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ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Компактный и надежный ГРПШ

Лучшие работники свинокомплекса Праздничный торт

ТЕпЛо и пАр – поД коНТроЛЕМ

В рамках модернизации предприятий нефтехимического кластера проекта 
«ПАРК» на теплоэлектростанции завода «Омский каучук» введено в эксплуа-
тацию новое оборудование.

На заводской ТЭС смонтирован и пущен 
в эксплуатацию новый шкафной газоре-
гуляторный пункт (ГРПШ). 

Комплекс технологического обору-
дования и устройств, изготовленный 
ООО «Астин» (Россия), предназначен для 
понижения входного давления газа до 
заданных значений и его автоматическо-
го поддержания на выходе независимо 
от расхода газа. 

Газорегуляторный пункт состоит 
из двух блоков: в первом установлен 

счетчик учета газа, во втором находится 
узел регулирования. Установка оснаще-
на обводной линией, которая позволяет 
производить смену фильтров и ремонт 
оборудования без прекращения подачи 
газа. 

Новый ГРПШ обеспечивает цеха 
ОАО «Омский каучук» и ООО «Полиом» 
природным газом с давлением 4 кгс/см2. 
По сравнению с предыдущим ГРПШ, он 
отличается компактностью (занимает 
площадь 4 м2) и надежностью (более 
точно и стабильно держит давление на 
выходе). За счет качества регулирования 
давления газа ожидается сокращение 
расхода сырья.

Установка и пуск оборудования 
прошли в период капитального ремонта. 
Все работы были выполнены в течение 
пяти дней. ГРПШ работает в автомати-
ческом режиме, контроль соответствия 
показателей заданным параметрам 
производится каждые два часа.

«ТиТАН» В рЕйТиНгАх
В сентябре Группа компаний «Ти-
тан» традиционно стала участ-
ником нескольких авторитетных 
рейтингов, составленных россий-
скими деловыми изданиями. 

Группа компаний «Титан» заняла 
141-е место в рейтинге «Крупнейшие 
частные компании России – 2013», 
опубликованном деловым журна-
лом «Forbes». Российские компании 
ранжированы по выручке, получен-
ной ими в 2012 году. По сравнению 
с предыдущими рейтингами, в этом 
году список участников расширился: в 
итоговый чарт вошли не только непу-
бличные, но и публичные компании.

По данным аналитиков, выручка 
«Титана» в отчетном периоде соста-
вила 35,8 млрд рублей, что на 2,3 
млрд рублей превышает показатели 
2011 года. Омская область в списке 
«Forbes» традиционно представлена 
лишь двумя бизнес-гигантами – поми-
мо ГК «Титан» в него вошло ООО «НПО 
«Мостовик» (151-е место). 

Высокие результаты ГК «Титан» 
продемонстрировала и в другом пре-
стижном рейтинге, представленном 
журналом «Эксперт-Сибирь». В чарте 
200 крупнейших экспортеров СФО 
по итогам 2012 года Группа компаний 
заняла 27 строчку. 

Основным критерием оценки стал 
объем экспорта в отчетном периоде. 
За прошедший год компания поста-
вила в 18 стран мира более 122 тысяч 
тонн нефтехимической продукции на 
сумму свыше 140 млн долларов. Всего 
в первой «тридцатке» представлены 
три предприятия Омской области, а 
в общий рейтинг вошли семь регио-
нальных компаний. Кроме того, Группа 
компаний «Титан» включена в пере-
чень 20 экспортеров Сибири с наи-
более широкой географией экспорта, 
занимая в нем 15 место.

Ассоциация менеджеров и ИД 
«Коммерсантъ» опубликовали XIV 
ежегодный рейтинг ведущих менед-
жеров России. Второй раз в него вклю-
чен «ТОП-1000 региональных руково-
дителей», участником которого вновь 
стал председатель Совета директоров 
ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский. 

Основной принцип рейтинга – 
топ-менеджеры оценивают топ-менед-
жеров. Цель – изучить объективные 
представления лучших российских 
менеджеров о своих коллегах, показав-
ших максимальные результаты в управ-
ленческой деятельности и оказавших 
наибольшее влияние на российскую 
экономику в предыдущем году.

кАк НА НАши иМЕНиНы…

19 сентября свиноводческий комплекс Петровский отметил второй день 
рож дения. В честь праздника животноводы принимали поздравления  
и подарки от руководства и коллег из ООО «Титан-Агро».

На торжественной части генеральный 
директор ООО «Титан-Агро» Игорь 
Габидулин поблагодарил титановских 
свиноводов за добросовестный труд 
и вручил лучшим из них почетные 
грамоты, кружки с фирменной сим-
воликой и денежные премии. Ценных 
кадров также поздравили директор 
свинокомплекса Петровский Вячеслав 
Степочкин и директор по управлению 
персоналом ООО «Титан-Агро» Оксана 
Гольнева. 

Кроме того, дирекция по экономике 
и финансам, дирекция по строительству 
и дирекция по управлению персоналом 

подготовили для именинников красоч-
ные стенгазеты, забавные поделки и 
стихи собственного сочинения. Завер-
шилось торжество чаепитием с торта-
ми, изготовленными по специальному 
заказу.

Напомним, что на сегодняшний день 
на предприятии содержится около  
35 000 свиней. При выращивании 
животных используются экологически 
чистые корма растительного происхож-
дения без генномодифицированных 
добавок, поэтому мясо свинокомплекса 
пользуется спросом как в Омской обла-
сти, так и за ее пределами.
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оценку отечественному рынку топлив-
ных присадок, обсудили перспективы 
применения ММА, МТБЭ, ЭТБЭ и ТАМЭ в 
бензинах «Евро-5» и выше. По общему 
признанию участников конференции, 
МТБЭ остается наиболее популярным 
высокооктановым топливным компо-
нентом в России. 

23-26 сентября состоялся официаль-
ный визит делегации Омской области 
во главе со спикером регионального 
парламента Владимиром Варнавским в 
Саксонию. В рамках презентации эконо-
мического потенциала Омского региона 
руководитель проекта «ПАРК» Михаил 
Сутягинский рассказал германской 
стороне о возможностях сотрудниче-
ства промышленных предприятий двух 
стран. В числе приоритетных направле-
ний взаимодействия – освоение новых 
рынков продукции глубокой перера-
ботки углеводородного и возобнов-
ляемого сырья, реализация программ 
энергосбережения в целях обеспечения 
экологической безопасности и энерге-
тической эффективности производст-
венного комплекса. 

28-29 сентября в Омске состоялся 
хоккейный турнир памяти Александра 
Вьюхина. Участие в состязании приняли 
восемь сильнейших команд Любитель-
ской хоккейной лиги, в том числе – 
ледовая дружина «Титан».

В сентябре начался подбор кадров 
для мясокомбината интегрированной 
переработки сырья Пушкинский. На 
начальном этапе для обслуживания мя-
сожирового производства потребуется 
около 40 человек, в основном – обслу-
живающий и технический персонал. 

2 сентября председатель Совета ди-
ректоров ЗАО «ГК «Титан», руководитель 
федерального проекта «ПАРК» Михаил 
Сутягинский поздравил студентов и 
преподавателей Омского государствен-
ного университета путей сообщения с 
Днем знаний. На торжественной линей-
ке, посвященной началу нового учебно-
го года, член попечительского Совета и 
выпускник ОмГУПС пожелал студентам 
интересной и плодотворной учебы, 
подчеркнув, что диплом университета – 
отличный старт в успешное будущее. 

10 сентября от ОАО «Кордиант» полу-
чен сертификат, подтверждающий соот-
ветствие ЗАО «ГК «Титан» требованиям, 
предъявляемым к поставщикам сырья и 
материалов. По итогам работы в первом 
полугодии 2013 года Группе компа-
ний присвоена высшая категория «А» 
приоритетного поставщика. Действие 
документа распространяется на каучук 
марки СКМС-30 АРК.

15-22 сентября в Омске состоялся  
VII фестиваль «Неделя эксперимен-
тального театра». ГК «Титан» выступила 
спонсором события в рамках проекта 
«ПАРК: галерея искусств». Cвои спектак-
ли представили девять театральных 
коллективов из Москвы, Красноярска, 
Кемерова, Екатеринбурга, Ангарска 
и Омска. Также в программу были 
включены мастер-классы театральных 
деятелей России, выставка живописных 
и фоторабот омских художников. 

16 сентября главный специалист-хи-
мик ЗАО «ГК «Титан» Юрий Деманов 
принял участие во Второй междуна-
родной конференции «Топливные 
присадки». Представители крупнейших 
мировых и российских компаний дали 

короТко о рАзНоМ

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

В родных стенах

Ледовые баталии

Добро ряДоМ
Мы начинаем новую рубрику, в ко-
торой будем публиковать инфор-
мацию о маленьких омичах, нужда-
ющихся в материальной поддержке 
со стороны неравнодушных людей. 
Возможно, вместе мы сможем сде-
лать их жизнь более счастливой.

Карине Казьминой 3,5 года. Она очень 
симпатичная и активная девочка. Когда 
врачи поставили ребенку диагноз ДЦП 
(детский церебральный паралич), отец 
оставил семью, и все заботы легли на 
плечи мамы. 

Еще год назад Карина не умела 
ходить, а сейчас передвигается, хоть и 
с трудом! Она носит специальные «са-
пожки», фиксирующие ноги, – туторы. 
В них неудобно и жарко, но Карина – 
настойчивая девочка, ведь ей очень хо-
чется бегать и играть с другими детьми! 
Еще одна проблема, которую нужно 
решать незамедлительно – сложности 
с речью: девочка не разговаривает. 

В одной из московских клиник 
разработана методика обследования и 
реабилитации детей, больных ДЦП. Но 
оплата и проживание в ней очень вы-
соки, поэтому мама Карины обратилась 
за помощью в Детский благотворитель-
ный фонд «Дети планеты Земля». 

На лечение Карины требуется  
150 790 рублей. Уже в начале октября 
московские специалисты готовы  
принять девочку. А собрано всего  
106 905 рублей. Сейчас главная задача 
– собрать оставшиеся 43 885 рублей. 

У Карины есть шанс вырасти здоро-
вой и жить полноценной жизнью! 

Средства на лечение можно пере-
числить на расчетный счет.
Получатель: Детский Благотворитель-
ный Фонд «Дети планеты Земля»
Наименование платежа: пожертвова-
ние для Карины Казьминой
ИНН 5506074623, КПП 550601001,
р/с 40703810902600191909  
в филиале «Омский» ОАО «ОТП Банк»
БИК 045209777,  
к/с 30101810000000000777
Подробная информация на сайте: 
www.childrenofplanet.com.

Карина Казьмина
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ПРЕДПРИЯТИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВАКАНСИИ ТЕЛЕФОН, E-MAIL ОТДЕЛА КАДРОВ

ОАО «Омский 
каучук»

Инженер-программист 1С, инженер релейной защиты  
и автоматики, инженер-технолог сварочного производства,  
инженер электросвязи, грузчик, изолировщик, машинист насосных 
установок (водоснабжение), плотник, слесарь-ремонтник  
4-6 разряда, слесарь по ремонту оборудования ТЭС,  
электромонтер по ремонту электрооборудования 5-6 разряда

 69-70-39
  resume@ok.titan-chem.ru

ООО «Полиом»
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
4 разряда, электромонтер охранно-пожарной сигнализации  
6 разряда, грузчик, слесарь КИПиА 5 разряда, кладовщик

 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, обвальщик мяса, боец скота, разборщик 
субпродуктов, изготовитель натуральной колбасной оболочки, 
кормач, грузчик, слесарь-сантехник, уборщик

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

ООО «ОСК-2000»

Главный инженер, прораб, бетонщики, каменщики, машинист 
автогидроподъемника (АГП-22.02), машинист вилочного 
погрузчика (40810), машинист крана гусеничного (МКГ-25.01), 
электрогазосварщик, разнорабочие

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

ООО «Кирпичный 
завод СК» 

Слесарь-ремонтник, моторист передаточной тележки,  
заточник, столяр-плотник, электрогазосварщик, съемщик-укладчик, 
водитель автомобиля SCANIA 

 69-78-12
  info@ksk.titan-build.ru

ЗАО «ГК «Титан» Главный редактор (на период д/о), ведущий экономист,  
ведущий инженер

 69-72-95
  resume@titan-omsk.ru

ВАкАНсии гк «ТиТАН»

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

иТоги АуДиТА

В период с 24 по 26 сентября на предприятиях Группы компаний «Титан» 
состоялся первый после ресертификации надзорный аудит системы 
менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

Надзорный аудит проводили веду-
щие аудиторы ЗАО «Bureau Veritas 
Certification» Алексей Дикер, Дмитрий 
Анисимов и Руслан Кадиров. По ре-
зультатам проверки в ЗАО «ГК «Титан» 
и ОАО «Омский каучук» отмечена вы-

ружено. Зафиксированные замечания 
приняты к сведению, определены на-
правления для дальнейшего развития 
системы менеджмента предприятий. 

Напомним, что в ЗАО «ГК «Титан» и 
ОАО «Омский каучук» единая система 
менеджмента на соответствие требо-
ваниям международных стандартов 
ISO 9001:2000 (система менеджмента 
качества), ISO 14001:2004 (система 
экологического менеджмента), специ-
фикации OHSAS 18001:1999 (система 
менеджмента промышленной без-
опасности и охраны труда) действует 
с 2006 года. Эффективное функци-
онирование системы менеджмента 
подтверждено в ходе ресертифика-
ционного аудита в октябре 2012 года. 
По результатам проверки предприя-
тиям ГК «Титан» выданы сертификаты 
соответствия системы менеджмента 
требованиям международных стан-
дартов сроком действия до 3 ноября 
2015 года.

сокая степень компетентности специа-
листов подразделений, отвечающих за 
поддержание системы менеджмента в 
работоспособном состоянии, хороший 
уровень готовности руководителей и 
персонала к проведению аудита. Руко-
водство предприятий и специалисты 
аудируемых подразделений подтвер-
дили соответствие осуществляемой 
деятельности требованиям междуна-
родных стандартов, а также ее посто-
янное совершенствование.

26 сентября на итоговом совеща-
нии эксперты представили результаты 
надзорного аудита. По заключению 
специалистов, система менеджмента 
функционирует результативно, несо-
ответствий в деятельности не обна-

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Аудит в подразделениях
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ТиТАНоВЦы В борЬбЕ зА чисТоТу гороДА
В рамках Всемирной экологической акции «Сделаем!» добровольцы 
предприятий Группы компаний «Титан» преобразили ПКиО «Зеленый остров».

14 сентября около 70 омичей, в том 
числе 27 титановцев, приняли участие 
в уникальной гражданской инициати-
ве – большом субботнике на косе ПКиО 
«Зеленый остров». Благодаря стараниям 
добровольцев одно из любимых мест 
отдыха горожан стало гораздо чище. 

Всемирная уборка прошла во всех го-
родах России. На государственном уров-
не проект поддержал Росприроднадзор. 
Кроме наших соотечественников в нем 
участвовали граждане более чем 100 
стран мира: по данным организаторов, 
акция собрала около 30 тысяч человек. 

В Омске мероприятие состоялось 
уже во второй раз. В этом году упор был 

тому мы решили помочь реальным делом 
и выйти на субботник. Такие акции нужно 
устраивать как можно чаще и привлекать 
больше участников – тогда, быть может, 
со временем надобность в них совсем 
отпадет», – прокомментировал он.

В борьбе за чистоту добровольцы 
титановского экологического десанта 
вместе с горожанами собрали почти  
200 мешков мусора.

По предварительным подсчетам, 
в этом году уборка оказалась более 
эффективной, чем в прошлом: возросло 
количество человек, присоединившихся 
к глобальной инициативе, что позволи-
ло привести в порядок гораздо больше 
загрязненных территорий. 

«Благодарим каждого инициатора, 
участника, координатора, каждый город, 
регион, область, республику, которые 
приняли участие в акции и вместе с нами 
меняют мир к лучшему», – обратились ко 
всем добровольцам организаторы акции.

Напомним, что в рамках Года охраны 
окружающей среды Группа компаний 
«Титан» уже реализовала ряд проектов, 
посвященных экологической тематике. 
Крупнейшим мероприятием стала вы-
ставка «Среда обитания», организован-
ная совместно с Омским государствен-
ным музеем изобразительных искусств 
им. М.А. Врубеля.

Анастасия ДОЛИНИНА

сделан на раздельный сбор мусора: 
практически 2/3 собранных отходов 
передано на вторичную переработку. 
Координатор акции в Омске Ольга Нови-
кова отметила: «Наша миссия заключает-
ся не в том, чтобы просто собрать мусор 
и отвезти его на свалку, – в этом случае 
мы переместим его из одного места в 
другое. Выход из сложившейся ситуации 
– это вторичная переработка отходов, 
которые получат новую жизнь». 

Экономист ЗАО «ГК «Титан» Вадим 
Демкин пришел на субботник вместе с 
супругой Екатериной. «Мне не нравится, 
что наш город не отличается чистотой. Но 
от недовольства мало что изменится, поэ-
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Эко-десант Найти и переработать

ЭкоЛогикА
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уДАЛЬ соЛоВЕЦкАя
ЖиВописНыЕ пшЕНичНыЕ поЛя бЕз ЕДиНого сорНячкА – 
ВизиТНАя кАрТочкА сп «соЛоВЕЦкоЕ» В НиЖНЕоМскоМ рАйоНЕ. 
В НыНЕшНЕМ гоДу АгрАрии ЭТого хозяйсТВА окАзАЛисЬ В чисЛЕ 
ЛиДЕроВ Апк «ТиТАН» по уроЖАйНосТи. зА счЕТ чЕго иМ уДАЛосЬ 
ДобиТЬся Высоких рЕзуЛЬТАТоВ, Мы рЕшиЛи узНАТЬ, побыВАВ  
НА МЕсТЕ собыТий В сАМый рАзгАр уборочНой кАМпАНии.

ОЗиМОе хОЗяйСТвО
Нижнеомский район никогда не блистал 
плодородием почв. В отличие от черно-
земных соседей здесь очень много солон-
цовых пятен, что существенно затруд-
няет посев и сбор урожая. Тем не менее, 
именно «Соловецкое» – одно из немногих 
хозяйств, где успешно занимаются возде-
лыванием озимых культур. Еще в начале 
сентября план по их уборке здесь был 
выполнен на 100%, урожайность соста-
вила 29 ц/га. Благодаря соловецким аг-
рариям региональный фонд озимой ржи 
пополнился на 900 тонн, собран богатый 
урожай овса, гороха и пшеницы. 

Как пояснил директор по растение-
водству АПК «Титан» Виктор Рацин, ози-
мые требуют более тщательного ухода, 
нежели яровые, и успешно выращивать 
их под силу далеко не каждому агро-
ному, а лишь высококлассным специ-
алистам. Одним из таковых является 
директор СП «Соловецкое» Александр 
Савченко. 

По мнению соловчан, с приходом но-
вого директора дела в хозяйстве пошли в 
гору. «Наша работа целиком и полностью 
зависит от грамотного управления. Как 
только у нас появился Александр Алек-
сандрович, начали проводиться ком-

плексные работы с землей, показатели 
урожайности заметно возросли», – рас-
сказывает бригадир Андрей Вахрушев. 
Хотя сам Александр Савченко уверен, что 
эти достижения – результат целенаправ-
ленной работы всего коллектива.

УСПевАй СОбирАй
Как известно, в сезон уборочной, а тем 
более в урожайный год, отдыхать агра-
риям некогда: чуть зазеваешься – и мо-
жешь пропустить сроки сбора культур. 

«Мы заложили хороший фундамент 
для страды: расширили площадь пара, 
вспахали зябь на 100% и обеспечили 
себя качественным семенным матери-
алом. Несмотря на то что из-за погод-
ных условий посевная затянулась, мы 
подготовили большой клин для озимых», 
– раскрывает секреты успеха Александр 
Савченко.

Для жатвы на соловецких просторах 
задействовано 14 единиц сельскохозяйст-
венной техники, среди которых – посев-
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ной комплекс FlexiСoil и всеобщий люби-
мец, трактор New Holland. «В конце лета и 
начале осени все наши машины при деле. 
Чтобы они служили нам верой и правдой, 
проводим ежедневные техосмотры и 
стараемся оперативно устранять любые 
неисправности», – поясняет главный ин-
женер СП «Соловецкое» Иван Лахин.

В числе ударников и рекордсменов 
по намолоту – комбайнеры-звеньевые 
Игорь Белобородов и Андрей Батвин-
ский. «Урожай в этом году будет добрым, 
а вовремя его собрать – это уже дело 
техники», – делится своими прогнозами 
Игорь Белобородов. 

Действительно, на урожай в этом 
году жаловаться не приходится. Води-
тель ЗИЛа Александр Ильиных при-
знался: «Зерна в этом году у нас много, 
придется носиться без остановки, чтобы 
своевременно отвозить его на ток». К 
слову о последнем: здесь тоже в разгар 
уборочной работа кипит. «В этом году у 

нас высокая урожайность, в связи  
с чем ожидается поступление не менее  
10 тысяч тонн зерна на ток. Все поточные 
линии и складские помещения готовы  
к его приему», – рассказывает заведую-
щая током Наталья Лазуткина. 

ЗА КУлиСАМи
По сравнению с прошлым засушливым го-
дом в этом сезоне погода оказалась более 
благосклонной к сельским труженикам. 
Но обильные осадки все-таки сделали 
свое дело: из-за влаги на полях наблюда-
лась полеглость. «Природа никогда нас не 
жалует, и не так просто взять у нее хлеб. 
В борьбе с упавшими колосьями наши 
умельцы используют стеблеподъемники 
и жатки специальной конструкции», – 
рассказывает Виктор Рацин.

Одним словом, «Соловецкое» – 
особое хозяйство, в котором работники 
не боятся трудностей и смело идут на 
агрономические эксперименты. Только 

в этом структурном подразделении ис-
пользуется технология кулисного посева, 
которая позволяет зимой задерживать 
снег и равномерно его распределять на 
всей площади посева. Кулисы (в «Соло-
вецком» это ростки горчицы – Э22) осе-
нью подрастут, затвердеют и обеспечат 
растениям комфортную зимовку. 

«На поле с кулисами урожайность  
на порядок выше, по нашим прогнозам 
она может достигнуть 30-35 центнеров  
с гектара», – отмечает Виктор Рацин.

УрОжАйный ЗАдел 
Предусмотрительные аграрии позабо-
тились и о будущем урожае. Как прави-
ло, работа с парами начинается сразу 
после посевной, но в СП «Соловецкое» 
пары подготовили еще осенью, поэтому 
весной земля была готова для дальней-
шего культивирования. «Мы ничего не 
придумываем, не изобретаем велосипед, 
а лишь применяем имеющиеся знания», 
– скромно говорит Александр Савченко. 

Да уж, с такими работниками можно 
быть уверенными: в течение всего года 
на наших столах будет свежий хлеб! Спа-
сибо соловчанам и работникам других 
хозяйств АПК «Титан»! 

Елизавета ПАВЛОВА

По данным отдела растениеводства Минсельхозпрода Омской области, по состоя-
нию на 25 сентября урожайность зерновых и зернобобовых культур в регионе – 17 ц/га. 
Средняя урожайность в АПК «Титан» составляет 17,7 ц/га, а в ряде хозяйств превыша-
ет 20 ц/га. Под урожай 2014 года в хозяйствах засыпано более 8 тыс. тонн семян  
(67% от плана), подготовлено более 6 тыс. га зяби (16% от плана).

Золото полей

Ежедневный техосмотр

Соловецкий «флот»

Александр Савченко Водитель-рекордсмен
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сТАросТЬ – В рАДосТЬ
с 1 яНВАря 2014 гоДА НАкопиТЕЛЬНАя чАсТЬ пЕНсии ДЛя ряДА 
грАЖДАН сНизиТся с 6% До 0%. кАк поНяТЬ, оТНосиТЕсЬ Ли Вы 
к «группЕ рискА», и чТо ДЕЛАТЬ, чТобы избЕЖАТЬ НЕприяТНого 
сюрпризА?

Если вы пропустили встречу с пред-
ставителями Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (ПФР), органи-

зованную департаментом по управлению 
персоналом ЗАО «ГК «Титан», где можно 
было получить ответы на все вопросы, 
выход один – читать наш материал.

рефОрМА-2002
Пенсионная реформа в России старто-
вала 1 января 2002 года. Существовав-
шая ранее распределительная система, 
при которой пенсии нетрудоспособ-
ному населению выплачивали за счет 
перечисленных взносов работающих 
граждан, стала финансово неустойчи-
вой. Причина тому – стремительное 
старение населения. Математика здесь 
простая: если на одного пенсионера 
приходится трое работающих, начи-
слять пенсию по распределительной 
системе выгодно. Но в России уже  
к 2000 году эта пропорция составляла  
1 к 1,37, поэтому в 2002 году со вступле-

нием в силу ряда законов в стране был 
запущен механизм пенсионной рефор-
мы. Размер выплат в новой модели стал 
определяться не стажем работника,  
а его реальным заработком и объемом 
отчислений работодателя в ПФР.  
Такая система позволила гражданам  
не только обеспечивать себе безбедную 
старость самостоятельно, но и влиять 
на размер будущей пенсии.

иЗ чеГО же, иЗ чеГО же…
Сегодня пенсия состоит из двух частей: 
страховой (делится, в свою очередь,  
на солидарную и индивидуальную)  
и накопительной. 

Размер пенсии формируется за счет 
отчислений работодателя в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации. В те-
кущем году размер отчислений состав-
ляет 22% от начисленной заработной 
платы. 

Как распределялись ваши денежные 
средства до нововведений?

Страховая часть поступает на 
баланс ПФР и идет на текущие пенсион-
ные выплаты, при этом: 

• солидарная часть тарифа пред-
назначена для формирования денеж-
ных средств на выплату фиксированно-
го базового размера трудовой пенсии и 
иных целей, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации об 
обязательном пенсионном страховании;

• индивидуальная часть тарифа 
формируется на индивидуальном стра-
ховом счете застрахованного лица.

Солидарная и индивидуальная части 
индексируются государством наравне 
со всеми пенсионными выплатами.

накопительная часть пополняет 
исключительно ваши пенсионные сбе-
режения. И если страховая часть лежит 
мертвым капиталом, то накопительной, 
которая не подлежит индексации, вы 
вправе управлять. И вот здесь мы вста-
ем перед выбором…

МОлчАние – ЗОлОТО?
Старшее поколение в массе своей 
грамотно распоряжаться деньгами 
не привыкло, поэтому, свыкнувшись 
с мыслью, что «все равно обманут», 
вяло наблюдает за решениями прави-
тельства. Молодежь чуть яснее видит 
разницу между прямыми и портфель-
ными инвестициями, но пенсия кажется 
им перспективой дальней и туманной, 
поэтому пускаться в дебри системы не 
спешит. Грести всех под одну гре-
бенку – дело неблагодарное, но есть 
статистика: по итогам 2012 года у 73% 
трудоспособного населения нашей 
страны (56,5 млн чел.) пенсионные 
накопления формировались в госу-
дарственной управляющей компании 
«Внешэкономбанк». Этот финансовый 
институт определяется «по умолчанию» 
для граждан, не изъявивших письмен-
ное желание передать свои кровные 
для выгодного инвестирования негосу-
дарственному пенсионному фонду или 
иной управляющей компании. Если гра-
жданин к тому же ни разу не обращался 
в ПФР, чтобы выбрать инвестиционный 
портфель из тех, которые предлагает 
государственная управляющая компа-
ния, его заносят в категорию «молчу-
нов» и впредь принимают решения за 
него. Вы как раз из тех, кто пассивно 
следит за перипетиями пенсионной 
реформы? Знайте, вашу накопительную 
часть принудительно обнулят. Но так ли 
это страшно? Попробуем разобраться.

Встреча со специалистами ПФР

Страховая часть 
1966 г.р. и старше

Страховая часть 
1967 г.р. и моложе

Накопительная часть 
1967 г.р. и моложе

22%, из них 6% – соли-
дарная часть тарифа,  
16% – индивидуальная 
часть тарифа

16%, из них 6% – соли-
дарная часть тарифа,  
10% – индивидуальная 
часть тарифа

6% – индивидуальная 
часть тарифа
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Как видно из таблицы, изменения ко-
снутся только граждан моложе 1967 г.р., а 
6% не растворятся в воздухе – они будут 
перераспределены на страховую часть. 

Таким образом, у вас, как у былинного 
героя, есть возможность выбрать между 
тремя путями. И первый из них – ничего 
не предпринимать.

Pro. 6% переходят на ваш индиви-
дуальный счет и индексируются госу-
дарством. Эти средства защищены от 
стихийных колебаний рынка, а значит 
– отсутствует угроза уйти в минус.

Contra. Вы никак не можете влиять на 
свои накопления и полагаетесь исключи-
тельно на возможности государства.

Второй вариант – продолжать 
хранить верность государственной 
управляющей компании, но при этом 

написать заявление, что желаете со-
хранить 6% на накопительной части.

Pro. Для вас ничего не изменится, а 
ваши накопления будут инвестированы 
в два портфеля – обычный (состоит из 
госбумаг и корпоративных облигаций, 
имеющих госгарантии) и расширен-
ный (кроме госбумаг и корпоративных 
облигаций также включает в себя 
корпоративные облигации, ипотечные 
ценные бумаги, депозиты в рублях и 
валюте, ценные бумаги международных 
финансовых организаций). Кроме того, 
«Внешэкономбанк» – компания госу-
дарственная, а это все-таки гарантирует 
стабильность.

Contra. Инвестиции – дело риско-
ванное. Сегодня они приросли, а завтра 
рынок качнулся – и вы в убытке.

Наконец, вы можете доверить управ-
ление своими накоплениями негосудар-
ственным пенсионным фондам.

Pro. Вам есть из чего выбирать – 
эффективно вложить ваши деньги готовы 
более 100 НПФ. Доходность у них в 
среднем выше (у некоторых – более 15%), 
чем у ГУК, при этом, в случае неудачного 
инвестирования, они обязаны компенси-
ровать потери и сохранить деньги вклад-
чиков. Более того, в случае «гибели» НПФ, 
все ваши накопления возвращаются в 
ПФР.

Contra. Кризисы также неминуемо ска-
жутся на деятельности НПФ. Поэтому те, 
кто сегодня показывает высокую доход-
ность, в следующем году могут дать 0%.

Выбор нужно сделать до конца года. 
Екатерина МУДРАГЕЛЕВА

Страховая часть 1966 г.р.  
и старше

Страховая часть 
1967 г.р. и моложе

Накопительная часть 
1967 г.р. и моложе

Тариф страховых взносов  
для граждан, не обратившихся с заяв-
лением о переводе в НПФ, УК, ГУК

22%, из них 6% – соли-
дарная часть тарифа,  
16% – индивидуальная 
часть тарифа

22%, из них 6% – солидарная 
часть тарифа, 16% – индиви-
дуальная часть тарифа

0% – индивидуальная 
часть тарифа

Тариф страховых взносов  
для граждан, обратившихся с заявле-
нием о переводе в НПФ, УК, ГУК

16%, из них 6% – солидарная 
часть тарифа, 10% – индиви-
дуальная часть тарифа

6% – индивидуальная 
часть тарифа

не ПереПУТАТь СвОи «шеСТь» С ГОСУдАрСТвенныМи
Итак, с 1 января 2014 года пенсионные отчисления будут распределяться следующим образом:
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гЛАВНАя ДорогА
ВоДиТЕЛЬ боЛЬшЕгрузНых АВТо НА ДАЛЬНиЕ рЕйсы  
ооо «иНВЕсТхиМпроМ» пЕТр ВЛАДиМироВич бЕЛоНЬко  
НЕ поНАсЛышкЕ зНАЕТ о ТоМ, кАк уВЕрЕННо прЕоДоЛЕВАТЬ 
киЛоМЕТры Дорог. боЛЕЕ 36 ЛЕТ «зА бАрАНкой» – ЭТо ВАМ  
НЕ шуТки. прикЛючЕНчЕских исТорий, профЕссиоНАЛЬНого 
опыТА и ЖизНЕННой МуДросТи НАбрАЛосЬ хоТЬ оТбАВЛяй! 

Уверенный СТАрТ
Мечта стать водителем у Петра Влади-
мировича (а тогда еще – просто Петьки) 
появилась в детстве. Мальчишкой он 
всегда просил у взрослых разрешения 
посидеть в кабине машины или пока-

Начальник отдела транспортного экспедиционного обслуживания  
ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» Денис Жигадло:
– Петр Владимирович – хороший человек и прекрасный работник, один из самых 
опытных водителей, поэтому прислушиваются к его мнению не только коллеги, но и 
руководство. Всегда даст дельный совет, выручит, если попросишь о помощи. К делу 
своему подходит ответственно и профессионально.

тать его на грузовике. А став постарше, 
окончательно решил, что будет дально-
бойщиком. Не каждый согласится пойти 
в такую профессию, но будущего шофе-
ра не пугало ни отсутствие комфортных 
условий и сервиса, ни тяжелая дорога. 

Вернувшись из армии, он отучился в 
ДОСААФе и получил удостоверение 
водителя. Таков был старт жизненного 
марафона Петра Белонько.

Начинал он свою карьеру за рулем 
КРАЗа. Уже после первого рейса Петр 
Владимирович понял, что нашел свое 
место: романтика и трудности дальней 
дороги стали для него необходимостью. 
Правда, бывали случаи, когда хотелось 
изменить любимому делу… 

«Однажды зимой остановился, что-
бы помочь коллеге устранить поломку 
автомобиля. Ремонт оказался настолько 
долгим, что я обморозил руки. Приехал 
домой с мыслью: «Этот рейс – послед-
ний». Ан нет. Через неделю снова в 
дорогу потянуло. Сложно только пер-
вые двадцать лет, – шутит наш герой. – 
Потом привыкаешь и уже жить без этого 
не можешь. Кабина моей машины – как 
дом, малосемейка. У меня здесь чистота 
и порядок. Перед тем как забраться в 
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Так, еще в восьмидесятых годах неда-
леко от Красноярска у нашего героя 
сломался грузовик. Ничего не оста-
валось, как выйти на дорогу и найти 
попутчика, чтобы добраться до города и 
приобрести запчасти. На обочине стоя-
ла легковая машина. Сколько наш герой 
ни просил автолюбителя подбросить 
его до города, тот не соглашался. Но вот 
спустя год, во время сильного бурана, у 
того же Красноярска Петр Белонько за-

рейса его всегда ждут жена, три доче-
ри, сын и четверо внуков. А их, в свою 
очередь, ждут сюрпризы из дальних 
городов и стран. 

Гармония в доме гарантирует и 
спокойствие водителя на дороге. 
«Атмосфера в семье зависит именно от 
женщины. Сложно уезжать, когда что-то 
не ладится, а дурные мысли на трассе ни 
к чему. Моей жене за терпение можно 
памятник ставить! Ведь я процентов 85 

кабину, всегда переобуваюсь и требую 
того же от своих пассажиров». 

иЗ Первых УСТ
В «Титане» Петр Владимирович работает 
с 1996 года. Он управлял и КАМАЗом, и 
МАЗом, и «Мерседесом», и «Вольво», а 
сейчас возит грузы на DAF. Этого «гол-
ландца» наш собеседник полюбил боль-
ше всего: «Если относишься к машине с 
заботой и теплотой, то она тебя никогда 
не подведет. Даже если сломается, то 
всегда либо рядом со стоянкой, либо 
недалеко от сервиса». 

За годы работы наш герой объездил 
Евразию вдоль и поперек – от Сахалина 
до Португалии. Сегодня Петр Белонько 
чаще всего держит путь до Германии. 
Этот маршрут он знает назубок и идет 
по нему как троллейбус – по одной 
проторенной тропе. 

«Катать» рейсы дальнобойщик пред-
почитает без напарника. Говорит, что 
очень трудно найти совместимого с ним 
человека. Например, рейс до Германии 
и обратно занимает около месяца, и все 
это время придется мириться с привыч-
ками и характером чужого человека. А 
скучать в дороге, даже если ты один, не 
приходится. В зависимости от погодных 
условий, времени суток один и тот же 
путь каждый раз воспринимается по-
новому. Как сказал нам Петр Владими-
рович, необходимо быть всегда начеку, 
предсказывать действия проезжающего 
рядом водителя. 

Нужно огромное терпение, чтобы 
просидеть весь день в кабине. «Лично я, 
когда останавливаюсь на ночлег, обяза-
тельно устраиваю себе пешую прогулку 
километров в десять, а утром делаю за-
рядку. Пытаюсь держать себя в форме» 
(признаться, выглядит наш собеседник 
очень даже неплохо – Э22). 

О водительских приметах разговор 
был коротким. Петр Владимирович не 
выезжает на рейс в пятницу, верит в 
«черную кошку» и «женщину с пустыми 
ведрами». Если таковые попадаются на 
его пути, пытается пропустить вперед 
другую машину, а уж потом отправля-
ется сам. Никогда не говорит о дате 
возвращения домой: все будет так, как 
будет.

ПрОшлОе и нАСТОящее
Сейчас, по словам Петра Владимирови-
ча, из профессии исчезает романтика, а 
вместе с ней дружба и взаимовыручка. 
Остается только ремесло, бизнес… Хотя 
сам он, шофер старой закалки, всегда 
старается выручить человека на дороге, 
ведь трасса непредсказуема, и нельзя 
быть уверенным, что в следующий раз 
тебе самому не понадобится помощь. 

Управляющий директор ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»  
Виктор Колосов:
– Петр Владимирович Белонько – настоящий профессионал своего дела. Прекрасно 
знает технику, на которой ездит. Может выполнять свою работу в любых погодных 
условиях. Всегда поможет и никогда не бросит коллег, у которых на дороге случилась 
поломка или беда. Нам даже звонят с предприятий из других городов, чтобы спасибо 
ему сказать. В прошлом году Минтранс России наградил его благодарственным пись-
мом. Петр Владимирович – исполнительный, надежный, понятливый человек. Такому 
работнику цены нет!

метил занесенную снегом легковушку, а 
рядом – суетящегося водителя, который 
пытался найти того, кто отбуксирует 
машину. Подойдя ближе, наш собесед-
ник узнал старого знакомого «с дороги», 
который когда-то отказал в помощи. 
Впрочем, мстить за дела прошедшие 
дальнобойщик не стал, а даже помог. 
«На дороге важно оставаться человеком 
и при этом иметь твердый характер. Как 
поется, трус не играет в хоккей. Также и 
слабохарактерные не «катают» дальние 
рейсы. В любой ситуации нужно дер-
жать себя достойно», – уверен он.

А дОМА ждУТ…
Состоялся Петр Владимирович не толь-
ко в профессии, но и в личной жизни. Из 

своей жизни нахожусь в дороге», – гово-
рит Петр Белонько. 

Никаких домашних застолий по 
возвращении любимого мужа и папы не 
устраивается: лучший для главы семьи 
прием – ужин в кругу домодчадцев. За 
время отдыха между рейсами, который 
обычно длится неделю, надо успеть 
проведать родных и близких, выпол-
нить домашнюю работу. В общем, все 
успевает наш герой!

В преддверии Дня автомобилиста 
Петр Владимирович Белонько желает 
своим коллегам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успешных 
рейсов и, как поется в известной песне, 
ни гвоздя, ни жезла!

Дарья ПЕРФИЛЬЕВА

К рейсу готов!
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кАкАя крАсоТА!
поДобНыЕ ВоскЛиЦАНия бЕспрЕрыВНо зВучАЛи В хоЛЛЕ рЕсурсНого 
ЦЕНТрА гк «ТиТАН» с 16 по 20 сЕНТября. В прошЛоМ гоДу сВои 
рАбоТы ДЕМоНсТрироВАЛи кАучукоВЦы, А ТЕпЕрЬ ВысТАВкА 
«сВоиМи рукАМи» рАзросЛАсЬ До МАсшТАбоВ группы коМпАНий. 
коНкурс собрАЛ боЛЕЕ 60 учАсТНикоВ, коТорыЕ прЕДсТАВиЛи 140 
ЭкспоНАТоВ. порой ТруДНо быЛо поВЕриТЬ, чТо рАбоТы созДАНы НЕ 
МАсТЕроМ искуссТВ, А коЛЛЕгой из сосЕДНЕго ЦЕхА иЛи оТДЕЛА…

Кто бы знал, что из обычных пласти-
ковых ложек получится необыч-
ный светильник! Можно ли было 

подумать, что рис подойдет не только для 
приготовления каши, но и для создания 
художественного чуда! И уж совсем уди-
вительно, что мужчины умеют вышивать! 
Однако сотрудниками ГК «Титан» доказа-
но, что нет ничего невозможного. 

Организаторы постарались не 
ограничивать участников в проявле-
ниях творчества и мастерства, поэтому 
номинации были самыми разнообраз-
ными: «Урожай года», «Дачный пейзаж», 
«Суперовощ», «Ручная магия», «Юное 
дарование»… Обладателям золотых рук 
было где развернуться! 

Выставка всколыхнула «Титан»! 
Некоторые подразделения предприятий 
всем составом приезжали посмотреть 
конкурсные работы и поддержать своих 
коллег. В номинации «Приз зрительских 
симпатий» разрешалось голосовать 
только за один экспонат. Такие правила 
ставили посетителей мероприятия в 
затруднение. «Как из такого количества 
поделок можно выбрать одну лучшую?» 
– жаловались гости выставки. Тем не 
менее, победителем в номинации стал 
Алексей Скопинцев (ООО «Полиом») с 
серией картин. 

Жюри, в состав которого вошли 
начальник отдела кадров ОАО «Омский 
каучук» Надежда Толмачева, начальник 

службы управления персоналом ООО 
«Полиом» Галина Дронова, начальник 
службы управления персоналом ООО 
«ОСК-2000» Любовь Бензелюк, началь-
ник отдела кадров ООО «ИНВЕСТХИМ-
ПРОМ» Тамара Комаровская, начальник 
информационного отдела департамента 
по связям с общественностью ЗАО «ГК 
«Титан» Екатерина Мудрагелева, тоже 
не теряли времени даром. К судейст-
ву каждая из них подошла серьезно: 
пришлось не раз обойти выставку, чтобы 
определить победителей. 

«Я была удивлена и поражена многог-
ранностью талантов сотрудников нашего 
предприятия! – делится своими впечат-
лениями Любовь Бензелюк. – Безусловно, 
такие мероприятия очень нужны тита-
новцам. Ведь именно здесь люди раскры-
ваются не только как специалисты своего 
дела, но и как творческие личности!»

Удивление и желание попробовать 
экспонат на вкус вызвали дачные плоды 
Григория Задоенко (ОАО «Омский 
каучук»). Именно его виноград и пора-
зительно большой для Сибири арбуз за-
воевали награду в номинации «Урожай 
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нии гораздо больше талантов, чем было 
представлено на конкурс. Я упорно 
пропагандировала его среди коллег, 
ведь каждый из нас может делать что-то 
необыкновенное!»

А сколько замечательных и нео-
быкновенных работ представил Совет 
ветеранов ОАО «Омский каучук»! Анна 
Логантьевна Попова впечатлила всех 
членов жюри и стала еще одной победи-
тельницей в номинации «Ручная магия». 
На выставку она представила вышитые 
картины и вязаные изделия. Между 
прочим, на работу «Тройка» у Анны 
Логантьевны ушло около трех месяцев: 
профессиональная техника вышивания (в 
ней используется очень мелкий крестик – 
Э22) требует больше времени и внимания. 

Покорили судей и детские шедевры. 
Семь юных титановцев продемонстри-
ровали свои первые творческие шаги 
на пути к вершине изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства: 
рисунки, гравюры, поделки из бумаги и 
риса, украшения из бисера.

Безоговорочным победителем 
конкурса стала Людмила Богдашина, 
завоевавшая Гран-при. Она представи-
ла художественные работы: картину, 
выполненную из декоративных камней, 
и костюмы для своего питомца (подроб-

нее о творчестве Людмилы Богдашиной 
читайте на стр. 16 – Э22). 

Без призов не остался ни один участ-
ник. Юные дарования получили творчес-
кие наборы, взрослые – подарочные 
карты и элитный китайский чай. 

«Мне очень понравилась выставка. 
Такие мероприятия – очень нужное дело! 
Людям всегда приятно показать то, что 
они умеют и любят делать, – комменти-
рует Тамара Комаровская. – В будущем 
хотелось бы увидеть такое нововведение, 
как «кулинарные шедевры»: чтобы участ-
ники представляли на суд гостей выпечку 
и десерты. Тогда и желающих посетить 
выставку станет больше!»

Волшебство рук и магия трудолю-
бия – и вот вашу стену украсила потря-
сающая картина, в шкафу появилась 
модная коллекция, а на участке выросли 
суперовощи. Выставка «Своими руками» 
не только раскрасила рабочие будни 
титановцев, но и предоставила возмож-
ность раскрыть свои таланты и насла-
диться рукотворными чудесами коллег. 
А одаренных мастеров на предприятиях 
«Титана» – достаточно, поэтому в следу-
ющем году выставка обещает стать еще 
более насыщенной и интересной! 

Дарья ПЕРФИЛЬЕВА, 
Татьяна КОРЕНЕВА

года». Поразили всех и «суперперцы» 
Лилии Собослаи (ЗАО «ГК «Титан»). 

Изысканными и изящными показались 
кованые стальные цветы Владимира Гру-
зденко (ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»). Не ме-
нее привлекательно смотрелась «Модная 
коллекция» Светланы Ецловой (ООО «ОСК 
– 2000»). Настоящей «Ручной магией» – 
иначе и не скажешь! – был признан уже 
упомянутый выше светильник из однора-
зовых пластиковых ложек. Экологично и 
креативно. Автором такой оригинальной 
поделки стал Даниил Орех и его мама 
Евгения (ОАО «Омский каучук»). 

 «Мастер на все руки» Владимир 
Мальцев (ЛОЦ «Химик») может прев-
ратить любой участок возле дома в 
сказочный уголок с зелеными паль-
мами, пятнис тыми жирафами и ярки-
ми попугаями. Ирина Вебер (ЗАО «ГК 
«Титан»), завоевавшая приз в номинации 
«Оригинальная композиция», с помощью 
специального оборудования создала 
варио-картину, а также представила на 
суд жюри работы из ткани и бисера. 

«Потрясающая выставка: очень 
интересная и впечатляющая! После ее 
посещения запомнились многие рабо-
ты, – говорит Ирина, – некоторые я даже 
фотографировала на память. Только мне 
кажется, что в нашей большой компа-

Неужели это выросло в Сибири?

«Наоми» А. Скопинцева

Голос за лучший экспонат

Вышивка «Тройка»  А. Поповой

Мягкие подопечные  М. Чебаковой

Жюри было нелегко

На церемонии награждения

Сказочный уголок В. Мальцева
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зА кАДрАМи

грАНи ТВорчЕсТВА

Талантливый человек талантлив во 
всем. В детстве Людмила не брала 
уроков у художников и не посещала 

школу искусств, да и не думала об этом. 
Любила живопись, рисовала плакаты и 
стенгазеты – не более того. Она слыла 
многообещающей спортсменкой, но 
так случилось, что в студенческие годы 
получила травму, и легкую атлетику 
пришлось покинуть. Как выяснилось 
через много лет, истинные таланты нигде 
не пропадают: спортивные достижения 
оказались творческим трамплином. Вот 
только чтобы понять это, понадобилось 
немало лет…

Впервые в роли художника Людмила 
Александровна попробовала себя в 2007 
году. «Этому желанию предшествовало 
15 лет напряженного трудового гра-
фика. Стресс тогда испытывала огром-
ный – хотелось отдушины. Ее я нашла в 
живописи, – говорит наша собеседница. 
– Купила холст, масляные краски, кисти, 

обучающие книги… Теперь без рисова-
ния уже не смогу. Потребность выражать 
свои эмоции и чувства в картинах жжет 
изнутри. Даже не знаю, как это объя-
снить». 

Родные и близкие поддерживают 
творческое рвение Людмилы Алексан-
дровны. Титановцы, узнав о скрытых 
способностях своей скромной коллеги 
на выставке «Своими руками», осыпали 
автора незаурядных художественных 
шедевров комплиментами. 

Многие знакомые нашей героини 
говорят, что от ее картин исходит осо-
бая положительная энергетика. Такие 
заявления опровержению не подлежат 
– мы убедились в этом на собственном 
опыте, так же, как и любимый питомец 
Людмилы Александровны. Шотландский 
терьер Дэни, впервые увидев пока еще 
незавершенную картину, на которой изо-
бражен резвящийся в морских волнах 
конь, бурю эмоций сдержать не мог. Его 

В буДНи ЭТА ЖЕНщиНА рукоВоДиТ пЛАНоВо-ЭкоНоМичЕскиМ 
оТДЕЛоМ зАо «гк «ТиТАН», А ВЕчЕрАМи созДАЕТ НАсТоящиЕ 
шЕДЕВры: НЕ ЭкоНоМичЕскиЕ – хуДоЖЕсТВЕННыЕ! прироДНоЕ 
МАсТЕрсТВо, ЖЕЛАНиЕ соВЕршЕНсТВоВАТЬся и зоЛоТыЕ руки – 
ВсЕ, чТо НуЖНо ЛюДМиЛЕ АЛЕксАНДроВНЕ богДАшиНой, чТобы 
ВызВАТЬ у ЦЕНиТЕЛЕй ЕЕ рАбоТ ВосхищЕНиЕ и ВосТорг.

беседу с нарисованным конем хозяйка и 
другие домочадцы помнят до сих пор. 

Людмила Богдашина – не только ху-
дожница, но и рукодельница: шьет, вяжет, 
занимается декоративно-прикладным 
искусством. Сколько улыбок и умилений 
вызвали костюмы шотландца и фараона 
для уже известного нам Дэни! Он, между 
прочим, завоевал в этих нарядах титулы 
чемпиона Казахстана и России на специ-
ализированных выставках. Еще бы! Наша 
героиня подошла к пошиву одежки для 
своей собаки очень серьезно: изучила 
традиции народов, модели и атрибутику 
национальных костюмов. Вот что значит 
творческая, увлекающаяся натура! Не 
успокоится, пока не сделает из возникше-
го в голове образа реальный шедевр. 

Сама же художница себя профессио-
налом не считает, говорит, что до этого 
звания ей еще расти и расти. «Неважно, 
каким видом творчества вы занимае-
тесь и как у вас это получается. Главное, 
чтобы хобби приносило вам радость и 
удовольствие! Для меня рисование – 
источник счастья», – признается Людми-
ла Александровна. 

А что мешает нам попробовать себя 
в чем-то новом? Вдруг и мы, благодаря 
этому, станем чуточку счастливей. 

Дарья ПЕРФИЛЬЕВА
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