награду за оригинальную технику 
выполнения работы получил 11-лет-
ний Андрей бунин (папа – работник 
ОАО «Омский каучук»). К учебе Андрей 
относится серьезно, но при этом успевает 

заниматься спортом. Особенно любит 
футбол, которым увлечен уже три года, и 
за это время достиг неплохих результатов.

николь Слотиной (мама работает 
в ЗАО «ГК «Титан») досталась награда в 
номинации «Мое поздравление «Титану». 
Она учится в гимназии, занимается в 
хореографической студии при Музыкаль-
ном театре и уже принимает участие в 
спектаклях. Двенадцатилетняя артистка 
изучает английский язык, играет на фор-
тепьяно, а все свободное время и выход-
ные проводит на репетициях в театре.

Ангелину дубровину (мама – сотруд-
ница ОАО «Омский каучук») наградили 
за создание целой серии шедевров. 
Девочке 12 лет, и, возможно, ее картины 
через пару-тройку лет будут красоваться 
в лучших галереях мира. А пока будущая 
знаменитость ходит на курсы фотогра-
фии, обожает общаться с друзьями и иг-
рать со своим котом Цезарем. Ангелина 
изучает английский язык, а недавно взя-
лась и за китайский (наверное, готовится 
к мировой известности).

Ольга ШАШКИНА

Гордей Шушарин Павел Пирогов

Иван Гудзенко Николь Слотина Ангелина Дубровина




