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ДВаДЦатЬ ДВа ЭЛЕмЕнта

Заслуженная награда

итоГи ПосЕВной
3 июля состоялось совещание 
по итогам проведения посевной 
кампании в структурных подраз-
делениях ООО «АПК «Титан». 
По результатам трудового 
соревнования лучшим аграриям 
вручены денежные сертификаты.

В составе ООО «АПК «Титан» девять 
хозяйств. Общая площадь пашни 
в этом году составила свыше 91 тыс. га, 
под посевы отведено 77,4 тыс. га, в том 
числе 63,7 тыс. га – под яровой сев, из 
них почти 60 тыс. га – под зерновые 
культуры. На весенних полевых рабо-
тах задействовано 57 посевных комп-
лексов и засеяно 12 тыс. тонн семян. 
Практически все хозяйства завершили 
посевную кампанию в установленные 
агротехнические сроки. 

С 17 по 27 июня в ООО «АПК 
«Титан» работала комиссия по при-
емке посевов. Критериями оценки 
являлись качество посевного мате-
риала, соблюдение сроков посева, 
технологии проведения посевной и 
другие факторы. По результатам ра-
боты комиссии определены лучшие 
хозяйства: лидером стало СП «Си-
бирь» (Исилькульский район), второе 
место поделили СП «Богдановское» 
(Кормиловский район) и СП «Ново-
царицыно» (Москаленский район), 
третье место заняло СП «Иртыш» 
(Горьковский район).

Победителями конкурса признаны 
компании в 23 отраслях промышлен-
ности, прошедшие отбор департамента 
внешнеэкономических отношений 
Минпромторга РФ на основании пред-
ставленных предприятиями документов. 
Также учитывались показатели кон-

«титан» – Лучший ЭксПортЕр 

На V Международной выставке «Иннопром-2014» в г. Екатеринбурге 
состоялось вручение премии «Лучший российский экспортер 2013 года» 
Министерства промышленности и торговли РФ. Группа компаний «Титан» 
стала победителем среди предприятий химической промышленности 
(органическая химия) в номинации «Лучший экспортер в страны СНГ».

солидированных экспортных отчетов 
организаций.

Призеров от имени Министерства 
промышленности и торговли поздравил 
заместитель министра Георгий Калама-
нов, отметивший необходимость поддер-
жки российских экспортеров: «Сегодня 
перед Правительством России стоит 
зада ча увеличения высокотехнологич-
ного экспорта, поэтому мы рады привет-
ствовать компании, которые в 2012-2013 
го дах, несмотря на большую нестабиль-
ность и непредсказуемость междуна-
родного рынка, смогли увеличить долю 
российских товаров на мировом рынке».

Памятный приз и почетный диплом 
победителя в своей номинации под 
аплодисменты участников церемонии 
вручен генеральному директору Группы 
компаний «Титан» Валерию Бойко.

В ходе совещания

2

106
работников ГК «Титан» 

пополнили региональный банк 

крови на 50 литров в ходе 

Дня донора, проходившего 

22-23 июля

ЦИФРА НОМЕРА

Ваша профессия – несомненно, одна из самых почетных и уважае-
мых. Недавнее знаковое событие – пуск Омского завода полипропиле -
на – является важным для Группы компаний и региона в целом. 
В реализации проекта – огромная заслуга работников предприятий 
ООО «ОСК-2000» и ООО «Кирпичный завод СК». Отдельно отмечу 
и эффективное сотрудничество с подрядными организациями – 
более ста компаний, многие из которых остаются партнерами 
«Титана» на протяжении четверти века! 

В настоящее время Группа компаний ведет работу по реализации 
инвестиционного проекта «биокомплекс», признанного одной из «то-
чек роста» Омской области. Сделано уже немало: построена большая 
часть объектов свиноводческого комплекса, введена в эксплуатацию 
первая очередь мясокомбината, завершаются строительные работы 
на комбикормовом заводе. Перед нами стоят важные задачи, и, я уве-
рен, ваши знания и профессионализм станут залогом стабильности 
и помогут воплотить наши планы в жизнь! Крепкого здоровья и успе-
хов во всех начинаниях! 

Председатель Совета директоров ЗАО «ГК «Титан»
М.А. Сутягинский

Уважаемые 
коллеги!

Примите самые теплые 
поздравления 

с Днем строителя!
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посетили одаренные дети с ограни-
ченными возможностями – участники 
XII областного фестиваля «Искорки 
надежды». В лаборатории «Полиома» 
для ребят провели испытания образцов 
полипропилена на растяжение  
и на разрыв, а в отделе экструзии каж-
дый смог подержать в руках пробные 
отливки различных форм и размеров. 
Затем экскурсантам показали основные 
промышленные объекты предприятия: 
товарно-сырьевой парк, установку  
по переработке пропан-пропиленовой 
фракции, установку полимеризации  
и экструдер. 

24 июля в Министерстве промышлен-
ности и торговли РФ под руководством 
заместителя главы ведомства Сергея 
Цыба состоялось рабочее совещание, 
посвященное мерам господдержки про-
екта «Биокомплекс». Участники совеща-
ния обсудили конкретные системные 
мероприятия по реализации данной 
инициативы. 

25 июля министр экономики Омской 
области Александр Третьяков побывал 
на агропромышленных и нефтехимиче-
ских предприятиях Группы компаний 
«Титан». По итогам визита состоялось 
совещание, в рамках которого министр 
и топ-менеджеры Группы компаний 
обсудили механизмы дальнейшего вза-
имодействия, в частности – составление 
дорожной карты проекта индустриаль-
ного парка биотехнологий. 

В августе нефтехимические гиганты 
Группы компаний «Титан» – заводы 
«Омский каучук» и «Полиом» – останав-
ливаются на капитальный ремонт. На 
предприятиях запланировано проведе-
ние ремонтно-профилактических работ, 
ежегодное техобслуживание, ревизия 
и диагностика оборудования. Масштаб-
ная модернизация пройдет и на ТЭС.

28 июня председатель Совета дирек-
торов ЗАО «Группа компаний «Титан» 
Михаил Сутягинский принял участие  
в Дне выпускника Омского государст-
венного университета путей сообщения 
и в церемонии вручения дипломов  
с отличием лучшим воспитанникам 
заслуженного вуза. 

20 июля в ходе заездов второго дня 
Всероссийского конного фестиваля 
прошли испытания рысистых лошадей 
на дистанции 2400 метров на приз  
ЗАО «ГК «Титан». Приз Группы компа-
ний «Титан» завоевал гнедой жеребец 
Летописец, рожденный в конезаводе 
«Хреновской» Новосибирской области, 
под управлением наездника 2-й катего-
рии Марины Петровой. 

22 июля в рамках проекта «Тропинками 
ПАРКа» Омский завод полипропилена 

коротко о разном

ДВаДЦатЬ ДВа ЭЛЕмЕнта

Добро ряДом
Эта малышка появилась на свет  
с диагнозом: почечная недостаточ-
ность. С момента рождения ее дом – 
это больница.

Сейчас весь мир Анечки и ее мамы  
Надежды ограничен палатой в Город-
ской детской больнице № 3. В отделении 
нефрологии они находятся уже третий 
месяц. Второй, сопутствующий диагноз 
Анечки – тромбофилия, поэтому ле-
карств приходится принимать много. 

Дома, в Тарском районе, маму  
и сестренку ждет Егор, старший сын 
Надежды. Папа работает вахтовым 
методом и навещает семью изредка.

 Процедуру диализа надо делать 
пять раз в сутки. Прибор, который 
помогает больным с почечной 
недостаточностью выводить шлаки 
из организма и, по сути, замещает 
функцию почек, называется циклер. 
По медицинским показаниям малень-
кой пациентке рекомендован циклер 
Homechoice PRO, его стоимость –  
306 468 рублей. Если получится при-
обрести этот аппарат, то Аня сможет 
жить дома и процедуру перитонеаль-
ного диализа проходить в домашних 
условиях. 
Как помочь?
• Перечислить средства на расчетный 
счет. Получатель: Омская регио-
нальная общественная организация 
«Благотворительный центр помощи 
детям «Радуга». Назначение платежа: 
благотворительное пожертвование 
для Анечки Овчинниковой.  
ИНН 5503097573, КПП 550301001  
р/с 40703810945400140695 в Омском 
ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк России» 
к/с 30101810900000000673  
БИК 045209673
• Сделать пожертвования с помощью 
карт VISA и MasterCard на ресурсе 
ВсеПлатежи.ru (раздел «Благотвори-
тельность») или воспользовавшись 
интернет-банкингом «Сбербанк  
ОнЛ@йн» (раздел «Благотворитель-
ные фонды»).
• Сделать пожертвование в офисе  
БЦ «Радуга» по адресу: ул. Красина, 4/1.

Аня Овчинникова

Вручение приза «Титана»

Александр Третьяков

Занимательная химия

Путевка в жизнь
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ПРЕДПРИЯТИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВАКАНСИИ ТЕЛЕФОН, E-MAIL ОТДЕЛА КАДРОВ

ОАО «Омский 
каучук»

Инженер-программист 1С, кузнец на молотах и прессах, слесарь-
ремонтник 4-6 разряда, слесарь-электромонтажник 6 разряда, 
такелажник, токарь-карусельщик, электромонтер по ремонту 
электрооборудования 5-6 разряда, машинист путевых машин, 
составитель поездов

 69-70-39
  resume@ok.titan-chem.ru

ООО «Полиом» Архивариус, грузчик, слесарь КИПиА 5-6 разряда  92-54-78
  evtiheeva_va@poliom.titan-chem.ru

ООО «Титан-Агро»

Специалист по ГО и ЧС, пожарной безопасности
Мясокомбинат:
Боец скота, изготовитель натуральной колбасной оболочки, 
разборщик субпродуктов, приемщик скота, дезинфектор, грузчик, 
уборщик производственных и служебных помещений, подсобный 
рабочий, весовщик, кладовщик готовой продукции, слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования
Свиноводческий комплекс:
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, операторы 
СК и МФ по обслуживанию поголовья, по мойке и дезинфекции 
производственных помещений, по ветеринарной обработке 
животных, оператор очистных сооружений, подсобный рабочий 
Комбикормовый завод:
Слесарь по КИПиА, слесарь-ремонтник, машинист компрессорных 
установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, уборщик помещений, начальник цеха 
КИПиА, старший мастер, ведущий технолог, ведущий инженер 
по охране труда и промышленной безопасности, ведущий 
специалист технического отдела, инженер-электроник, технолог 
по производству комбикормов, аппаратчик комбикормового 
производства (ПДУ, грануляторщик, дробильщик)

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

ООО «ОСК-2000» Главный инженер, производитель работ, бетонщики, каменщики, 
облицовщики-плиточники, стропальщик

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

ООО «Кирпичный 
завод СК» 

Мастер ОТК, лаборант, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесарь КИПиА, электрогазосварщик, 
рабочий на производство

 69-78-12
  info@ksk.titan-build.ru

ЗАО 
«ГК «Титан» Ведущий юрисконсульт  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»

ДВаДЦатЬ ДВа ЭЛЕмЕнта

ноВоЕ оборуДоВаниЕ на «ПоЛиомЕ» 

На Омский завод полипропилена поступило новое лабораторное 
оборудование. Специалисты предприятия завершили его пусконаладку.

Новые приборы

Полимеры, выпускаемые на пред-
приятии, проходят аттестацию в лабо-
ратории производственного контроля. 
По итогам продукция получает паспорт 
соответствия товарного полипропи-
лена техническим условиям. Лабо-
раторный комплекс Омского завода 
полипропилена оснащен современным 
оборудованием, в том числе газовыми 
хроматографами, газоанализаторами, 
автоматическими титраторами. Для про-
ведения физико-механических испыта-
ний используются различные приборы, 
среди них разрывная машина, диффе-

В лаборатории производственного конт-
роля появился анализатор, благодаря 
которому специалисты смогут проводить 
неразрушающий количественный анализ 
порошка полипропилена без использова-
ния химреагентов. Автоматизированный 
процесс проведения измерений сокраща-
ет время анализа в несколько раз. 

В числе нового оборудования – оте-
чественный газовый хроматограф «Хро-
матэк-Кристалл» с гелий-ионизационным 
детектором. Прибор отличается высокой 
чувствительностью и позволяет решать 
широкий спектр аналитических задач. 

ренциальный сканирующий калориметр, 
атомно-абсорбционный спектрофото-
метр. На предприятии имеется собствен-
ная установка пробной полимеризации, 
позволяющая определять качество 
катализатора и чистоту пропилена  
в процессе основного производства. 
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С 1 по 5 августа состоится 63-я город-
ская выставка зеленого строительства, 
цветоводства и садоводства «Фло-
ра-2014». В этом году мероприятие 
про водится под девизом «Омск – мно-
гогранный». В ландшафтных компози-
циях отразятся разнообразные стороны 
жизни города: «Омск театральный»,  
«Мы за чистый город», «Омск детства», 
«Омск читающий» и др. Группа компаний 
«Титан» по традиции внесла свой вклад  
в организацию самой красивой выставки 
в Омске. 

1 августа, 15:00 – открытие площадки 
для занятий воркаутом (парк «Зеленый 
остров»).

2 августа
11:00 – шахматный праздник «В замке 
Королевы» (сквер на площади Серова).
17:00 – фестиваль детского творчест-
ва «Мультпарад» (сквер на площади 
Серова).
18:00 – праздничная программа «При-
выкли мы тобой гордиться, Советский 
округ – города частица!», посвященная 
Дню Советского округа, в рамках город-
ского проекта «Мой округ – моя малая 
родина» (парк «Советский»).

2, 3 августа, 13:00 – X Фестиваль сред-
невековой воинской культуры «Щит 
Сибири» (парк «Зеленый остров»).

2-3 августа – ярмарка-выставка «На-
родные ремесла» (наб. Тухачевского).

3 августа 
11:00 – «Гонки на хаски – лето-2014», 
посвященные Дню города (Соборная 
площадь).
12:00 – информационно-просветитель-
ная программа «Книжный фестиваль 
под открытым небом «Омск, читай!»  
(у памятника Петру и Февронии,  
в Театральном сквере).
12:40 – ежегодный турнир «Самый 
сильный человек города Омска-2014». 
Игровая площадка «Дети и собаки» 
(Соборная площадь).
13:00 – парад духовых оркестров  
«Фанфары над Иртышом» (ул. Ленина).
13:00 – проект «Из прошлого в буду-
щее». Ежегодный открытый Межрегио-
нальный военно-исторический фести-
валь «Служивые люди Сибири»  
с участием исторических клубов  
(парк «Советский»).
13:00 – творческий проект «Город 
мастеров»: выставка декоративно-при-
кладного творчества, концерт учащихся 
детских школ искусств (историко-куль-
турный комплекс «Омская крепость»).
14:00 – торжественное открытие празд-
нования Дня города. Творческий проект –  
фестиваль «Малые города Прииртышья» 
(акватория р. Оми между мостами «Ком-
сомольский» и «Юбилейный»).
14:00 – интерактивный проект «Театр 
живой истории» (Любинский проспект; 
ул. Партизанская).
14:00 – городской спортивный празд-
ник «День стритбола» (с/к «Красная 
звезда»).

15:00 – городской праздник националь-
ных культур «Под общим небом» (парк 
культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ).
15:00 – молодежный проект «Лето, тех-
ника и рок» (парк «Зеленый остров»).
16:00 – городская праздничная про-
грамма «Молодежная набережная юби-
лейного Омска». В рамках мероприятия 
пройдут презентации общественных 
молодежных организаций и моло-
дежных движений, а также состоится 
концерт, на котором молодые омичи 
продемонстрируют жителям города 
свои таланты (на отрезке от ул. Циол-
ковского до ул. Ф. Крылова).
18:00 – фестиваль молодежных видов 
спорта «Сибирь спортивная»  
(парк «Зеленый остров»).
18:00 – праздничная программа  
«Омские улицы нашей судьбы»  
(парк «Советский»).
18:00 – молодежная праздничная 
программа «Причал желаний» в рамках 
городского проекта «Мой округ – моя 
малая родина» (площадь у «Банка  
Москвы»).
20:00 – концертная программа «Омск –  
в каждой судьбе звучит!» (историко-
культурный комплекс «Омская  
крепость»).
21:00 – молодежное шоу «Танцующий 
город» (парк «Зеленый остров»).
22:30 – лазерное светопиротехническое 
музыкальное шоу «Мечте навстречу!» 
(акватория р. Оми между мостами «Ком-
сомольский» и «Юбилейный»).
23:00 – праздничный фейерверк (исто-
рико-культурный комплекс «Омская 
крепость»; площадь у с/к «Арена-Омск»).

По данным открытых  
интернет-источников

ВсЕ на ПразДник!
В Этом ГоДу нашЕму ГороДу исПоЛняЕтся 298 ЛЕт.  
ЮбиЛЕй ВсЕ бЛижЕ, а ПроГрамма ПразДничных мЕроПриятий  
на ПЕрВыЕ чисЛа аВГуста с кажДым ГоДом – интЕрЕснЕЕ  
и разнообразнЕЕ.

рЕГион 55
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ПЕрсонаЛьно

аты-баты!
история нашЕй страны ГоВорит о том, что интЕрЕсы 
защиты и обороны ГосуДарстВа Почти ВсЕГДа трЕбоВаЛи 
соВЕршЕнстВоВания систЕмы комПЛЕктоВания ВооружЕнных 
сиЛ Личным состаВом с учЕтом ВозможностЕй страны.

ЭТО ИНТереСНО
Система комплектования войск в России 
складывалась постепенно. В 1705 г. 
указом Петра I в России была введена 
рекрутская воинская повинность, в со-
ответствии с которой в армию ежегодно 
набирали физически годных к военной 
службе мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. 
Первоначально в рекруты брали одного 
человека с 20 дворов, а с 1724 г. –  
по 5-7 человек с 1000 мужских душ. 
Такая организация воинского учета  
и воинской повинности позволила Пет-
ру I к 1725 г. иметь регулярную армию 
численностью 220 тыс. чел.

Дальнейшее совершенствование 
системы комплектования войск прои-
зошло в 1874 г. в результате проведения 

года действительной военной службы 
и 13 лет в запасе). Пребывание в запасе 
ограничивалось достижением 39-летне-
го возраста.

ВОИНСКИй учеТ 
В настоящее время воинский учет граж-
дан Российской Федерации осущест-
вляется в соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанности  
и военной службе».

Согласно данному документу, основ-
ной целью воинского учета является 
обеспечение полного и качественного 
укомплектования призывными люд-
скими ресурсами Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов  
в мирное время, а также обеспечение  
в периоды мобилизации, военного 
положения и в военное время.

На предприятиях Группы компаний «Титан» на воинском учете состоят  
2145 мужчин!

военных реформ, автором которых был 
военный министр Вооруженных Сил 
России Д.А. Милютин. С этого времени 
общий срок службы был определен  
в 15 лет (шесть лет – действительная 
военная служба, девять лет – в запасе). 

В начале XX века комплектование 
русской армии осуществлялось  
в соответствии с Уставом о военной 
повинности. Общий срок службы  
для пехоты и артиллерии определялся 
в 18 лет (три года действительной воен-
ной службы и 15 лет в запасе), для всех 
прочих родов войск – 17 лет (четыре 
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«биокомПЛЕкс»  
 на «агроомске»

24 иЮЛя состояЛосЬ офиЦиаЛЬноЕ открытиЕ  
XII сибирской аГротЕхничЕской ВыстаВки-ярмарки.  
В рамках мЕроПриятия ГруППа комПаний ПрЕДстаВиЛа 
ДЕйстВуЮщиЕ аГроПромышЛЕнныЕ ПрЕДПриятия  
и ПЛанируЕмыЕ ПроизВоДстВа ПроЕкта «биокомПЛЕкс».

В этом году традиционная агро-
промышленная выставка-ярмарка 
собрала на одной площадке более 
350 предприятий из 15 регионов 
страны, а также ближнего и дальне-
го зарубежья, в том числе Голлан-
дии, Канады, Швеции, Швейцарии, 
Германии, Франции, Италии  
и Англии. 

На стенде ГК «Титан» были пред-
ставлены достижения в области 
животноводства – хряк породы 
дюрок и товарные мясные гибриды, 
выращенные на свинокомплексе 
«Петровский». 

Начиная с первого дня рабо-
ты, павильон Группы компаний 
привлек большое количество 
посетителей. Интерес российских 
и зарубежных участников вызвала 
линейка продукции, которая будет 
выпускаться в рамках реализации 
проекта «Биокомплекс».

«На выставке показаны промыш-
ленные товарные гибриды, облада-
ющие высокими мясными качества-

Ведение воинского учета на пред-
приятии возлагается на специалиста 
по кадрам (в том случае если в органи-
зации более 500 граждан, состоящих 
на воинском учете, ведением учета 
занимается отдельный работник).  
В его должностные обязанности входят: 
подготовка приказов об организации 
воинского учета и плана работы  
по ведению воинского учета и брониро-
ванию граждан; формирование картоте-
ки личных карточек военнообязанных; 
ежегодное проведение сверок  
с военными комиссариатами. 

Граждане, состоящие на воинском 
учете, обязаны:

• состоять на воинском учете  
по месту жительства или месту пребы-
вания в военном комиссариате; являть-
ся в установленные время и место  
по вызову (повестке) в военный ко-
миссариат или иной орган, осуществ-
ляющий воинский учет, имея при себе 
военный билет (либо временное удосто-
верение, выданное взамен военного 
билета) или удостоверение граждани-
на, подлежащего призыву на военную 
службу, а также паспорт гражданина 
Российской Федерации и водительское 
удостоверение при его наличии;

• сообщать в двухнедельный срок  
в военный комиссариат или иной орган, 
осуществляющий воинский учет, по мес-
ту жительства об изменении сведений 
о семейном положении, образовании, 
состоянии здоровья (получении инва-
лидности), месте работы или должности, 
месте жительства в пределах муници-
пального образования;

• сняться с воинского учета при пе-
реезде на новое место жительства или 
место пребывания (на срок более трех 
месяцев), а также при выезде из Россий-
ской Федерации на срок более шести 
месяцев и встать на воинский учет  
в двухнедельный срок по прибытии  
на новое место жительства, место пре-
бывания или возвращении в Россий-
скую Федерацию;

• бережно хранить военный билет 
(временное удостоверение, выданное 
взамен военного билета), а также удо-
стоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу. 

В случае утраты указанных доку-
ментов гражданину необходимо  
в двухнедельный срок обратиться  
в военный комиссариат или иной 
орган, осуществляющий воинский учет, 
по месту жительства для решения  
вопроса о получении документов  
взамен утраченных.

Лилия СОбОСЛАи, 
ведущий специалист департамента  

по управлению персоналом ЗАО «ГК «Титан»

Во ВЕсЬ рост

ми. Наша продукция имеет  
высокий выход постного мяса  
и уже хорошо зарекомендовала себя 
на российском рынке. Внимание 
потенциальных партнеров и профес-
сионалов отрасли привлекли также 
сбалансированные полнорационные 
комбикорма для всех видов сельско-
хозяйственных животных  
и птицы, которые будут произво-
диться на комбикормовом заводе 
«Пушкинский», – отметил генераль-
ный директор ООО «Титан-Агро» 
Игорь Габидулин. 

Напомним, что первая очередь сви-
новодческого комплекса «Петровский» 
введена в эксплуатацию в августе  
2011 года. На свинокомплекс поставле-
но племенное поголовье ирландской 
компании Hermitage Genetics – почти 
три тысячи животных пород крупная 
белая, ландрас и дюрок. В настоящее 
время здесь содержится более  
30 тыс. голов.

Елизавета ПАВЛОВА



8 «Элемент22» №7 (50) | июль 2014 г.

Во ВЕсЬ рост

зоЛотой состаВ

Выпускник: Вячеслав Степочкин
Должность: директор  

ОП «Свиноводческий комплекс 
«Петровский» ООО «Титан-Агро».

Тема дипломной работы: «Создание 
комплексной системы биологической 
защиты ОП «Свиноводческий комплекс 
«Петровский» ООО «Титан-Агро».

руководитель: кандидат эконо-
мических наук, доцент факультета  
международного бизнеса ОмГУ  
им. Ф.М. Достоевского Татьяна Конорева.

Отзыв выпускника: «Стимулом  
к участию в Президентской прог - 
рамме послужило желание учиться  
и развиваться. Группа сформировалась 
разнородная и общительная, учебный 
процесс позволял оперативно подстра-
ивать курс любой дисциплины под ауди-
торию, было легко и интересно учиться 
и заводить новые знакомства. Благода-
ря этой программе удалось системати-
зировать и укрепить знания, которые 
пригодятся в дальнейшей работе».

Выпускник: Яна Троц
Должность: начальник отдела  

документационного и административ-
ного управления ЗАО «ГК «Титан».

Тема дипломной работы: «Разра-
ботка нормативно-методической базы 
по автоматизации документооборота 
для внедрения системы электронного 
документооборота в организации  
на примере ЗАО «ГК «Титан».

руководитель: кандидат 
 экономических наук, доцент ОмГУ  
им. Ф.М. Достоевского Раиса Быкова.

Отзыв выпускника: «Участие  
в Президентской программе подготовки 
управленческих кадров – моя давняя 
мечта. Я получила актуальные знания  
в финансовой и управленческой сферах 
деятельности, а также сопутствующие, 
необходимые для достижения отлично-
го и качественного результата в работе. 
Многое благодаря опыту преподава-
телей и методам подачи материала 
открылось по-новому. Немаловажным 
бонусом к обучению стали новые дело-
вые контакты». 

об участии В ПрЕзиДЕнтской ПроГраммЕ ПоДГотоВки уПраВЛЕнчЕских каДроВ рассказыВаЮт 
ВыПускники 2014 ГоДа – работники ГруППы комПаний «титан». ПЕрВыЕ отзыВы оПубЛикоВаны  
В иЮЛЬском номЕрЕ ГазЕты «омский каучук».

О ПрОГрАММе
Работники предприятий ГК «Титан»  
проходят обучение по Программе  
подготовки управленческих кадров  
с 2007 года. За этот период выпускни-
ками стали около сорока человек.  
По ее окончании они включаются в кад-
ровый резерв на замещение руководя-
щих должностей. Многие из работников 
уже достигли значительного карьерно-
го роста и занимают ключевые посты 
в компании. Программа подготовки 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской 
Федерации реализуется на территории 
Омской области с 1997 года. 

Целью Программы является повыше-
ние качества управления на отечествен-

ных предприятиях до международного 
уровня. Ежегодно в рамках Президент-
ской программы 5000 менеджеров 
проходят 550 часовую подготовку  
в ведущих российских образовательных 
учреждениях по укрупненной группе 
специальностей и направлений «Эконо-
мика и управление». После завершения 
подготовки в образовательных учрежде-
ниях участникам программы предо-
ставляется возможность прохож дения 
стажировки на профильных российских 
или зарубежных предприятиях. Обуче-
ние специалистов в рамках Программы 
ведется по трем уровням: образова-
тельные программы профессиональной 
переподготовки типа «В» (550 учебных 
часов), обеспечивающие базовый уро-

Успешные топ-менеджеры – генеральный директор ООО «Полиом» Олег Молоштанов 
и начальник финансово-экономической службы ОАО «Омский каучук» Ольга Тарасенко 
были участниками «пилотного» титановского выпуска 2007/2008 учебного года.

вень подготовки менеджеров, проектно-
ориентированные программы про-
фессиональной переподготовки типа 
«А», обеспечивающие более высокий 
уровень подготовки. С 2010 года реали-
зуются программы повышения квалифи-
кации «развитие предпринимательства» 
и «менеджмент в сфере инноваций»  
(120 учебных часов). Обучение специа-
листов ведется в 102 вузах – практиче-
ски во всех регионах Российской Феде-
рации. Целевой группой для подготовки 
являются специалисты с законченным 
высшим образованием, имеющие  
не менее 5 лет трудового стажа, из них 
не менее 3 – управленческого, и в возра-
сте, преимущественно, до 40 лет. Чтобы 
попасть на подготовку, нужно, во-пер-
вых, получить рекомендацию организа-
ции, в которой специалист работает  
и, во-вторых, пройти конкурсный отбор 
в региональных комиссиях. 
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Во ВЕсЬ рост

Выпускник: Константин Фурманов
Должность: ведущий инженер- 

программист ЗАО «ГК «Титан».
Тема дипломной работы: «Внедре-

ние системы управления предприятием 
1С УПП 8.2 в ЗАО «ГК «Титан».

руководитель: профессор, доктор 
экономических наук экономического 
факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
Лариса Родина.

Отзыв выпускника: «Решение 
участвовать обосновано необходимо-

стью в новых, свежих и нужных знаниях. 
На мой взгляд, программа собрала  
в себе многолетний опыт и практичес-
кие решения, внедренные как на веду-
щих предприятиях России, так и за ее 
пределами. Среди многообразия изуча-
емых дисциплин особенно запомнился 
такой предмет, как «Принципы принятия 
управленческих решений». Благодаря 
обучению можно успешно продолжать 
работу на занимаемой должности  
и самосовершенствоваться».

Выпускник: Юлия Романова
Должность: главный бухгалтер  

ООО «Титан-Агро».
Тема дипломной работы:  

«Внедрение управленческого учета  
на предприятии».

руководитель: кандидат экономи-
ческих наук, доцент экономического 
факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
Лилия Завьялова.

Отзыв выпускника: «Участие  
в программе дало мне разносторонний 
опыт в различных дисциплинах, предо-

ставило возможность познакомиться  
с новыми людьми – руководителями  
и специалистами различных пред-
приятий г. Омска. Обучение проводил 
высококвалифицированный препода-
вательский состав. Отдельные слова 
благодарности выражаю своему науч-
ному руково дителю и руководящему 
составу ООО «Титан-Агро». Надеюсь, 
что полученные знания смогу исполь-
зовать в деятельности компании  
и поделиться ими с заинтересованны-
ми специалистами». 

Выпускник: Анна Сырицина
Должность: старший юрисконсульт 

ЗАО «ГК «Титан».
Тема дипломной работы:  

«Повышение эффективности управле-
ния договорной работой в ЗАО «ГК «Ти-
тан» посредством внедрения системы 
электронного документооборота».

руководитель: кандидат социоло-
гических наук, доцент экономического 
факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
Альбина Киселева.

Отзыв выпускника: «Впечатления 
от участия только положительные.  

В рамках программы было изучение 
делового английского, методы препо-
давания которого позволяют начать 
мыслить на данном языке, освоить 
базовые принципы общения. Огром-
ный плюс – изучение экономических 
дисцип лин, которые не входили в про-
грамму моего обучения ранее. Считаю, 
нам очень повезло: мы имели возмож-
ность обучаться у профессионалов  
и мастеров своего дела. 

И, конечно, все приобрели бесцен-
ный опыт в общении, получив друг  
у друга новые знания». 

Выпускник: Дмитрий Селезнев
Должность: начальник цеха произ-

водства полипропилена ООО «Полиом».
Тема дипломной работы: «Инвес-

тиционное проектирование и организа-
ция производства рукавной пленки  
и пленки стретч ХУД на базе ООО «Ом-
ский завод полипропилена».

руководитель: кандидат эконо-
мических наук, доцент факультета  
международного бизнеса ОмГУ  
им. Ф.М. Достоевского Татьяна Конорева.

Отзыв выпускника: «Полезно  
было все: общение с одногруппниками, 
новые знания, другая атмосфера  
и разнообразный учебный план. На мой 
взгляд, возможность участия в Прези-
дентской программе нельзя упускать. 
Обучение помогло стать образованнее 
и приобрести необходимый опыт».

Анастасия КОВТУН,  
Елизавета ПАВЛОВА, ирина КОЛГАНОВА
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охота на ПрофЕссионаЛа

искусстВо 
нЕфтЕхимии
начаЛЬник ПроизВоДстВа ВысокооктаноВых ДобаВок  
и сжижЕнных уГЛЕВоДороДных ГазоВ заВоДа  
«омский каучук» аЛЕксанДр Душин мЕчтаЛ статЬ ЛЕтчиком  
и борозДитЬ ВозДушныЕ Просторы, но, ВыбраВ ДЕЛом жизни 
нЕфтЕхимичЕскуЮ отрасЛЬ, смоГ ПроДЕмонстрироВатЬ  
Высший ПиЛотаж В рЕшЕнии ПромышЛЕнных, научных  
и раЦионаЛизаторских заДач. 

ЗИГЗАГИ СуДьБы 
В детстве Александр Душин видел себя 
военным, а о том, чтобы связать свою 
жизнь с наукой и производством,  
не думал вовсе, – отсюда и отрочество, 
проведенное в Суворовском училище. 
Впоследствии выдержка, самодисципли-

на и упорство, которым его научили  
в стенах этого учебного заведения, ока-
зались огромным подспорьем в нынеш-
ней работе.

«Я всегда считал нефтяников и нефте-
химиков особыми людьми, работающи-
ми в нелегких условиях, обладающими 

сильной волей и разносторонними зна-
ниями», – рассказывает Александр Алек-
сеевич. Чтобы стать похожим на героев 
своего времени, он окончил Московский 
институт нефтехимической и газовой 
промышленности им. И.М. Губкина. 

Карьеру выпускник начал на Омском 
нефтеперерабатывающем заводе. Там  
он работал оператором коксовой уста-
новки и термического крекинга, затем  
в Центральной научно-исследователь-
ской лаборатории. В 1984 году после 
окончания аспирантуры Уфимского 
нефтяного института защитил диссерта-
цию на тему «Получение малосернистого 
электродного кокса на основе продук-
тов переработки западно-сибирских 
нефтей», став кандидатом технических 
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охота на ПрофЕссионаЛа

леги. «Он стремится совершенствовать 
производственные процессы и зара-
жает окружающих своей уверен ностью 
в успехе. Никогда не ограничивает 
инициативу, если видит, что предложе-
ние стоящее, то всегда помогает и готов 
идти навстречу. Его главный принцип  
в жизни – никогда не отступать, идти  
до конца», – рассказывает начальник 
производственного отдела ЗАО «ГК «Ти- 
тан» Ирина Суворова.

Наш собеседник не раз обосновывал 
необходимость того или иного проекта. 
Из последних успехов на его счету внед-
рение схемы по производству н-бутана 
высокой чистоты, технологической 
схемы с применением новых аппаратов 
Lotus, позволившей увеличить произво-
дительность переработки изобутансо-
держащих фракций в полтора раза. 

Александр Алексеевич верит в силу 
своего коллектива и чувствует его под-
держку. «С таким руководителем очень 
приятно работать. Технически грамот-
ный, добросовестный, справедливый, 
честный и принципиальный. За нас он 
горой, и мы всегда готовы подставить 
ему товарищеское плечо», – рассказыва-
ет начальник цеха Д-4 Валерий Дияшин.

К молодежи у опытного нефтехимика 
свой подход. По его мнению, если ты 

пришел на производство, то должен 
понимать, что это в первую очередь  
не кабинетная работа, а получение прак-
тических навыков в «поле» – на техноло-
гических установках. 

Не ТОльКО О рАБОТе…
К слову, в молодости наш герой зани-
мался не только наукой. Он отважно 
защищал ворота футбольной команды 
Омского нефтезавода, также в активе 
нашего профи – звание кандидата в мас-
тера спорта по вольной борьбе. Между 
прочим, его тренером был призер Олим-
пийских игр, двукратный чемпион мира 
Алимбек Бестаев. 

Сейчас, когда Александру Алексееви-
чу удается немного отвлечься от работы, 
он отправляется в путешествие вместе 
с семьей – супругой и двумя сыновья-
ми. В числе их любимых мест – Европа, 
особенно Альпы. 

Кроме того, он является поклонником 
творчества Дэна Брауна, Эрнста Мулдаше-
ва и Бориса Акунина. Лучшее лекарство 
от плохого настроения для Александра 
Алексеевича – комедии Эльдара Рязанова 
и Леонида Гайдая. Из современных картин 
его приятно удивил фильм «Легенда № 17». 

Елизавета ПАВЛОВА

наук. Применяя знания на практике и со-
четая их с рационализаторством на про-
изводстве, перспективный специалист 
становится начальником лаборатории,  
а после – главным инженером завода  
по производству битумов и масел.

Важной вехой для нашего героя стала 
работа в ГК «Титан», которой он посвятил 
около 20 лет. В активе Александра Алек-
сеевича ряд технических решений, кото-
рые позволили Группе компаний стать 
одним из флагманов в нефтехимической 
отрасли страны и зарубежья. Во многом 
благодаря его настойчивости и упорству, 
предприятие начало выпуск основных 
доходообразующих продуктов: метил-
трет-бутилового эфира и бензина для 
промышленных целей.

В АВАНГАрДе ПрОИЗВОДСТВА 
Будни руководителя – это решение 
основных управленческих задач, таких, 
как планирование и обеспечение ста-
бильной работы, ее контроль, техни-
ческое перевооружение цехов. Кроме 
того, наш профессионал всегда пре-
бывает в рационализаторском поиске. 
«Важно уметь мыслить на перспективу 
и в соответствии с этим совершенство-
вать технологии и продукцию», – под-
черкивает он. Вместе с коллегами  
он активно участвует в разработке  
и внедрении передовых научно-техни-
ческих достижений. Подопечные Алек-
сандра Алексеевича частенько радуют 
нас производственными успехами: будь 
то подтверждение высокого качества 
продукции в рамках конкурса «100 луч - 
ших товаров России» или внедрение 
новой технологический схемы.

Самым ярким достижением для него 
стал пуск установки по переработке нор-
мальных бутиленов в 2012 году. Нелегко 
дались строительство и пусконаладка 
этого объекта, но зато сегодня техноло-
гический процесс получения бензина 
для промышленных целей в ОАО «Ом-
ский каучук» является одним из лучших  
в нашей стране и за рубежом.

Есть и еще один повод для гордости. 
«В 1996 году нам поставили, казалось, 
невыполнимую задачу – получать  
300 тонн МТБЭ в сутки. Совсем недавно 
мы показали возможность производить 
более 800 тонн в сутки этого продукта 
высокого качества. На перспективу  
планируем вырабатывать 1000 тонн  
в сутки. Главное – смело и уверенно  
двигаться к цели, верить в свои силы  
и ничего не бояться», – рассказывает 
Александр Алексеевич.

ЦельНый челОВеК 
Целеустремленность – это качество 
героя нашей рубрики отмечают все кол-

Председатель Совета директоров ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский:
– Производственник, рационализатор, грамотный управленец… Список можно 
продолжать бесконечно. Вклад Александра Алексеевича в развитие компании трудно 
переоценить. Он стоял у истоков формирования нефтехимического кластера 
«Титана» и приложил немало усилий для того, чтобы сейчас мы были известны всем 
как производители востребованной продукции на рынке высокооктановых добавок. 
Достигая очередную цель, он безбоязненно ставит новую и упорно идет к ней.  
Это надежный профессионал, способный принимать стратегические решения.

Рабочий момент



В ритмЕ титана

ЛЮбЛЮ сВой ГороД!

Любимое место: улица Тарская, 
Тарские и Тобольские ворота
«Здесь, на улице Тарской, я гулял 
еще в детстве и до сих пор пре-
дан ей. Оглянитесь вокруг: везде 
цветы, очень чисто, красивый 
фонтан, отреставрированные 
памятники архитектуры…  
В такие моменты чувствуешь  
радость и гордость за свой 
город».

Любимое место:  
парк «Зеленый остров»
«Летом мы очень любим всей 
семьей проводить время в этом 
парке! Это настоящий зеленый 
островок тишины и свежести.  
Нравится все: детские голоса,  
гуляющие пары, уютная и спокой-
ная атмосфера. На выходных мы 
традиционно берем с собой вело-
сипеды – и вперед к приключени-
ям! Еще одним центром притяже-
ния для нас являются катамараны». 

Электромонтер 
ООО «Полиом» 

Виталий Подгурский

инспектор  
по кадрам  

ООО «иНВЕСТХиМПРОМ»  
Лариса Литвинова

Любимое место: улица Думская 
 «Я люблю совмещать приятное  
с полезным: прогулки и, например, 
шопинг или встречи с друзьями.  
Из всех мест в городе мне наиболее 
симпатична улица Думская. Отсюда 
можно выйти на проспект Маркса  
и почувствовать ритм жизни города, 
пройти по мосту над рекой Омь  
и понаблюдать за ее беспокойным 
течением или в жаркую погоду  
посидеть у фонтана возле Музы-
кального театра».

Любимое место:  
площадь у Речного вокзала
«В теплое время года мы с давни-
ми друзьями встречаемся  
на площади у Речного вокзала. 
Годы учебы позади, и у каждого 
своя жизнь, но эта точка на карте 
Омска по-прежнему нас объеди-
няет. От памятника обязательно 
идем на стрелку, откуда откры-
вается замечательный вид  
на Иртыш. Именно здесь чувству-
ешь себя настоящим омичом». 

Помощник  
руководителя  

ООО «Кирпичный завод СК»  
Валентина  

Шеломенцева

Ведущий инженер 
производственно-

технического отдела 
ООО «ОСК-2000»  

Николай Харинов



В ритмЕ титана

как Приятно ЛЕтним ВЕчЕром ПройтисЬ По ГороДским уЛиЦам! а ГДЕ ЛЮбитЕ ГуЛятЬ Вы?  
оПрос титаноВЦЕВ ПоказаЛ: В омскЕ ЕстЬ на что ПосмотрЕтЬ!

Любимое место:  
стадион «Красная Звезда»
«Это место знакомо со школьной 
скамьи: тогда я вместе с другом ходил 
смотреть футбольные матчи местных 
команд, а впоследствии и сам стал 
принимать в них участие. С этим 
стадионом связано много ощущений 
и историй... (в футбол Максим играет 
до сих пор, выступает в Открытой 
любительской футбольной лиге  
за команду «Аякс» и смотрит матчи 
команды «иртыш» – Э22).

Любимое место: памятник 
героям-чернобыльцам
«Мест, которые нравятся,  
в городе много: это и Любинский 
проспект, и Никольский собор,  
и памятник Петру и Февронии,  
и набережная, и Омская кре-
пость. Но среди них всех есть 
особое: это памятник героям- 
чернобыльцам. Он очень краси-
вый. Здесь, сидя на лавочке  
и слушая пение птиц, чувствуешь 
себя спокойно».

инженер по качеству 
ремонта и обслуживанию 

сельскохозяйственной 
техники ООО «АПК «Титан» 

Максим бербека

Специалист  
по подбору кадров 

ОАО «Омский каучук» 
Ольга Дмитриева

Любимое место:  
Соборная площадь
«Раньше здесь, в бывшем  
Сквере пионеров, собиралась 
большая тусовка молодежи,  
все общались и было весело. 
Сейчас Соборная площадь –  
это отличное место  
для прогулок!»

Любимое место:  
устье реки Оми при впадении  
в реку Иртыш 
«Самое любимое место –  
это там, где сливаются Омь  
и Иртыш. Отсюда открывается 
перспектива в сторону моста. 
Завораживающий вид! Здесь 
часто проводятся соревнования 
по парусному спорту, и наблю-
дать, как яхты скользят по водной 
глади, можно бесконечно». 

Ведущий инженер  
по охране труда и технике 

безопасности  
ЗАО «ГК «Титан»  

Константин Леонов

Менеджер  
по продукту  

ООО «Титан-Агро»  
Елена Кузьмина

ирина КОЛГАНОВА,
ирина НиКиШОВА,
Анастасия КОВТУН
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корПоратиВ

фото на ПамятЬ…
…о ярких и нЕзабыВаЕмых ВыхоДных ЕстЬ тЕПЕрЬ  
у ВсЕх участникоВ трЕтЬЕГо корПоратиВноГо фотокросса 
«охотники за каДрами», ПосВящЕнноГо 25-ЛЕтиЮ Гк «титан».  
В хоДЕ тВорчЕскоГо забЕГа, который состояЛся В ПЕриоД  
с 20 По 23 иЮня По иниЦиатиВЕ моЛоДЕжноГо ЦЕнтра,  
наши фотоГрафы сДЕЛаЛи массу ориГинаЛЬных каДроВ.

В НАчАле Был КрОСС-лИСТ
Испытать свои силы, фантазию и во-
ображение в юбилейном фотокроссе 
решились 16 команд от предприятий 
Группы компаний «Титан», в том числе 
представители ОАО «Омский каучук», 
ООО «Полиом», ООО «ИНВЕСТХИМ-
ПРОМ», ЗАО «ГК «Титан», ООО «Титан- 
Агро» и ООО «АПК «Титан». Однако  
на старт вышли только 13 коллективов. 
Сплотиться вокруг одного фотоаппара-
та, как оказалось, не такая уж и простая 
задача – до финиша дошли лишь девять 
фотоотрядов.

После получения кросс-листа (список 
заданий – Э22) участники в течение двух 
суток выполняли десять фотозаданий 
на различные темы: «В кадре – «Титан»!», 
«Визитная карточка», «Зеленые под-
виги», «Лицо компании», «Поколение 
NEXT», «В городе биотехнологий», «Ма-
гия летнего солнцестояния», «Не пытай-
тесь покинуть Омск!», «Культпросвет», 
«ЭЛЕМЕНТарно» (оригинальное фото, 
посвященное газете «Элемент22» – Э22). 
Такое творческое разнообразие подвиг-
ло наших фотокроссеров на создание 
уникальных кадров, где-то забавных, 

где-то душевных, а где-то высокопро-
фессиональных. Материалы титановцев 
оценивало компетентное жюри: работ-
ники редакции корпоративных изданий 
ГК «Титан» и шеф-фотограф журнала 
«Бизнес и жизнь» Александр Кузовков.

реЗульТАТ НА фОТО
Наши фотокроссеры подошли к делу 
со всей серьезностью: каждый сни-
мок участники продумывали заранее. 
Например, капитан команды «Фотоэле-
мент» (ОАО «Омский каучук») инженер-
химик центральной заводской лаборато-
рии Александра Кальницкая рассказала, 
как у них прошли два соревновательных 
дня: «Когда мы решили участвовать  
в мероприятии, то не предполагали, 
что можно пользоваться только одним 
фотоаппаратом. Для нас поначалу это 
стало небольшой сложностью. Но потом 
мы собрались все вместе, провели 
мозговой штурм и в итоге сделали наши 

Обладатели Гран-при –  
команда ООО «АПК «Титан»
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корПоратиВ

снимки» (кстати, один из шедевров 
команды украшает обложку номера – 
Э22). Действительно, за то время, которое 
организаторы отвели на выполнение 

заданий, в фокусе титановцев оказались 
сплоченность, дружба и единение. Так, 
команде «ДОМА» (ООО «Титан-Агро») 
к созданию фотокомпозиции удалось 
массово привлечь своих коллег, которые 
выстроились в живую фигуру, образую-
щую надпись 25, посвященную юбилею 
ГК «Титан». Старания команд не прошли 
даром – обе заняли первое место. 

В шаге от победы оказалась команда 
«В фокусе» (ОАО «Омский каучук») – 
ребята заняли второе место. Они также 
стали обладателями приза «Выбор 
редакции» – их фотопоздравление  
для «Титана» покорило и жюри, и акул 
пера корпоративных изданий.

Третье место за свои шедевры полу-
чила команда Fotospring (ОАО «Омский 
каучук»). Капитан команды и ее единст-
венный представитель Алексей Гришин 
постарался на славу. Чего только стоят 
его зеленые фотопейзажи! 

Абсолютным победителем конкурса, 
получившим гран-при, стали дебютанты 
фотокросса – команда «Хлеб – всему 
голова» (ООО «АПК «Титан»). Прекрасные 
представительницы предприятия твор-
чески подошли к выполнению каждого 

задания, за что и получили заслуженную 
награду.

В этом году дебютировали «Аппарат-
чики» (ООО «Полиом») и «Рукодельницы» 
(ОАО «Омский каучук»), и надо сказать, 
что вопреки знаменитой поговорке 
первый блин у них вышел не комом – 
полиомовцы получили высокие оцен-
ки за панорамную съемку, работники 
«Омского каучука» продемонстрировали 
мастерство создания фотопортретов. 

В канун Дня молодежи заслуженные 
награды и ценные призы участникам 
фотокросса вручил заместитель гене-
рального директора по стратегическо-
му развитию и управлению персоналом 
ЗАО «ГК «Титан» Валерий Фролов.

Увидеть фототрофеи участников 
можно на официальном сайте ГК «Титан» 
(альбом «Корпоративный фотокросс 
«Охотники за кадрами»), в альбоме «Фо-
токросс «Охотники за кадрами – 2014» 
в группе Молодежного центра «ВКон-
такте», а также на выставке, располо-
жившейся на первом этаже Ресурсного 
центра ГК «Титан» (пр. Губкина, 22).

Елизавета ПАВЛОВА

С днем рождения, «Титан»!Поколение NEXT

«Титану» – 25!

Лицо компании

В кадре – «Титан»!

Призеры:
• Гран-при – «Хлеб – всему голова»  

(ООО «АПК «Титан»).
• 1 место – «Фотоэлемент»  

(ОАО «Омский каучук») и команда 
«ДОМА» (ООО «Титан-Агро»).

• 2 место – «В фокусе»  
(ОАО «Омский каучук»).

• 3 место – Fotospring  
(ОАО «Омский каучук»).

Победители в спецноминациях:
• «Дружим с природой» – «137 Авеню»  

(ООО «Полиом»).
• «Лучшая портретная фотосъемка» – 

«Рукодельницы» (ОАО «Омский каучук»).
• «Лучшая панорамная фотосъемка» – 

«Аппаратчики» (ООО «Полиом»).
• «Реализм в искусстве» –  

Владислав Мамотов (ООО «Полиом»).
• «Выбор редакции» – «В фокусе» (ОАО 

«Омский каучук»).
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на ДосуГЕ

ПоЛакомимся?
три ВЕЛиких Дня В конЦЕ ЛЕта отмЕчаЛи ЕщЕ ДрЕВниЕ сЛаВянЕ.  
с ПринятиЕм христианстВа на руси Эти ПразДники наПоЛниЛисЬ 
ноВым рЕЛиГиозным соДЕржаниЕм и объЕДиниЛисЬ ЕДиным 
назВаниЕм – сПас.

Само название «спас» – сокращен-
ное от слова Спаситель, празд-
ники получили в честь Иисуса 

Христа. По народной этимологии, слово 
«спас» отражает саму суть праздника: 
спасаться, выживать, употребляя в пищу 
продукты, дарованные природой.

МеДОВый СПАС
Медовый Спас отмечается 14 августа. 
Именно к этому времени на пасеках 
приходит пора подрезать пчелиные соты, 
заполненные душистым медом. Наши 
предки пекли на Маккавей (церковное наз-
вание Спаса – Э22) пряники, ели их, запивая 
медовым квасом. С распространением 
христианства, прежде чем приступить  
к трапезе, люди несли соты в церковь,  
затем, после освящения, ели сами, поми-
ная усопших, и раздавали нищим.

Есть у этого праздника и другое 
название – Мокрый Спас. Считая по-
следние теплые деньки, народ спешил 
вдоволь накупаться. Это время знаме-
новало собой, кроме того, начало жатвы 
и следующей за ней сев озимых культур.
Поговорки и приметы
• Спасов день покажет, чья лошадка 

обскачет (кто раньше других соседей 
уберется в поле – Э22).

• На первый спас олень копыто обмочил 
(вода холодна).

ЯБлОчНый СПАС
19 августа наступает самый любимый в 
народе Спас – Яблочный, знаменующий 
начало сбора плодов в садах, наступле-
ние осени и преображение природы. 

Это время еще называют «первыми 
осенинами», то есть встречей осени. 

В старину верующие непременно 
праздновали Яблочный Спас, пекли 
пироги с яблоками, варили яблочное 
варенье и угощали им друг друга  
(до 19 августа собирать яблоки и есть 
их запрещалось – Э22). Вечером все 
выходили в поле, чтобы с песнями про-
водить закат солнца, а с ним и лето.
Приметы
• Какой второй Спас, такой и январь.
• Пришел второй Спас, бери рукавицы 

про запас.

ОрехОВый СПАС
Праздник любителей полакомиться лес-
ными орехами выпадает на 29 августа. 

Есть у третьего Спаса другое 
название – Хлебный или, на старосла-
вянском, «Спожинки» – именно в этот 
период заканчивалась жатва яровых 
хлебов. Хозяйки с рассвета ставили 
тесто, пекли хлеба да пироги. Не до-
есть или выкинуть корку, даже просто 
уронить крошку со стола, а тем более 
наступить на нее считалось великим 
грехом. 

Поговорки и приметы
• Третий Спас хлеба припас.
• Ласточки отлетают в три раза,  

в три спаса.

Анастасия КОВТУН



17«Элемент22» №7 (50) | июль 2014 г.

тоВар ЛиЦом

15 ЛЕт бЕзуПрЕчной 
работы
В ГоД 25-ЛЕтия Гк «титан» ЮбиЛЕй отПразДноВаЛо  
и ооо «инВЕстхимПром». Дружный коЛЛЕктиВ аВтотрансПортной 
комПании отмЕтиЛ 15-ЛЕтиЕ ПроГуЛкой По иртышу.

Праздник отмечали в несколько 
этапов. 27 июня в офисе компа нии 
бессменному руководителю  

ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» – управляюще-
му директору Виктору Колосову работни-
ки преподнесли юбилейную фотокнигу  
с добрыми пожеланиями в стихах. 

Затем «юбиляры» отправились  
на причал, где их уже ждало грузопасса-
жирское судно «Аргус». Прогулка вверх 
по Иртышу с любованием красотами 
сибирской реки, высадка на берегу  
с шашлыками, спортивными соревнова-
ниями и купанием – торжество удалось 
на славу!

30 июня прошло торжественное со-
брание коллектива в транспортном цехе. 
В ходе церемонии руководитель пред-
приятия Виктор Колосов поздравил всех 
с юбилеем, поблагодарил дружную ко-
манду за добросовестный труд и вручил 
отраслевые (о награжденных мы писали в 
прошлом номере – Э22) и корпоративные 
награды наиболее отличившимся работ-
никам. Два водителя-международника 
Сергей Чупрасов и Владимир Торшин 
получили грамоты Ассоциации между-
народных автомобильных перевозчиков 
(АСМАП), еще 27 инвестхимпромовцев 
поощрили ценными подарками.

Отметим, что ко дню рождения  
у ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» появился 
собственный домен в сети Интернет 
www.titan-trans.ru, где можно найти ак-
туальную информацию о деятельности 
предприятия.

Награды лучшим 
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мы растЕм!

ДЕти, тВорчЕстВо, 
раДостЬ Продолжение. Начало в №6 (июнь 2014 г.)

18 мая 2014 ГоДа состояЛасЬ ЦЕрЕмония наГражДЕния 
ПобЕДитЕЛЕй и участникоВ VII ЕжЕГоДноГо конкурса  
ДЕтскоГо тВорчЕстВа «мы растЕм!». В Этом номЕрЕ  
мы расскажЕм о Юных хуДожниках В ВозрастЕ  
от Пяти До сЕми ЛЕт. 

Лучшей в номинации «Волшебный 
мир химии глазами детей» стала 
5-летняя Вероника Маковец-

кая (мама – работник ОАО «Омский 
каучук»). Талантливая художница ходит 
в детский сад и занимается художест-
венной гимнастикой, любит рисовать, 
играть в куклы. 

Серебро с честью завоевала  
6-летняя Эрна Шарун (папа работает 
в ООО «АПК «Титан»). Эрна посещает 
детский сад и центр эстетического 

развития, где учится грамотной речи, 
пению, танцам и рисованию. 

Тройку лидеров замыкает Алексей 
Веремчук (папа – работник ОАО «Омс-
кий каучук»). Леша посещает детский 
сад, кружки по чтению и танцам, его 
хобби – конструктор.

Первое место в номинации  
«Мои ро дители работают в «Титане» –  
у Виктории фиськовой (мама трудит-
ся в ООО «АПК «Титан»). Вика закончила 
первый класс, посещает танцевальный 

кружок, обожает домашних животных  
и мечтает стать ветеринаром. 

Вторым в номинации стал Илья 
Козлов (папа – работник ЗАО «ГК «Ти-
тан»). Мальчик ходит в детский сад, 
готовится 1 сентября пойти в школу, 
любит собирать конструкторы, ставить 
эксперименты, играть с друзьями, 
смотреть мультики.

Амина Байкадамова (мама –  
работник ООО «АПК «Титан») замыкает 
тройку лидеров. Круг увлечений  
у девочки обширен: она рисует, чита - 
ет стихи, любит кукол, ходит в танце-
вальный кружок и помогает маме  
по хозяйству. 

Гран-при в номинации «Экология: 
мир вокруг нас» получил Максим  
Парыгин (папа трудится в ОАО «Омский 
каучук»). Максим уже два года занимает-

Максим Парыгин
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ся большим теннисом, любит гулять  
на улице и кататься на велосипеде!

Первое место компетентное жюри 
присудило Софье Шориковой (папа – 
работник ОАО «Омский каучук»). Сонеч-
ка окончила первый класс, занимается  
в кружке рукоделия, очень любит ка-
таться на велосипеде и на роликах. 

Второе место заняла юная модница 
Анастасия Подгурская (мама работает 
в ЗАО «ГК «Титан»). Настеньке пять лет, 
она ходит в садик, занимается в танце-
вальной студии, очень любит наря-
жаться и петь перед зеркалом детские 
песенки. 

Третье место разделили между собой 
две чудесные девочки: Майя фурмано-
ва (папа – работник ЗАО «ГК «Титан») и 
Мария Абрамова (мама – работник ЗАО 
«ГК «Титан»). Майя занимается танцами и 
посещает студию рисования. В свободное 
время катается на роликах и велосипеде, 

мастерит красивые вещи для кукол. Ма-
шенька обожает петь и танцевать, мечта-
ет стать артисткой. Очень любит природу 
и всех животных, особенно своих кошку 
и собаку.

За оригинальную технику выпол-
нения работы награждены Тимофей 
Куницкий (мама трудится в ЗАО «ГК «Ти-
тан») и Александра рейн (папа работает 
в ОАО «Омский каучук»). Тима обладает 
хорошими актерскими способностями, 
но в будущем видит себя хоккеистом 
или летчиком. Сашенька любит спорт  
и утром всегда делает зарядку. Мечтает 
стать феей и помогать волшебными 
делами людям. 

За лучшее лирическое изображение 
природы получила свой заслуженный 
приз елизавета Волкова (тетя работа-
ет в ЗАО «ГК «Титан»). Лиза занимается 
в школе искусств, помогает маме печь 
сладости и шить, в будущем хочет 

Светлана Козина

Нелли Кауфман

Александра Рейн

Елизавета Волкова

Анастасия Маклакова

стать модельером и купить маленькую 
лошадку. 

Первое место в номинации «Ти-
тан» в будущем» заняла спортсменка 
Светлана Козина (родители работают 
в ОАО «Омский каучук»). Света учится 
в первом классе, серьезно увлекается 
каратэ-до, занимается в вокальном 
ансамбле, посещает бассейн и рисует.

роман Виницкий (папа трудится  
в ОАО «Омский каучук») стал в данной 
номинации вторым. Рома – самостоя-
тельный парень, при необходимости 
может приготовить себе поесть, к при-
меру, омлет! Увлекается, как и многие 
мальчишки, конструкторами.

Третье место у Сергея Кулика (мама –  
работник ООО «ОСК-2000»). Сережа –  
настоящий джентльмен. Мальчик зани-
мается хореографией и спортом – любит 
кататься на коньках и велосипеде. 

Обладателем гран-при в номина-
ции «Мое поздравление «Титану» стал 
Даниил Подгурский (мама – работник 
ЗАО «ГК «Титан»). Даня посещает секции 
футбола и гимнастики. Собирает конст-
рукторы, увлекается литературой  
о животных и космосе.

Первое место у Анастасии  
Маклаковой (мама – работник  
ЗАО «ГК «Титан»). Настя ходит в детский 
сад, музыкальную школу и на курсы 
английского языка. Ей нравится изучать 
окружающий мир и читать детские 
энциклопедии. 

Второе место поделили юный кули-
нар Нелли Кауфман (тетя – работник 
ЗАО «ГК «Титан») и главный болель-
щик омского «Авангарда» Владимир 
Сушненков (мама трудится в ЗАО «ГК 
«Ти тан»). Нелли увлекается плаванием 
и рисованием, отлично танцует и очень 
любит готовить! Вова активно готовит-
ся к школе, совершенствует навыки 
чтения, письма и счета, занимается 
кикбоксингом. 

Третье место также досталось двум 
художникам: Ксении Березовской 
(мама – работник ЗАО «ГК «Титан»)  
и Даниилу ермакову (папа трудится  
в ЗАО «ГК «Титан»). Ксюша занимается 
танцами, любит смотреть мультфильмы 
и рисовать. Даня увлекается компьютер-
ными играми и изучением немецкого 
языка. Дома у мальчика живет пернатый 
питомец – канарейка Лимончик.

(продолжение следует)
 

Мария ШЕиНА



хЛЕб – соЛЬ!
В рамках ПроЕкта «Дни открытых ДВЕрЕй» работники 
ПрЕДПриятий ГруППы комПаний ПосЕтиЛи структурноЕ 
ПоДразДЕЛЕниЕ ооо «аПк «титан» – сП «сибирЬ» 
исиЛЬкуЛЬскоГо района. 

СП «Сибирь» специализиру-
ется на растениеводстве и 
молочном животноводстве. 

В его распоряжении 11 000 га сельхоз-
угодий и более 1100 голов крупного 
рогатого скота; в подразделении занято 
198 человек, из них четверть – моло-
дежь в возрасте до 35 лет. 

По дороге начальник отдела по 
управлению персоналом ООО «АПК 
«Титан» Ольга Николайчук рассказала 
гостям об истории компании и направ-
лениях деятельности. У села Маргенау 
(название переводится с немецкого 
языка очень поэтично – «утренняя 
заря» – Э22) эстафету приняли директор 

СП «Сибирь» Владимир Раленко и веду-
щий агроном Сергей Давыдов. Титанов-
ский десант осмотрел поля, засеянные 
яровой пшеницей и многолетними 
кормовыми травами, познакомился с 
технологией растениеводства, побывал 
на зернотоке и полевом стане. После 
инструктажа по технике безопасности 
гостей провели на территорию живот-
новодческого комплекса, где содер-
жатся дойные коровы красной степной 
породы. 

В доме культуры перед работниками 
Группы компаний выступил известный 
исилькульский краевед, поэт и автор «Ле-
тописи села Маргенау» Адольф Вальтер. 

Каждый нашел в продуманной эк-
скурсионной программе, подготовлен-
ной специалистами ООО «АПК «Титан», 
свою «изюминку». Представители  
ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» поспешили 
поближе рассмотреть трактор New 
Holland и посевной комплекс FlexiCoil, 
строители из ООО «ОСК-2000» инте-
ресовались назначением и условиями 
эксплуатации тех или иных сооружений, 
полиомовцы фотографировали  
на память поля и буренок.

«Я сам работал комбайнером. Ехал  
с целью посмотреть технику и поля –  
они оказались выше всяких похвал. Такие 
экскурсии полезны молодежи, они  
не только объединяют работников, но и 
дают представление о крестьянском тру-
де, о том, как нелегок путь хлеба на наш 
стол», – поделился впечатлениями техник 
по учету автотранспорта ООО «ИНВЕСТ-
ХИМПРОМ» Сергей Шварцкопф.

На обратную дорогу в знак дружбы 
экскурсанты получили от приветливых 
маргенаусцев главное блюдо любого 
стола – хлеб.

ирина НиКиШОВА


