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30 июля 
в рамках Дней Санкт-Петербурга 
в Омской области делегация офици-
альных и деловых кругов северной 
столицы во главе с вице-президентом 
Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной палаты Еленой Жел-
тухиной посетила завод «Полиом». 
Гости высоко оценили его потенциал.

2-3 августа 
ГК «Титан» приняла участие в меро-
приятиях, посвященных празднова-
нию 298-й годовщины со дня основа-
ния Омска, в частности, в городской 
экспозиции «Флора-2014»и цветочной 
экспозиции Советского округа. Омс-
кий завод полипропилена победил 
в номинации «Лучшее содержание 
и оформление территории коммер-
ческой организации с численностью 
работников до 500 человек» традици-
онного городского смотра-конкурса, 
проведенного в рамках выставки.

8 августа 
в преддверии Дня строителя в ГК 
«Ти тан» вручили награды лучшим 
представителям этой профессии. По-
четную грамоту Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области получил 
начальник строительно-монтажного 

участка № 4 компании «ОСК-2000» 
Николай Шурхай. Почетные грамоты 
и благодарственные письма Группы 
компаний, а также корпоративные 
награды вручены более 100 работни-
кам предприятий ООО «ОСК-2000», 
ООО «Кирпичный завод СК», а также 
департамента капитального строи-
тельства ЗАО «ГК «Титан».

19 августа 
исполнилось 19 лет со дня выпуска 
первой тонны метил-трет-бутилового 
эфира (МТБЭ). В настоящее время 
качество продукта соответствует 
мировым стандартам и отмечено 
престижными отечественными на-
градами. МТБЭ зарегистрирован 
в соответствии с Регламентом Ев-
ропейского Союза по химическим 
веществам REACH.

В августе 
команда Группы компаний «Титан» 
стала победителем чемпионата Ом-
ской Ассоциации мини-футбола. 
В суперлиге дружина провела 12 мат-
чей, потерпев лишь одно поражение. 
В последней игре «Титан» обошел ко-
манду «Электропрофсоюз». В составе 
нашей команды играют работники 
предприятий ГК «Титан» – компании 
«ОСК-2000» и завода «Полиом».

С января по август 
производственную и преддипломную 
практику на нефтехимических, агро-
промышленных и инфраструктурных 
предприятиях ГК «Титан» прошли 
порядка 120 студентов региональных 
вузов и ссузов, в том числе ОмГТУ, 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 
СибАДИ, ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 
Омского сельхозтехникума и Омско-
го промышленно-экономического 
колледжа. 

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Коротко о разном

2

200
юных титановцев 

пойдут в первый класс 

в 2014 году.

Цифра номера

Гости на «Полиоме»

Награды – лучшим!

Кубок – наш!

На обложке
Анастасия Чупрына (папа – 
Алексей Чупрына, ЗАО «ГК «Ти-
тан») и Гордей Шушарин 
(мама – Анастасия Шушарина, 
ООО «Титан-Агро»). 

Несмотря на юный возраст, они успе-
ли в юбилейном для компании году 
добиться успехов. Ребята олицетворя-
ют один из слоганов корпоративного 
календаря и являются призерами еже-
годного конкурса детского творчества 
«Мы растем!» (читайте материал 
на стр. 18-19 – Э22). 

Внимание! 
Приглашаем титановских 
первоклассников принять 
участие в ежегодном фото-
конкурсе «В первый класс 
с «Титаном»!

Обязательное условие – в кадре 
должны присутствовать фирменная 
символика «Титана», а также корпо-
ративный подарок ко Дню знаний. Фо-
тографии и информацию об участнике 
необходимо до 15 сентября принести в 
редакцию по адресу: пр. Губкина, 22, 
каб. 112 или прислать по электронной 
почте: element22@titan-omsk.ru. 

Победителей ждут призы! 
Подробности по тел. 92-54-74, 40-30.
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С 12 по 21 сентября 
в Омске пройдут гастроли Государст-
венного академического русского  
театра драмы имени М.Ю. Лермонто-
ва (г. Алма-Ата, Республика Казах-
стан). Они откроются самым ярким  
и массовым спектаклем (в нем занята 
практически вся труппа) «Визит 
дамы» по пьесе Ф. Дюрренматта. 

13 сентября 
Центр высшего водительского мас-
терства «Автоклуб Мастер-Спорт» 
проводит Открытый чемпионат Омс-
кой области по ралли «Омск-2014».  
В программе: ориентирование (со-
ревнование по фигурному вождению 
автомобиля и ориентированию на 
улицах Омска), спринт (соревнование 
по прохождению скоростных участ-
ков на закрытой грейдированной 
трассе), детско-юношеское соревно-
вание (соревнование по автомного-
борью среди участников 10-18 лет), 
авторалли «Надежда-2014» (сорев-
нование среди инвалидов-автолюби-
телей). Старт в 10.00 на площади  
у «Континента».

18-20 сентября 
в Экспоцентре в шестой раз пройдет 
Международная выставка «Спорт. 
Молодость. Здоровье – 2014».  
Ее организаторами выступают  
Правительство Омской области, 
Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта  
Омской области и Агентство  
по рекламно-выставочной деятель-
ности. Ежегодно выставку посещают 
более 15 000 человек.

21 сентября 
состоится XXV Сибирский между-
народный марафон. В честь сереб-

ряного юбилея организаторы 
подготовили для участников бо-
гатую культурную программу и 
специальные подарки. Благодаря 
сотрудничеству с MarathonPhotos – 
новозеландской компанией, специ-
ализирующейся на фото- и виде-
осъемке спортивных соревнований, 
каждый бегун сможет скачать с их 
официального сайта свои фотогра-
фии с трассы и распечатать памят-
ный диплом с дизайном юбилейного 
XXV Сибирского международного 
марафона и указанием персонально-
го результата. 

до 28 сентября 
в Омском областном музее изо-
бразительных искусств имени 
М.А. Врубеля продлится выставка 
графики выдающегося испанского 
художника Пабло Пикассо «Параг-
рафы». Выставка включает в себя 
работы основных этапов творчества 
мастера: раннего периода, «голубо-
го» периода, аналитического  
и синтетического кубизма, эскизы  
к самому знаменитому произведе-
нию художника «Герника», серии 
позднего творчества «Торос  
и торерос», «Война и мир». В проект 
вошла 61 литография из частных 
коллекций Германии, Бельгии  
и Франции. Выставка работает  
по адресу: Ленина, 23, Генерал- 
губернаторский дворец, ежедневно  
с 10.00 до 18.00, кроме понедельника.

до 15 октября 
продлятся работы по реконструкции 
транспортной развязки на пересе-
чении проспекта Королева с улицей 
Заозерная. Объект входит в програм-
му подготовки к 300-летию Омска. 

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Регион 55

Итоги месяца 
О событиях в стране, мире, 
регионе и жизни каждого 
титановца мы будем говорить  
в «Итогах месяца». 

Наш гость – председатель комитета 
по социальным вопросам, депутат 
Омского городского совета, ведущий 
специалист-аналитик департамента 
экономической безопасности и за-
щиты информации ЗАО «ГК «Титан» 
Александр Иванов. 

1.  В стране и мире. Я доволен 
тем, как прошел август. Истори-
чески этот месяц не очень благо-
приятный для России, но, слава 
богу, потрясений не произошло.  
Ключевое решение: наш ответ 
на санкции, введенные против 
России США, ЕС и примкнув-
шими к ним странами. Я не 
одобряю такой способ воздейст-
вия на независимое государство. 
Вся эта ситуация будет иметь 
последствия в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе.  Начинается 
переориентация России с Запада 
(США и Европы) на  страны 
Юго-Восточной Азии и Южной 
Америки. Изменятся направле-
ния основных финансовых  
и логистических потоков. 

2. В регионе. Значимое событие 
– это празднование Дня города. 
Вдвойне приятно, что в САО  
г. Омска введен в эксплуатацию 
новый детский сад. Как коор-
динатор Федерального проекта 
партии «Единая Россия» «Дет-
ские сады – детям» я участво-
вал в открытии дошкольного 
учреждения на ул. Круговой, 
рассчитанного на 120 мест. 

3. В «Титане». Важным событи-
ем является плановый оста-
новочный ремонт на заводе  
«Омский каучук», начавшийся 
15 августа точно по графику.  

4. В жизни. Мне исполнилось  
55 лет. День рождения отметил 
на рабочем месте. В Омском го-
родском совете у меня перерыв 
между сессиями. 

«Герника», Пабло Пикассо, 1937 год

Все на марафон!
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Конкурс

К нам на творческий конкурс 
поступило очередное 
стихотворение, его автор – 
семилетняя Вика Синицына.  
Ее мама – инженер  
по эксплуатации оборудования 
ОАО «Омский каучук» Ольга 
Валерьевна Синицына.

Напоминаем, что в преддверии юби-
лея ГК «Титан» объявлен творческий 
конкурс! Разыскиваются стихотворе-
ния, песни, рассказы, посвященные 
нашей компании. Работы приносите  
в редакцию (пр. Губкина, 22, каб. 112) 
 или присылайте на электронный 
адрес element22@titan-omsk.ru. Итоги 
будут подведены в ноябре 2014 года. 

В ДОЛ «Спутник» Все на конкурс!

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

До свидания, 
лето!
С июня по август 2014 года 
115 детей работников Группы 
компаний отдохнули в детских 
оздоровительных лагерях.  
Это на двадцать человек 
больше, чем в прошлом году.

Большинство – 106 ребят – провели 
летние каникулы в ДОЛ «Спутник».  
В ДОЛ «Спутник» разработана досу-
говая программа «Спутниковое  
телевидение», в основе которой 
лежит творческая и игровая дея-
тельность. Кроме того, маленькие 
титановцы отдохнули и оздоровились 
в детских лагерях «Лесная поляна», 
«Русский лес» и на базе отдыха  
им. Д.М. Карбышева.

Информация
Клуб «Кинолог» городского 
Дворца детского (юношеского) 
творчества проводит набор 
детей 6-17 лет для занятий  
по бесплатным образователь-
ным программам.

«Подготовка кинологов» (дети 10-17 
лет) – программа, в которой ребенок 
может реализовать себя с полной от-
дачей, добиться не только прекрас-
ного послушания от своего четве-
роногого друга, но и проявить свои 
таланты и спортивный потенциал.

«Лапу другу!» (дети 6-10 лет) 
– программа, позволяющая детям 
научиться правильно вести себя  
с собаками, узнать особенности раз-
ных пород и попробовать себя в роли 
дрессировщиков. 

Подробную информацию можно 
узнать во Дворце творчества по адре-
су: г. Омск, ул. Красный Путь, 155 или 
на форуме клуба «Кинолог» – «Клас-
сный Пес», а также по телефонам: 
руководитель клуба Елена Юрьевна 
Жеребцова (8-913-608-98-10), педа-
гог-кинолог Ольга Сергеевна Божко 
(8-962-031-62-08).

Моя мама лучшая, умная, красивая!
Все, что она делает – очень хорошо!
Утром рано вставая, куртку надевая,
На завод СК шагает, я люблю ее!

Там она работает и по мне скучает,
И с радостью встретимся вечером мы с ней.
Моя мама знает, когда меня встречает,
Что крепко мы обнимемся, мне она важней!
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Объявление 
Уважаемые коллеги!  
Предлагаем вашему вниманию 
следующую информацию.

Финансовую помощь гражданам 
Украины, прибывшим в Омск в связи 
с боевыми действиями на территории 
Луганской и Донецкой областей, мож-
но оказать следующим образом:

Расчетный счет: 
40302810700005001116, Банк полу-
чателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Омской обл. г. Омск, БИК: 045209001, 
Код БК: 92400000000063000180 
(06.30.00). Получатель: департамент 
финансов и контроля администрации 
города Омска (департамент обще-
ственных отношений и социальной 
политики администрации города Омс-
ка л/с 924010016) ИНН: 5503093120, 
КПП: 550301001, ОКТМО: 52701000.

Расчетный счет: 
40703810045000090715, Банк  
получателя: Омское отделение  
№ 8634 ОАО «Сбербанк России».  
Получатель: Омское областное отделе-
ние общественной организации  
«Союз женщин России»,  
ИНН: 7707083893, КПП: 550502001, 
к/с 30101810900000000673.

На предприятиях Группы компа-
ний работники уже перечисляют сред-
ства для поддержки граждан Украины.

Кроме того, Управлением Мини-
стерства труда и социального развития 
по городу Омску организован пункт 
приема и выдачи помощи гражданам, 
прибывшим в Омскую область  
с Украины, по адресу: ул. Чкалова, 25, 
телефон: 25-53-82.

Огромное спасибо!
Молодежный центр ГК «Титан» 

выражает благодарность всем не-
равнодушным коллегам! 

Книжки, игрушки, раскраски,  
канцелярские товары, переданные  
в дар маленьким гостям с Украины, 
уже доставлены в ЛОЦ «Химик».  
Все они пригодились для обустройст-
ва игровой комнаты! Спасибо за то, 
что вы сделали досуг ребят ярким  
и веселым! 

Добро рядом
После вручения помпы 
Анастасии Вишовой пришла 
очередь сбора средств  
на инсулиновую помпу  
для Никиты Безуглова. 

Никита отличается от сверстников –  
мальчику приходится ежедневно заме-
рять уровень сахара в крови, самостоя-
тельно делать уколы и… подвергаться 
насмешкам ровесников, объяснять 
им, что он не наркоман. Поджелудоч-
ная железа Никиты не вырабатывает 
гормон инсулин, он обречен на по-
жизненную заместительную поддер-
живающую терапию. Спасительное 
решение – установка инсулиновой 
помпы: прибор крепится на тело, про-
граммируется время и доза вводимого 
препарата. Приобретение инсулино-
вой помпы не только снимет угрозу 
жизни Никиты, избавит от нападок 
сверстников. Стоимость оборудования 
и расходных материалов на полгода 
составляет 148 700 рублей. На данный 
момент собрано 99 750 рублей, требу-
ется еще 48 950 рублей. Никита очень 
ждет прибор, который сможет значи-
тельно облегчить его состояние!

Дорогие читатели, вы можете 
принять участие в судьбе детей!  
Для этого нужно сделать пожертвова-
ние в Фонд с указанием фамилии  
и имени ребенка:

1. Сделать перевод с карты любого 
банка на карту Сбербанка (Фонда): 
5469 4500 1006 1315.

2. Передать наличными в офисе 
по адресу: ул. Учебная, 76, оф. 303. 

3. Перечислить на расчетный 
счет. Получатель: Детский Благо-
творительный Фонд «Дети планеты 
Земля». Назначение платежа: 
Пожертвование на лечение (указать 
фамилию и имя ребенка: Безуглов 
Никита).
ИНН 5506074623, КПП 550601001,  
Р/с 40703810902600191909.  
Филиал «Омский» ОАО «ОТП БАНК» 
г. Омск. БИК 045209777,  
К/с 30101810000000000777.

Детская комната в «Химике» Никита Безуглов

Вакансии
ЗАО «ГК «Титан»
Ведущий юрисконсульт, ведущий  
экономист, фотограф, специалист  
по ГО и ЧС.

 69-72-95
 resume@titan-omsk.ru 

ОАО «Омский каучук»
Мастер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, инженер- 
программист 1С, слесарь-ремонтник, 
электромонтер по ремонту электро-
оборудования.

 69-70-39
 resume@ok.titan-chem.ru

ООО «Полиом»
Слесарь КИПиА, электромонтер  
охранно-пожарной сигнализации.

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

ООО «Титан-Агро»
Слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, тракторист, оператор 
свиноводческих комплексов и механи-
зированных ферм, оператор очистных 
сооружений (слесарь-сантехник), под-
собный рабочий, грузчик, боец скота, 
изготовитель натуральной колбасной 
оболочки, разборщик субпродуктов.

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

ООО «ОСК-2000»
Главный инженер, системный  
администратор, бетонщик,  
каменщик, облицовщик-плиточник.

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

ООО «Кирпичный завод СК»
Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудо-
вания, съемщик-укладчик, слесарь 
КИПиА, подсобный рабочий.

 69-78-12
 info@ksk.titan-build.ru

ООО «АПК «Титан» 
Ведущий ветеринарный врач, главный 
агроном, главный ветеринарный врач, 
тракторист-машинист с/х производства.

 35-69-21
 o.nikolaychuk@apk.titan-agro.ru

Полный перечень вакансий – на сайте  
www.titan-omsk.ru в разделе «Карьера»

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА
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Во ВЕсЬ росТ

86,5 тысяч тонн полипропилена  
произведено заводом.

Марочный ассортимент расширился: 
PP H120 GP (общего назначения 
для экструзии, компаундирования, 
литья под давлением), PP H250 GP 
(общего назначения для экструзии, 
компаундирования, литья  
под давлением, ламинирования тканной 
полипропиленовой тары), PP H252 IM  
(для тонкостенного литья).

ооо «ПоЛиоМ»

180 тысяч тонн составил объем  
товарной продукции, в том числе  
25,5 тысяч тонн каучуков. 

В модернизацию и реконструкцию 
вложено 54 миллиона рублей.

более

оАо «оМский кАучук»

92 тысяч гектаров составляет  
общая площадь пашни аграриев  
ООО «АПК «Титан». 

Под посевами занято около 80 тысяч 
гектаров, из них порядка 64 тысяч 
гектаров отведено под яровой сев, 
935 гектаров – под озимые культуры. 
Валовой надой молока составил  
около 3 тысяч тонн.

более

ооо «АПк «ТиТАН»

ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ
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Во ВЕсЬ росТ

35
Произведено около 1,8 тысяч тонн свинины. 
Свинина производства ООО «Титан-Агро» 
реализуется оптовым покупателям 
в Омской и Новосибирской областях. 
Продукцию предприятия отличает 
высокий уровень санитарно-ветеринарной 
и экологической безопасности. 

тысяч голов превысила численность 
поголовья на свинокомплексе  
Петровский. 

ооо «ТиТАН-Агро»

3239 технических осмотров 
автотранспортных средств 
проведено ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ».

ооо «иНВЕсТХиМПроМ»

22
субподрядные организации трудились  
на объектах компании, произведено  
730 кубометров товарного бетона.

ооо «оск-2000»

10,1
миллиона штук кирпича  
и более 33 тысяч штук поддонов 
произведено на предприятии.

свыше

ооо «кирПичНый зАВоД ск»

Достигнут очередной рубеж по производству полипропилена, засеяно свыше  
двенадцати тысяч тонн семян, получена пятитысячная тонна свинины,  
освоены новые виды продукции – по итогам заседаний балансовых комиссий в Группе 
компаний «Титан» оценивают результаты первых шести месяцев юбилейного года.

Елизавета ПАВЛОВА, 
Ирина НИКИШОВА
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ЖаркаЯ ПОра
Август – это не только последний летний месяц,  
но и время собирать урожай. В хозяйствах АПК «Титан» 
полным ходом идет уборочная страда. Мы рассказываем  
о первых успехах наших земледельцев. 

В текущем году общая площадь паш-
ни АПК «Титан» составила более  
92 тыс. га, из них паровой клин – 

14,5 тыс. га. Аграрии АПК «Титан»  
позаботились о продовольственной  
безопасности нашего региона и допол-
ни тельно вовлекли в оборот порядка  
2,5 тыс. га земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Под посевами занято 
около 80 тыс. га, в том числе порядка  
64 тыс. га отведено под яровой сев.  
Из-за повышенного спроса на озимую 
рожь практически в 2 раза увеличилась 
площадь посева озимых культур – 935 га 
(в 2013 году она составляла 468 га – Э22). 

Несмотря на засушливый июнь  
и дождливый август, титановские агра-
рии имеют все шансы получить неплохой 
урожай. Полностью убраны озимые в СП 
«Соловецкое» (Нижнеомский район), там 
урожайность озимой пшеницы составила 

26,7 ц/га, озимой ржи – 17 ц/га. Аграрии 
СП «Дружба», СП «Иртыш» (Горьковский 
район) и СП «Юбилейное» (Саргатский 
район) тоже не отстают от товарищей  
и завершают сбор озимой ржи.

В числе лидеров по заготовке сена – 
СП «Калинино» и СП «Цветочное»  
(Русско-Полянский район), загото-
вившие более 700 тонн сена. Сенокос 
продолжается в СП «Новоцарицыно» 
(Москаленский район), уже перевыпол-
нившем план в два раза.

В августе началась заготовка  
зеленой массы на сенаж, продолжается 
обработка паров. Во всех хозяйствах 
ведется активная разработка старовоз-
растных многолетних трав, что позволит 
в 2015 году увеличить площадь посева 
зерновых культур.

По данным регионального Минсель-
хозпрода, омским аграриям предстоит 

убрать 3 млн 20 тыс. га сельскохозяйст-
венных культур, в том числе около  
2 млн га – зерновых. Принять урожай 
готовы свыше 40 элеваторов, хлебопри-
емных пунктов и складских помещений 
мощностью единовременного хранения 
зерна свыше 4 млн тонн. В распоряже-
нии сельских товаропроизводителей 
имеется 452 зернотока, 200 зерносуши-
лок, 760 зерноочистительных линий.  
В арсенале АПК «Титан» девять зерното-
ков, а также собственные зерноочисти-
тельные линии, зерносушилки и пункты 
очистки зерна.

К массовой уборке урожая титанов-
ские аграрии приступят в начале сен-
тября. В кампании будет задействовано 
около 50 комбайнов. 

Яровые культуры уже убирают  
в СП «Калинино», СП «Цветочное» и СП 
«Соловецкое». Осенью планируется 
«поднять» зябь, т.е. провести обработку 
почвы под урожай 2015 года на площа-
ди около 20 тыс. га. Отметим, что часть 
урожая АПК «Титан» 2014 года будет 
заготовлена в качестве сырья для пуско-
вого объекта проекта «Биокомплекс» – 
комбикормового завода «Пушкинский». 

Подробнее об уборочной кампании 
АПК «Титан» мы расскажем в сентябрь-
ском номере газеты «Элемент22».

Елизавета ПАВЛОВА
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ПЕрсоНАЛьно

СТань ЛУчшИм!
Этой осенью в ГК «Титан» впервые состоится  
конкурс профессионального мастерства среди молодых 
руководителей, приуроченный к 25-летию Группы компаний. 
Его цель – профессиональное развитие, укрепление 
корпоративного духа и выявление лучших работников. 

Традиция проведения конкурсов 
профессионального мастерства  
на предприятиях Группы компа-

ний имеет давнюю историю. К примеру, 
на заводе «Омский каучук» определяют 
лучших среди аппаратчиков, лаборан-
тов химического анализа, слесарей 
КИПиА, электромонтеров и электросле-
сарей, а также молодых управленцев. 
Ежегодно в преддверии Дня работника 
автомобильного транспорта соревну-
ются в мастерстве водители  
ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ». 

Конкурс «Лучший молодой руководи-
тель-2014» станет первым состязанием, 
объединяющим перспективных управ-
ленцев Группы компаний. Участники 
конкурса должны отвечать следующим 
требованиям: наличие высшего про-
фессионального образования, соответ-

ствующего требованиям к занимаемой 
должности; стаж работы в должности 
руководителя не менее года; возраст 
до 35 лет включительно; отсутствие 
дисциплинарных взысканий, нарушений 
по охране труда; активная жизненная 
и профессиональная позиция. Каждое 
предприятие может представить  
не более пяти работников. 

Участие в таком конкурсе престижно 
и для специалиста, и для подразделения, 
в котором он работает. Старт мероприя-
тия запланирован на середину сентября, 
оно продлится в течение двух месяцев  
и будет состоять из трех этапов: 

• Первый этап (отборочный) 
В течение первого месяца организа-
ционный комитет будет принимать 
заявки на участие в конкурсе.

• Второй этап (деловая игра) 
На втором этапе участники выполнят 
ряд практических заданий: в част-
ности, им предложат несколько тес-
товых кейсов с вопросами из сферы 
профессиональной деятельности.

• Третий этап (финальный) 
На заключительном этапе конкур-
санты проявят свои творческие 
способности и расскажут о трудовых 
достижениях в формате презента-
ции или видеоролика.

Претенденты продемонстрируют 
деловые и профессиональные качества, 
приобретут бесценный опыт и навыки 
эффективного управления. Руководством 
компании предусмотрено достойное 
вознаграждение для победителей  
и памятные подарки для всех участников. 

Об условиях участия, полном  
перечне требований к кандидатам  
и сроках проведения конкурса сооб-
щим дополнительно.

Маргарита НЕПОгОдьЕВА, специалист 
департамента по управлению 

персоналом ЗАО «гК «Титан»
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оХоТА НА ПрофЕссиоНАЛА

Я человек 
рациональный  
и еще ни одного 
решения в жизни  
не принял спонтанно. 
Мой приход  
на «Полиом»  
был осознанным 
выбором, и жизнь 
подтвердила  
его перспективность.

"
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оХоТА НА ПрофЕссиоНАЛА

раСТИ вмеСТе  
С «ПОЛИОмОм»
Герой августовской «Охоты на профессионала» знает 
все о газоразделении и ректификации углеводородов. 
Талантливый руководитель, отличный товарищ  
и пытливый исследователь – начальник отделения 
переработки пропан-пропиленовой фракции завода 
«Полиом» Владимир Фролов.

«Я счел, что в качестве химика-техноло-
га принесу больше пользы, чем в белом 
халате врача, и подал документы  
в ОмГТУ, куда был зачислен без проб-
лем», – объясняет Владимир. Учеба  
ладилась, особенно нравились ему лек-
ции специалистов-практиков: «Ультра-
звуковые технологии», «Новые конст-
рукционные материалы в нефтехи мии», 
«Химическая термодинамика  
в нефтепереработке». Полученные зна-
ния помогли Владимиру определиться  
с областью научных интересов – правда, 
наукой он занялся много позже, успев 
в студенческие годы перепробовать 
массу профессий: от грузчика до агента 
по продажам. 

начаЛО начаЛ
В год окончания бакалавриата Вла-
димир уже понял, где приложит по-
лученные знания – в северной про-
мышленной зоне города активно  
велось строительство нового высоко-
технологичного предприятия.  
«Я человек рациональный и еще  
ни одного решения в жизни не принял 
спонтанно. Мой приход на «Полиом» 
был осознанным выбором, и жизнь 
подтвердила его перспективность», – 
делится наш собеседник. Машинистом 
гранулирования пластмасс Владимир 
проработал полтора года, а когда нача-
лось возведение установки по разде-
лению пропан-пропиленовой фракции 
(ППФ), изъявил желание перевестись 
туда. «Экструзия (способ переработки 
полимерных материалов непрерывным 
продавливанием их расплава через фор-
мующее отверстие, заключительный 
этап производства полипропилена – 
Э22) больше связана с механикой,  

Нашему герою неполных 27 лет, 
и пять из них отданы современ-
ному нефтехимическому пред-

приятию – заводу «Полиом». «Молодой 
старожил», – говорят о Владимире 
коллеги. Спокойный и серьезный 
парень в спецовке и каске встретил нас 
в операторной. «Ничего необычного», – 
подумали мы … и ошиблись. 

Первый вО вСем
Целеустремленностью герой нашей 
руб рики отличался с детства – если 
быть, то быть первым во всем. Если 
он брался что-то изучать, то делал это 
основательно. Химией Владимир увлек-
ся еще в Валуевской средней общеобра-
зовательной школе (Тюкалинский район 
Омской области). Правда, это увлечение 
было отнюдь не безрассудным – стар-
шеклассник всерьез задумывался  
о карьере врача-стоматолога и готовил-
ся к поступлению в медицинский вуз. 
Данным предметом интересы нашего 
собеседника не ограничивались: отлич-
нику легко давалась физика и математи-
ка, естественные и гуманитарные науки, 
он участвовал и побеждал в олимпиа-
дах. При этом мальчик не был класси-
ческим «знайкой» – хилым и сутулым 
парнем в очках – с пятого класса Влади-
мир занимался волейболом и к оконча-
нию школы уже имел третий взрослый 
разряд. «Меня часто просили принять 
участие в различных культурно-массо-
вых мероприятиях, я не отказывался», 
– признается молодой руководитель. По 
окончании 11 класса Вова Фролов от-
правился в Омск поступать в вуз. Только 
не медицинский – внимание способного 
выпускника привлек Омский государст-
венный технический университет.  

досье
дата рождения:  

8 октября 1987 года.

Образование:

Бакалавриат и магистратура по 
направлению «Химическая тех-
нология», профиль «Химичес-
кая технология переработки 
природных энергоносителей  
и углеродных материалов»,  
Омский государственный техни-
ческий университет, 2011 год.

В настоящее время обучается  
в аспирантуре ОмГТУ, научный 
руководитель – д-р технических 
наук, профессор Иван Василье-
вич Мозговой. 

Трудовая деятельность:

октябрь 2009 года – машинист  
гранулирования пластмасс  
5 разряда ООО «Полиом»;

февраль 2011 года – аппаратчик 
перегонки 5 разряда, затем  
повысил свой квалификацион-
ный уровень до 6 разряда;

октябрь 2012 года – начальник 
отделения переработки  
пропан-пропиленовой фракции.

Награды:

май 2013 года – почетная  
грамота ООО «Полиом».
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по единодушному мнению коллег, для 
него нет секретов в технологическом 
процессе, а в установке он знает каж-
дый узел и каждую деталь. В «горячую» 
пору ввода в эксплуатацию произ-
водства по переработке ППФ Владимир 
буквально ночевал на объекте.

креДО рУкОвОДИТеЛЯ
Параллельно с приобретением про-
фессиональных навыков наш герой 
продолжал повышать свой образова-
тельный уровень: успешно окончил 
магистратуру, а затем поступил в аспи-
рантуру. Инициативного и грамотного 

специалиста заметило руководство,  
и летом 2012 года Владимиру предло-
жили должность начальника отделения 
переработки ППФ, которую он без коле-
баний принял. В отделении занято  
20 аппаратчиков, и ко всем ему удалось 
найти подход: «Я считаю, что руководи-
тель должен действовать и в интересах 
предприятия, и в интересах персонала, 
ведь, чтобы иметь право требовать, 
нужно создать условия для выполнения 
распоряжения. Не стремлюсь стать 
идеальным начальником, просто делаю 
свою работу». 

Рабочий день начальника отделе-
ния проходит по-разному: его можно 
застать в операторной, на установке, 
в кабинете. Он следит за безопасным 
ведением технологического процесса, 
правильной эксплуатацией обору-
дования, приборов и коммуникаций, 
обеспечивает выполнение плана про-
изводства, контролирует качество ППФ, 
поступающей в переработку, а также 
пропана и пропилена на выходе, при 
необходимости вносит корректировки  
в ведение технологического режима. 

рабОТа И ЖИзнь
Учеба, работа, дом – интенсивный ритм 
жизни не мешает нашему собеседнику 
отдыхать; в свободное время он читает, 
чаще всего Ремарка, следит за новостя-
ми в мире. Своим хобби Владимир Фро-
лов считает охоту, и этим пристрастием 
он обязан отцу – заядлому охотнику.  
«В 6 лет дали подержать пневматиче-
скую винтовку и взяли с меня слово – 
обязательно научиться метко стрелять.  
Я научился. Кроме того, я вырос  
в сельской местности и для меня охота 
не только азартное, но и полезное  
времяпрепровождение, а трофеи –  
приятное дополнение к обычному 
меню», – улыбается Владимир. Еще одно 
увлечение нашего героя также родом  
из детства: первый опыт вождения авто-
мобиля был получен еще в семь лет  
на коленях у отца, в 14 лет гонял  
на собственном мотоцикле, и сейчас  
он с удовольствием садится за руль.  
Не забыта и давняя любовь к волейболу 
– встречаясь с друзьями, Владимир ни-
когда не упускает случая провести матч. 

Через год Владимиру предстоит 
защита научной квалификационной 
работы. В диссертации, над которой  
он трудится сейчас, рассматривается 
вопрос увеличения глубины переработ-
ки углеводородов посредством приме-
нения ультразвуковых технологий. По-
лучение степени кандидата наук будет 
еще одной ступенькой его личностного 
и профессионального роста. 

Ирина НИКИШОВА

а процессы ректификации и газоразде-
ления, протекающие на установке ППФ, 
– как раз та тема, которую я подробно 
изучал в университете, она была мне 
по-настоящему интересна», – объясняет 
Владимир свое решение стать аппарат-
чиком перегонки. Установка газоразде-
ления выросла на его глазах от первой 
сваи в основании и до пуска: в качестве 
технолога он работал с проектной 
документацией, контролировал работу 
строителей, при его деятельном участии 
проходил монтаж и испытание колонн, 
емкостей, теплообменников, насо - 
сов и трубопроводов. Зато теперь,  

И.о. начальника смены отделения по переработке пропан-
пропиленовой фракции ООО «Полиом» Андрей Кизилов:
– Я знаю Владимира три года, и мне очень нравится с ним работать. 
Руководитель он требовательный, но не жесткий. Очень терпелив  
и внимателен к новичкам, вводит их в курс дела, объясняет доходчиво 
и в деталях. Я считаю, что у него есть все необходимые качества 
для дальнейшего карьерного роста – знания, опыт и хорошие 
организаторские способности.

Заместитель начальника цеха переработки, хранения и отгрузки 
сжиженных углеводородных газов ООО «Полиом» Антон Ткаченко:
– Человек твердой воли, огромной работоспособности, 
ответственный и целеустремленный. Высококлассный специалист, 
знает свое дело от и до, заменяет непосредственных руководителей 
на время отсутствия. Сумел поставить работу отделения 
на заданных нагрузках. Отношения между ним и подчиненными 
складываются по типу «ученик-учитель». К нему прислушиваются  
и обращаются за советом.

Рабочий момент

оХоТА НА ПрофЕссиоНАЛА
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ВсПоМНи ХорошЕЕ

ХрОнИка чеТверТИ 
века
В рубрике «Вспомни хорошее» мы рассказывали  
об основных событиях, определивших современный облик 
Группы компаний «Титан». Предлагаем вашему вниманию 
заключительную часть очерка истории.

2012 г.
• Состоялся пуск обновленной установ-

ки глубокой переработки углеводо-
родного сырья. 

• В ОАО «Омский каучук» пущен узел 
очистки абгазов окисления, благодаря 
чему выбросы изопропилбензола  
в атмосферу сократились в 200 раз 
относительно нормы. 

• На заводе «Омский каучук» сошла  
с конвейера первая промышленная 
партия новой высокоэкологичной 
марки «зеленого» каучука. 

• Завод «Омский каучук» отметил  
50-летие. 

• ГК «Титан» получила патент на полез-
ную модель модульных пиролизных 
установок по производству органичес-
кого углерода. 

2013 г. 
• Состоялось официальное открытие 

Омского завода полипропилена  
с участием губернатора Омской  
области Виктора Назарова. 

• Группа компаний получила опытно-
промышленную партию нового эколо-
гичного топлива.

• Омский завод полипропилена выпу-
стил 100-тысячную тонну продукции. 

• Предприятия проекта «ПАРК» включе-
ны в Стратегию социально-экономи-
ческого развития Омской области  
до 2025 года. 

• «Титан» одержал победу в Междуна-
родном конкурсе на соискание  
Всероссийской премии «Экологичное 
развитие – Evolution Awards» в номи-
нации «Лучший производитель эколо-
гически эффективного оборудования». 

• Группа компаний признана крупней-
шим инвестором Омской области.

2014 г. 
• Правительство Омской области  

и ГК «Титан» подписали соглашение  
о сотрудничестве в рамках реализации 
проекта «Биокомплекс». 

• Введен в эксплуатацию убойный цех 
первой очереди мясокомбината «Пуш-

кинский», входящего в агропромыш-
ленный биокластер проекта «ПАРК».

• Председатель Совета директоров  
ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский 
представил  проект «Биокомплекс»  
на  заседании президиума Совета  
при Президенте Российской Федера-
ции по модернизации экономики  
и инновационному развитию России, 
проведенном в г. Белгороде.

• Омский завод полипропилена увели-
чил производственную мощность  
до 25 тонн полипропилена в час, что 
соответствует 210 тысячам тонн в год. 

• Свиноводческий комплекс «Петров-
ский» получил и реализовал пятиты-
сячную тонну свинины. 

• «Газпром нефть», СИБУР и Группа ком-
паний «Титан» заключили соглашение 
о создании совместного предприятия 
на базе Омского завода полипропиле-
на (ООО «Полиом»).

• ЗАО «ГК «Титан» признано победите-
лем конкурса «Лучший российский 
экспортер 2013 года», прошедшего 
под эгидой Министерства промышлен-
ности и торговли РФ. Группа компаний 
стала лидером в номинации «Лучший 
экспортер в страны СНГ».

Ирина КОЛгАНОВА, Ирина НИКИШОВА

Окончание. Начало – в № 3 (46) март 2014 г.  
и № 5 (48) май 2014 г.
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корПорАТиВ

ТИТанОвцы –  
на СТрОйкУ!
В рамках проекта «Дни открытых дверей», приуроченного 
к юбилею ГК «Титан», 22 августа работники Группы 
компаний посетили производственную базу «Омской 
строительной компании-2000» и осмотрели объекты, 
строящиеся и уже возведенные предприятием.

Профиль деятельности ООО 
«ОСК-2000» легко читается в его 
названии – это строительные 

работы различной сложности (включая 
техни чески сложные и уникальные ка-
питальные объекты). Компания является 
генеральным подрядчиком крупнейших 
проектов, реализуемых ГК «Титан»  
на территории Омской области. 

По традиции мероприятие началось 
с посещения музея, где гостям показали 
видеоролик, рассказывающий об основ-
ных вехах истории ООО «ОСК-2000».  
Сам по себе этот фильм также представ-
ляет историческую ценность – жизнеут-
верждающий и позитивный, он запечат-
лел компанию в год ее десятилетия.

Из музея гости дружно отправились 
на территорию предприятия, где в сопро-
вождении и.о. заместителя директора 
по капитальному строительству Николая 
Харинова осмотрели оборудование и 
спецтехнику, а также складское хозяйство. 

После прохождения инструктажа  
по правилам безопасности экскурсанты 
продолжили движение по маршруту. 
Следующая высадка титановского 
десанта состоялась за 32 км от города 
в Омском районе возле села Петровка. 
Здесь своими силами и с привлечением 
подрядных организаций ООО «ОСК-
2000» ведет работы на объектах второй 
очереди свиноводческого комплекса 
«Петровский». Особая гордость  
ООО «ОСК-2000» – идеально ровный 
восьмикилометровый отрезок асфаль-
товой дороги, пролегающий по террито-
рии свинокомплекса, построенный  
в конце 2011 года. Небольшая экскурсия 
по площадке фермы откорма №2 и блоку 
вспомогательных служб совмещалась 
с увлекательным рассказом об особен-
ностях текущего строительства и его 
перспективах. 

Титановцы совершили также обзор-
ную экскурсию и по некоторым другим 
объектам ГК «Титан» – комбикормовому 
заводу «Пушкинский» и Омскому заводу 
полипропилена.

«Рассказ о достижениях ООО «ОСК-
2000» произвел большое впечатление. 
Интересно побывать на строящихся 
объектах. Подобные экскурсии не только 
сближают работников различных подраз-
делений, но и дают представление  
о масштабах проектов Группы компаний. 
Приятно себя ощущать частичкой чего-то 
грандиозного, знать, что ты вносишь свой 
вклад в общее дело», – так прокомменти-
ровала экскурсию слесарь КИПиА  
ОАО «Омский каучук» Ольга Перлина. 

Юбилейный проект продолжится  
в сентябре, когда День открытых дверей 
состоится в ООО «Титан-Агро».

Ирина НИКИШОВА
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ЭЛЕМЕНТ бЕзоПАсНосТи

азбУка
ПешеХОДа

Начиная с 1 сентября отдохнувшие 
летом школьники – пешком,  
на общественном транспорте 
и на машинах родителей вновь 
отправятся на учебу.  
На улицах ребенок является самым 
незащищенным участником 
дорожного движения, и в нашем 
материале мы еще раз напомним 
о том, как важно научить детей 
соблюдать правила и тем самым 
обеспечить их безопасность.

Если ребенок ходит в школу 
пешком, помогите ему сориенти-
роваться в дорожной ситуации: 

дорожное движение начинается для 
него с первых шагов от подъезда дома:

• пешеход передвигается по правой 
стороне тротуара; если тротуара нет,  
то по обочине навстречу движению – 
так его видят водители, а он – их;

• для перехода через улицу есть 
пешеходные переходы. Они обозначе-
ны специальными дорожными знаками, 
а также белыми и желтыми линиями 
разметки «зебра»;

• прежде чем перейти дорогу,  
пешеход должен убедиться в полной 
безопасности. У края проезжей части 
нужно посмотреть в обе стороны  
и, если нет машин, дойти до ее се-
редины. При отсутствии транспорта 
закончить переход. Дорогу переходят 

под прямым углом и в местах, где она 
хорошо просматривается!

• на оборудованных светофорами 
переходах пересекать улицу нужно 
только на зеленый для пешехода свет,  
и никогда – на красный и желтый – даже 
если машин поблизости нет;

• дорогу переходят, убедившись, что 
автомобили остановились. Играть око-
ло дороги ни в коем случае нельзя!

• в темное время суток следует сде-
лать ребенка максимально заметным  
на дороге: помогут светлая или яркая 
одежда, специальные браслеты  
и значки, школьные портфели и рюкза-
ки, куртки и комбинезоны со световоз-
вращающими вставками.

Многие родители разрешают детям 
самостоятельно добираться в школу  
на общественном транспорте. Постоян-
но напоминайте ребенку о том, что:

• ожидать общественный транспорт 
безопасно только на остановке, а если 
ее нет, то на тротуаре или обочине 
подальше от проезжей части;

• вход и выход из салона транспорт-
ного средства можно осуществлять 
только после его полной остановки;

• в салоне общественного транспор-
та необходимо крепко держаться  
за поручни, чтобы избежать падения 
при возможном резком торможении; 

• не следует обходить стоящий 
рядом транспорт, нужно дождаться, 
пока он отъедет, и только после этого 
переходить дорогу по пешеходному 
переходу.

Еще один важный свод правил каса-
ется транспортировки детей в личном 
автомобиле. Здесь их безопасность 
полностью зависит от водителя:

• доказано, что ничего лучше  
специальных удерживающих средств 
для перевозки детей не оберегает их  
в момент столкновения. Такое устройст-
во следует приобретать согласно весу  
и росту ребенка в возрасте до 12 лет 
(вес до 36 кг, рост до 150 см). 

• отправляясь в путешествие на ав-
томашине, приучайте ребенка занимать 
свое место в детском кресле.

При подготовке материала 
использованы рекомендации

 госавтоинспекции МВд России.

Сергей Киреев, водитель ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»:
Я считаю, что о безопасности детей на дороге должны в первую 
очередь заботиться их родители. Я сам водитель и отец троих детей, 
поэтому стараюсь воздействовать личным примером. дорогу они 
переходят только на зеленый свет и осторожно, поскольку понимают, 
что тяжелый автомобиль не может остановиться мгновенно, даже 
если водитель успеет нажать на тормоз. В машине я пристегиваюсь 
обязательно и объясняю, почему это необходимо. Приобрел и установил 
автокресло – сохранение жизни важнее временных неудобств.



В риТМЕ ТиТАНА

рОДные меСТа

Памятник советским автомобилистам,  
участникам Великой Отечественной войны.
 Находится у одного из корпусов Сибирской государственной 
автодорожной академии: на постаменте установлен грузовик 
ЗИС-5, один из первых отечественных автомобилей.  
На маршрутной схеме-карте названия городов: Омск,  
Челябинск, Сталинград, Москва, Берлин и цифры: 1941-1945. 
Открытие мемориала состоялось 31 октября 1980 года,  
к 50-летию ведущего строительного вуза региона. Отметим, 
что СибАДИ является одним из вузов, студенты которых про-
ходят практику на предприятиях Группы компаний «Титан».

Бассейн «Коралл»
В центре спортивного комплекса «Сибирский нефтяник» 
расположен плавательный бассейн «Коралл» закрытого типа. 
Ведет свою историю с 5 декабря 1969 года. Фасад здания 
украшает характерная архитектурная деталь – карниз,  
на котором изображены стилизованные пловцы. Бассейн нес-
колько раз ремонтировался, после последней реконструкции 
был облицован плиткой, но карниз остался неизменным  
и по-прежнему радует глаз. Именно здесь проходят сорев-
нования по плаванию в рамках комплексной Спартакиады 
Группы компаний «Титан».

Стела на улице Малунцева
Памятник одному из создателей нефтеперерабатывающей 
отрасли в Сибири, первому директору Омского нефтезаво-
да Александру Моисеевичу Малунцеву (1908-1962) спря-
тался у здания ОПЭК. Заслуги Малунцева перед омичами 
не оспоримы. За девять лет выдающемуся организатору уда-
лось не только осуществить пуск сложнейшего предприя-
тия, но и создать необходимую социальную инфраструктуру  
для его работников. В его честь названа не только улица,  
но и Дворец искусств, на доме, где он жил, размещена  
мемориальная доска. 

Здание бывшего Советского райисполкома
Сейчас здесь располагается Управление Пенсионного фонда 
России и отдел САО Управления Министерства труда и соци-
ального развития Омской области, но для коренных жителей 
городка Нефтяников это серое сооружение навечно останется 
«исполкомом» – известным каждому ориентиром. Админи-
страция округа размещалась в здании до изменения админи-
стративно-территориального устройства города Омска  
в 1997 году. Обветшавшее и частично пустующее здание  
планировалось перестроить и превратить в торговый  
комплекс, но идея так и не была претворена в жизнь. 



В риТМЕ ТиТАНА

7 сентября профессиональный праздник отметят наши коллеги – работники нефтяной, 
газовой и топливной промышленности. Мы решили изучить один из районов города, который 
обязан своим возникновением представителям этой профессии. В новом фотопроекте  
к 300-летию Омска – известные места Советского округа, где живут многие титановцы. 

Омский государственный технический университет
Один из крупнейших научно-образовательных комплексов 
региона и кузница кадров для нефтехимических и агропро-
мышленных предприятий ГК «Титан». На омской земле учеб-
ное заведение появилось после эвакуации в 1942 году.  
В числе выпускников ОмГТУ немало титановцев. Студенты 
вуза ежегодно проходят производственную практику  
на наших предприятиях. С 2011 года в ОмГТУ открыта  
кафедра «Биотехнология», готовящая выпускников  
для строящихся предприятий в рамках проекта  
«Биокомплекс».

Сквер ветеранов Советского административного округа 
города Омска
Благоустроенная территория, расположенная на пересече-
нии проспекта Менделеева и улицы Химиков. В микрорайоне 
проживают многие титановцы: это и ветераны, ушедшие 
на заслуженный отдых, и молодежь, работающая в Группе 
компаний. В апреле этого года благодаря работникам ГК 
«Титан» в Сквере ветеранов появилось 200 молодых деревьев 
и кустарников, среди которых – березы, лиственницы, клены 
и бересклеты. На территории также расположен Храм Спаса 
Нерукотворного. Автор проекта – архитектор Михаил Хахаев. 

Фонтан на Институтской площади  
(в народе – «Крокодил и лягушки»)
Расположен на территории ОмГАУ им. П.А. Столыпина –  
в ботаническом саду. Этот прекрасный уголок природы 
заложил в 1927 году известный ученый Гаврила Петров, 
стремившийся не только сохранить фрагменты отдельных 
природных комплексов, но и исчезающие виды растений. 
Фонтан построили в 1937 году, в середине 50-х он прекратил 
работать. В 1988 году его восстановили, с 90-х годов сооруже-
ние окончательно перестало функционировать, но до сих пор 
считается визитной карточкой ботанического сада. 

Советский парк культуры и отдыха
Излюбленное место отдыха для всех, кто живет в городке 
Нефтяников. Советский парк распахнул свои двери 4 декабря 
1974 года. Общая площадь парка равна 36 га, из них 31 га – 
это лесной массив с тихими аллеями и уютными лавочками. 
Здесь также установлены аттракционы, самый известный  
из них – «Колесо обозрения». Кроме прогулок, в парке можно 
посетить культурные мероприятия, как окружного,  
так и городского масштаба. На праздниках в ПКиО играет 
духовой оркестр и выступают творческие коллективы.

Ирина НИКИШОВА, Елизавета ПАВЛОВА
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ДеТИ, ТвОрчеСТвО, 
раДОСТь Окончание. Начало в № 6 (49) июнь 2014 г. 

и № 7 (50) июль 2014 г.

18 мая 2014 года в ГК «Титан» торжественно подвели 
итоги VII ежегодного конкурса детского творчества  
«Мы растем!». В этом номере мы расскажем о юных 
талантах средней (8-10 лет) и старшей (11-14 лет) 
возрастных категорий.

Средняя возрастная категория 
оказалась самой креативной –  
на их счету больше всех дипломов 

в различных номинациях. 
В номинации «Волшебный мир хи-

мии глазами детей» гран-при получила 
Дарья бородина (бабушка трудится  
в ОАО «Омский каучук»). Дашенька 
занимается черлидингом, изучает  
английский язык, обожает своего кота  
и мечтает завести собаку.

Гимназистка Дарья Пирогова (мама 
– работник ООО «Полиом») взяла пер-
вое место. Девятилетняя Даша любит 
кататься на лыжах и коньках, обожает 
животных, ее мечта – посетить Берлинс-
кий зоопарк.

Второе место поделили алина кузь-
мина (мама трудится в ООО «Полиом») 
и алена куницкая (мама – сотрудник 
ЗАО «ГК «Титан»). Алина поет, выступает 
на концертах, посещает театры. Алена 

увлекается рисованием и вышивкой, 
занимается в фольклорном ансамбле. 
Будущий чемпион мира по боксу Павел 
Седельников (родители трудятся  
в ООО «Полиом») завоевал почетное 
третье место. А еще Паша очень любит 
играть в футбол. 

В номинации «Мои родители 
работают в «Титане» победил Гордей 
шушарин (мама работает в ООО  
«Ти тан-Агро»). В свободное время  
он с удовольствием помогает папе 
ухаживать за пчелами на пасеке.

Главный приз в номинации «Эколо-
гия: мир вокруг нас» достался целе-
устремленной марии Сметневой 
(дедушка – работник ООО «ИНВЕСТ-
ХИМПРОМ»). Маша уже 6 лет посещает 
школу современной хореографии  
и творческого развития детей. 

Егор Плахин
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Умница александра алексеева (ро-
дители работают в ОАО «Омский каучук») 
получила заслуженное первое место. 
Сашенька хорошо учится, ходит в библи-
отечный кружок и на гимнастику ума. 

мария Полякова (папа – работник 
ОАО «Омский каучук»), завоевавшая 
третье место, посещает изостудию. Лю-
бит сказки и обожает своего хомячка. 

Восьмилетняя анастасия Петрова 
(мама трудится в ЗАО «ГК «Титан», а папа 
– в ОАО «Омский каучук») получила 
заслуженный спецприз за мастерство. 
Большое увлечение Насти – конструи-
рование из наборов Lego. 

Возглавляет тройку лидеров в номи-
нации «Титан» в будущем» анастасия 
мартыненко (папа – работник ОАО 
«Омский каучук»). Настя занимается ри-
сованием, хореографией и английским 
языком. Спортивный парень михаил 
карпов (бабушка трудится в ОАО «Омс-

кий каучук») занял второе место. Миша 
серьезно увлекается большим тенни-
сом. На третьем месте – фигуристка  
и фанатка компьютерных игр анаста-
сия чупрына (папа – работник ЗАО «ГК 
«Титан»). 

Гран-при номинации «Мое поздрав-
ление Титану» получил «почемучка» 
егор Плахин (мама работает в ЗАО «ГК 
«Титан»). Ему интересно все: музыка, 
кулинария, рисование, астрономия. 

На первом месте – Павел Пирогов 
(мама – работник ОАО «Омский кау-
чук»). Паша посещает кружок модельно-
го ракетостроения и мечтает исследо-
вать космос. 

Добрая душа – екатерина Гуд-
зовская (мама трудится в ООО «АПК 
«Титан») получила второе место. Катя 
любит лечить насекомых и животных: 
бабочек, божьих коровок, голубей, 
кошек и собак. 

Дарья Бородина

Михаил Карпов

Гордей Шушарин

Кристина Лукашенко

Варвара Окунева

Обладательница третьего места 
варвара Окунева (мама работает  
в ЗАО «ГК «Титан») учится на подгото-
вительном отделении школы искусств 
№10, занимается плаванием и любит 
путешествовать.

За оригинальную технику и твор-
ческий подход в выполнении работы 
жюри отметило Светлану Харину (папа 
трудится в ООО «Кирпичный завод СК») 
и кристину Лукашенко (мама – ра-
ботник ОАО «Омский каучук»). Света 
играет на фортепиано и уже выигрыва-
ла музыкальные конкурсы, а Кристина 
любит делать поделки из соленого теста 
и имеет желтый пояс по тхэквондо. 

Старшая возрастная категория пред-
почла участие в номинации «Волшеб-
ный мир химии глазами детей». Гран-
при у марии Гудзенко (мама работает 
в ООО «Полиом»). Пятиклассница Маша 
занимается плаванием и вышивает 
крестиком. Ее брат Иван Гудзенко, 
увлекающийся рыбалкой и рукопашным 
боем, занял второе место. 

Золото номинации отошло Поли-
не ниязаевой (мама – работник ОАО 
«Омс кий каучук»), которая уже 9 лет 
занимается танцами в Центре современ-
ной хореографии и является многократ-
ным призером соревнований.

Получивший бронзу Тимур Таши-
мов (мама трудится в ЗАО «ГК «Титан») 
успешно учится, занимается боксом  
в школе олимпийского резерва, имеет 
грамоты и медали. 

За оригинальную технику выпол-
нения работы награды удостоилась 
Полина мецлер (мама работает в ООО 
«ОСК-2000»). Девочка любит рисовать 
пейзажи и недавно научилась плавать. 

Приз за лучшее отображение лич-
ности в номинации «Мое поздравление 
«Титану» отошел к александре Седель-
никовой (родители трудятся  
в ООО «Полиом»). Саша увлекается бад-
минтоном и волейболом, учит англий-
ский язык. А за оригинальную технику 
выполнения работы в той же номина-
ции жюри отметило андрея бунина 
(родители работают в ОАО «Омский ка-
учук»). Андрюша уже 7 лет занимается 
футболом, завоевал несколько медалей 
и кубков. 

Благодарим ребят за участие в кон-
курсе. Будем рады новым шедеврам  
в следующем году! 

Мария ШЕИНА



Капитан, капитан, 

улыбнитесь!

В нашем случае улыбка – это флаг корпоративного Кубка КВН «Титаны юмора», 

который в 2014 году состоится 7 ноября и будет посвящен 25-летию Группы компаний 

«Титан». На старт юмористического марафона выйдет шесть самых веселых  

и находчивых команд. Знакомьтесь с их предводителями.

Елизавета ПАВЛОВА

Капитан  
команды «КИПелOF» 

Татьяна Пигунова  
(ОАО «Омский каучук»):

– Мы просто постараемся быть сами-
ми собой. Каждый из нашей команды 

получит свою роль, которая будет иде-
ально ему подходить. Зачастую именно 
в этом и кроется секрет успеха. Будем 

юморить на знакомые всем вечные 
темы. Главное – побороть себя  

и выйти на сцену. 

Капитан 
команды  

«АвтоБоги»  
Григорий Терлеев  

(ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»):
– Мы впервые будем участвовать в КВН. 
Тем не менее, потенциал у нас хороший, 

да и в чувстве юмора отказать нельзя. 
Любим шутить и веселиться, но понима-

ем, что для выступления этого недо-
статочно. Поэтому будем учиться 

выступать на сцене. Надеюсь, 
мы приятно удивим  

зрителей!

 Капитан  
команды «V-Агро» 

Дмитрий Щербаков  
(ООО «Титан-Агро»):

– Мы как неопытные, но очень амби-
циозные КВНщики, приложим макси-

мум усилий, чтобы успешно дебютиро-
вать. У нас много юморных ребят,  

с которыми зрители точно не умрут  
со скуки. Мы не раз смотрели КВН  

в зале, теперь нам предстоит погру-
зиться во все изнутри.  

Это увлекательная авантюра 
для нашей команды! 

Капитан  
команды «Приколисты.ру»  

Виктор Бондарчук  
(ОАО «Омский каучук»):

– В этом году обновился состав нашей 
команды и мы целиком поменяем кон-

цепцию подготовки. Для себя я усвоил, 
что в КВН не стоит быть серьезным  

и нужно проще ко всему относиться. 
Для нас важно, чтобы победили  

не мы, а зрители, которые,  
надеюсь, будут смеяться  

и искренне радоваться  
во время нашего  

выступления. 

Капитан 
команды «137 Авеню» 

Андрей Ткач 
(ООО «Полиом»):

– Несмотря на нашу победу в прош-
лом Кубке КВН, мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом. 

Поработаем над актерским мастер-
ством, попробуем включить  

в выступление что-нибудь новень-
кое, например, видео или графику. 

Конечно, наши «фишки»  
тоже будем использовать.

Капитан  
команды  

«Сливы Общества»  
Марина Лапыкина  

(ЗАО «ГК «Титан»):
– На самом деле, КВН – это не 

только шутки-прибаутки, а серьез-
ная творческая работа. Чтобы придумать 

оригинальную идею, требуется нема-
ло времени, а для ее безупречного 
исполнения на сцене – множество 

репетиций. Мозговые штурмы, 
споры и креатив – все это 

нас ждет впереди! 


