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30 сентября 
специалисты кадровых служб 
ЗАО «ГК «Титан», ОАО «Омский 
каучук», ООО «Полиом» приня-
ли участие в церемонии открытия 
Многофунк ционального центра 
прикладных квалификаций топлив-
но-энергетического комплекса 
и нефтехимии, созданного на базе 
Омского промышленно-экономичес-
кого колледжа, при участии, в том 
числе, и Группы компаний «Титан». 

8 октября 
специалисты по управлению 
персоналом ЗАО «ГК «Титан», 
ООО «Титан-Агро» и ОАО «Омский 
каучук» посетили семинар-прак-
тикум «Креативный рекрутмент», 
организованный ГК HeadHunter. 
В семинаре приняли участие более 
50 представителей кадровых служб 
ведущих омских предприятий.

4 октября 
в рамках VII спартакиады команд 
молодежных советов предприятий 
и организаций Омской области работ-
ники завода «Омский каучук» и ЗАО 
«ГК «Титан» продемонстрировали 
свою подготовку в различных дисцип-
линах физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне!». 
В результате специалист по связям 
с общественностью ЗАО «ГК «Титан» 
Ангелина Голуб получила золотой 

значок и удостоверение отличника 
ГТО, став победителем в нескольких 
дисциплинах: беге на 250 и 100 м, 
метании гранаты, подъеме туловища.

С конца сентября 
по середину октября 
самоходный подъемный кран повы-
шенной проходимости Liebherr LTM-
1500, эксплуатируемый ООО «ИН-
ВЕСТХИМПРОМ», в очередной раз 
был задействован на строительстве 
промышленных объектов в Республи-
ке Казахстан: выполнял работы 
по монтажу двух ветросиловых уста-
новок в с. Новоникольское Северо-
Казахстанской области.

28 октября
решением Совета директоров 
ОАО «Омский каучук» генеральным 
директором Общества избран 
Николай Комаров. 

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Коротко о разном

3000
единиц лабораторной 

посуды используется 

на «Омском каучуке».

Цифра номера

Кадровики «Титана»

В лаборатории Центра

Ветросиловые установки

Возрождаем традиции

Николай Петрович Комаров

На обложке
Через предприятия «Титана» 
проходят сотни тысяч тонн 
сырья и готовой продукции: газы, 
жидкости, гранулы, порошки.

Емкостные парки завода «Омский 
каучук» – масштабные сооружения, 
обеспечивающие постоянный запас 
сырья в требуемом для непрерывной 
работы объеме. Большинство емкос-
тей сосредоточено в цехе приема, 
хранения и отправки потребителям 
товарной продукции. Через него идут 
и сырье, и готовая продукция, поэ-
тому практически все производст ва 
завода зависят от его четкой работы. 
В цехе хранится, сливается, наливает-
ся свыше десяти различных компо-
нентов, без которых немыслима рабо-
та нефтехимического гиганта. В сутки 
через цех проходит более тысячи 
кубометров различных хими ческих 
веществ. Также есть емкости на тер-
ритории товарно-сырьевой базы. 
Всего же на заводе «Омский каучук» 
более 100 емкостей. Это шаровые ре-
зервуары и горизонтальные емкости 
объемом от 100 до 600 куб. м. В них 
хранятся углеводороды, необходимые 
для производства, и готовая продук-
ция. Высота и диаметр отдельных 
резервуаров достигает 10 метров.

Около 
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С 1 по 15 ноября 
Омск в рамках Года культуры  
в Российской Федерации станет пло-
щадкой для международного худо-
жественного выставочного проекта 
«ЕврАзия-Арт: великие реки искусст-
ва (Россия – Китай – Казахстан)».  
На выставке будут представлены 
более 700 произведений современно-
го искусства 122 художников стран-
участниц Шанхайской организации 
сотрудничества (Россия, Китай, 
Казахстан). Экспозиция развернется 
в областном Экспоцентре на площади 
6000 кв.м.

2 и 4 ноября 
в Омском государственном театре 
куклы, актера и маски «Арлекин» со-
стоится спектакль взрослого реперту-
ара «Ромео и Джульетта». 12 ноября  
в театре открывается продажа биле-
тов на новогодние представления: 
«Новый год у Заюшки», «В гостях 
у Деда Мороза и Снегурочки» (для 
детей от 2 до 4 лет), спектакль-игра 
«Приключения снежных человеч-
ков» (для детей от 4 лет), интермедия 
у елки «Загадка третьей планеты» 
(для детей от 5 лет).

4 ноября 
с 19.00 до 21.00 Омский Краеведчес-
кий музей (ул. Ленина, 23а) проводит 
«Ночь искусств», в рамках которой 
будет проходить множество интерес-
ных выставок. Праздничное меро-
приятие «Единство духа в союзе 
мира» будет включать в себя выстав-
ки «Воинство небесное и земное»  
из фондов Государственного музея 
истории религии из г. Санкт-Петер-
бурга, «Летопись Сибири: первые 
русские города», «Археология  
Омского Прииртышья», «Сталь  
и пламя: историческое оружие  

XX века» и «И один в поле воин, если 
по-казачьи скроен».

С 19 по 22 ноября 
в Экспоцентре состоится специа-
лизированная выставка-ярмарка 
«Сибирская агропромышленная 
неделя-2014».

30 ноября 
в 12.00 ресторан «В Доме Актера» 
(ул. Ленина, 45) приглашает  
на большой семейный праздник 
для детей и взрослых. В программе: 
танцевальный флешмоб, спектакль 
«Молодильные яблоки», конкурс на 
лучшее стихотворение для мамочки, 
суперторт от ресторана и специаль-
ное детское меню в честь праздника!

В ноябре 
УФНС России по Омской области 
приглашает налогоплательщиков 
на бесплатные семинары, которые 
пройдут во всех округах г. Омска. 
Информация ориентирована как  
на физических лиц, так и на инди-
видуальных предпринимателей  
и организации. График проведения 
семинаров указан на сайте Феде-
ральной налоговой службы 
www.nalog.ru.

До 25 января 
жители Омской области могут пред-
ставить свои работы на международ-
ный фотоконкурс «Достояние  
поколений», цель которого – попу-
ляризация наследия народов Рос-
сийской Федерации. Для участия 
необходимо пройти регистрацию  
на сайте Фонда сохранения культур-
ного наследия «Достояние поколе-
ний» www.dostoyanie-pokoleniy.ru  
в разделе «Фотоконкурс».

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Регион 55

Итоги месяца 
О событиях в мире, регионе  
и Группе компаний за прошедший 
месяц рассказывает генеральный 
директор ООО «Полиом»  
Олег Молоштанов. 

1.  В мире. Ограничительные 
меры, принятые западными 
странами, влияют на отечест-
венные компании, работающие 
с зарубежными партнерами. 
Стратегически важные дейст-
вия Президента и Правительст-
ва РФ сконцентрированы  
на том, чтобы максимально 
смягчить их воздействие. 

2. В регионе. Рад, что админи-
страция города выполнила 
обещание и открыла реконстру-
ированную развязку на Короле-
ва-Заозерной, так как работники 
ГК «Титан» с трудом преодоле-
вали этот участок по пути  
на работу. Предполагается,  
что после ремонтных работ 
пропускная способность раз-
вязки значительно увеличится. 
Состояние омских дорог остав-
ляет желать лучшего, и я, как 
горожанин, приветствую любое 
благое начинание в этой сфере. 

3. В «Титане». Остаются счи-
танные дни до дня рождения 
Группы компаний. Омский 
завод полипропилена активно 
участвует во всех мероприяти-
ях, приуроченных к празднова-
нию 25-летия. Полным ходом 
идет подготовка команды  
«137 Avenue» к корпоратив-
ному кубку КВН «Титаны 
юмора». В прошлый раз мы 
одержали победу, и в этом году 
настроены очень решительно. 

4. На предприятии. В октябре 
в соответствии с установлен-
ным графиком ООО «Полиом» 
перечислило очередной платеж 
по кредиту, привлеченному  
на строительство завода.  
В рамках подготовки к заклю-
чению контракта на техничес-
кое сопровождение предпри-
ятие посетили представители 
компании-поставщика техно-
логии LyondellBasell Industries. 

Сцена из спектакля

Краеведческий музей
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Министр энергетики РФ у стенда ГК «Титан»

Авторитетные чарты

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

«Титан»  
в рейтингах
ГК «Титан» традиционно 
стала участником нескольких 
авторитетных рейтингов, 
составленных российскими 
деловыми изданиями. 

Группа компаний заняла 182-ю строч-
ку в авторитетном рейтинге журнала 
Forbes «200 крупнейших частных 
компаний России». Данный рейтинг, 
в который «Титан» входит с 2006 го - 
да, включает частные компании,  
в капитале которых государство  
и иностранные совладельцы участ-
вуют не более чем на 50%. Компании 
ранжируются по выручке, полученной 
ими в предыдущем году. 

Предпочтение отдается данным, 
предоставленным по нормам Между-
народных стандартов финансовой от-
четности. ЗАО «ГК «Титан» перешло 
на мировую практику учета финансо-
вых показателей еще в 2011 году.

Также ГК «Титан» заняла 281-ю 
строчку в списке 400 крупнейших ком-
паний России по объему реализации 
продукции в 2013 году, подготовлен-
ном рейтинговым агентством «Экс-
перт». Объем реализации продукции 
Группы компаний в 2013 году оцени-
вается в 28,57 млрд рублей. Суммар-
ный оборот компаний, входящих  
в рейтинг, за данный период превысил 
1,5 трлн долларов и является макси-
мальным за все время его составления.

Поскольку участие в рейтинге 
«Эксперт-400» не имеет ограничений 
отраслевого характера, в него вошли 
компании практически из всех сфер 
экономики. По мнению руководителя 
отдела промышленной политики рей-
тингового агентства «Эксперт РА»  
Федора Жердева, «затухающий 
потребительский спрос и гособорон-
заказ обеспечили лишь слабый рост 
номинальной выручки в очередном 
рейтинге крупнейших компаний Рос-
сии. Одним из намечающихся шансов 
на восстановление былой динамики 
выступает импортозамещение».

Автопрофи
В преддверии Дня работников автомобильного транспорта, 
который отмечается в последнее воскресенье октября, компания 
«ИНВЕСТХИМПРОМ» подвела итоги ежегодного конкурса 
профессионального мастерства среди водителей.

«Титан» принял участие в форуме 
В рамках мероприятия Группа компаний представила проект 
«Биокомплекс» и достижения в нефтехимической отрасли.

Конкурс проводится на предприятии 
ГК «Титан» с 2005 года и состоит  
из трех этапов. На первом водители 
сдают теоретический экзамен  
на знание правил дорожного движе-
ния. Второй этап предполагает реше-
ние практической задачи – ремонт 
автомобиля. Мастерство вождения  
11 участников продемонстрировали  
в финале конкурса, который состо-
ялся 23 октября 2014 года. Лучшими 
водителями по итогам всех трех эта-
пов стали: Дмитрий Беляев (1 место), 
Алексей Мик (2 место), Александр 
Кривицкий (3 место).

В этот же день генеральный 
директор ЗАО «ГК «Титан» Валерий 
Бойко и управляющий директор 
ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» Виктор 

Форум, прошедший в крупнейшем 
центре нефтепереработки Республики 
Казахстан – городе Атырау, объединил 
делегатов из числа глав регионов, ру-
ководителей министерств и ведомств, 
крупных промышленных предпри-
ятий и финансовых структур России 
и Казахстана. В работе мероприятия 
приняли участие лидеры двух стран 
Нурсултан Назарбаев и Владимир 
Путин, Омскую область представлял 
губернатор Виктор Назаров.

Ключевыми мероприятиями 
форума стали выставка «Инновации 
в углеводородной сфере» и Казах-
станско-российский деловой совет. 
Предприятия для экспозиции  
на 24 стендах для российской сто-
роны выбрало Министерство энер-
гетики РФ. В Омской области квоту 
получили ЗАО «ГК «Титан»,  
ОАО «Омск нефтехимпроект»  
и Институт проблем переработки 
углеводородов СО РАН.

На панельной сессии «Евразийс-
кая интеграция: взгляд бизнес- 
сообщества» специалисты ГК «Ти-
тан» выступили с докладом «Евра-
зийский агропромышленный кластер 
как инструмент развития кооперации 
ЕврАзЭС». В ходе выступления был 

Колосов поздравили коллег с пред-
стоящим профессиональным празд-
ником и наградили победителей 
денежными премиями. Кроме того, 
все участники получили поощритель-
ные призы.

представлен ТОК «Биокомплекс»  
как один из эффективных инструмен-
тов кооперации на евразийском про-
странстве. В рамках проекта преду-
смотрено создание индустриального 
парка, резидентами которого могут 
стать казахстанские высокотехноло-
гичные агропищевые и биотехнологи-
ческие предприятия на комфортных 
для бизнеса условиях.

На выставке «Инновации в угле-
водородной сфере» Группа компа-
ний познакомила потенциальных 
казахстанских партнеров с совре-
менными технологиями в области 
нефтехимии, а также перспектив- 
ными проектами, основанными  
на синтезе агроиндустрии, нефтехи-
мии и биотехнологий.

Победители конкурса
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Все на праздник!
Гражданско-патриотическая 
акция «Россия – это я, Россия –  
это ты, Россия – это мы!» 
пройдет в Омской области  
4 ноября 2014 года.

Мероприятие посвящено Дню  
народного единства. В этот день  
на Соборной площади ждут жителей 
и гостей города, работников пред-
приятий и организаций, студентов 
омских вузов, ветеранов, представи-
телей общественности. Как сооб-
щает портал правительства Омской 
области, для зрителей запланирована 
большая праздничная программа.  
На сцене свое искусство покажут луч-
шие профессиональные творческие 
коллективы. В их исполнении про-
звучат музыкальные произведения, 
патриотические песни. Будут органи-
зованы театральные и интерактив-
ные площадки, ярмарка народных 
промыслов. 

В акции примут участие во-
лонтерские организации Омской 
области. Пришедшие на Соборную 
площадь смогут попробовать блю-
да национальной кухни, которы-
ми омичей угостят представители 
национально-культурных центров, 
также будут работать торговые точ-
ки. Праздник будет сопровождаться 
народными гуляниями с участием 
национально-культурных и моло-
дежных организаций.

Организаторы приглашают всех 
принять участие в праздничном ме-
роприятии. Начало акции 4 нояб ря 
на Соборной площади в 13.00.

Праздничные мероприятия, 
приуроченные ко Дню народного 
единства, пройдут в каждом муници-
пальном районе Омской области.

День народного единства отмеча-
ется в России с 2004 года. Проверить, 
насколько хорошо вы знаете историю 
возникновения данного праздника, 
можете, ответив на вопросы теста  
на стр. 13.

Добро рядом
Диагноз двухгодовалого  
Семена – детский церебральный 
паралич, он – инвалид.

Семен очень симпатичный и добрый 
мальчик, активно проявляет интерес 
к жизни, с удовольствием рассматри-
вает книжки, но быть полноценным 
ребенком, бегать и играть с другими 
детьми ему не позволяет болезнь.

Еще совсем недавно Семен даже 
не мог самостоятельно сидеть,  
но, пройдя курс восстановительного 
лечения на отставание в физическом 
развитии, стал вставать и ползать  
на четвереньках, стоять на коленях  
у опоры. Это положительный резуль-
тат и ни в коем случае нельзя оста-
навливать дальнейшее лечение!

Для того чтобы встать на ножки, 
Семену нужно пройти курс терапии  
в специализированном медицинском 
центре г. Новосибирска. На реаби-
литацию требуется 75 300 рублей, но 
у мамы Семена таких денег нет, она 
воспитывает малыша одна. Давайте 
вместе подарим ему шанс на выздо-
ровление. Сделать это можно так:
1. Сделать перевод. Получатель:
Детский Благотворительный Фонд 
«Дети планеты Земля»
ИНН 5506074623, КПП 550601001,
р/с 40703810902600191909 в филиа-
ле «Омский» ОАО «ОТП Банк»
БИК 045209777,  
к/с 30101810000000000777.
2. Перевести с любой банковской 
карты на карту Сбербанка (Фонда):
(через банкомат или «Сбербанк  
Онлайн») 5469 4500 1006 1315.
3. Передать лично по адресу:  
ул. Учебная 76, оф. 303.
4. Воспользоваться интернет- 
кошельками:
Webmoney: R176764561979 (рубле-
вый); Z166645690365 (USD); 
E396490656351 (евро).
Яндекс деньги: 41001446335346.
RBK Money: RU504762929.

Все вопросы Вы можете задать  
по телефону 634-636.

Семен ШматухаГосударственный праздник

Вакансии

ОАО «Омский каучук»
Мастер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, инженер- 
программист 1С, юрисконсульт,  
экономист 2 категории, инженер  
по ремонту и обслуживанию КИПиА, 
слесарь-ремонтник 4-6 разряда, 
электромонтер по ремонту электро-
оборудования 5-6 разряда, токарь-
карусельщик, лаборант химического 
анализа, токарь, такелажник, груз-
чик-экспедитор, кладовщик в РМЦ.

 69-70-39

ООО «Полиом»
Заместитель главного бухгалтера, 
дежурный инженер по автоматизи-
рованным системам управления тех-
нологическими процессами, слесарь 
КИПиА 5 разряда, электромонтер 
охранно-пожарной сигнализации  
4-6 разряда, аппаратчик полимериза-
ции 6 разряда.

 92-54-78

ООО «Титан-Агро»
Комбикормовый завод: слесарь  
по КИПиА, слесарь-ремонтник, 
машинист компрессорных устано вок, 
электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудова-
ния, уборщик помещений, старший 
мастер, ведущий технолог, ведущий 
инженер по охране труда и про-
мышленной безопасности, ведущий 
специалист технического отдела, 
инженер-электроник, технолог  
по производству комбикормов.

 21-79-42

ООО «ОСК-2000»
Главный инженер, системный адми-
нистратор, бетонщики, каменщики, 
облицовщики-плиточники.

 69-78-16

ООО «Кирпичный завод СК»
Съемщик-укладчик, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования, слесарь  
КИПиА, подсобный рабочий  
(изготовление поддонов).

 69-78-12

ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»
Электрогазосварщик 4, 5 разряда.

 52-19-97

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА
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ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Теплоэлектростанция

Региональный этап конкурса ENES
Проект Группы компаний «Титан», осуществленный на базе 
теплоэлектростанции ОАО «Омский каучук», вышел в федеральный 
этап Всероссийского конкурса реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES. 

проект по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности 
на крупном промышленном предприя-
тии». Он был реализован в 2012-2013 гг. 
и предусматривал внедрение высоко-
чувствительной электрогидравлической 
системы управления, что позволило 
обеспечить дополнительную выработку 
электроэнергии на ТЭС в объеме  
35 млн. кВт/ч в год и получить ощути-
мый экономический эффект. 

Группа компаний активно ведет 
работу по повышению энергоэффек-
тивности и ресурсосбережения. Новые 
объекты строятся в соответствии  
с современными экологически безопас-
ными технологиями, на действующих 
производствах ведется модернизация 
оборудования.

Победители Первого Всероссийско-
го конкурса реализованных проектов  
в области энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности выбираются 

На региональном этапе организатором 
конкурса ENES выступило минис-
терство экономики Омской области, 
конкурс ную комиссию возглавил 
замес титель Председателя Прави-
тельства, министр экономики Омской 
области Александр Третьяков. 

Проект «Реконструкция системы 
регулирования турбоагрегатов Р-12/1.0» 
стал лидером в номинации «Лучший 

путем открытого интернет-голосования 
на официальном сайте международно-
го форума ENES, размещенного  
по адресу www.enes-expo.ru. Участни-
ком голосования сможет стать любой 
посетитель сайта.

Срок приема голосов: с 10 часов 00 
минут 3 ноября 2014 года до 23 часов 
59 минут 59 секунд 13 ноября 2014 года 
включительно по московскому времени.

В Конкурсе 13 категорий, в каждой 
из которых представлены несколько 
номинаций.

Сделать свой выбор можно с помо-
щью кнопки «Проголосовать», распо-
ложенной рядом с описанием конкур-
сного проекта.

Для исключения влияния на резуль-
таты выбора технологий автоматиче-
ской накрутки проголосовать с одного 
IP-адреса можно не более 1 раза в сутки 
за 1 проект в 1 номинации.

Данные по текущим результатам 
голосования обновляются в режиме 
реального времени.

Обращаем ваше внимание на то, что 
для голосования не требуется регистра-
ция на сайте.

Победителями Конкурса в каждой 
номинации считаются конкурсные 
проекты, набравшие наибольшее число 
голосов.

В «Титан-Агро» Визит на «Полиом» На складе готовой продукции

Делегация Республики Корея в «Титане»
Делегация Республики Корея, в состав которой вошли представители компании Daewoo International 
Сorporation, побывала на агропромышленных и нефтехимических предприятиях Группы компаний «Титан».

Завершающим этапом визита стала 
обзорная экскурсия по площадкам вы-
сокотехнологичного предприятия  
по производству полипропилена – 
«Полиом», в рамках которой гости 
вместе с главным технологом Игорем 
Тихоновым посетили операторную  
и склад готовой продукции. 

 «Основная цель приезда в Омск – 
обсудить вопросы, связанные с даль-
нейшим сотрудничеством в различных 
секторах бизнеса», – прокомменти-
ровал визит в наш регион старший 
вице-президент Daewoo International 

Рабочий визит начался на пусковом 
объекте проекта «Биокомплекс» – ком-
бикормовом заводе «Пушкинский», 
где генеральный директор ООО «Ти-
тан-Агро» Игорь Габидулин рассказал 
представителям компании Daewoo 
international Corporation об основных 
составляющих территориально- 
отраслевого кластера «Биокомплекс». 
Внимание гостей привлекла схема 
взаимодействия предприятий в рамках 
проекта и линейка готовой продукции, 
в частности, метил-трет-бутиловый 
эфир.

Corporation Хо Джонг Ли. Он также 
выразил уверенность в том, что  
ГК «Титан» может стать потенциаль-
ным партнером южнокорейской ком-
пании. Векторы дальнейшей работы 
будут определены позднее. 

Помимо посещения предприятий 
Группы компаний, программа визита 
делегации Республики Корея включала 
в себя встречу с Губернатором Омской 
области Виктором Назаровым, посе-
щение промышленных предприятий, 
высших учебных заведений и культур-
но-исторических объектов региона. 
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ТоВАр ЛиЦоМ

Простое решение: 
страхование квартиры  
от 1 тыс. руб. в год*

За последние десять лет количество 
аварий и нарушений в сфере  
ЖКХ возросло в пять раз.  
Самая распространенная авария  
в жилых домах – это залив, ущерб  
от которого обычно раза в три 
выше, чем от квартирных воров.

По статистике, в течение часа злоумыш
ленники обворовывают около 10 квартир. 
Воров не останавливают ни хитрые замки, 
ни решетки на окнах. А 82% пожаров про
исходит именно в жилом секторе. Время 
для прибытия пожарных к месту возгора
ния в городских поселениях и округах  
не превышает 10 минут, но обычная комна
та сгорает минут за восемь. Случись любая 
из перечисленных неприятностей или, 
хуже того, стихийное бедствие (например, 
наводнение) – не избежать огромных фи
нансовых затрат на восстановление  
и ремонт.

Разве это не повод задуматься о страхо
вании? Его стоимость не превышает 0,5% 
от стоимости принимаемого на страхо
вание имущества, зато защищает вашу 
квартиру или дом, включая внутреннюю 
отделку и домашнее имущество, от пожара, 
взрыва газа, залива, стихийных бедствий, 
краж, хулиганства и других рисков. 

Как на любой услуге, на страховании 
имущества можно сэкономить. Например, 
СГ «СОГАЗ» работникам Группы компаний 
«Титан» и членам их семей предоставляет 
экономию до 20% на стоимость полиса и 
увеличенные лимиты на страхование без 
осмотра, описей и документов на имущест
во. Кроме того, существует возможность 
получить страховые выплаты без учета 
износа в случае устранимых повреждений 
имущества, а при общей сумме ущерба до 
10 000 рублей – без предоставления спра
вок из компетентных органов (за исклю
чением случаев гибели или повреждения 
застрахованного имущества в результате 
противоправных действий третьих лиц).

При наступлении страхового случая 
клиент страховщика получает выплату, 
включающую в себя стоимость строитель
ных материалов, их доставку и расходы  
на ремонтные работы.

Подробную информацию можно полу
чить в офисе СОГАЗа по адресу: г. Омск,  
ул. Гагарина, д. 14. Телефон Единого  
контактцентра: 88003336635. 

* Стоимость полиса по продукту 
«Простое решение для квартиры». 
Подробности – у представителя СОГАЗа  
и на сайте www.sogaz.ru.00

8_
00

6



8 «Элемент22» №10 (53) | октябрь 2014 г.

Во ВЕсЬ росТ

Нет, мы не предлагаем вам заняться нумерологией.  
Просто два праздничных события с небольшим разрывом  
по времени состоялись на заводе «Омский каучук»  
в последнюю неделю октября. 24 октября 2014 года 
предприятие отметило 52-ю годовщину, а 27 октября завод 
для себя «открыли» представители семи предприятий  
ГК «Титан». 

Два через три

24 октября с самого утра 
заводчан встречала музыка, 
проходные и заводоуправле

ние были нарядно украшены, комбинат 
общественного питания подготовил 
особое меню, заводское радио переда
вало специальную программу.

Днем актовый зал заводоуправле
ния быстро наполнился нарядными 
людьми – на торжестве присутствовали 
работники предприятия, руководите
ли, а также ветераны. В ряду почетных 

гостей свои места заняли генеральный 
директор ЗАО ГК «Титан» Валерий Бой
ко, заместитель генерального дирек
тора ЗАО «ГК «Титан» по материально
техническому обеспечению, начальник 
коммерческой службы ОАО «Омский 
каучук» Юрий Жигадло, депутат  
Омского городского Совета Александр 
Иванов и другие. 

Генеральный директор ЗАО «ГК 
«Титан» Валерий Бойко от имени Груп
пы компаний и председателя Совета 

директоров ОАО «Омский каучук» 
Михаила Сутягинского поблагодарил 
заводчан за самоотверженный труд  
и преданность делу, а ветеранов –  
за сохранение и передачу новым поко
лениям славных традиций. «Несмотря 
ни на какие события, вот уже 52 года 
завод живет, работает и развивается. 
На предприятие приходят молодые 
перспективные кадры, решаются по
ставленные производственные задачи, 
реализуются крупномасштабные проек
ты, сохраняется социальная поддерж
ка», – отметил Валерий Бойко.

Позитивом аудиторию заряжали 
участники вокального трио «Персона 
Гранд», исполнявшие шлягеры прошлых 
лет «Королева красоты», «Малиновка», 
«Птица счастья», танцевальный ансамбль 
«Аверс», хореографически проиллюстри
ровавший статистику о соотношении 
женского и мужского пола в стране,  
и харизматичные ведущие Алена Чуди
нова и Дмитрий Бобочков. Интересный 
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факт – по уверению молодых людей, их 
суммарный возраст как раз равен 52 го 
дам. Песенные и танцевальные номера 
подготовили также ветераны завода.

В связи с праздником 73 работника 
ОАО «Омский каучук» получили заслу
женные награды, в том числе благодар
ственные письма Министерства эконо
мики Омской области, Администрации 
города Омска и Омского городского Со
вета, почетные грамоты ЗАО «ГК «Титан» 
и ОАО «Омский каучук». 61 заводчанин 
был отмечен благодарностью с зане
сением в трудовую книжку. Начальник 
спорткомплекса Александр Степулев 
вручил переходящие кубки волейбо
листам цеха Е2 и футбольной команде 
газоспасательной службы – победите
лям проходивших в преддверии 52й 
годовщины завода блицтурниров.

27 октября завод «Омский каучук», 
вступивший в 53й год жизни, открыл 
двери для работников Группы компа
ний «Титан». Посещение нефтехимичес
кого гиганта стало финальным аккор
дом проекта «Дни открытых дверей». 
Несмотря на не характерную для 
октября морозную погоду, титановцы 
спешили увидеть, услышать и спросить.

По традиции, мероприятие нача
лось с посещения музея, где гостям 
показали фильм, снятый к 50летию 
завода с использованием архивных 
кино и фотоматериалов начала 60х 
годов и продемонстрировали раритет
ные экспонаты из фондов музея – в том 
числе первые цеховые летописи. 

Затем участники мероприятия 
отправились на территорию «Омского 
каучука». По дороге они прослушали 
рассказ сопровождающего группу 
ведущего инженератехнолога произ
водственнотехнологического отдела 
Надежды Поляковой о составе произ
водства, расположении цехов  
и применяемых технологиях. В про
грамме мероприятия организаторы 
предусмотрели визиты в несколько 
цехов. Экскурсию по производству син
тетического каучука от полимеризации 
до упаковки готового продукта провел 
заместитель начальника цеха Николай 
Нурсов. Чаны с бурлящей в жидкости 
крошкой, медленно ползущие 30кило
граммовые темные и светлые брикеты 
каучука, упаковщицы, зашивающие ма
шинками хрустящие бумажные мешки –  
впечатлений хоть отбавляй! 

На производстве высокооктановых 
добавок и сжиженных углеводородов 
химические реакции и стадии произ
водства нельзя отследить – все закрыто  
от любопытных взоров в емкостях  
и колоннах. 

Инженерытехнологи Илья Кувайцев 
и Игорь Поярков осветили процесс  
получения некоторых видов производи
мой продукции – метилтретбутилового 
эфира (МТБЭ). В операторной гостей 
ждал кусочек лета – плодоносящее ко
фейное дерево. 

«На предприятии я бывал и прежде, 
но внутрь основных цехов не заходил. 
Интересно было сравнить чернобелые 
кадры из фильма, который мы посмот
рели в музее, и нынешние экструдеры, 
прессы, конвейеры, колонны, насосные. 
Считаю, что получил полезный опыт, 
ведь все мы трудимся в одной компании. 
Кстати, на заводе «Омский каучук» рабо
тал мой отец», – так прокомментировал 
экскурсию начальник карьера ООО 
«Кирпичный завод СК», представитель 
трудовой династии работников Группы 
компаний «Титан» Дмитрий Зотов.

Ирина НИКИШОВА

Во ВЕсЬ росТ

На участке упаковки

На промышленной площадке У конвейерной ленты

Листая заводские летописи Награждает Валерий Бойко В вихре танца
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не хлебом еДиным
Знаете ли вы, что в рамках проекта «Биокомплекс» мы будем  
получать не только дары полей? Титановские аграрии 
заботятся и о мясной продовольственной безопасности.  
АПК «Титан» развивает новое для предприятия направление –  
откормочное производство крупного рогатого скота,  
не забывая при этом и о социальной ответственности.

Помимо традиционного молочного 
животноводства, АПК «Титан»  
на базе СП «Калинино» (Русско

Полянский район) организовала специ
ализированную откормочную площадку 
для молодняка крупного рогатого скота 
с целью развития мясного направления. 
В структурное подразделение завезено 
192 бычка породы чернопестрая  
с прилитием крови голштинской по

роды и красная степная с прилитием 
крови англерской и голштинской пород. 
До конца года стадо пополнится еще  
на 200 голов. Всего в хозяйстве порядка 
500 скотомест.

В среднем, ежемесячные привесы 
составляют 840 г в сутки. Реализацию 
мяса в живом весе планируется начать 
уже в будущем году. В настоящее время 
на площадке занято около 20 человек  

с перспективой дальнейшего увеличе
ния количества рабочих мест.

Отметим, что АПК «Титан» не только 
укрепляет сельскохозяйственный 
потенциал РусскоПолянского муни
ципального района, но развивает там 
социальную инфраструктуру. В период 
проведения сезонных работ на площад
ках компании занято порядка 350 чело
век. Предприятие проводит плановые 
мероприятия по улучшению условий 
труда сельских жителей. Компания регу
лярно предоставляет необходимую тех
нику для благоустройства территории 
(ремонта проселочных дорог, их чистки 
в зимний период) и оказывает адрес
ную помощь сельчанам. АПК «Титан» 
осуществляет деятельность, направлен
ную на развитие общеобразовательных 
и культурных учреждений, поддержку 
спортивномассовых мероприятий. 
Так, в 2014 году предприятие выделило 
средства на покупку оборудования для 
Калининской средней образовательной 
школы, оказала помощь Цветочинской 
деткой школе искусств, в которой еже
годно обучается около 70 ребят.

Елизавета ПАВЛОВА

Директор МОУ ДОД «Цветочинская детская школа искусств» 
Надежда Денисенкова: 
– Очень приятно, что на протяжении нескольких лет АПК «Титан» 
оказывает нам всяческую помощь. Благодаря компании наши ученики 
побывали на всероссийских и международных конкурсах. Руководство 
предприятия всегда поддерживает наши творческие инициативы 
и идет нам навстречу.
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ВсПоМНи хорошЕЕ

Семеро Смелых
Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. 
Это сейчас в состав ГК «Титан» входит крупная 
автотранспортная компания – ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ», 
а в далеком 1994 году для реализации дерзкой идеи – 
открытия бизнеса по грузоперевозкам – семеро смелых 
работников отправились в Германию за автомобилями.

Все они были водителями экстра
класса, инициативными и немного 
бесшабашными. Самыми первыми 

автомобилями «Титана», принесшими 
компании доход, вопреки расхожему 
мнению, стали вовсе не седаны преми
умкласса от BMW, а седельные тягачи 
другого известного немецкого произво
дителя. Впрочем, обо всем по порядку.

Dream-team 
Кто сказал, что будет легко? Дорога 
предстояла дальняя и длинная – в ФРГ 
титановцы отправились не самолетом  
и не поездом: из Москвы их уносил 
туристический автобус. В «команду 
мечты» входили: опытный Александр 
Величко, давно собиравшийся посетить 
родину Гете и Шиллера, Сергей Трои
лин, Александр Корабельников, Сергей 
Шамрай, ехавший в качестве механика, 
разбирающегося в грузовом транспор
те, Сергей Яровой, Виктор Колосов,  
в апреле 1994 года принятый начальни
ком транспортного цеха в фирму «Ти
тан», и суперпрофессионал Егор Гофман 

(на большом фото – слева направо – 
Э22). Команде предстояло найти, купить, 
оформить и перегнать тягачи в Россию. 

мерСеДеС к поДъезДу 
Конечным пунктом назначения стал 
город Вальдбрель вблизи Кельна. 
Новые автомобили «Титану» тогда были 
не по карману, так что искать подхо
дящие пришлось среди подержанных. 
Гостям из далекой Сибири ошибаться 
нельзя: междугородние перевозки – 
дело ответственное, машина должна 
быть мощной, надежной, выносливой 
и безопасной. Тщательный визуальный 
осмотр на предмет состояния узлов, 
диагностику двигателя и рабочих агре
гатов выполнял Сергей Шамрай. Выбор 
«охотников» пал на три тягача Mercedes 
Benz 1835 и полуприцепы – два тенто
ванных и один рефрижератор. Время 
подтвердило правоту наших героев: 
автомобили служили титановцам верой 
и правдой целых 12 лет, а потом… 
нет, не сломались, а просто морально 
устарели. 

путь Домой 
Итак, первая часть задания выполнена – 
машины приобретены, документы  
на покупку и вывоз оформлены. Дальше 
– возвращение: 5 000 км по трассе  
до Омска и пересечение четырех границ 
(Германия – Польша – Белоруссия –  
Казахстан – Россия). 

Надолго застряли смельчаки на гра
нице Польши и Белоруссии. На пропуск
ном пункте скопились десятки машин 
– огромный караван автотранспортных 
средств длиной 15 км (!). Наши герои двое 
суток ночевали в кабинах, в ближайшей 
польской деревне покупали в магазине 
продукты. Прием пищи в этих условиях 
превращался в самый настоящий пикник 
на обочине. И вот, наконец, терминал 
российской таможни, последние фор
мальности и путь на Омск открыт!

поДытожим…
Двадцать лет назад энергичные молодые 
люди доказали, что для «Титана»  
нет ничего невозможного! Проведя  
в дороге в общей сложности две недели, 
они не только успешно выполнили свою 
миссию, но и, проявив смекалку, частич
но компенсировали расходы на путе  
шествие: новоприобретенные тягачи  
получили свой первый заказ – в обрат
ную дорогу команда сразу взяла груз  
для Казахстана (он предназначался  
в город Павлодар) и для Омска.

Ирина НИКИШОВА

не хлебом еДиным
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ПЕрсоНАЛьно

наши празДники

Самое любимое, народное  
и долгожданное событие  
в ГК «Титан» – профессиональный 

праздник День химика. Отмечаемый 
в последнее воскресенье мая, в канун 
лета, он собирает не только работников 
управляющей компании, заводов «Омс
кий каучук» и «Полиом», но и аграриев 
«ТитанАгро», «АПК «Титан», строителей 
«ОСК2000», тружеников «Кирпичного 
завода СК», водителей «ИНВЕСТХИМ
ПРОМа». В этот день подводятся итоги 
корпоративной спартакиады, а лучшим 
работникам вручаются корпоративные 
награды, благодарственные письма  

Совсем скоро мы будем отмечать день рождения  
Группы компаний. А какие еще праздники полюбились 
титановцам? Давайте взглянем на корпоративный 
календарь!

Особенности проведения корпоративных праздников сформировались  
в странах Европы и Америки на рубеже 19-20 веков, когда компании 
начали развивать собственные традиции. Владельцы предприятий 
стали понимать, что, наряду с материальными, огромное значение 
имеют и моральные стимулы. Сейчас топ-менеджеры, специалисты 
кадровых служб да и сами работники знают, что правильно 
организованный корпоратив – шаг к построению настоящей команды 
профессионалов, эффективности которой позавидуют все конкуренты.

и почетные грамоты органов исполни
тельной и законодательной власти.

День строителя, День работника 
сельского хозяйства и перерабатываю
щей промышленности Омской области, 
День работников пищевой промышлен
ности, День работников автомобильной 
промышленности отмечаются с мень
шим размахом, но теплоты и душев
ности им не занимать. Представители 
разных профессий в «свои» праздники 
также принимают поздравления – День 
секретаря, День финансиста, День кад
рового работника, День энергетика  
и многие другие.

Всегда весело и незабываемо на пред
приятиях проходят мероприятия, приуро
ченные к государственным праздникам. 
Приятные сюрпризы готовят работникам 
День защитника Отечества, Международ
ный женский день и Новый год. Накану
не 9 мая в стенах «Титана» проводится 
насыщенная программа, наполненная 
волнительными встречами, беседами, 
воспоминаниями. Гости – ветераны и тру
женики тыла, бывшие работники компа
нии – участвуют в церемонии возложения 
цветов к Стеле памяти и общаются с моло
дежью. В числе основных корпоративных 
праздников «Титана» – День молодежи. 
Новый год, завершающий календарный 
и производственный цикл, пробуждает в 
работниках предприятий дух творчества: 
для празднования предлагаются ориги
нальные идеи, разрабатываются увлека
тельные сценарии. 

Важным событием для любого 
предприятия компании является день 
его рождения. С особенным размахом 
отмечаются юбилейные даты: концертная 
программа, почетные гости, полный зал 
виновников торжества. Руководители  
и работники принимают поздравления 
от коллег и партнеров, а также подводят 
итоги проделанной работы, ведь каждый 
новый год приносит новые достижения  
и ставит новые задачи. 

Екатерина МУДРАГЕЛЕВА,  
Ирина КОЛГАНОВА
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ЭЛЕМЕНТарно

моСква. ГоД 1612-й
4 ноября в России отмечается День народного единства, 
установленный в память об освобождении Москвы  
от польских интервентов в 1612 году. Немногие россияне  
в состоянии рассказать о событиях того времени  
и назвать основных исторических деятелей  
начала XVII века. Хотите проверить, насколько 
«подкованы» вы? Тогда пройдите наш тест. 

1. В чем молва обвиняла увековечен-
ного Пушкиным царя Бориса Годунова, 
наследовавшего последнему монарху 
из династии Рюриковичей Федору 
Иоанновичу?
а) в организации убийства б) в казно
крадстве в) захвате престола
2. Каких солдат не было в войске  
самозванца Лжедмитрия I?
а) поляки б) русские в) шведы
3. Кого называли Тушинским вором?
а) Василия Шуйского б) Лжедмитрия I  
в) Лжедмитрия II 
4. Сколько народных ополчений соби-
рал князь Дмитрий Пожарский?
а) одно б) два в) три 

5. К какому сословию принадлежал 
русский национальный герой Кузьма 
Минин?
а) крестьянин б) мещанин в) дворянин 
6. Какой патриарх Московский и всея 
Руси принял смерть от рук поляков  
и был канонизирован?
а) Гермоген б) Иов в) Филарет
7. Какой польский король выступал 
противником русских войск в русско-
польской войне 1609-1612 годов? 
а) Сигизмунд II Август б) Стефан Баторий 
в) Сигизмунд III 
8. Как называется период русской 
истории с 1598 по 1612 годы, ознаме-
нованный стихийными бедствиями, 

польско-шведской интервенцией,  
тяжелейшим политическим, экономи-
ческим, государственным и социаль-
ным кризисом?
а) Семибоярщина б) Смутное время  
в) Окаянные дни
9. Какое главное требование не выпол-
нил сын польского короля Владислав, 
признанный предателями-боярами 
русским царем?
а) не женился на русской княжне  
б) не принял православие в) не прибыл 
в Москву на коронацию
10. После изгнания поляков на пре-
стол был возведен Михаил Федорович 
Романов. Кем он приходился последне-
му монарху из династии Рюриковичей 
Федору Иоанновичу?
а) двоюродным племянником б) троюрод
ным братом в) внучатым племянником

Учите историю, ведь без прошлого – 
нет будущего!

Ирина НИКИШОВА

Ответы: 1. а) 2. в) 3. в) 4. б) 5. б) 6.а) 7. в) 
8. б) 9. б) 10. а)
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охоТА НА ПрофЕссиоНАЛА

Если в каком-то 
деле сразу  
все понятно  
и все легко –  
тогда заниматься 
им не имеет 
смысла.  
Нужен 
постоянный 
поиск, развитие 
и постановка 
сложных задач. 

"
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охоТА НА ПрофЕссиоНАЛА

поСтоянный  
поиСк
В октябре в сети редакции попался молодой и перспективный 
специалист, начальник участка по обслуживанию средств 
КИПиА общезаводского хозяйства ОАО «Омский каучук» 
Сергей Козар. В его пользу говорят 13 лет непрерывного 
стажа на предприятии, участие в реализации проектов  
в области автоматизации производства и включение  
в стратегический кадровый резерв.

занной с автоматизацией промышлен
ного производства, внедрением новой 
техники и приборов», – делится Сергей. 

Диплом он защитил с итоговой 
оценкой «отлично», производственная 
практика на Омском НПЗ в профессии его 
не разочаровала. И вот…

новый поворот
Летом выпускник ОХМТ узнал о том, что  
в связи с необходимостью восстановле
ния производства на крупнейшем пред
приятии ГК «Титан» начался масштабный 
набор кадров и не упустил возможности. 
После стажировки парня перевели в цех 
66а. «Туда я попал в горячую пору – в 
2001 году активно шла подготовка к пуску 
производства», – рассказывает Сергей. 
Коллективными усилиями монтажники, 
киповцы и специалисты ремонтномеха
нического цеха реанимировали печь для 
сжигания отходов в отделении 6б, подо
брали нужный режим, установили новые 
приборы и включили в схему. Еще одной 
важной задачей цеха 66а стало обеспе
чение предприятия сжатым воздухом.

В 2003 году Сергей Козар, уже будучи 
мастером участка КИПиА, поступил  
в Омский государственный технический 
университет. «У моей жены высшее меди
цинское образование, она врачнеона
толог, и я просто обязан был не отстать», 
– улыбается он. Учеба в политехе пода
рила ему знания и новых друзей. «Мы, 
специалисты, работающие на реальном 

через ГоДы, через раССтояния
Миллионный Омск и поселок Нефтяник 
Сорокинского района Тюменской облас
ти с населением 200 человек, где родился 
герой нашей рубрики, разделяют  
400 километров. Поселок, обслуживав
ший нефтеперекачивающую станцию, 
располагал только начальной школой,  
а за средним общим образованием мест
ные ребятишки ездили за 10 км в сосед
нюю деревню. Со временем постоянное 
движение вошло у Сережи в привычку. 
В Ворсихинской средней школе мальчик 
был на хорошем счету, успевал в уче
бе, принимал участие в общественной 
жизни. Одиннадцатый класс он закончил 
с несколькими четверками, особенно 
легко давались ему математика и физика.

По окончании школы целеустрем
ленный юноша отправился в ближайший 
город – Ишим. «Человеку важно прини
мать решение самостоятельно, – поясня
ет наш собеседник. – Родители предо
ставили мне право выбирать, и я им  
за это благодарен». Вчерашний выпуск
ник не догадывался, что этот городок 
станет только остановкой на его глав
ном пути. Когда выяснилось, что конкурс 
на физмат в местный педагогический 
институт не пройти, выход подсказал 
двоюродный брат и лучший друг – он 
уже подал документы в Омский химико
механический техникум. «Химия и хими
ческие процессы меня не привлекали,  
и я остановился на специальности, свя

досье
Дата рождения:  

11 марта 1982 года

Образование:

Омский химикомеханический 
техникум, специальность  
«Автоматизация технологичес
ких процессов и производств», 
2001 год.

Омский государственный техни
ческий университет, «Автомати
зация технологических процес
сов и производств», 2009 год.

Трудовая деятельность:

с июля 2001 года по сентябрь 
2002 года – слесарь КИПиА  
ОАО «Омский каучук»;

с октября 2003 года по февраль 
2013 года – и.о. мастера участка 
по обслуживанию средств  
КИПиА цеха 66а, мастер участ
ка по обслуживанию средств 
КИПиА цеха 66а; 

с марта 2013 года – начальник 
участка по обслуживанию 
средств КИПиА общезаводского 
хозяйства ОАО «Омский каучук»

Начальник цеха КИПиА Александр Жуков:
– Исполнительный и технически грамотный специалист, мудрый  
не по возрасту человек. Коммуникабелен и сдержан, обладает даром 
руководить людьми, принимает взвешенные решения, отлично умеет 
работать с нормативной документацией. Уверен, что в дальнейшем 
потенциал Сергея раскроется еще полнее.
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за любой проект. «Если в какомто деле 
сразу все понятно и все легко – тогда 
заниматься им не имеет смысла. Нужен 
постоянный поиск, развитие и постанов
ка сложных задач», – считает Сергей. 

Среди наиболее важных реализован
ных проектов Сергей называет крупную 
реконструкцию цеха 66а с дополнитель
ной установкой двух шведских компрес
соров Atlas Copco: «Я полностью погру
зился в него – от выхода проекта  
и до пуска, контролировал монтаж по 
КИПиА. Представитель Atlas Copco приез
жал на приемку, проверить правильность 
установки оборудования и приборов. 
Нареканий у него не возникло». 

СлеДующий шаГ…
В 2013 году в структуре цеха КИПиА сно
ва был создан участок по обслуживанию 

общезаводского хозяйства. Возглавить 
участок пригласили Сергея, а он … 
задумался. «Предложение застало меня 
врасплох. Я очень не хотел расставаться 
с цехом 66а – привык. С другой сторо
ны, здесь ответственности больше –  
я взаимодействую с цехами – поставщи
ками энергоресурсов, воздуха и воды, 
без которых производство невозможно. 
Добавился целый блок задач в рамках 
реконструкции азотнокислородной 
станции, замены приборов на водо
блоках и модернизации оборудования 
холодильного цеха», – рассказывает 
наш герой. При вступлении в должность 
Сергей проштудировал массив норма
тивной документации по тепло, водо  
и пароснабжению, а боевым крещением 
для него стала сдача внешних узлов уче
та теплоэнергии, пара и холодной воды. 

Сергей курирует работу трех масте
ров участков (холодильный цех, цеха 
энергоснабжения, дежурная группа), 
в подчинении которых находятся три 
десятка слесарей КИПиА. В сферу его 
компетенции входит организация и пла
нирование работ по сервисному обслу
живанию оборудования КИПиА, включая 
ремонт, поверку, заказ запчастей и при   
боров; осуществление технического 
надзора на объектах; разработка техни
ческой документации, решение техниче
ских вопросов на участке и т.д. «Я всегда 
верил в свои силы. Правда, тяжело при
выкал к необходимости давать задания  
и требовать их выполнения от работни
ков, которые опытнее меня и старше  
по возрасту», – признается Сергей. 

мы еДем, еДем, еДем
Свободное время целиком и полностью 
Сергей отдает близким – супруге и двоим 
детям: 11летней дочери и 4летнему 
сыну. Есть у него и чисто мужские увлече
ния. «Рыбалкой в цехе КИПиА никого  
не удивишь, – смеется Сергей. – Авто
мобиль тоже уже давно превратился 
в обычное средство передвижения». 
Сейчас наш собеседник с энтузиазмом 
занимается автомобильным туризмом. 
Романтика дороги, ночевки в кемпингах 
или маленьких гостиницах – такой вид от
дыха предпочитает семья Козар. В активе 
путешественников – 3000километровые 
пробеги до Запорожья, Азова и Лазарев
ского, поездка в Астану, не говоря уже о 
всеми любимом Боровом. В будущем году 
Сергей планирует преодолеть 2,5 тысячи 
километров и добраться до озера Иссык
Куль в сердце Средней Азии. 

В сентябреоктябре Сергей пред
ставлял свое предприятие на конкурсе 
«Лучший молодой руководитель – 2014» 
в Группе компаний «Титан» и прошел  
в третий тур! Пожелаем ему удачи!

Ирина НИКИШОВА

производстве, легче усваивали материал, 
и преподаватели относились к нашему 
опыту с интересом и уважением», – вспо
минает Сергей. 

В условиях модернизации произ
водства специалисты КИП, способные 
обслуживать и настраивать современ
ные микропроцессорные системы, раз
бирающиеся в электросхемах и схемах 
автоматики, умеющие программировать 
приборы, знающие всю технологическую 
схему переработки продукции были  
на заводе, что называется, на вес золота. 
«Молодого бойца» высоко ценили: 
доверяли исполнение обязанностей 
главного специалиста по автоматизации 
производства органического и нефтехи
мического синтеза, заместителя главного 
метролога по эксплуатации средств КИП 
по ОиНХС. Он с готовностью брался  

Мастер цеха КИПиА Андрей Жуков:
– Знакомы и общаемся с Сергеем очень давно. Спокойный, терпеливый, 
задачи ставит доходчиво и в деталях. В роли руководителя  
он достаточно требователен и строг, но при этом с любой проблемой 
к нему можно обратиться, и он поможет. Быстро ориентируется  
в сложной ситуации. Как коллегу меня восхищает его трепетное 
отношение к семье и особенно – к детям.

Главный метролог ОАО «Омский каучук» Владимир Петров:
– Сергей Евгеньевич аттестован на исполнение обязанностей  
главного метролога. Ответственный работник, эффективный  
и инициативный: у него всегда есть свои соображения, подкрепленные  
и опытом, и теоретической базой. Автоматизация – сложный  
и творческий процесс, здесь нужна инициатива вкупе со знаниями.

Производственное совещание

охоТА НА ПрофЕссиоНАЛА
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Сваляем?!
Смешной песик с большими мохнатыми ушками пополнил 
ряды экспонатов выставки «Своими руками» самым 
последним! Но это не помешало ему завоевать сердца 
посетителей: подержать красавца за лапку норовил каждый 
первый. О том, как с душой делать игрушки, рассказала 
главный специалист департамента бухгалтерского учета 
ЗАО «ГК «Титан» Татьяна Тен.

Самое удивительное в этой исто
рии то, что для Татьяны Анатоль
евны – это первый опыт изготов

ления как вещей в технике валяния, так 
и игрушек вообще. Как часто это бывает, 
найти новое увлечение помог случай. 

– Около года назад, осенью, гуляя  
по магазинам в одном из торговых 

центров городка Нефтяников, я уви
дела выставку, где были представлены 
шерстяные игрушки – поделки учеников 
творческой студии. Среди всех экспона
тов особенно выделялась одна – тоже 
собачка. Еето мне и захотелось купить. 
Пока раздумывала, смотрела на нее 
несколько раз, когда уже практически 

«созрела» для этого решения, в студии 
мне предложили сделать ее самой.  
Я подумала – и согласилась. Материалов 
нужно немного: проволока для каркаса, 
сливер (неокрашенная шерсть овец 
породы цигай натурального светлого 
цвета, прошедшая промывку и первич-
ную обработку, которая используется  
в качестве основы – Э22), иглы и спе
циальная щетка для валяния. Никаких 
сложных выкроек не требуется, жестких 
рамок нет, главное – желание и фантазия! 
Размер глаз, длина носа и хвоста, форма 
ушей, а значит, и облик игрушки в целом 
зависит только от того, кто ее делает,  
от его умений и, конечно, настроения.

Помогло наличие навыков рукоде
лия: вышивать, вязать крючком и спи
цами я умела. Весь процесс проходил 
под руководством мастера, или, как она 
себя сама называет, кукольницы. Песик 
породы папильон получился добрым  
и позитивным. После него я сделала 
еще две игрушки: лемура и тигра. Все 
они совершенно разные, видно, что  
у каждой – свой характер! Разумеется,  
я получила колоссальное удовольствие 
от результата и, что не менее важно,  
от самого процесса. 

Ирина КОЛГАНОВА

По мнению археологов, валяние – самая древняя техника изготовления 
текстиля на Земле, ей более восьми тысяч лет! Наши предки научились 
прясть, вязать и изготавливать ткани только после того,  
как освоили технику валяния из шерсти диких животных.

НА ДосугЕ
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на проСторах роССии

Республика Крым

Места: все достопримечательности  
Крыма не уместятся и на странице!  
Дворцы, мечети, монастыри, горные 
склоны, крепости, заповедники, водопады, 
канатная дорога, пляжи – вот из чего скла
дывается ни с чем не сравнимое очарова
ние Крыма. А про знаменитое «Ласточкино 
гнездо» знает, наверное, каждый! 

Покупки: вино.

Краснодарский край

Места: как и в Крыму, буквально 
каждый сантиметр здесь пропитан 
легендами: дольмены, каскады 
водопадов, таинственные пещеры, 
реликтовые леса. Дельфинарий, 
сочинский дендрарий и парк 
«Ривьера» никого не оставят рав
нодушными. Кстати, не забудьте 
посетить Олимпийский парк!

Покупки: вино, шампанское,  
сухофрукты.

Урал

Места: вас не разочаруют 
ни городище Аркаим,  
ни достопримечательности 
Верхотурья. Множество 
озер и водохранилища, 
парк «Оленьи ручьи», 
храмовый комплекс Ганина 
яма, национальный парк 
Таганай, гора Иремель  
и Кунгурская пещера:  
каждый визит на Урал –  
это новые впечатления! 

Покупки: изделия из стали  
и камня – обзаведитесь 
своей «малахитовой  
шкатулкой»!

Республика 
Татарстан

Места: посетите Чертово горо
дище, прикоснитесь к истории  
в Болгарском музеезаповедни
ке, насладитесь гладью Голубых 
карстовых озер. Проедьте  
по маршруту «Жемчужное ожере
лье Татарстана» – не пожалеете! 
Визитная карточка Казани – это, 
прежде всего, Кремль и входящая 
в его ансамбль Башня Сююмбике, 
площадь Тысячелетия, а также 
мечеть КулШариф. 

Покупки: традиционное лаком
ство – чакчак и национальная 
одежда. 

Санкт-Петербург 

Места: роскошные царские дворцы  
в пригородах, Русский музей и Эрмитаж, 
Казанский и Исаакиевский соборы, Спас 
на Крови, Петропавловская крепость – 
это mustsee для гостя, впервые посе
тившего город. На десерт останутся 
прогулки в Летнем саду, дворыколодцы 
Васильевского острова и суета Невского 
проспекта.

Покупки: друзьям подарите культовый 
белоголубой шарфик «Зенита», а себя 
порадуйте фарфором от знаменитой 
Ломоносовской фабрики.

Золотое кольцо 
России

Места: маршрут, описанный  
в 1967 году журналистом Юрием 
Бычковым в серии одноименных 
очерков для газеты «Советская 
культура», объединяет 8 древних 
русских городов: Сергиев Посад –  
ПереславльЗалесский –  
Ростов Великий – Углич –  
Ярославль – Кострома –  
Владимир – Суздаль, славных 
памятниками храмовой  
архитектуры XVXVII веков.

Покупки: расписная 
деревянная посуда, сваренная 
по традиционным рецептам 
медовуха, украшения из финифти.
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12+

Самый простой способ  
узнать свою страну –  
это отправиться  
путешествовать. Куда?  
Представляем вашему 
вниманию основные направления 
туристической активности  
на просторах нашей Родины.

Озеро Байкал

Места: обязательны к посещению:  
Ушканьи острова, вызывающий детский  
восторг нерпинарий, гнезда серебристых 
чаек на Птичьем базаре, пропитанные  
мистикой мыс Рытый и Шаманкамень,  
а также древние пещеры Тажеранских степей.

Покупки: омуль, а также другие яства –  
кедровые орешки и сибирский травяной чай. 
Не забудьте этнические сувениры, поделки  
из чароита и забавные плюшевые нерпы!

Камчатский край

Места: в стране действую
щих вулканов и гейзеров  
вас встретят шум океана,  
трава двухметровой высоты  
и очаровательная вездесущая 
евражка – местный вечно 
голодный суслик. Вольготно 
чувствует себя на полуостро
ве и хозяин тайги медведь.

Покупки: конечно же, рыба  
и икра. Оригинальные 
сувениры и теплые унты 
также будут нелишними.

Республика Алтай

Места: Алтай – заповедное 
царство ледников, величест
венных водопадов, прозрач
ных горных озер и глубоких 
пещер с оригинальными 
названиями. Символ Алтая –  
покрытая снегом двуглавая 
гора Белуха, венчающая хре
бет, на котором берет начало 
бурная река Катунь – популяр
ное место сплавов фанатов 
рафтинга. 

Покупки: мед. Для любителей 
украшать интерьер подойдет 
шаманский бубен или неболь
шой расписной барабанчик – 
тамбурин. 

Ирина КОЛГАНОВА, Ирина НИКИШОВА



язык жеСтов
Смеха много не бывает! Это прекрасно знают самые веселые 

и находчивые титановцы, в очередной раз показавшие 

высший пилотаж в искусстве пантомимы. Такую 

возможность они получили на состоявшемся  

10 октября турнире по игре «Крокодил».

В преддверии Третьего корпо

ративного Кубка КВН «Титаны 

юмора», приуроченного  

к 25летию Группы компаний, работ

ники сыграли в известную всем  

с детства игру.
Это уже третье по счету состяза

ние в артистичности и мастерстве 

импровизации. За победу в турнире 

боролись шесть команд: «Приколис

ты.ру», «КИПелOff» (ОАО «Омс

кий каучук»), «137 Avenue» (ООО 

«Полиом»), «Сливы Общества» (ЗАО 

«ГК «Титан»), «АвтоБоги» (ООО «ИН

ВЕСТХИМПРОМ») и «VАгро» (ООО 

«ТитанАгро»). В таком же составе 

титановцы будут защищать честь 

своих предприятий на Кубке КВН, 

который состоится 7 ноября в 14.00.

 «Учебник», «Овраг», «Одуван

чик», «Локти кусать»… Чтобы  

за одну минуту объяснить эти слова 

и выражения, не произнося ни зву

ка, участникам пришлось задейство

вать ассоциативное мышление  

и проявить актерское мастерство. 

Турнир по «Крокодилу» тради

ционно состоял из трех раундов. В 

«Разминке» наши КВНщики показы

вали слова и выражения с помощью 

жестов и мимики. В ходе игры ко

манды использовали специальные 

Укарты, усложняющие или упроща

ющие объяснение. Так, «137 Avenue» 

очень повезло, у них в активе были 

карточки, дающие право называть 

первую букву изображаемого слова, 

а «Сливы Общества» заставляли 

соперников выполнять задание, 

скрестив руки на груди. В этом раун

де с небольшим перевесом победу 

одержала самая многочисленная  

и дружная команда – «КИПелOff». 

В «Рисовании» участники с помо

щью маркера изображали заданные 

слова. Задачка эта не из простых: на

рисуйка «качество», «целеустрем

ленность» или «заботу»! Равных 

здесь не было «Приколистам.ру». 

Последний раунд «Вышибалы» – 

пародирование известных лич

ностей – стал самым зрелищным. 

Благодаря артистичным участникам 

турнира в гостях у Молодежного 

центра ГК «Титан» побывали Андрей 

Малахов, Анджелина Джоли, Алек

сандр Розенбаум и даже Джеки Чан.

По итогам в популярной игре, 

где слова не имеют никакого значе

ния, а мимика и жестикуляция явля

ются основным «орудием», победи

телем стала команда «КИПелOff». 

Елизавета ПАВЛОВА


