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ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

1,44 
млрд руб. 
налогов и взносов в бюджет

ные и внебюджетные фонды 

перечислили предприятия 

ГК «Титан» в 2014 году.

Свыше
Цифра номера

Цветы, цветы!
8 Марта, без сомнения, самый 
«цветочный» день в году. 
Какими именно цветами 
радуют прекрасную половину 
человечества мужчины?

Согласно рейтингу самых популярных 
цветов, которые заказывают к 8 Мар
та, подготовленному агентством РБК, 
явными лидерами на протяжении 
последних лет являются тюльпаны. 
На втором месте – «вечная классика» – 
розы, за ними следуют нежные весен
ние первоцветы – ирисы, гиацинты, 
нарциссы. 

Интересно, что тюльпаны победи
ли с явным отрывом – их доля 
в праздничных заказах – 50%. Розы 
составляют 20%, ирисы, нарциссы 
и гиацинты набрали по 4%. Остальные 
цветы держатся примерно на одном 
уровне, их доля в заказах – около 3%. 

На мировом рынке, кроме того, 
пользуются спросом эустомы, фрезии 
и альстромерии. Их специально выго
няют к этому времени. Традиционный 
и любимый многими женщинами 
нашей страны цветок – мимоза, хотя 
в последние 23 года ее количество 
сокращается. Практичные россияне 
выбирают также гвоздики, герберы 
и хризантемы – они более долговечны.

4 февраля 
более 20 представителей Совета вете
ранов завода «Омский каучук» побы
вали на экскурсии в Омском област
ном музее изобразительных искусств 
им. М.А. Врубеля, организованной при 
содействии департамента по связям 
с общественностью ЗАО «ГК «Титан».

27 февраля 
представитель ГК «Титан» принял 
участие в конференции «Сырье
вой вектор развития газонефтехи
мии2015», выступив с докладом 
«Перспективные направления 
глубокой переработки нефтехими
ческого сырья в ГК «Титан».

В феврале 
на комбикормовый завод «Пушкинс
кий» начался прием специалистов. 
Кадровое обеспечение предприятия 
необходимо для проведения пускона
ладочных работ, которые стартовали 
уже в январе этого года. Среди на
иболее востребованных специалис
тов – электромонтеры, слесарире

монтники, инженерыэлектроники, 
слесари КИПиА, технологи и аппа
ратчики комбикормового произ
водства, машинисты компрессорных 
установок. После пуска на заводе 
будет работать 156 сотрудников в две 
смены. Полностью укомплектовать 
штат планируется до конца марта 
текущего года. Основной производст
венный персонал – аппаратчиков 
комбикормового производства – 
на завод готовы принимать без опы
та работы. Для данной категории 
сотрудников будет организована 
система внутреннего обучения.

В сезоне 2014/2015 
хоккейная команда «Титан» воз
главляет турнирную таблицу омской 
KEEPERлиги с 20 очками и 84 заби 
тыми голами в активе. При этом 
титановский нападающий Максим 
Бражник, поразивший ворота сопер
ников 15 раз, в очередной раз пре
тендует на звание лучшего снайпера 
сезона. Соревнования регулярного 
чемпионата продолжатся до конца 
марта. Будем болеть за наших!

Коротко о разном

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с Международным 

женским днем 8 Марта! Этот замечательный первый весенний 

праздник несет с собой пробуждение природы и дарит надежду 

на обновление.

Желаем здоровья, семейного уюта и хорошего настроения! 

Пусть вас всегда окружает забота мужчин, а нежные чувства 

дарят вдохновение для новых творческих успехов и жизненных 

побед! Оставайтесь такими же обаятельными и красивыми! 

Пусть вам всегда сопутствует удача, а планы и заветные мечты 

сбываются!  Председатель Совета директоров 

ЗАО «ГК «Титан» М.А. Сутягинский

Генеральный директор ЗАО «ГК «Титан»
В.П. Бойко
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ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Весна идет, весне дорогу!  
И природа, и люди пробуждают
ся от зимней спячки и активно 
выходят «в свет». Как резуль
тат – множество мероприятий 
в нашем городе в еще холодном, 
но уже солнечном и бесшабаш
ном марте!

В феврале 
на официальном сайте омских биб
лиотек: www. lib.omsk.ru/libomsk/
node/2205 началось интернетголо
сование за самое «народное» стихо
творение о Великой Отечественной 
войне. Цель проекта – выбрать  
из множества прекрасных стихо
творений Анны Ахматовой, Булата 
Окуджавы, Роберта Рождественского, 
Константина Симонова и других за
мечательных поэтов самое любимое 
омичами. В список вошли семьдесят 
произведений, десять из них, на
бравшие самое большое количество 
голосов, будут прочитаны вслух  
в рамках акции «Омск читает о вой
не», которая пройдет 23 апреля.

До 15 марта
в Омском областном музее изобрази
тельных искусств имени М.А. Врубеля 
(ул. Ленина, 23) проходит фотовыстав
ка «100 чудес света». Увлекательный 
проект за время своего существования 
заслужил самые высокие отзывы бо
лее 70 тысяч посетителей. Начавшись 
с сотрудничества с журналом National 
Geographic, в этом году выставка  
«100 чудес света» выросла в Между
народный фотофестиваль: все самые 
чудесные, чудные и причудливые 
фотографии отобраны более чем  
из миллиона снимков по всему миру: 
из  России, Вьетнама, Германии, Индо
незии, Норвегии, Колумбии, Франции, 
Швейцарии, Австралии, Сингапура, 
Бразилии и  Японии. 

15 марта 
на озере Чередовое, расположенном 
в Ленинском административном 
округе города, пройдут соревнования 
по подледному лову рыбы «Ледовое 
побоище2015». В рамках состяза
ния участники, занявшие призовые 
места, будут награждены дипломами 
администрации округа и ценными 
подарками, которые по достоинству 
должны оценить рыболовы. Кроме 
того, организаторами предусмотрены 
специальные призы в номинациях 
«Самая большая рыба по весу», «Са
мый юный рыбак», «Самая энергич
ная рыбачка», «Самый быстрый бу
рильщик лунок», «Первая пойманная 
рыба». Для участия в соревнованиях 
необходимо подать заявку в отдел 
молодежи, социальной политики, 
культуры и спорта администрации 
Ленинского округа до 15 марта 2015 
года. Более подробную информацию 
о регламенте соревнования можно 
получить по телефону 419760.

30 марта 
состоится Открытый чемпионат  
по игре «Крокодил». К участию 
допус каются первые 24 команды, 
подавшие заявки в оргкомитет. Если 
считаете, что ваша команда сможет 
составить достойную конкуренцию 
соперникам, поторопитесь. Условия: 
регистрационный взнос с участника 
100 рублей (с команды 500 рублей), 
игра ведется на выбывание. Подроб
ности о месте и времени проведения  
на сайте: www.poetimaster.ru.

Еженедельно
по субботам «Фотостудия 2D» прово
дит ночь тематического кино. Заре
гистрироваться на данное мероприя
тие и уточнить его стоимость можно  
по телефону: 354115. Место прове
дения: ул. Ленина, 14/1.

Регион 55

Итоги месяца 
О событиях в мире, регионе  
и Группе компаний в феврале  
рассказывает директор отделе
ния «Богдановское» (Кормиловс
кий район) ООО «АПК «Титан» 
Владимир Шарун. 

1.  В мире. Все, что происходит  
во внешней политике,  
так или иначе отражается  
на нашей повседневной жизни. 
Постоянно сообщают о новых 
мерах против отечественных 
компаний и отдельных рос
сиян, и мне, как гражданину 
страны, хотелось бы, чтобы  
на каждое такое решение  
последовал адекватный ответ 
со стороны руководства РФ. 

2. В регионе. Визит предста
вителей Казахстана в Омскую 
область. Аким СевероКазах
станской области посетил 
несколько омских предприя
тий. Отношения с соседним 
государством очень важны,  
и губернатор Виктор Назаров 
многое делает для их развития 
и углубления. 

3. В «Титане». Для нас зима – 
сезон отдыха перед началом 
цикла сельскохозяйственных 
работ и время подготовки  
кадров. В феврале мы отпра
вили на обучение трех чело
век: один учится на водителя 
автомобиля с прицепом,  
а двое – на трактористов 
машинистов. Особенно 
приятно, что на празднова
нии юбилея «АПК «Титан» 
награду получил передовик 
производст ва из моего отделе
ния, очень достойный человек. 

4. В жизни. Недавно отметил 
юбилей – 45летие. Жизнь 
состоит из маленьких сюрпри
зов – дочь научила попугая 
приветствовать меня по имени, 
когда я прихожу домой, а стар
ший сын – студент 3го курса 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского – 
радует хорошими оценками.

Музей им. М.А. Врубеля

Ловись, рыбка!
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Лес Победы
Накануне 70летия 
Победы жители Омской 
области примут участие 
во Всероссийском проекте 
«Лес Победы» по озеленению 
населенных пунктов  
и восстановлению лесов.

В Главном управлении лесного хо
зяйства Омской области разработан 
план мероприятий по озеленению. 
Специалисты, в частности, планируют 
создать зеленый геоглиф (нанесенный  
на землю геометрический или фигур
ный узор, как правило, длиной свыше  
4 метров – Э22) в форме надписи  
«70 лет Победы». 

В регионе будет организована исто
рикорозыскная работа школьников 
и молодежи по установлению имен 
погибших во время Великой Отечест
венной войны. В честь героев посадят 
«именные» деревья, возникнут целые 
аллеи фронтовиков, в формировании 
которых примут посильное участие 
ветераны. 

Кроме того, и у потомков пропав
ших без вести защитников Отечества 
должно быть место, где можно по
чтить их память. Зеленые ухоженные 
аллеи станут достойным мемориалом. 

К 9 мая в стране появится «Лес 
Победы», в котором будет высажено 
27 миллионов деревьев в память  
о погибших в годы Великой Отечест
венной войны.

Акции по озеленению стали в ре
гионе доброй традицией. Ежегодно  
на территории Омска и муниципаль
ных районов проводится Всероссийс
кий день посадки леса, в рамках кото
рого только в 2014 году было высажено 
более 78 тысяч саженцев хвойных  
и лиственных деревьев на площади  
56 гектаров. Напомним, что 26 апреля 
работники Группы компаний внесли 
свою лепту в озеленение региона,  
приняв участие в акции «Зеленая  
суббота», высадив 200 саженцев  
в Сквере ветеранов Советского админи
стративного округа. Добрая традиция  
в «Титане» продолжится в этом году.

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Полина Ниязаева, 14 лет

Внимание! Детский конкурс 
продолжается!

В новогоднем выпуске газеты для самых маленьких «Микроэлемент» 
(мы раздавали его вместе с новогодними подарками) редакция 
объявила о начале конкурсаквеста, состоящего из трех частей – 
фотоконкурса, конкурса рисунка и сочинения. 

Напоминаем условия квеста:
1 этап: до конца января мы прини
мали фото зимних ребячьих забав –  
снежки, лыжи, коньки и новогод
няя елка: с друзьями, родителями, 
бабушками или дедушками. 
2 этап: фломастерами, красками 
или карандашом ребенку нужно 
было нарисовать персонажа из лю
бимой книжки. 

Первые два этапа уже заверше
ны, итоги второго мы подведем  
в мартовском номере газеты.  
На очереди третий этап: сочине
ние на тему «Профессии «Титана», 
где ребенку предлагается пофан
тазировать на тему места работы 
и обязанностей своих родителей, 
описать их рабочий день. Материа
лы принимаются до 1 апреля,  
по электронной почте element22@
titanomsk.ru или в редакции:  
ул. Губкина, 22, каб. 112113.

Принять участие можно как в од  
ном по выбору, так и во всех трех 
этапах конкурса. Поощрительные 
призы получат победители каж
дого этапа. Те участники, которые 
пройдут все три части квеста, станут 
претендентами на главный приз.  
Награждение победителей всех эта
пов состоится в мае 2015 года.

Дорогие родители, не забудьте 
сообщить своим детям о конкурсе!

АПК «Титан» – в числе лучших 

Согласно данным УФНС России по Омской области ООО «АПК 
«Титан», входящее в территориальноотраслевой кластер 
«Биокомплекс», по итогам 2014 года стало одним из лучших 
предприятий отрасли «Сельское хозяйство, охота и предоставление 
услуг в этих областях».

Наибольшую долю (34,3%) налоговых 
платежей отрасли обеспечили  
ОАО «Омский бекон», ОАО «Птице
фаб рика «Сибирская», ООО «Руском –  
Агро», ООО «Аграрнопромыш
ленная компания «Титан»  
и ЗАО «Иртышское». 

По результатам 2014 года аграрно
промышленная компания «Титан» 
продемонстрировала положительную 
динамику производства сельскохо
зяйственной продукции и увеличила 
сумму налоговых отчислений. 

В ходе уборочной кампании – 
2014  титановские хлеборобы намо
лотили порядка 100 тыс. тн зерна. 
Средняя урожайность зерновых 
достигла 17,3 ц/га, превысив сред
ние показатели по Омской области 
на 10%. Аграрнопромышленная 

компания «Титан» также улучшила 
показатели в области животноводст
ва. Предприятие увеличило валовое 
производство молока на 16% (общее 
количество – около 6 тыс. тн в год),  
а также начало реализацию про
граммы по откорму бычков.  
В СП «Калинино» (РусскоПолянс
кий район) завезено 300 бычков 
породы чернопестрая с прили  
тием крови голштинской породы  
и красная степная с прилитием крови 
англерской и голштинской пород. 
Промышленный убой и реализацию 
мяса в живом весе планируется начать 
уже в первом полугодии 2015 года. 

В течение года предприятие пе
речислило в бюджетные и внебюд
жетные фонды налогов и взносов  
на сумму около 85 млн руб.
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Объявление
Уважаемые работники  
ГК «Титан»!

В целях обеспечения защиты закон
ных интересов Группы компаний  
и ее сотрудников, а также преду
преждения фактов противоправных 
действий, в департаменте экономи
ческой безопасности и защиты ин
формации ЗАО «ГК «Титан» начал 
функционировать телефон доверия, 
работающий в режиме «горячей 
линии». 

Любой гражданин, позвонив  
по телефону доверия, может сооб
щить о совершенных или совершае
мых на объектах Группы компаний 
«Титан» противоправных действи
ях, высказать свои предложения  
по улучшению работы, предоста  
вить иные сведения, связанные  
с обеспечением безопасности. Лицам, 
обратившимся по телефону доверия, 
гарантируется конфиденциальность.

Телефон «горячей линии»:  
69-71-34, IP 71-34 в рабочие дни  
с 08.00 до 17.30 

Департамент экономической 
безопасности и защиты информации

Аз, буки, веди
В 2015 году международная 
образовательная акция 
«Тотальный диктант» пройдет 
в Омске 18 апреля.

Мероприятие представляет собой до
бровольный бесплатный диктант для 
всех желающих (никаких возрастных 
или иных ограничений нет), который 
проходит одновременно, с поправкой 
на часовые пояса, в сотнях городов 
России и мира. Цель акции – дать 
возможность каждому человеку про
верить свои знания русского языка 
и пробудить интерес к повышению 
уровня грамотности. Организато
ром «Тотального диктанта» в Омске 
выступает Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского.

Ожидается, что в «Тотальном 
диктанте – 2015» примет участие 
около 2500 омичей. В прошлом году  
титановцы выиграли приз в номи
нации «Самый дружный коллектив» 
(участие в диктанте приняли более 
20 работников предприятий Группы 
компаний) и в 2015 году сдавать свои 
позиции не намерены.

Добро рядом
Косте Аднагулову уже два годи
ка, но он не разговаривает,  
не ходит, не может самостоя
тельно кушать. Малышу  
с рождения поставлен диагноз – 
детский церебральный паралич.

Костик – веселый и дружелюбный, 
активный и любознательный, любит 
играть с домашними животными. 
Когда он гуляет с мамой на детской 
площадке, искренне радуется встрече 
с другими детьми, тянется к ним,  
но пока не понимает, почему же  
не может бегать и играть вместе  
с ними. Поэтому, глядя на играющих 
детей, он очень грустит...

Ребенку необходимо пройти реа
билитацию в специализированном 
центре, где ему обязательно помогут! 
Ее стоимость составляет 63 500 руб. 
Единственный доход матери Ко
сти – пенсия по инвалидности, и ее 
недос таточно для обеспечения всем 
необходимым даже здорового ребен
ка, что уж говорить о ребенкеинвали
де! Маме ни за что не собрать нужную 
сумму самостоятельно!

Мы верим, и мама Кости верит, 
что мир не без добрых людей! 

Дорогие читатели, вы тоже мо
жете принять участие в судьбе этого 
ребенка! Для этого нужно сделать 
пожертвование с указанием фамилии 
и имени ребенка:
1. Перевести с карты любого 
банка на карту Сбербанка  
(Фонда): 4276 8801 5125 9060
2. Передать наличными в офисе 
по адресу: Учебная, 76, офис 303. 
3. Перечислить 
на расчетный счет:
Получатель: Детский Благотвори
тельный Фонд «Дети планеты Земля»
Назначение платежа: Пожертво
вание на лечение Кости Аднагулова 
ИНН 5506074623, КПП 550601001, 
р/с 40703810902600191909
Филиал «Омский» ОАО «ОТП БАНК» 
г.Омск БИК 045209777,  
к/с 30101810000000000777.

Костя Аднагулов

Вакансии
ГК «Титан»

ОАО «Омский каучук»
Мастер участка по обработке,  
хранению и выдаче оборудования 
и материалов (цех Е6), инженер
программист 1С, инженерэлектро
ник, инженерконструктор в сектор 
КИПиА, слесарь по обслуживанию 
оборудования ТЭС 5 разряда, слесарь 
по эксплуатации средств КИПиА  
ТЭС 5 разряда, лаборант химического 
анализа, слесариремонтники  
46 разряда, электромонтеры  
46 разряда, электромонтер  
по ремонту аппаратуры, релейной 
защиты и автоматике.

 697039
 resume@ok.titanchem.ru

ООО «Полиом»
Слесарь КИПиА 5 разряда,  
грузчик, дежурный инженер  
по автоматизированным системам 
управления технологическими 
процессами, электрогазосварщик  
6 разряда.

 925478
 evtiheeva_va@poliom.titanchem.ru

ООО «ТитанАгро»
Комбикормовый завод  
«Пушкинский»: инженерэлектро
ник, аппаратчик комбикормового 
производства (грануляторщик),  
аппаратчик комбикормового  
производства (ПДУ), аппаратчик 
комбикормового производства 
(дробильщик), слесарь по КИПиА, 
слесарьремонтник.

 217942
 m.pilugina@agro.titanagro.ru

ООО «Кирпичный  
завод СК»
Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования, 
слесарьремонтник, слесарь КИПиА, 
машинист экскаватора ЭО 5111.

 697812
 info@ksk.titanbuild.ru

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

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА
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Во ВЕсЬ росТ

«Полиому» – 2 года!
9 февраля 2015 года прошло на Омском заводе полипропилена 
буднично и поделовому. В такой же февральский день два года 
назад произошло событие, которого с нетерпением ждали  
все титановцы – пуск серийного производства  
по непрерывному технологическому циклу. 

год Первый
25 апреля 2013 года в присутствии 
губернатора региона Виктора Назарова 
произошло торжественное открытие 
Омского завода полипропилена, в мае 
предприятие вышло на проектную мощ
ность 22,5 тн в час (180 тыс. тн в год).  
С открытием «Полиома» в регионе созда
но более 400 высокопроизводительных 
рабочих мест. В ноябре 2013 года завод 
взял значимый рубеж в 100 тыс. тн.

год второй
В мае 2014 года Омский завод полипро
пилена увеличил производственную 

мощность до 25 тн в час, что соответ
ствует 210 тыс. тн в год. В канун второй 
годовщины совместное предприятие  
ГК «Титан», СИБУРа и «Газпром неф
ти» преодолело планку в 300 тыс. тн 
готовой продукции. За два года завод 
«Полиом» освоил выпуск 13 марок 
товарного полипропилена, продукция 
завода ежедневно отправляется оте
чественным и зарубежным переработ
чикам сырья.

Качество продукции «Полиома» под
тверждено на федеральном уровне. Две 
марки удостоены наград престижного 
всероссийского конкурса «100 лучших 

товаров России»: бимодальный поли
пропилен марки PP H030 GP – золотого 
диплома и специального диплома о при
своении статуса «Новинка», а полипро
пилен трубный PP H007 EX – серебряно
го диплома и специального диплома  
о присвоении статуса «Новинка». 

«Связанные одной целью…»
Большой победой успешный старт 
работы «Полиома» стал для коллектива 
ОАО «Омский каучук». Эти предприятия 
не просто соседи, их объединяет  
не только принадлежность к ГК «Титан», 
но и «кровные» узы. Цеха «Омского кау
чука» поставляют «Полиому» азот: здесь 
этот инертный газ применяется в про
цессе полимеризации пропилена. Имен
но потребностью в больших объемах 
азота было обусловлено строительство 
новой установки воздухоразделения 
мощностью 1,5 тыс. м3 газообразного 
азота в час. 
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Во ВЕсЬ росТ

Лаборатория производственного контроля

Центральный тепловой пунктВ операторной

Фасовка готовой продукции Работает погрузчик

Технологический воздух для полио
мовских приборов КИПиА приходит  
с центральной воздушной компрессор
ной станции ОАО «Омский каучук»,  
для чего на предприятии построили  
и ввели в эксплуатацию полностью ав
томатизированную установку, в состав 
которой входят два компрессора бель
гийской фирмы Atlas Copco мощностью 
17 тыс. м3 в час каждый. 

Завод «Омский каучук» снабжает 
«Полиом» хозпитьевой и оборотной 
водой для технологических нужд и вода 
для пожаротушения; стоки Омского 
завода полипропилена поступают в 
коллекторы ОАО «Омский каучук»,  
а с теплоэлектростанции идет электро
энергия и пар. 

Кроме того, в случае необходимо
сти ОАО «Омский каучук» поставляет 
соседу сырье – очищенный пропилен, 
полученный путем разделения пропан
пропиленовой фракции на собственных 
мощностях.

за кадром
Вклад ОАО «Омский каучук» в рождение 
нового завода остается крайне важным, 
ведь завод делился самым главным –  

профессиональными кадрами. Для каж
дого из участников тех событий «Поли
ом» стал целой вехой в жизни. 

Начальник цеха КИПиА ОАО «Омс
кий каучук» Александр Жуков:

«Во время строительства «Полиома» 
и пусконаладки и я, и главный метролог 
завода Владимир Петров часто бывали  
на площадке. Наш цех осуществлял 
входной контроль всех новейших при
боров, поступавших на Омский завод 
полипропилена; многие киповцы, в том 
числе специалисты по системам противо
аварийной защиты (СПАЗ), участвовали 
в их монтаже. Сейчас мы ежемесячно 
оказываем услуги по ремонту и калиб
ровке приборов на соседнем предприя
тии. «Полиом» дал определенный толчок 
в развитии цеха, мы не только сделали 
специальные стенды для испытания и по
верки сложного контрольноизмеритель
ного оборудования, но и повысили ква
лификацию слесарей КИПиА, чтобы они 
могли с таким оборудованием работать. 
С теми, кто ушел от нас на «Полиом», мы 
продолжаем взаимодействовать. Назову 
хотя бы несколько имен, которыми мы 
гордимся – это мастер по ремонту КИПиА 
Алексей Куршаков, начальник участка по 

эксплуатации КИПиА Александр Коробов 
и заместитель генерального директора – 
директор по производству Дмитрий Ан».

Начальник отделения подготовки 
производства цеха производства по
липропилена ООО «Полиом» Констан
тин Еселенко:

«Очень благодарен заводу «Омский 
каучук», коллективу цеха Е2, особенно 
цеху ДП10, где я проработал более трех 
лет. Там меня научили азам профессии. 
На «Полиом» я перешел в марте 2011 года 
аппаратчиком полимеризации 6 разряда. 
Поездка на площадку строящегося завода 
произвела неизгладимое впечатление –  
в то время заканчивали установку сило
сов порошка полипропилена, работал 
огромный кран (знаменитый самоходный 
500-тонный кран Liebherr, приобретенный 
ГК «Титан» и ныне эксплуатируемый  
ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» – Э22). В пуске 
установки в феврале 2013 года я участ
вовал уже как начальник отделения 
подготовки производства. Для меня фев
ральский пуск – настоящий праздник,  
с которым я поздравляю и работников 
цеха, и всех полиомовцев». 

Ирина НИКИШОВА
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В феврале 2014 года проект «Биокомплекс» вступил  
в активную стадию реализации. Об итогах работы  
и дальнейших планах председатель Совета директоров  
ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский рассказал 24 февраля 
на совещании с участием главы региона Виктора Назарова.

вого кластера «Биокомплекс», подпи
санной губернатором в прошлом году. 
Глава ГК «Титан» отметил, что в настоя
щее время готовится к пуску ключевое 
предприятие проекта – комбикормовый 
завод «Пушкинский». Промышленный 
убойный цех увеличит мощность  
до 300 голов в сутки уже во втором 
квартале 2015 года; в планах ГК «Титан» – 
ввод в эксплуатацию второго пускового 
комплекса свиноводческого комплекса 
«Петровский», где в настоящее время со
держится порядка 40 тысяч голов. В соот
ветствии с дорожной картой проекта  
в текущем году начнется строительство 
инженерной, транспортной инфраструк

В мероприятии также приняли 
участие вицегубернатор Вячеслав 
Синюгин, члены правительства ре

гиона, представители органов исполни
тельной власти, топменеджеры Группы 
компаний.

Перед официальной частью губерна
тор Омской области Виктор Назаров по
бывал на свинокомплексе «Петровский». 

После посещения производственных 
площадок участники совещания обсуди
ли текущее состояние проекта и план его 
дальнейшей реализации. Михаил Сутя
гинский выступил с докладом о меро  
приятиях, выполненных согласно Cтрате
гии развития территориальноотрасле

туры государственного индустриального 
парка в рамках проекта «Биокомплекс».

По итогам совещания главе региона 
была представлена «дорожная карта» 
«Биокомплекса» на 20152017 гг. Участни
ки определили основные направления 
совместной работы органов исполни
тельной власти Омской области, муни
ципальных образований, Корпорации 
развития Омской области и ГК «Титан» 
для дальнейшей реализации проекта. 

 «Сегодня я увидел, что уже многое 
для «Биокомплекса» сделано. Проект 
должен жить и развиваться», – отметил 
Виктор Назаров. 

В этот же день на экспертной пло
щадке «Агрокластер Омской области» 
генеральный директор ООО «ТитанАгро» 
Игорь Габидулин рассказал об основных 
экономических и производственных ито
гах предприятий проекта «Биокомплекс».

Елизавета ПАВЛОВА

«БиокомПлекСу» –  
    зеленый Свет
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ТоВАр ЛИЦоМ

СПокойСтвие  
Без хлоПот и заБот…
Пока старушка с верхнего этажа не зальет вашу  
только что отремонтированную квартиру изза годами 
не менявшегося крана, или пока дачу ваших родственников 
не затопит изза не случавшегося до сих пор весеннего 
разлива близлежащей реки, вряд ли вы задумаетесь  
о страховании. 

Мы стараемся не думать о плохом, 
какой бы печальной ни была 
статистика бытовых аварий, по

жаров, заливов, катастроф и стихийных 
бедствий. В результате вместо того, что
бы застраховать себя, свой автомобиль, 
квартиру или дачу, мы уповаем: «Авось 
пронесет!». И искренне расстраиваемся, 
если «не проносит». А ведь цена страхо
вого полиса в среднем в 200 раз ниже, 
чем размер убытка, который может быть 
причинен этими напастями. Ну, а для 
работников предприятий ГК «Титан» 
покупка полиса еще дешевле: Страховая 
Группа «СОГАЗ», с которой сотрудничает 
«Титан», предлагает по своим програм
мам экономию до 30%.

В развитых странах страхование дав
но стало неотъемлемой частью повсед
невной жизни граждан: страхуют жизнь, 
здоровье, имущество и гражданскую 
ответственность на случай, скажем, при
чинения ущерба соседям. Это – норма. 
Например, в Европе на одного жителя 
приходится в среднем три, а в США 
– до шести страховых полисов. Люди 
понимают: гораздо проще заключить 
договор страхования, чем при небла
гоприятной ситуации искать средства 
на реабилитацию и восстановление здо
ровья или на новое имущество. 

В нашей стране наиболее популярно 
страхование автотранспорта: гражданс
кая ответственность за причинение 
вреда третьим лицам должна быть 
застрахована по законодательству. Авто
мобили же, особенно новые, по КАСКО 

страхует каждый десятый автовладелец. 
Что вполне закономерно: вопервых, как 
правило, будет ниже кредитная ставка –  
если автомобиль куплен в кредит. Во
вторых, машин на дорогах становится 
с каждым годом все больше, и каждый 
автолюбитель хочет быть уверен, что  
в случае аварии у него будет гарантия 
возмещения ущерба, полученного в ДТП. 

На втором месте по популярности –  
страхование имущества – квартир и до  
мов. Крыша над головой важнее, чем 
машина, и с этим трудно поспорить. 
Как и с тем, что с недвижимостью тоже 
может всякое случиться – пожар, залив, 
кража… Страховой полис если и не смо
жет предотвратить такой случай, зато 
позволит компенсировать финансовые 
потери – благодаря страховой выплате. 
В СОГАЗе полис страхования «Простое 
решение» стоит всего от 1 тысячи руб
лей в год. Конечно, если вы планируете 
застраховать квартиру от расширенного 
набора рисков с большим покрытием, 
стоимость будет выше – около  
0,5% от страховой суммы по полису.

Специально для работников пред
приятий ГК «Титан» в СОГАЗе действует 
комплексная программа страхования, 
являющаяся важным дополнением  
к коллективным договорам страхова
ния. Эта программа позволяет работни
кам предприятия защитить себя от тех 
рисков, которые не страхуются рабо
тодателем, и создана для того, чтобы 
каждый человек мог обеспечить более 
полную, комплексную и в то же время 
доступную страховую защиту для себя 
и своей семьи. Программа включает 
специально разработанные продукты 
по добровольному страхованию жилья 
и домашнего имущества, автострахо
ванию, страхованию от несчастного 
случая, страхованию путешественников.

В рамках Комплексной программы 
страхования для работников пред
приятий ГК «Титан» СОГАЗ предлагает 
улучшенный сервис, максимальную 
страховую защиту, а также возможность 
застраховаться на специальных усло
виях и с применением специальных 
понижающих коэффициентов к основ
ным тарифам. Воспользоваться при
вилегиями могут не только работники 
предприятия, но и члены их семей.

Каждый из нас, решив заключить 
договор страхования, сталкивается 
с проблемой выбора надежной ком
пании: ведь страховая выплата, как 
правило, отсрочена по времени. И надо, 
чтобы при наступлении страхового 
случая компания могла выполнить свои 
финансовые обязательства, выплатить 
страховое возмещение в срок и в пол
ном объеме. Страховая Группа «СОГАЗ» 
подтверждает свою репутацию надеж
ного партнера уже более 20 лет: в ней 
застрахован каждый 10й россиянин,  
а выплаты компании по страховым слу
чаям составляют в среднем 100 миллио
нов рублей в день.

Страховаться в СОГАЗе еще и удоб
но. За клиентом закреплен персональ
ный менеджер, который готов прокон
сультировать и оформить страховую 
документацию прямо на рабочем месте. 
Значительно сэкономить ваше вре
мя позволит возможность отправить 
заявку на страхование либо уведомить 
о наступлении страхового случая через 
сайт компании: www.sogaz.ru.

Рассчитать стоимость страхования 
или получить консультацию можно 
прямо сейчас, позвонив по телефону 
для привилегированных клиентов: 
8-800-333-66-35 (круглосуточно, бес
платно) либо в офисе СОГАЗ по адресу: 
г. омск, ул. гагарина, д. 14.

00
8_

00
7

В Страховой Группе «СОГАЗ»  
полис страхования «Простое 
решение» стоит всего  
от 1 тысячи рублей в год!
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командный игрок
Компании «ТитанАгро» в феврале исполнилось всего  
9 лет. Поэтому неудивительно, что костяк здесь образуют 
молодые и эффективные специалисты. Один из них – 
главный ветеринарный врач свиноводческого комплекса 
«Петровский» Сергей Кулишкин.

подал документы сразу в Институт 
ветеринарной медицины и Омский сель
скохозяйственный техникум и прошел 
по конкурсу в оба учебных заведения. 
Решение Сергей принял, разумеется,  
в пользу вуза, а годы успешной учебы  
не только утвердили его в правиль
ности выбора, но подарили встречу  
с будущей супругой. Молодой дипло
мированный специалист получил 
приглашение остаться на работу  
в СПК «Пушкинское». Через 9 лет 
Сергей занимал должность глав ного 
ветеринарного врача хозяйства.

навСтречу новому
«Главное в нашей жизни – то направле
ние, в котором мы движемся. Движение 

но только лошади…
Несмотря на склонность к гуманитарным 
наукам, Сергей с детства знал, что будет 
ветеринаром. Животноводом был его 
отец, а дед много лет трудился ветери
нарным врачом. Самое сильное восхи
щение подростка вызывали лошади –  
в 12летнем возрасте у него появилось 
собственное животное, ухаживать за ко  
торым доставляло большое удовольст
вие. «Я собирал информацию о лошадях 
любыми доступными мне средствами –  
в основном это были вырезки из газет  
и журналов, выписки из книг. Постепенно 
начал разбираться в породах и строении 
тела и даже научился их подковывать», – 
вспоминает наш собеседник. По оконча
нии Пуш кинской средней школы юноша 

охоТА НА ПрофЕссИоНАЛА

вперед, по вертикали и по горизонтали 
помогает получить полезный опыт  
и развиваться как личность», – именно 
так и рассуждал Сергей Кулишкин  
в сентябре 2011 года, сделав важный 
шаг, изменивший его жизнь. 

В конце 2010 года ГК «Титан» завер
шила строительство первой очереди 
свиноводческого комплекса «Петровс
кий» на территории площадью около 
3000 га. К осени 2011 года на его пло
щадки должны были прибыть почти 3000 
чистопородных хряков и свиноматок. 
Для приема и обустройства такого ко
личества животных требовался профес
сиональный персонал, и Сергей решил 
предложить свои услуги. «Хотя за моими 
плечами было 12 лет ветеринарного  
стажа, мне предстояло учиться новому.  
В «Пушкинском» обычные свиньи содер
жались в обычных условиях подсобного 
хозяйства. А здесь промышленные объ
емы, новое современное оборудование 
Big Ditchman, передовые технологии, 
серьезная биологическая защита и сви
ньиаристократы», – комментирует он. 
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Директор ОП «Свиноводческий комплекс «Петровский»  
ООО «ТитанАгро» Дмитрий Щербаков:
«Настоящий профессионал, ответственный, коммуникабельный  
и трудоспособный, в коллективе со всеми построил хорошие 
отношения. Сергея отличает творческий подход к работе,  
он генерирует идеи и старается воплотить их в жизнь. Он сам ставит 
цели, добивается их достижения и представляет мне уже готовый 
результат. От всей души желаю ему успехов».

чтение научной литературы по специ
альности вошло в привычку, равно  
как и участие в российских и междуна
родных специализированных конфе
ренциях и семинарах по актуальным 
вопросам свиноводства. На таких  
мероприятиях собираются и ученые,  
и практики, в том числе изза рубежа – 
Белоруссии, Франции, Италии. Специа
листы «Петровского» стараются всегда 
быть в курсе последних достижений  
в области вакцинации, профилактики  
и лечения болезней, сами представляют 
свои разработки, ведь несмотря на то, 
что свиноводству в «Титане» всего 3,5 
года, им есть, что рассказать и показать. 

«Сталкиваясь с иностранными спе
циалистами, я всегда жалею, что мало 
времени уделяю изучению английского 

и немецкого языков. Особенно это ощу
щалось, когда с визитом в «ТитанАгро» 
приезжал директор по международной 
технической поддержке Hermitage 
Genetics Джерри Дуглас и во время 
моей командировки в Германию  
в 2012 году. Надеюсь в будущем воспол
нить пробел», – говорит профессионал.

штрих к Портрету
Опытные кадровики уверены, 
что увле чения достаточно точно 
характеризу ют человека. Несмотря  
на тотальную занятость, Сергей Ку
лишкин находит время для исконно 
мужского хобби: он заядлый охотник 
и рыболов. Вот уже пять лет Сергей 
не пропускает открытие охотничьего 
сезона, подстреливая зайцев, уток  
и куропаток. Не менее азартно он ув
лекается рыбалкой – здесь предпочти
тельнее ловля карасей в озерной воде. 

Свое будущее он связывает со свино
водством, а вот детям разрешает опре
делиться с профессией самостоятельно. 
Его старший сын уже задумывается  
о карьере врача, а дочь пока только на
чала осваивать книжную премудрость. 

Ирина НИКИШОВА

Первое, чем пришлось заниматься 
«новобранцу», была подготовка вете
ринарносанитарной документации  
и тех помещений, куда тремя партиями 
прибыли животные. Перед работниками 
ветеринарной службы свинокомплек
са стояла важная задача сохранения 
маточного поголовья – его нужно было 
разместить, выкормить, вырастить,  
осеменить и дождаться потомства.  
Не обходилось и без трудностей – на
пример, ирландские свинки, привык
шие к мягкой подстилке, травмировали 
ноги о бетонный щелевой пол, отчего 
у некоторых из них развивался артрит. 
Чтобы спасти особей, ветеринары при
бегали к оперативному вмешательст
ву, а затем выздоровевшие животные 
вполне успешно давали потомство. 

«Большим праздником всей команды 
считаю появление на свет первых по
росят в марте 2012 года. В ходе инспек
ционных поездок кураторы из Heritage 
Genetics высоко оценивали условия 
содержания и эксплуатации свиноматок, 
показатели многоплодия, привесы и здо
ровье животных. Отмечу, что в дан ном 
случае именно хорошая генетика обеспе
чивает значительные привесы, антиби
отики и биостимуляторы не применяют
ся», – продолжает наш собеседник. 

зона комфорта
Карьера Сергея в «ТитанАгро» отлича
ется стремительностью взлета – приня
тый в сентябре 2011 года врачомэпи
зоотологом – заместителем главного 
ветеринарного врача на свиноводчес
кий комплекс «Петровский», в августе 
2013 года он уже был начальником 
репродукторной фермы, а в августе  
2014 года назначен главным ветеринар
ным врачом. «Я благодарен судьбе,  
что попал в замечательный коллектив. 
На свиноводческом комплексе подо
бралась отличная команда открытых, 
трудолюбивых людей, которые готовы 
тебя поддержать. Мы практически одно
го возраста и одного призвания, вместе 
нам интересно», – признается он. 

Большая занятость не мешает тяге 
к саморазвитию. И если при наличии 
материала кандидатская диссертация 
по ветеринарной фармакологии у Сер
гея еще только в планах, то постоянное 

Начальник репродукторной фермы ОП «Свиноводческий комплекс 
«Петровский» ООО «ТитанАгро» Александр Копьев:
«Мы познакомились с Сергеем Владимировичем при запуске 
свинокомплекса. Первое положительное впечатление подтвердилось  
в ходе совместной деятельности. С ним приятно работать, он веселый 
и компанейский, добрый и в меру требовательный. Для большинства  
из нас он больше не просто коллега, а друг и старший товарищ».

Бирковка ушей поросят
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диалог С химиком
5 ноября прошлого года заместителем генерального 
директора по производству ЗАО «ГК «Титан»  
назначен Анатолий Сендель. О перспективах развития 
производства с Анатолием Казимировичем побеседовал 
наш корреспондент. 

Каковы цели и задачи, стоящие 
перед Группой компаний «Ти
тан» в настоящее время? 

– В нефтехимии технологические 
процессы не могут быть неизменными: 
как правило, максимум через четверть 
века они устаревают и заменяются  
на новые. Поэтому в числе приоритет
ных задач можно выделить реконструк
цию и техническое перевооружение,  
а также разработку и внедрение новых 
процессов на заводе «Омский каучук». 
Они являются составной частью общей 
стратегии развития производства. 
Предприятие функционирует как еди
ный организм, все процессы в котором 

взаимозависимы. В то же время про
изводство должно четко ориентиро
ваться на текущую ситуацию, учитывать 
запросы потребителей. К примеру, 
перспективным направлением являет
ся производство метилтретбутилово
го эфира, но только с учетом развития 
рынка. Кстати, данное производство 
является удачным примером модерни
зации технологического процесса,  
в данном случае – процесса произ
водства бутадиена двухстадийным 
дегидрированием нормального бутана. 

– Если говорить о взаимодейст
вии ОАО «Омский каучук» и ООО «По

лиом» – насколько эффективным оно 
является в настоящее время, есть 
ли проблемы и каковы пути  
их решения?

– В настоящее время часть цехов 
завода «Омский каучук» задействована 
на обеспечении деятельности Омско
го завода полипропилена. В целом, 
строительство на одной, общей инфра
структуре нового высокоэффективного 
предприятия является экономически 
оправданным. 

На мой взгляд, техническое взаимо
действие на предприятиях осуществля
ется удачно. Основная цель в настоящее 
время – улучшение техникоэкономи
ческих показателей данного процесса, 
удовлетворение потребностей рынка 
и максимальная загрузка мощностей 
предприятия. 

Логическим его завершением 
является переработка полипропилена 
на собственных мощностях, выпуск 
готовой продукции.



13«Элемент22» №2 (57) | февраль 2015 г.

70 ЛЕТ ВЕЛИКой ПобЕДЫ

– Одним из наиболее актуальных 
вопросов является экологизация 
производства…

– Сейчас механизм минимизации 
воздействия на окружающую среду 
учитывается уже в стадии разработки 
проекта, при составлении технических 
условий. Образцом экологичного про
изводства является «Полиом». 

На «Омском каучуке» данная работа 
направлена на совершенствование  
и реконструкцию очистных сооружений. 

– Говоря о реконструкции произ
водства, нельзя не спросить о вос
становлении цеха по производству 
фенолаацетона. Повлияла ли поли
тическая и экономическая ситуация 
на строительство данного объекта?

– Технологическая схема процесса 
останется прежней, но будет модерни

зирована, увеличатся мощности –  
до 90 ты сяч тонн. Оборудование, соответ
ственно, будет использоваться в основ
ном российского производства. Проект 
также предполагает внедрение нового 
процесса производства изопропилбензо
ла – устаревшего и не соответствующего 
современным экологическим требовани
ям, на новый, с использованием цеолит
ных катализаторов. При благоприятном 
стечении обстоятельств цех можно 
ввести в эксплуатацию через два года.

– В завершение нашего разговора 
особое внимание хотелось бы уделить 
кадровому вопросу. Как, на ваш взгляд, 
он решается на предприятиях?

– Подготовка специалистов – слож
ный долговременный процесс, который 
зависит от многих факторов: уровня 
обучения, желания самого работника 

самосовершенствоваться, степени раз
вития системы наставничества. Работа 
на химическом производстве достаточ
но сложная и предполагает высокую 
степень ответственности. 

Потребность в квалифицированных 
кадрах, конечно, есть, но это проблема 
не только наших предприятий –  
она актуальна для страны в целом.  
Восстановить взаимосвязь между учре
ждениями профессионального средне
технического, высшего образования  
и промышленными предприятиями –  
это, с моей точки зрения, основная 
задача в настоящее время. 

18 февраля Анатолий Казимирович 
Сендель отметил юбилей – 75 лет. 
Редакция присоединяется к поздравле-
ниям коллег и руководства!

Беседовала Ирина КОЛГАНОВА

В одном из цехов завода №29Токарь Д. Киричек, превысивший норму на 815% Производство боеприпасов

военное Прошлое 
омСка
В 2015 году вместе со всей страной Омск празднует 70летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Жестокое противостояние, которое вынес на своих плечах 
советский народ, сделало наш город одним из крупнейших центров оборонной 
промышленности и определило его судьбу и развитие на десятилетия вперед.

Перемещение предприятий проис
ходило в сложных условиях. На новом 
месте не хватало производственных 
площадей, жилья для персонала и самого 
персонала, электроэнергии, топлива, 
сырья. К станку вставали учащиеся  
училищ и техникумов, женщины и ста
рики. Работа велась по 1218 часов  
в сутки, иногда на двух или трех станках,  
в неприспособленных корпусах. Не
смотря на трудности, эвакуированные 

начало Пути
Эвакуацию промышленности на восток 
Советский Союз начал в первые дни 
войны. Перед правительством страны 
стояла задача развернуть оборонное 
производство в тылу. В Западную  
и Восточную Сибирь было эвакуирова
но более 500 предприятий, из них  
в Омске – крупном транспортном узле 
Транссибирской магистрали – размес
тились 80. 

предприятия быстро осваивались, запус
кались и увеличивали объемы производ
ства. Отметим самые важные из них.

В июле 1941 года в Омск прибыли 
специалисты Центрального конструк
торского бюро №29 (созданного  
из заключенных ученых и инженеров – Э22). 
На базе ЦКБ, омского автосборочного 
завода им. Коминтерна, омских авиаци
онных мастерских, а также Тушинского 
и Московского опытного авиационных 
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заводов было создано единое произ
водство – омский авиазавод №166 (ныне 
«ПО «Полет» – Э22). Первую продукцию 
завод выдал к концу 1941 года. Пред
приятие за годы войны изготовило 3800 
самолетов. Впоследствии завод «Полет» 
превратился в огромное производствен
ное объединение по выпуску ракетно 
космической техники.

В июлеавгусте 1941 года в Омск 
пришли эшелоны с людьми и оборудо
ванием Киевского завода электротехни
ческой аппаратуры (КЗЭТА), а 27 августа 
выпущена военная продукция – взры
ватели для морских мин. 

В ноябре 1941 года к омскому пред
приятию присоединился Краснодарский 
завод измерительных приборов. Так 
появился завод высокотехнологичной 
электроизмерительной аппаратуры, 
ныне – ЗАО «НПО «Электроточприбор». 

3 августа 1941 года из Ленинграда 
были доставлены рабочие и техника 
Ленинградского телеграфного завода  
им. Козицкого, и всего через 56 дней 
выпустили первые минометы. В феврале 
1942 года завод перешел на производст
во танковых радиостанций. Радиоаппара
тура различного назначения позже стала 
основной продукцией Омского приборо
строительного завода им. Н.Г. Козицкого.

Последний эшелон с оборудова
нием оптикомеханического завода 
«Прогресс» из Ленинграда встрети
ли 29 августа 1941 года, а уже через 
полмесяца в Омске он выдал первую 
продукцию. 

В сентябре 1941 года из Украины  
в наш город приехали эшелоны с обору
дованием и 9 тысячами рабочих Запо
рожского моторостроительного завода 
им. П.И. Баранова (Омское моторостро-
ительное объединение им. П.И. Барано-
ва – Э22). Технику разместили на террито
рии автосборочного предприятия. Уже 
7 ноября 1941 года произведено испы
тание первого авиационного двигателя, 
собранного в Омске. В январе 1942 года 
завод заработал в полную силу. 

на омСкой земле
Действующие омские заводы также 
внесли свою лепту в дело Победы. 

Осенью 1941 года на базе Омского 
паровозовагоноремонтного завода 
разместились эвакуированные в августе 
танковый Ленинградский завод им. Воро  
шилова, Ворошиловградский (Луганс
кий) паровозовагоноремонтный завод 
им. Октябрьской революции, часть 
оборудования Конотопского ремонтно
механического завода. На площадке  

с середины ноября 1941 года было  
налажено производство танков,  
в т.ч. легендарного Т34. Завод  
им. Октябрьской революции, ныне  
ОАО «Омский завод транспортного маши
ностроения», продолжает выпуск воен
ной и гражданской гусеничной техники. 

Той же осенью Омский завод  
им. Куйбышева (ныне – ОАО «АК Омск-
агрегат» – Э22), специализировавшийся  
на сельхозтехнике, принял оборудова
ние Московского агрегатного завода, 
и начал изготовление авиационных 
агрегатов, мин и снарядов к реактивно
му миномету «Катюша».

В январе 1942 года на омский  
Сибзавод поступило оборудование  
Харьковского завода «Поршень»,  
Киевского машиностроительного заво
да им. Лепсе, Одесского завода «Крас
ный профинтерн», Московского завода 
им. Буденного, завода им. Энгельса  
и спецотдел завода им. Сталина. Через 
несколько недель после реконструкции 
здесь уже изготавливали мины, а к лету 
1942 года – тракторные и автомобиль
ные запчасти. Тридцать эвакуированных 
предприятий после войны навсегда 
остались в Прииртышье. 

вклад каждого
На сегодняшний день на учете в вете
ранской организации ОАО «Омский 
каучук» состоит 62 труженика тыла, 
многие из них трудились во время 
войны на эвакуированных заводах. 
Так, Анастасия Павловна Голомедова 
работала на заводе им. Ворошилова, 
Анастасия Сафроновна Жигальская – 
на заводе № 357 «Прогресс», а Вален
тин Матвеевич Калганов – на авиа 
заводе № 166. Память о грозных воен
ных годах и благодарность старшему 
поколению за беспримерный трудо 
 вой подвиг жива в сердцах омичей  
до сих пор. В 2010 году в Омске от
крылся самый масштабный в стране 
монумент труженикам тыла, возведен
ный на народные пожертвования.

оБъявление
В рамках мероприятий, посвященных 
70летию Победы в Великой Отечест
венной войне, редакция обращается  
к работникам ГК «Титан» с просьбой 
поделиться материалами о жизни ваших 
родственников в те далекие и трудные 
годы (фотографии, воспоминания,  
письма). Все необходимую информацию 
вы можете уточнить в редакции  
по тел. 4030 и 4086.

Ирина НИКИШОВА
Фото предоставлены  

Историческим архивом Омской области  
и редакцией газеты «Заводская жизнь»

Многие омичи, проезжая по проспекту Королева или проходя по улице 
Туполева, даже не подозревают о том, каким причудливым образом 
война связала сибирский город и имена выдающихся отечественных 
авиаконструкторов. Андрей Николаевич Туполев и Сергей Павлович 
Королев попали в Омск по время эвакуации вместе с ЦКБ №29. Здесь 
Андрей Николаевич в рекордные сроки спроектировал фронтовой 
пикирующий бомбардировщик Ту-2 и организовал его серийный выпуск.

Производство самолетов на заводе №166
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внимание!
Рост преступности является типичным следствием 
ухудшения экономической ситуации. Как максимально 
обезопасить себя?

ступники выслеживают жертву заранее 
и сопровождают, пока не подвернется 
удобный для нападения случай.

Самый распространенный способ 
грабежа – «на рывок». Преступник 
подбегает к жертве, выхватывает у нее 
из рук ценности и убегает. Сотовыми 
телефонами преступники часто завла
девают, попросив дать позвонить. Могут 
толкнуть прохожего, после чего отнять 
сумку, снять шапку, вывернуть карманы 
и скрыться в темноте – это дело не
скольких секунд. Под угрозой оружия 
человек сам отдаст деньги и ценности.

Существует ряд мер, которые позво
ляют свести риск стать жертвой улично
го преступления до минимума. Самое 
главное: нельзя обращать на себя вни
мание преступника атрибутами роско
ши (золотой цепочкой, дорогим сотовым 

Наибольшую потенциальную опас
ность представляют преступле
ния, совершаемые в обществен

ных местах. 
Среди них распространены разбои, 

грабежи, мошенничества и кражи. Для 
преступников они начинаются с выбора 
жертвы. Место и время для большинства 
преступных посягательств выбирают
ся так, чтобы максимально избавить 
преступника от лишних свидетелей и 
возможных преследователей, а также по
мешать жертве рассмотреть нападавших. 

О наличии у жертвы денег, ценнос
тей или сотового телефона преступ
ники узнают различными способами. 
Ювелирные украшения и часы в теплое 
время года заметны издалека, сотовый 
телефон демонстрируется владельцем  
в процессе использования. Часто пре

телефоном, пухлым кошельком). Будьте 
скромнее – это помогает.

Не нужно носить в кошельке боль
шую сумму денег, ее легко увидят, если 
вы будете расплачиваться в магазине. 
Не давайте свой сотовый телефон не
знакомым людям. На безлюдной улице 
нужно сохранять бдительность: держать 
дистанцию от подозрительных компа
ний, если толпа сзади, то лучше пропу
стить ее вперед в безопасном месте. 

Не стоит сокращать дорогу по без
людным и слабоосвещенным местам. 
Если знаете, что будете возвращаться 
поздно, попросите, чтобы вас встретили 
родные. 

Если довелось употреблять алкоголь, 
тем более в изрядных количествах –  
не рискуйте отправляться на прогулку 
по улицам города. Вызовите такси, при 
этом посадка (высадка) должна осу
ществляться непосредственно у пункта 
отправления (назначения). Подходя  
к подъезду дома, убедитесь, что около 
него нет подозрительных личностей.

Телефоны полиции – 02, 102; теле
фон единой службы спасения – 112.

Департамент экономической 
безопасности и защиты информации

бЕзоПАсНосТЬ жИзНИ



Мальчишки и девчонки,  
а также их родители!  
В марте стартует  
8ой ежегодный конкурс детского 
творчества «Мы растем!»  
среди детей работников  
всех предприятий ГК «Титан»  
в возрасте от 2 до 14 лет.

Каждый год конкурс детского твор
чества открывает все новые и но
вые имена юных талантов. В адрес 

организаторов приходит множество 
интересных работ. Оно и не удивительно: 
любому ребенку важно получить призна
ние и приз за победу! Для этого нужно  
не так много – дать простор воображе
нию и вдохновению.

Традиционными в конкурсе остаются 
темы: «Волшебный мир химии глазами 
детей», «Мои родители работают в «Тита
не», «Экология: мир вокруг нас». 

В связи с 70летием Победы в Великой 
Отечественной войне в рамках конкурса 
«Мы растем!» объявляется специальная 
номинация, посвященная героическому 
подвигу нашего народа – «День Победы». 

Работы будут оцениваться компетент
ным жюри, в состав которого войдут 
специалисты музея им. М.А. Врубеля,  

в четырех возрастных категориях:  
24 года, 57 лет, 810 лет, 1114 лет.

треБования  
к оформлению раБот
Задача юных художников – самостоя
тельно создать шедевр на заданную тему, 
используя различные художественные 
средства и любую технику, на бумаге 
формата а3 (детям в возрасте до 4 лет 
разрешается представлять работу  
на формате А4). 

Художественные работы должны 
быть приклеены на плотную основу 
(можно использовать лист ватмана),  
где со всех четырех сторон следует 
оставить по 3 см белого поля. Помощь 
родителей допускается только в оформ
лении работы. 

На каждой работе с обратной  
стороны должно быть указано: ФИО  

и возраст автора, название работы, ФИО 
родителей, место их работы, контак
тный адрес и телефон. К каждой работе 
прикладывается фото автора (размером 
не более 10х15 см.) и небольшой рассказ 
о нем (учеба, увлечения, интересные 
биографические факты), которые  
можно отправить на электронную почту:  
pr@titanomsk.ru.

Ждем вас с детскими шедеврами  
в период с 01 марта по 20 апреля 2015 
года по адресу: пр. Губкина, 22, кабинет 
111 (первый этаж). На любые вопросы  
по поводу конкурса вам ответят специа
листы департамента по связям с общест
венностью Татьяна и Ангелина  
по тел.: 670739, 4090, 4091 (IP).

Желаем творческих успехов!

Оргкомитет конкурса детского 
творчества ГК «Титан» «Мы растем!»


