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ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

В зДороВоМ ТЕЛЕ

Слесарь КИПиА ОАО «Омский каучук», а также по совместительству 
постоянный герой и автор одноименной газеты Александр Имайкин  
в январе не уставал удивлять сотрудников редакции своими подвигами  
во имя здоровья.

Саша – приверженец здорового образа 
жизни. Даже в морозы он пробегает по 
10-20 километров в день. Но не это са-
мое удивительное: спортивные победы 
и в зимние холода он добывает в летней 
спортивной форме – шортах и футболке! 

Может быть, секрет морозостойко-
сти Александра заключается в том, что 
уже который год он состоит в клубе мор-
жей – а это не самый теплый вид спорта.

Даже старт новому году Саша вместе 
с товарищами дал праздничным забегом 
по центру города, который состоялся 1 
января. Новогодняя пробежка послужи-
ла своеобразной репетицией Рождест-
венского полумарафона, по традиции 
прошедшего в Омске 7 января, на кото-
ром слесарь КИПиА Александр Имайкин 

пробежал самую сложную дистанцию.  
19 же января наш герой выбрал зна-
комую для себя прорубь на Зеленом 
острове, нырнув не столько религиоз-
ных убеждений ради, сколько здоровья 
для!

Легкоатлеты Сибири

Олег Молоштанов

оБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые гурманы ГК «Титан»!
ООО «Титан-Агро» предлагает вам 
беконную свинину* собственного 
производства (поголовье свиновод-
ческого комплекса «Петровский»), 
выращенную на экологически чистых 
кормах растительного происхожде-
ния без генномодифицированных 
добавок. Желающим приобрести 
нежное мясо в полутушах (от 25 кг и 
выше) по цене 130 руб. за килограмм 
необходимо позвонить менеджеру 
по продажам Ирине Николаевне 
Лашиной – 8-913-602-81-41.

Анастасия Шушарина,  
ведущий инженер по охране труда 
и промышленной безопасности 
ООО «Титан-Агро»:

Наша семья одной из первых 
купила тушу гибридного поросенка 
и ни разу не пожалела! Мясо нежней-
шее, очень вкусное, сало тонкое и 
все в прослойках. Соленым салом 
я угостила коллег из «Титан-Агро» – 
уплетали за обе щеки. Если свинина – 
один из главных продуктов на вашем 
столе, обязательно купите мясо, 
произведенное на свинокомплексе 
«Петровский»: качество высокое, а 
цена – самая привлекательная.

 * Беконная свинина – это мясо 
поросенка от 6 до 8 месяцев с толщи-
ной шпика 2-4 см. Небольшой полив 
жира на кусочках свинины придает 
им особую сочность. 

не случится 
пересмотра календаря, 
то в следующем 
номере вы узнаете, 
как в Группе компаний 
«Титан» встретили  
23 февраля.

АНоНС

если

За уверенным руководителем, кото-
рый является локомотивом своего лю-
бимого дела, очень легко идти вперед. 
Следуя за Вами, коллектив завода готов 
преодолеть и множество извилистых 
троп, и нескончаемое количество пря-
мых широких дорог к успеху и процве-
танию нашего предприятия.

Желаем Вам успехов, благополучия 
и, конечно же, счастья. Уверены, что 
вместе с Вами будет развиваться наше 
предприятие, ведь перспективы у нас 
только самые лучшие. 

Олег Анатольевич, желаем вам 
оптимизма, побед во всех начинани-
ях, воплощения самых амбициозных 
планов, осуществления самых заветных 
желаний. Пусть Вас всегда окружают 
верные друзья и надежные партнеры!

Коллектив ООО «Полиом»

25 января юбилей отметил 
управляющий директор  
ООО «Полиом» Олег Молоштанов,  
с чем его и поздравляют коллеги:

Уважаемый Олег Анатольевич!
Вы пришли в ООО «Полиом» в самый 
пик становления нашего предприятия. 
Мы вместе с вами делаем первые шаги 
и вместе растем.

С ДНЕМ рожДЕНИЯ!

Свинокомплекс

ДАВоС-2013

Мировые экономические новости в дни выхода газеты поступают  
из швейцарского Давоса, где в этом году 2,5 тысячи человек представляли 
150 стран на очередном мировом экономическом форуме 23-27 января.

Что бы ни сообщали информационные 
агентства и как бы ни разнилась их ин-
формация, становится ясно – земное 
сообщество беспокоится о финансо-
вом кризисе и ищет прогрессивные 
и альтернативные идеи, которые 

смогли бы освободить человечество 
от ресурсной взаимозависимости. 
То есть прорывные идеи, а не толь-
ко дешевая рабочая сила и нефть в 
своем первозданном виде привлекают 
инвесторов.
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11 января Правлением ОАО «Омский ка-
учук» было принято решение об упразд-
нении транспортного цеха в структуре 
завода. Техника и производственные 
мощности переходят в структуру ООО 
«ИНВЕСТХИМПРОМ» – транспортную 
компанию ГК «Титан». Работники цеха 
также получили приглашение перейти 
на работу в профильную компанию. 
Большая часть из 135 человек уже напи-
сала соответствующие заявления. 

17 января на заводе «Омский каучук» 
в штатный режим работы введена 
центральная воздушная компрессор-
ная станция. Специалисты ГК «Титан» 
отмечают, что новое оборудование 
характеризуется высоким уровнем 
энергосбережения. Так, по сравнению с 
работой оборудования старого образца 
экономия составит до 20% (единица 
измерения – кВт/м3). 

20 января золотую свадьбу отметила 
чета Саньковых – ветеранов ОАО «Ом-
ский каучук». Мария Константиновна  
и Геннадий Андреевич проработали  
на заводе почти по полвека каждый. 
Подробности – в ближайшем номере 
газеты «Омский каучук».

23-24 января состоялось первенство 
ГК «Титан» по шахматам. 1 место среди 
девяти участников заняли представите-
ли ремонтно-механического цеха  
ОАО «Омский каучук», 2 место –  
за кирпичным заводом, 3 место – у цеха 
КИПиА завода «Омский каучук».

25 января АПК «Титан» отметил день ро-
ждения. Предприятие было основано в 
2005 году, и с тех пор девять хозяйств на 
территории региона исправно поставля-
ют на рынок продукты растениеводства 
и животноводства. Поздравляем коллег!

В новую эру

«Легкие»  завода

короТко о рАзНоМ
ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Дата: 
Участники: 

Формат: 

8 февраля в 17-00
Работники ГК «Титан»  
до 35 лет
5 минут на знакомство, 
более 10 свиданий за час, 
победители (сложившиеся 
пары) получат билеты  
в кино.

Уважаемые родители! 
Наступил новый год, 
а значит – время для 
нового конкурса детского 
творчества «Мы растем!»

В ближайшем номере  
мы опубликуем подробные 
условия конкурса, а пока 
ваши любимые малыши 
и взрослые детки 
могут смело начинать 
фантазировать!  
Май не за горами!

Заявки принимаются  
до 6 февраля
925-474, 40-30 (Ирина)

Найди свою половинку!
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ПРЕДПРИЯТИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВАКАНСИИ ТЕЛЕФОН, E-MAIL ОТДЕЛА КАДРОВ

ОАО «Омский 
каучук»

Младший техник инженерно-технических систем охраны,  
инженер оперативной службы, инженер-программист 1С,  
инспектор по контролю за исполнительской дисциплиной, 
маневровый диспетчер (ЖДЦ), подменный диспетчер аварийной 
связи, подсобный рабочий, слесарь КИПиА, фельдшер

 697-039
  resume@ok.titan-chem.ru

ООО «Полиом»

Старший мастер по ремонту технологического оборудования, 
старший мастер по ремонту электрооборудования,  
мастер по ремонту релейной защиты и автоматики, начальник 
смены цеха производства полипропилена, переводчик  
с английского языка, инженер по запасным частям, инженер  
по охране труда, слесарь-ремонтник технологического 
оборудования 5, 6 разряда, аппаратчик полимеризации 5,6 разряда

 925-478
  vzdornova_ov@poliom.titan- 
 chem.ru

ООО «Титан-Агро»

Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования,  
слесарь-сантехник, оператор по ветеринарной обработке живот-
ных, оператор СК и МФ, перегону и взвешиванию поголовья,  
подсобный рабочий, грузчик

 67-02-03
  e.voronova@agro.titan-agro.ru

ВАкАНСИИ Гк «ТИТАН»

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

8 НоТ МЕНЕДжМЕНТА

УчАТ ТИТАНы
НЕ СЕкрЕТ, чТо СоТрУДНИкИ Гк «ТИТАН», ЯВЛЯЯСЬ БЕзУСЛоВНыМИ профЕССИоНАЛАМИ СВоЕГо ДЕЛА, 
НЕрЕДко ВыСТУпАюТ ЭкСпЕрТАМИ, коНСУЛЬТАНТАМИ, рЕЦЕНзЕНТАМИ по ЦЕЛоМУ рЯДУ НЕпроСТых 
ВопроСоВ. к НИМ В ТоМ чИСЛЕ оТНоСЯТСЯ СпЕЦИАЛИСТы ДЕпАрТАМЕНТА СТрАТЕГИчЕСкоГо рАзВИТИЯ  
И СИСТЕМы МЕНЕДжМЕНТА зАо «Гк «ТИТАН».

В апреле 2010 года был подписан 
договор о сотрудничестве между 
ЗАО «ГК «Титан» и Омским госу-

дарственным университетом  
им. Ф.М. Достоевского. Предметом дого-
вора явилось установление сотрудниче-
ства в научной деятельности, вузовско-
го, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования в 
области экономики и менеджмента, 
организации совместных исследований 
и разработок в рамках согласованных 
приоритетных направлений.

Уже через два месяца на базе 
департамента стратегического разви-
тия и системы менеджмента ЗАО «ГК 
«Титан» было создано структурное по-
дразделение кафедры «Менеджмент». 
Руководителем назначен заместитель 
генерального директора по страте-
гическому развитию и управлению 
персоналом ЗАО «ГК «Титан» Валерий 
Фролов, а преподавателями кафедры 
стали директор департамента СМ Та-
тьяна Жук и ее заместитель Александр 
Ромашов.

 «Титаническими» усилиями были 
разработаны программы обучения для 
магистрантов и бакалавров по предме-
ту «Управление качеством». За время со-
трудничества ГК «Титан» и ОмГУ нашими 
преподавателями прочитаны курсы по 
менеджменту не одной группе очной, 
очно-заочной (в том числе ускоренной) 
форм обучения. 

В 2012-2013 учебном году заплани-
рованный объем дисциплины составля-
ет 116 часов для каждого вида обуче-
ния. Естественно, работать приходится 
и вечерами, и в выходные дни.

Учебный процесс требует ответст-
венности как от преподавателей, так 
и от студентов. И здесь пересекаются 
интересы работодателей и будущих ра-
ботников. Когда курс читает не просто 
преподаватель-теоретик, а практику-
ющий специалист с большим опытом 
работы, то эффективность подготовки 
специалистов в области менеджмента 
значительно повышается.

На подразделение кафедры «Менед-
жмент», кроме учебной работы, также 

возлагается организация производ-
ственной и преддипломной практик 
студентов кафедры «Менеджмент» эко-
номического факультета ОмГУ, консуль-
тирование и совместная реализация 
различных научно-исследовательских 
проектов. Так, в 2011 году сотрудники 
кафедры «Менеджмент» приняли учас-
тие в организованной ЗАО «ГК «Титан» 
научно-практической конференции 
«Управление устойчивым развитием 
компании». Заведующий кафедрой 
Алексей Попович выступил с докладом 
о совершенствовании организации под-
готовки управленческих кадров.

Что же из этого следует? Что нали-
цо действительно хорошая практика, 
когда осуществляется взаимодействие 
реальной организации, применяющей 
в своей практике управления междуна-
родные стандарты на системы менед-
жмента, и университета по подготовке 
будущих руководителей, способных 
решать задачи на основе новых подхо-
дов к управлению.

Департамент СМ
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В ЦЕНТрЕ СоБыТИй

БЕрЛИН АГрАрНый
МИроВАЯ ВыСТАВкА «зЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ 2013», прохоДИВшАЯ  
В БЕрЛИНЕ 18-27 ЯНВАрЯ, прИНЕСЛА ЕщЕ оДИН СУщЕСТВЕННый 
БоНУС В копИЛкУ проЕкТА «пАрк» И оМСкой оБЛАСТИ.

Ведущие страны мира ждут «Зеле-
ную неделю», чтобы представить 
здесь свои лучшие достижения в 

агропромышленном и лесоперерабаты-
вающем комплексе. Проект «ПАРК» занял 
достойное место на стенде Омского реги-
она, впервые включенного в экспозицию 
Российской Федерации.

Первый же день работы выставки 
ознаменовался подписанием двусторон-
него меморандума о сотрудничестве НП 
«Центр инноваций» и немецкой компа-
нии YADOS. Подписантом с российской 
стороны выступил руководитель проекта 
ПАРК Михаил Сутягинский. Предметом 
договоренности стало применение инно-
вационных и функциональных продук-
тов и комплексных решений в области 
энергоэффективности в АПК и создании 
возобновляемых источников энергии.

Напомним, что 2013 год объявлен в 
России годом экологии. Приоритетное 
внимание в этом ключе отводится энер-
гоэффективности и ресурсосбережению, 
поэтому сотрудничество в этом направ-
лении с прогрессивными европейскими 
партнерами может стать серьезным 

шагом на пути усиления позиций нашего 
государства в сфере экологической от-
ветственности. Кроме того, текущий год 
является перекрестным годом Германии 
в России и России в Германии.

Второй важной договоренностью 
стало согласие немецкой делегации по-
сетить наш регион в феврале 2013 года. 
Приглашение подписал лично губер-
натор Омской области Виктор Назаров. 
Большую роль в организации этого меро-
приятия сыграли руководитель проекта 
«ПАРК» Михаил Сутягинский и депутат 
Саксонского парламента Себастьян Гем-
ков, возглавлявший немецкую делегацию 
во время посещения объектов ПАРКа в 
ноябре прошлого года. В ходе делового 
визита гости приняли участие в диалоге с 

коллегами из Законодательного Собра-
ния Омской области. Господин Гемков 
поблагодарил губернатора Виктора На-
зарова и министра сельского хозяйства 
Омской области Виталия Эрлиха за новое 
приглашение в Омск.

Напомним, что начало сотрудниче-
ства было положено в апреле прошлого 
года на Российско-Германской сырьевой 
конференции, где Михаил Сутягинский 
выступил перед немецким политическим 
и бизнес-сообществом, презентовав 
проект «ПАРК». Дальнейшее партнерство 
двух государств позволит перенять ин-
новации Германии в области технологий 
и оборудования, экологии предприятий 
и энергосбережения. Законодательные 
органы двух стран также смогут уста-
новить полезные контакты и взаимно 
обогатиться знаниями и опытом в сфере 
законотворчества.

Татьяна МИТИНА, Мария АНТИПЬЕВА

 Зеленая неделя (Grune Woche) демонстрирует продукцию пищевой, лесной  
и деревообрабатывающей промышленности, ландшафтного хозяйства  
и садоводства, технологии размножения домашнего скота и птицеводства. 

 Проводится с 1926 г. выставочной фирмой Messe Berlin GmbH.  
Россия участвует с 1995 г.

 Страна-партнер 2013 г. – Нидерланды.
 Количество стран-участниц – 78.
 Количество российских регионов-экспонентов – 32, площадь – около 6000 кв. м.
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ЭкоЛоГИЯ –  
ЭТо рЕАЛЬНо
В СНГ 2013 ГоД оБЪЯВЛЕН ГоДоМ ЭкоЛоГИчЕСкой кУЛЬТУры 
И зАщИТы окрУжАющЕй СрЕДы. ГрУппЕ коМпАНИй «ТИТАН»  
ТожЕ ЕСТЬ чЕМ ГорДИТЬСЯ! оСоБЕННо прИЯТНо рАССкАзАТЬ  
о ДоСТИжЕНИЯх НАкАНУНЕ ДНЯ НАУкИ, коТорый оТМЕчАЕТСЯ  
8 фЕВрАЛЯ.

Одним из главных достижений 
научной и технической мысли 
на заводе «Омский каучук» 

прошлого года стало внедрение узла 
очистки абгазов. О них мы писали не 
раз, но вот показывать – не показы-
вали. С помощью Виталия Грязнова, 
технолога ОАО «Омский каучук», мы 
заглянули внутрь системы.

Узел состоит из четырех основных 
аппаратов (адсорберов, изготовлен-
ных силами работников ремонтно-ме-

ханического цеха завода), трубопро-
водов и системы КИП. В основе работы 
установки – способ твердотельной 
адсорбции. В качестве оптимального 
сорбента был экспериментально подо-
бран  активированный уголь опреде-
ленной марки. 

Каждый из адсорберов проходит 
определенный цикл работы, после 
чего выводится на регенерацию угля 
паром, в течение которой изопропил-
бензол, удержанный в активирован-

ном угле, возвращается в технологи-
ческий процесс, а в атмосферу уходит 
предельно очищенный азот.

Схема показала и доказала свою 
эффективность. Это тот нечастый слу-
чай, когда забота об экологии прино-
сит прибыль. 

ЭкОлОгия вОкруг нАс
Мы опросили специалистов предприя-
тий ГК «Титан» с целью узнать, как у нас 
развивается направление по защите 
окружающей среды.

Екатерина Барышникова, первый 
заместитель генерального дирек-
тора НП «Центр инноваций» – опе-
ратора проекта «ПАРК»:

 – Помимо оперативных техни-
ческих решений на производствах и 
«Титан», и «Центр инноваций» прини-
мают участие в федеральных проектах 
стратегического характера. Один из 
них – Технологическая платформа 
«Биоэнерегетика», утвержденная 
постановлением правительственной 
комиссии по высоким технологиям 1 
апреля 2011 года. Это площадка, на 
которой обсуждаются технологии бу-
дущего. Применительно к ПАРКу речь 
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идет о возобновляемых источниках 
энергии – биомассе и солнечной энер-
гии (агропромышленный и кремние-
вый кластеры). Здесь нас привлекают 
в качестве экспертов и держателей 
столь масштабного и значимого про-
екта. Внедрение таких инновационных 
технологий требует не только идей-
ных, но и законодательных изменений, 
серьезного системного подхода.

Владимир Дубок, директор де-
партамента по развитию и новым 
технологиям ЗАО «ГК «Титан»:

– Если говорить о научных пер-
спективах практического характера, то 
нельзя не отметить  проект строитель-
ства спецпредприятия по переработке 
и возврату химических стоков на базе 
ОАО «Омский каучук». Оно рассчитано 
на все предприятия ГК «Титан», распо-
ложенные в северо-западной пром-
зоне города. Экономически и эколо-
гически выгодным является создание 
собственной системы водоочистки, 
благодаря которой мы сможем полу-
чить двойную выгоду: будем меньше 
тратить на покупку воды и ее очистку и 
одновременно сокращать количество 
сбрасываемых стоков.

Александр Усов, заместитель 
генерального директора, начальник 
департамента единой энергетиче-
ской политики:

– В списке первоочередных задач 
– модернизация третьей турбины  ТЭС 
завода «Омский каучук» и проведение 
второго этапа энергоаудита, а по его 
итогам – корректировка программы 
энергосбережения. Сотрудничество с 
Российским энергетическим агентст-
вом и целым рядом заинтересованных 
сторон позволит решить ряд стратеги-
ческих задач в части реализации  энер-
госервисных контрактов.

Евгений Мулькеев, заместитель 
главного инженера по науке и новым 
технологиям НИПИ ЗАО «ГК «Титан»:

– Сегодня наиболее целесообраз-
ным направлением признана мо-
дернизация уже функционирующих 

производств с учетом уменьшения 
их влияния на экологию. В первую 
очередь речь идет об экономии сырья, 
энергии и утилизации отходов. Так, 
попутный продукт получения каучуков  
– коагулюм –  может быть использован 
при получении резиновых смесей  или 
в дорожном строительстве.

Возвращаясь к теме очистки абга-
зов, отмечу, что эта тема продолжает 
развиваться. В настоящий момент мы 
изучаем влияние примесей, возвраща-
ющихся в производственный процесс 
вместе с изопропилбензолом на узле 
очистки.

Результаты анализов, проведенных 
во время опытно-промышленного про-
бега, продемонстрировали эффектив-
ность работы новой системы.

Елизавета ПАВЛОВА

СхЕМА УЗлА 
ОчИСТКИ  
АБГАЗОВ 
(Виталий Грязнов, 
технолог  
ОАО «Омский  
каучук»)

Михаил Сутягинский, руководитель проекта «ПАРК»:
Основная идея ПАРКа – создание и развитие производств с высокой добавленной 
стоимостью, а это прямая экономия государственных денег. ПАРК позволяет 
получать продукты пятого-шестого передела здесь, на территории Омской обла-
сти, и при этом обеспечит наиболее полное использование сырьевого ресурса при 
минимальном воздействии на окружающую среду.
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СоБЕСЕДНИк

опТИМИзАЦИЯ  
НА коЛЕСАх
21 ЯНВАрЯ СоСТоЯЛоСЬ ТрУДоВоЕ СоБрАНИЕ коЛЛЕкТИВА 
ТрАНСпорТНоГо ЦЕхА, А по окоНчАНИИ МЕропрИЯТИЯ  
116 рАБоТНИкоВ НАпИСАЛИ зАЯВЛЕНИЕ о пЕрЕВоДЕ  
В «ИНВЕСТхИМпроМ» С 1 фЕВрАЛЯ. оБ ИзМЕНЕНИЯх НАМ рАССкАзАЛ 
ВИкТор коЛоСоВ, УпрАВЛЯющИй ДИрЕкТор «ИНВЕСТхИМпроМА».

Почему ГК «Титан» решила объеди-
нить предприятия на общей площадке?

Нам нужно максимально эффективно 
использовать производственные пло-
щадки, избавляясь от лишних квадратных 
метров, которые требуют существенных 
затрат на содержание. Поскольку террито-
рия цеха вместительна, компактно распо-
ложена, равноудалена от крупнейших по-
требителей транспортных услуг компании, 
имеет всю инфраструктуру, было принято 
решение дислоцироваться здесь. Попут-
но мы провели реорганизацию в ООО 
«Инвестхимпром» и ОАО «Омский каучук», 
так как назрела необходимость оптимизи-
ровать структуру предприятий.

Работники «Инвестхимпрома» 
переживают, что прежняя база была 
лучше. 

На заводе, конечно, «плотность насе-
ления» возросла, но – в тесноте да не в 
обиде. Мы проведем ремонт помещений, 
летом займемся организацией мест для 
прогрева автомобилей на открытых пло-
щадках, чтобы уже к следующим холодам 
с запуском двигателей не было проблем. 
Планируем обновление автопарка погруз-

чиками, самосвалами и другими видами 
техники. 

Остались ли нерешенные проблемы?
Открыт вопрос с пунктом технического 

осмотра и участком по ремонту легковых 
автомобилей. Хотелось бы сохранить это 
направление, так как оно дает стабильный 
доход. Временно пункт и участок работают 
по прежнему адресу, но нужно решить, 
куда ему переместиться. На этот год ПТО 
уже прошел аккредитацию и получил одо-
брение от Российского союза автострахов-
щиков, то есть мы можем предоставлять 
услугу в полном объеме.

что будет с людьми?
Системы оплаты труда, штатное 

расписание, график работы на заводе 

и в «Инвестхимпроме» отличаются. 
Сейчас специалисты приводят показа-
тели к единому знаменателю. Для всех 
работников будут установлены одинако-
вые, понятные, справедливые тарифы, 
сохраняется полный соцпакет. Рабочие 
специальности остались все – здесь даже 
есть недобор, а вот дублирующиеся 
должности механиков, диспетчеров и 
часть административно-управленческо-
го персонала вынуждены убрать – как 
на «Омском каучуке», так и в «Инвест-
химпроме». Но отмечу, что со своими 
работниками мы расстались по-хороше-
му: 8 сторожей ушли работать к новому 
владельцу помещения, остальные нашли 
новую работу. В связи с увеличением 
штата у нас появятся вакансии: будут 
нужны кадровики, экономист, финансист, 
бухгалтер. В любом случае, мы сохраним 
все лучшее, что было в транспортном 
цехе и обогатим его нашими традициями 
и опытом.

Екатерина МУДРАГЕЛЕВА

Елена Решетникова, начальник службы управления персоналом  
ОАО «Омский каучук»
Из 135 работников транспортного цеха заявление на перевод в ООО 
«Инвестхимпром» написали 116 человек, троим уже предложены новые места на 
ОАО «Омский каучук». В соответствии с Трудовым законодательством РФ для тру-
доустройства остальных членов коллектива также будут подбираться вакансии 
на заводе, соответствующие полученной специальности, либо предлагаться 
переобучение по востребованным на предприятии профессиям.
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МоЛоДой ЭЛЕМЕНТ

профСЕССИЯ-2013
ДЕНЬ роССИйСкоГо СТУДЕНчЕСТВА МоЛоДЕжНый ЦЕНТр оТМЕТИЛ 
НЕоБычНыМ ЭкзАМЕНоМ. В роЛИ СТУДЕНТА ВыСТУпИЛ УпрАВЛЯющИй 
ДИрЕкТор ооо «ИНВЕСТхИМпроМ» ВИкТор коЛоСоВ, оБЯзАННоСТИ 
ЭкзАМЕНАТороВ ИСпоЛНЯЛИ МоЛоДыЕ рАБоТНИкИ Гк «ТИТАН».

В последнюю пятницу января Виктор 
Колосов, накануне отметивший 
солидную дату – двадцать лет рабо-

ты в компании, проходил испытание по 
предмету «История профессионального 
успеха». 

В течение часа около 40 молодых 
работников предприятий ГК «Титан» 
проводили «собеседование». Виктор 
Владимирович не только отвечал на вол-
нующие титановскую молодежь вопросы, 
но и делился секретами профессиональ-
ного успеха, рецепт которого оказался 
довольно прост:
1. Ставьте перед собой четкие цели
2. Планируйте свои действия 
3. Грамотно организуйте свое рабочее 
время
4. Проявляйте себя при каждом случае
5. Смело беритесь за новые проекты

Герой встречи отметил участников, 
задавших самые, на его взгляд, интере-
сные вопросы. Так, памятный подарок 
получил начальник смены теплоэлектро-
станции ОАО «Омский каучук» Вячеслав 
Скирпичников, который спросил, не 
желает ли Виктор Владимирович сменить 

место работы – например, возглавить 
департамент транспорта администрации 
города Омска, чтобы попытаться изба-
вить омичей от транспортных проблем. 

«Я состоялся в этой компании, отра-
ботал здесь 20 лет. Очень люблю свою 
работу и не представляю свою жизнь без 
нее. Поэтому переходить куда-либо не 
планирую», – ответил экзаменуемый. 

Обладателем приза стала также 
специалист департамента по управле-
нию персоналом ЗАО «ГК «Титан» Янина 
Давлатова, задавшая сразу два вопроса: 
совершал ли Виктор Колосов ошибку, о 
которой впоследствии пришлось жалеть, 
и какой случай, произошедший с ним в 
жизни, заставил испугаться. Фатальных 
промахов Виктор Владимирович не допу-
скал, а вот пугаться приходилось – оказы-
вается, однажды он не рискнул нырнуть с 
10-метровой вышки. 

Третий вопрос, заслуживший подарок, 
задал экономист по планированию ООО 
«Титан-Агро» Никита Козлов. Молодой 
работник пожелал узнать основные крите-
рии успешности предприятия. По мнению 
топ-менеджера, такими условиями явля-

ются доходность, мобильность компании 
и взаимопонимание в коллективе. 

В завершение мероприятия Моло-
дежный центр ГК «Титан» вручил Виктору 
Колосову зачетную книжку с отличными 
отметками. Не остались без внимания и 
присутствующие на экзамене Татьяны – 
им были подарены цветы.

«Все прошло очень здорово. Виктор 
Владимирович оказался душевным, 
открытым человеком, с которым лег-
ко и интересно общаться. Считаю, что 
такие мероприятия, как «ПрофСессия», 
необходимы – они позволяют сократить 
дистанцию между высшим руководством 
и рядовыми сотрудниками», – поделил-
ся впечатлениями инженер связи ООО 
«Полиом» Андрей Ткач.

Напомним, первая «ПрофСессия» 
состоялась ровно год назад. Тогда героем 
проекта стал основатель ГК «Титан», руко-
водитель федерального проекта «ПАРК: 
промышленно-аграрные региональные 
кластеры» Михаил Сутягинский. На оче-
реди – другие топ-менеджеры предприя-
тий, входящих в Группу компаний.

Ирина СУШНЕНКОВА

«ПрофСессия» – корпоративный проект, цель которого – стимулирование 
социальной и деловой активности молодых работников. Организаторами 
выступают Молодежный центр, департамент по связям с общественностью и 
департамент по управлению персоналом ЗАО «ГК «Титан». Мероприятие проходит 
«без галстуков» в формате экзамена.

БлИЦ-ОПРОС
• Любимый фильм –  
«Белое солнце пустыни»
• Любимая книга – «Последний  
из могикан» Ф. Купера
• Любимая музыкальная группа – 
«Любэ»
• Любимое блюдо – пельмени
• Любимый школьный предмет – 
математика
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кАДры СВоИМИ 
рУкАМИ

НАзВАНИЕ СТАТЬИ 
НЕСЛУчАйНо: оБычНо 
ЭТИх ТрЕх СЛоВ хВАТАЕТ 
СрАзУ НА НАзВАНИЕ ДВУх 
рУБрИк, Но СЕГоДНЯ 
Мы прЕДЛАГАЕМ ВАшЕМУ 
ВНИМАНИю НоВУю рУБрИкУ 
И ЕЕ пЕрВоГо ГЕроЯ – 
ИНжЕНЕрА проМышЛЕННо-
ТЕхНоЛоГИчЕСкой 
ЛАБорАТорИИ НАУчНо-
ИССЛЕДоВАТЕЛЬСкоГо 
И проЕкТНоГо ИНСТИТУТА 
зАо «Гк «ТИТАН» 
ЕВГЕНИЯ ГАВрИЛоВА.

ОТ нАуки к ПрАкТике
После окончания химического факуль-
тета Омского государственного универ-
ситета им. Ф.М. Достоевского (кафедра 
органической химии) Евгений, в прош-
лом золотой медалист, а в 2011 уже 
подающий надежды молодой ученый, 
принял решение продолжать научные 
исследования в аспирантуре. Женя 

интересовался синтезом биологически 
активных соединений – карболинов, эта 
тема важна фармацевтам. Но… жизнь 
внесла свои коррективы, и в ноябре 
2011 года в штатном расписании ЦЗЛ 
была заполнена еще одна вакансия.

 – Очень непростое было собесе-
дование, – признается Евгений. – До 
этого я сталкивался с промышленным 

охоТА НА профЕССИоНАЛА

Надежда Бучацкая, главный специалист ОПОиСП научно-исследова-
тельского и проектного института ЗАО «ГК «Титан»:
 – Все качества Евгения проявились в период подготовки к конкурсу 
профмастерства среди лаборантов в марте 2012 года. Тут и мы с ним 
познакомились как со специалистом, и он с нами. Конечно, сразу отметили 
его ответственность и самостоятельность – очень важные качества 
для инженера-экспериментатора.

Ждем героев 

в новую

рубрику!
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производством только один раз – на 
заводе пластмасс во время прохо-
ждения практики. Да и будущее свое 
всегда видел в другой сфере. А тут мои 
теоретические знания уже мало кого 
интересовали – они были как бы сами 
собой разумеющимися. Гораздо больше 
вопросов было на знание технологии.

Две бОльшие рАзницы
 – Лаборант чаще всего работает по 
готовым методикам, – рассказывает 
Евгений, – у инженера же мысль кипит 
всегда. Иногда вынужденно, когда 
задача есть, а ресурсов нет. Все дан-
ные нужны до того, как оборудование 
поступит в лабораторию после десят-
ка согласований и оплат. И здесь как 
раз необходимы и фундаментальные 
знания, и фантазия – когда дедовскими 
способами проводится качественный 
анализ в современных условиях. Чего 
только стоил анализ на содержание 
хлоридов в н-бутане так называемым 
методом «мокрой химии», когда у нас не 
оказалось прибора, необходимого для 
этого!

АмбрАзуры ПрОизвОДсТвА
В 2011 году после многолетнего 
перерыва произошло воссоединение 
производств завода «Омский каучук» 
и «ЭКООЙЛа», и ЦЗЛ пришлось ре-
шать новые задачи. Некоторые из них 
целиком и полностью легли на плечи 
Евгения. Сегодня он уже свободно ори-
ентируется в технологии производства 
МТБЭ и других продуктов производства 
высокооктановых добавок и сжиженных 
углеводородных газов, к его мнению 
прислушиваются коллеги. 

Пока НИПИ находится в стадии 
развития, в каждом его подразделении 
постоянно возникают новые задачи. По-
явились они и в лаборатории – требова-
лось разработать опытную установку по 
проверке катализатора на производст-
ве абсорбента.

– Мне очень повезло, – делится 
Евгений, – что буквально одновременно 
с моим приходом на заводе открыли 
новую установку по производству 
абсорбента. Сегодня работа в этом 
направлении составляет мои основные 
обязанности. Поскольку работать с 
установкой пришлось «с нуля», ориенти-
ровались мы на результаты анализов и 

обследования, проведенного совместно 
с цехом, – так и вырабатывали рекомен-
дации для ведения технологических 
режимов. Другими словами, путем 
наблюдений искали закономерности и 
делали прогнозы.

Евгений с коллегами добивается 
снижения количества регенераций 
катализатора, что приводит к более 
долгосрочной работе установки без 
частых остановок. Щадящий режим 
работы, естественно, ведет к снижению 
расходов на производстве и уменьшает 
себестоимость продукции. Для этого в 
лаборатории собственными силами в 
апреле 2011 года собрали опытную уста-
новку, где и проводят исследования. 

нА ПерсПекТиву
Мысли о продолжении научного обра-
зования Евгений не оставляет и думает 
о возвращении в аспирантуру. Только 
сегодня его идеи обращены в первую 

очередь уже к синтезу нефтехимиче-
ских продуктов и октаноповышающих 
компонентов. Исследования Евгения 
будут полезны и при перепрофилиро-
вании производства на выпуск этил-
трет-бутилового эфира (ЭТБЭ). Среди 
исследований Евгения – работа по 
созданию октан- и цетанповышающих 
добавок. Это также одно из перспек-
тивных направлений по переработке 
углеводородов на одном из произ-
водств завода. 

За повседневной работой Евгений и 
его коллеги, руководители и наставни-
ки не забывают о науке и исследовани-
ях. Ближайшая конференция, в которой 
наш герой примет участие, пройдет в 
мае в Омском государственном техни-
ческом университете. Научным руково-
дителем выступит Александр Хухрик, 
начальник промышленно-технологиче-
ской лаборатории. Ждем новостей.

P.S. По секрету и без диктофона Евге-
ний признался, что работа на реальном 
производстве, сложность задач (что 
может быть сложнее подбора условий 
режима работы?) и тот напряженный 
ритм, в котором трудятся его коллеги, 
нравится ему гораздо больше «чистой 
науки». 

Мария АНТИПЬЕВА

охоТА НА профЕССИоНАЛА

Александр хухрик, начальник промышленно-технологической 
лаборатории научно-исследовательского и проектного института 
ЗАО «ГК «Титан»:
 – Даже если мы берем человека с перспективой на должность инженера, первое 
время он работает лаборантом. Это проверенный временем метод узнать завод, 
лучше ничего не придумаешь – так и с цехами познакомиться легче,  
и с технологами производств, и узнать обслуживающий установки персонал.

Юрий Деманов, главный специалист-химик департамента  
по развитию и новым технологиям:
 – Я долгое время курировал производства группы Д, а с приходом Евгения первое 
время оказывал ему консультативную помощь. Очень хорошо, что у него  
на все есть своя точка зрения. На все наши задачи он смотрит не через привычную 
многим призму, а с позиции новых знаний и свежих сил.

В кругу коллег
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НА ДоСУГЕ

1. Выберите вариант, в котором все 
прилагательные написаны правильно
А) бесхитростный, безответственный, 
безчувственный, 
Б) безпочвенный, безнравственный, 
бестолковый
В) бесконечный, беззлобный,  
бесшабашный

2. Выберите вариант, в котором 
ударения расставлены правильно  
во всех словах
А) квартАл, обеспЕчение, каталОг 
Б) включИт, жалюзИ, каучУк
В) вероисповедАние, договОр, диалОг

3. Выберите вариант, в котором 
множественное число существи-
тельных образовано правильно

А) договоры, инженеры, мастера
Б) тренеры, токаря, отпуска
В) слесаря, выговоры, бухгалтеры

4. Выберите вариант, в котором 
допущена ошибка в употреблении 
дефиса
А) кое-кто, вряд-ли, полным-полно
Б) что-либо, куда-нибудь, все-таки
В) где-то, пол-одиннадцатого, еле-еле

5. Выберите вариант, в котором все 
сложные слова написаны правильно
А) двухзначный, двухъярусный,  
двууглекислый 
Б) двукратный, двухпроцентный,  
двуглавый
В) двухэтажный, двухсмысленный, 
двуличный

6. Выберите вариант, в котором до-
пущена ошибка в написании суффикса
А) человечек, денечек, трамвайчик
Б) ключик, звоночек, дружочек
В) листочек, кусочик, кончик

7. Выберите вариант, в котором во 
всех словах пишется буква А
А) кр…потливый, м…билизация, 
предв…рительный
Б) п…рфюмерия, р…внозначный,  
сл…гаемое
В) аб…рдаж, отр…сль, ди…гональ

8. Выберите вариант, в котором  
во всех словах пропущена согласная
А) аген…ство, сверс…ник, трол…ейбус
Б) опас…ность, сума…шедший,  
ад…ютант

ВЕЛИк И МоГУч?
В прЕДДВЕрИИ МЕжДУНАроДНоГо ДНЯ роДНоГо ЯзыкА прЕДЛАГАЕМ ВАшЕМУ ВНИМАНИю ТЕСТ НА зНАНИЕ 
ГрАММАТИчЕСкИх, ЛЕкСИчЕСкИх, орфоГрАфИчЕСкИх И орфоЭпИчЕСкИх НорМ. В кАжДоМ зАДАНИИ 
НЕоБхоДИМо ВыБрАТЬ ТоЛЬко оДИН прАВИЛЬНый оТВЕТ.



13«Элемент22» №1 (32)    |    январь 2013 г.

НА ДоСУГЕ

В) искус…ный, рас…тановка,  
ровес…ник

9. Выберите вариант, в котором  
во всех словах пишется -НН-
А) радиацион…ый, стеклян..ый,  
серебрян…ый
Б) маринован…ый, деревян…ый, 
избалован…ый
В) глинян…ый, жжен…ый, одарен…ый

10. Выберите вариант, в котором  
во всех словах пишется Ъ
А) об…емный, пред...явитель, п...еса 
Б) раз….яснение, с…язвить,  
суб…ективный
В) из…ятие, в…южная, бур...ян 

11. Выберите вариант, в котором 
оба выделенных слова пишутся 
слитно 
А) Мы шли (НЕ)СМОТРЯ на карту  
и (ПО)ЭТОМУ заблудились.
Б) (НЕ)РАЗ им приходилось все начинать 
(С)НАЧАЛА. 
В) Идите (НА)ПРАВО, (ЗА)ТЕМ прямо.

12. Выберите вариант, в котором 
знаки препинания расставлены 
неверно
А) Лежащая на столе, книга привлекла 
мое внимание.
Б) Сидевший на окне кот лениво  
повернулся и посмотрел на меня.
В) Шел дождь, сопровождающийся  
раскатами грома.

13. Выберите вариант, в котором 
знаки препинания расставлены верно
А) Анна вошла в комнату и Андрей, 
вскочив со стула, тут же принялся  
объясняться. 
Б) Он много путешествовал и видел  
и Берлин, и Париж, и Нью-Йорк.
В) Деревья гнулись под порывами  
осеннего ветра, и щедро засыпали  
землю золотыми листьями.

14. Выберите вариант, в котором 
необходимо поставить две запятые
А) Вот березонька прямая задремала 
в тишине через голову снимая платье 
сшитое к весне.
Б) Береза обессилев от шквального 
ветра плавно раскачивается наклоняясь 
все ниже и ниже.
В) На небольшой площадке усыпанной 

темно-желтым влажным песком стояла 
невысокая беседка привлекая внима-
ние прохожих.

15. Выберите вариант, в котором 
допущена грамматическая ошибка
А) Возвращаясь домой, я попал  
под проливной дождь.
Б) Возвращаясь домой, Александр 
встретил своего друга, с которым  
не виделся уже целый год.
В) Возвращаясь домой, пошел сильный 
дождь, и я вымок до нитки.

16. Выберите вариант, в котором  
не допущена грамматическая  
ошибка
А) Все командировочные живут  
в гостинице в центре города.
Б) Применяйте бальзам для втирания  
в кожу.
В) На него одели медаль чемпиона.

17. Выберите вариант, в котором 
не нарушены правила лексической 
сочетаемости
А) Воздействие этого фактора таит  
в себе угрозу здоровью человека.
Б) Данная проблема всегда была в поле 
нашего внимания.
В) Сделанное им открытие сыграло 
огромное значение для отечественной 
науки.

18. Выберите вариант, в котором 
фразеологизм употреблен неверно
А) Начальство смотрело на нарушения 
Олега сквозь пальцы, и ему все сходило 
с рук. 
Б) Хлестаков все время мечет бисер 
перед свиньями, но ему продолжают 
верить
В) У дедушки были золотые руки –  
он мог и велосипед починить, и сарай 
сколотить.

19. Выберите вариант, в котором 
допущена синтаксическая ошибка
А) Вокруг лодки, чернея, колыхались 
волны. 
Б) Императрица и великие княжны,  
блистая красотою и нарядами, прохажи-
вались между рядами гостей, приветли-
во с ними разговаривая.
В) Самолюбивая до крайности  
она привлекала меня, даже когда  
я сердился на нее.

Ответы:
1.В, 2.Б, 3.А, 4.А, 5.Б, 6.В, 7.Б, 8.А, 9.Б, 10.Б, 11.В, 12.А, 13.Б, 14.А, 15.В, 16.Б, 17.А, 18.Б, 19.В 

Если вы дали правильный ответ на 17 и более вопросов, то ваш русский в порядке.  
Если верно выполнено от 16 до 10 заданий, то, возможно, следует почаще заглядывать  
в справочники и словари. Если же количество ошибок превышает 9, то… никому  
об этом не говорите – и срочно в школу!

о рУССкоМ –  
С ЛюБоВЬю

 Почти все слова русского языка, 
начинающиеся с буквы «а», – заимст-
вованные. Существительных русского 
происхождения на «а» в современной 
речи всего три – это слова «азбука», «аз» 
и «авось». То же самое касается и всех 
слов с буквой «ф».

 Скороговорка-ликбез: Люди,  
которые водят хороводы, называются 
хороводоводы. А те, которые изучают 
хороводоводов – хороводоводоведы.  
А те, кто любят хороводоводоведов –  
хороводоведофилы. А те, кто 
боятся хороводоводоведофилов – 
хороводоводоведофилофобы. 

 Немец выучил русский язык, пое-
хал на стажировку в Россию. Идет по 
деревне. Бабка гонит гусей по дороге, 
орет на них:
– Ах вы, собаки, вот я вам.
Немец в недоумении. Как же, думает, 
так. Это ведь гуси, а не собаки. Подхо-
дит к бабке, спрашивает.
– Это гуси?
– Гуси, гуси.
– А почему вы их собаками называете?
– Так эти свиньи весь огород потоптали.

 Как известно, в СССР очень любили 
аббревиатуры. Апогей этой любви – НИ-
ИОМТПЛАБОПАРМБЕТЖЕЛБЕТРАБСБОР-
МОНИМОНКОНОТДТЕХСТРОМОНТ, что 
расшифровывается как «Научно-иссле-
довательская лаборатория операций по 
армированию бетона и железобетон-
ных работ по сооружению сборно-мо-
нолитных и монолитных конструкций 
отдела технологии строительно-мон-
тажного управления Академии строи-
тельства и архитектуры СССР».

 О других 4999 языках:
• «Симпозиум» в переводе с латыни 
означает «совместное возлияние».
• В китайском письме иероглиф, обо-
значающий «трудность, неприятность», 
изображается как две женщины под 
одной крышей.
• В эскимосском языке более 20 синони-
мов слова «снег».
• Что такое компромисс? В фуэгийском 
диалекте испанского языка, на котором 
говорят в южной Аргентине и Чили, 
слово «mamihlapinatapai» означает 
«смотреть друг на друга в надежде, что 
один из двух предложит выполнить то, 
чего хотят обе стороны, не расположен-
ные это делать».







В рИТМЕ ТИТАНА

«В рИТМЕ ТИТАНА» – НоВАЯ рУБрИкА-фоТопроЕкТ оТ «ЭЛЕМЕНТ22». 
НА ЭТой СТрАНИЦЕ Вы УВИДИТЕ поДБоркУ НЕ ТоЛЬко ЛУчшИх рАБоТ шТАТНоГо фоТокоррЕСпоНДЕНТА 
рЕДАкЦИИ юрИЯ чУБАроВА, Но ТАкжЕ рАБоТНИкоВ прЕДпрИЯТИй ГрУппы коМпАНИй. 
ВСЕ САМоЕ крАСИВоЕ И НЕоБычНоЕ, чТо МожНо НАйТИ НА проСТорАх «ТИТАНА», – зДЕСЬ.
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корпорАТИВ

САМый БоЛЬшой, САМый ДрУжНый И СЛАжЕННый коЛЛЕкТИВ 
СрЕДИ прЕДпрИЯТИй «ТИТАНА» – зАВоДчАНЕ «оМСкоГо кАУчУкА» –  
29 ЯНВАрЯ ДрУжНо ВСТрЕТИЛ НоВый ГоД.

Дед Мороз и Снегурочка, сопрово-
ждаемые веселым гармонистом 
и представителями профкома, 

успели обойти с поздравлениями 
почти все заводские цеха. Они задорно 
поздравили заводчан с наступающим и 
зарядили всех праздничным позитивом. 
Работники, окунувшись в атмосферу 
волшебства и веселья, вдруг вспоми-
нали выученные когда-то в детстве 
стишки, песенки и даже танцы. 

Замечательный хоровод снежи-
нок продемонстрировали работницы 
столовых «Чудесница» и 50-го корпуса. 
Зимние частушки спел женский кол-
лектив ОТК. Е-2 порадовал частушками 
собственного сочинения, в том числе 
про производство и зарплату. 

Дед Мороз и Снегурочка (супруги 
Юрий и Наталья Сидоровы – оба ра-
ботники цеха Е-2 и победители летнего 
конкурса «Заводская семья») просто так 
подарки никому не отдавали. К приме-
ру, работникам цеха Д-4, почему-то не 
вспомнившим ни одного стихотворе-
ния, пришлось отжиматься 10 раз. 

Обойдя 20 цехов, праздничная деле-
гация не забыла поздравить и работни-
ков заводоуправления. Обменявшись 

поздравлениями и пожеланиями с руко-
водством, сотрудники служб и отделов 
сыграли в конкурсы, отвели хороводы, 
а потом «стенка на стенку» до полного 
изнеможения пели новогодние песни. 

А уже 2 января заводчане повели 
своих детишек на елку в ОМЦ «Химик». 
По традиции затраты на детские утрен-
ники администрация завода и профком 
делят между собой: предприятие опла-
чивает подарки, профсоюзная органи-
зация – аренду зала (в этом году сумма 
составила 80 000 рублей). Счастливые 
детские глаза этого стоили! Интересная 
история о том, как важно верить в сказ-
ки, развернулась перед ребятами и их 
родителями на сцене. Веселье продол-
жилось и после спектакля, где малыши 
пели, танцевали, участвовали в конкур-
сах. Всего 1400 человек, включая мам и 
пап, бабушек и дедушек, смогли побы-
вать на новогоднем представлении.

Словом, новый, 2013 год, пришел на 
завод вовремя, с хорошим настроени-
ем и пушистым снегом – так началась 
вторая половина века для «Омского 
каучука».

Екатерина САЛАМАТОВА

В ГоСТЯх У СкАзкИ

В конце декабря добрый друг и пар-
тнер ГК «Титан» – студия игрового 
кино и рекламы «Твист» – предста-
вила омичам полнометражный 
фильм-сказку «О добре и Вре». 

Герои фильма Тим, Марта и Макар 
попадают в сказку, чтобы добыть мо-
лодильные яблоки для своей любимой 
бабушки. Ребята оказываются в стране 
Врандии, которой правит мадам Вра и 
ее подданные Ап и Оп. На своем ска-
зочном пути они встречают принцессу 
Труэ. Она хочет вернуть страну Верлан-
дию, где все жили дружно и никогда 
не обманывали друг друга. В борьбе с 
КоролеВрой и ее пустомяками ребята 
смело преодолевают все препятст-
вия и возвращают сказочным героям 
Верландию. 

Благодаря трогательной игре юных 
актеров и блестящим перевоплощени-
ям профессионалов фильм вызывает 
массу положительных эмоций. И уже 
27 февраля сказка будет представлена 
на международном фестивале в г. Хан-
ты-Мансийске (председатель конкурса 
– режиссер Сергей Соловьев), а омичи 
смогут увидеть героев на экранах горо-
да в дни весенних каникул.

Режиссер фильма – Елена Шиляева, 
чей творческий талант давно знаком 
титановцам. Одним из последних круп-
ных проектов стал фильм к 50-летию 
завода «Омский каучук». Также «Титан» 
и «Твист» по праву гордятся сотруд-
ничеством в проекте «ПАРК: галерея 
искусств». Презентация первого 
фильма «Сокровища Омского област-
ного музея изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля» состоялась 13 мая 
2011 года, второго – «Русская живо-
пись ХVIII-начала XX века» – в октябре 
2012 года. Стартовала работа над 
третьим диском об экспонатах Омского 
областного музея изобразительных 
искусств им. М.А. Врубеля. Тема фильма 
– «Декоративно-прикладное искусство 
Западной Европы конца XVI-начала XX 
веков». 

Елизавета ПАВЛОВА

НоВый ГоД  
НА «ок»

Сказка в Д-4

Хороводоводы из КОП

Группа И-М

Мадам Вра

Праздник в КИПиА
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НоВоГоДНЯЯ 
«ЛАВСТорИЯ»

29 ДЕкАБрЯ, С чУВСТВоМ 
ВыпоЛНЕННоГо ДоЛГА 
ВыкЛючИВ коМпЬюТЕр, 
СоТрУДНИкИ зАо «Гк «ТИТАН» 
оТпрАВИЛИСЬ НА НоВоГоДНИй 
БАЛ-МАСкАрАД В рЕСТорАН 
«ЛАВСТорИЯ».

О тех, кто не успел прихватить с 
собой карнавальный костюм, 
компания позаботилась. Краси-

вые маски, шляпки, колпачки, ангель-
ские крылышки, волшебные палочки, 
оленьи рожки (кстати, этот атрибут не 
особо пользовался популярностью 
среди гостей) были представлены в 
ассортименте. Словом, никто не остался 
без яркого наряда.

Какой же Новый год без символа? И 
вот в восточном танце перед изумлен-
ными зрителями предстала она – Змея. 
А потом и вторая. Как заметили особо 
впечатлительные барышни, – «Хорошо, 
что год Дракона остался позади».

Первым с наступающим праздником 
титановцев поздравил председатель 
Совета директоров ЗАО ГК «Титан» 
Михаил Сутягинский. Он не поскупил-

ся на слова благодарности: «Каждый 
год – это очередная ступенька, высота, 
которую мы покоряем совместными 
усилиями. Наша компания является 
лидером региона по темпам прироста 
физических объемов. В новом году мы 
будем продолжать творить и создавать, 
преумножая достигнутые результаты!» 
– подчеркнул руководитель ПАРКа в 
своем выступлении. К его словам при-
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соединился и генеральный директор 
Валерий Бойко.

Весь вечер в центре зала проходили 
забавные конкурсы. И если в начале 
вечера в них принимали участие самые 
смелые, то к завершению почти все 
гости побывали в роли главной звезды 
вечера. Однако не только титановцы 
блистали в этот день на сцене: на смену 
им из-за кулис то грациозно выскакива-
ли рождественские олени, то неожидан-
но появлялись неоновые пришельцы. 
Было тесно и на танцполе, настроение 
неуклонно поднималось, и вот уже пре-

дупреждением «Поберегись!» можно 
было и не пренебрегать. 

И – ах! – не бывает Нового года без 
Деда Мороза и Снегурочки! Зимние дед 
и внучка от души развеселили всех без 
исключения своими смешными задани-
ями и забавными прозвищами. Никто 
не забудет наших героев в костюмах 
лосося и Юрия Куклачева.

Неоспоримой кульминацией вечера 
стало выступление группы «МЕТАЛЛО-
ТИТАН». Песня «Белые розы», исполнен-
ная в рок-аранжировке, вызвала просто 
шквал восторга. 

Наконец, какой же бал без Короля и 
Королевы? Но ведь у нас с вами Новый 
год! И титановцы дружно выбрали… 
Деда Мороза и Снегурочку. Ими оказа-
лись начальник проектной группы де-
партамента маркетинга Андрей Гофман 
и специалист департамента по управле-
нию персоналом Ольга Угрюмова. 

Ну как, дорогие читатели, вспомнили 
приятные предновогодние моменты? 
Вот и хорошо, вот и молодцы. А теперь – 
за работу! 

Елизавета ПАВЛОВА



Директор департамента перевозок  

ЗАО «ГК «Титан» Владимир Щипков отпуск 2012 

года провел в Королевстве Тайланд. Экзотику этой 

азиатской страны супруги Щипковы в полной мере 

ощутили на рыбалке.

Искусственные водоемы на острове Пхукет славятся своими 

подводными обитателями. Поймать их на спиннинг – настоящее 

удовольствие. Владимир Александрович вытащил из мутных вод 

тайского озера двух сомов, трех карпов и трех пираний. Наиболее 

крупным экземпляром оказалась зубастая хищница – стрелка весов 

перевалила за 9 кг.

Летний отдых запомнился путешественникам не только 

потрясающим уловом и купанием в океане, но и множеством 

интересных экскурсий – в Сад камней, на крокодиловую ферму и по другим 

достопримечательностям страны тайцев.

Около 20 человек правильно угадали изображенных  

на фото конкурса «Снежинки и снешарики». Победитель 

определился самым честным путем – «кручу-верчу-

запутать хочу» в колпачке Деда Мороза сделала начальник 

информационного отдела Екатерина Мудрагелева и вытянула 

имя Юлии Сыроежкиной, бухгалтера ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»:

– Я впервые участвовала в подобном конкурсе, – говорит Юлия Владимировна. 

Рада, что мой дебют оказался успешным, а приз – тортик –  вкусным. Виктора 

Колосова и Юрия Сутягинского трудно было не узнать, Наталию Ахтырскую выдали 

практически не изменившиеся с детства глаза. Дольше всех на фотографиях 

пришлось искать Александра Брейзе и Сурена Канаяна. Признаюсь честно, их я назвала 

наугад. Благодарю редакцию за такой интересный конкурс, с нетерпением ждем новых 

заданий!

Ответы: 1 – Наталия Ахтырская, 2 – Виктор Колосов,  

3 – Юрий Сутягинский, 4 – Сурен Канаян, 5 – Марина Красько,  

6 – Александр Брейзе.


