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ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

21 ноября 
по итогам VII ежегодного междуна-
родного конкурса «Лидеры корпора-
тивной благотворительности» соци-
альная программа «ПАРК: галерея 
искусств», реализуемая ГК «Титан», 
заняла второе место в номинации 
«Лучшая программа, направленная 
на поддержку современного искусст-
ва и культуры». 

26 ноября 
Михаил Сутягинский, в 80-е годы 
возглавлявший строительный отряд 
«Айвенго» Омского института инже-
неров железнодорожного транспор-
та, в составе делегации от Омской 
области принял участие во Всерос-
сийском слете студенческих отрядов. 
Мероприятие, проходившее в Москве 
в Государственном Кремлевском 
Дворце и посвященное празднова-
нию 55-летия движения студенческих 
отрядов, собрало свыше 6 тысяч 
участников из 80 регионов России, 
СНГ и Балтики.

3 декабря 
студия детского игрового кино 
«Твист», давний партнер ГК «Титан», 
по итогам международного кинофес-
тиваля «Ноль+», проходившего 
в г. Тюмени, признана лучшей дет-
ской киностудией.

5 декабря 
состоялась международная практи-
ческая ветеринарно-технологическая 
конференция по свиноводству, ини-
циатором и организатором которой 
выступило ООО «Титан-Агро».

С 10 декабря 
работники «Титана» могут обратиться 
для приоб ретения страховых услуг 
на особых условиях в мобильную точ-
ку продаж «СОГАЗа». График работы: 
понедельник, среда, пятница 
с 12.00 до 14.00 – пр. Губкина, 30; 
с 14.00 до 16.00 – пр. Губкина, 13 (про-
ходная 1, 2 ОАО «Омский каучук»).

Коротко о разном

100 
поздравлений пришло 

в адрес ГК «Титан» 

в связи с 25-летием.

Цифра номера

На обложке
Новогодние праздники – самые-
самые любимые у большинства 
детей, и дети работников 
ГК «Титан» – не исключение. 
Возможность вволю пообщаться 
с Дедом Морозом предоставила 
им Группа компаний 20 декабря 
в Театре юного зрителя.

Заливистый детский смех, шутки, 
яркие костюмы, призывы «елочка, 
зажгись!» – неотъемлемые атрибуты 
любой новогодней елки. В этот раз 
площадка у зеленого хвойного дерева 
стала местом проведения фотосессии 
для ребят: позировать на фоне празд-
ничного антуража хотели многие. 
Так в кадр попали очаровательная 
Мальвина – Алина Бобочкова (папа – 
инженер-энергетик ОАО «Омский 
каучук» Дмитрий Бобочков) и весе-
лый клоун Никита Болдин (папа – 
водитель автопогрузчика ООО «Кир-
пичный завод СК» Андрей Болдин).
Все желающие могут забрать фо-
тографии своих рыцарей, принцесс, 
скоморохов, зверюшек и прочих 
сказочных персонажей в редакции 
по адресу: ул. Губкина, 22, каб. 112-113 
или написать письмо на электрон-
ную почту element22@titan-omsk.ru. 
Подробный репортаж о празднике 
читайте на стр. 16-17.

Более 

Дорогие друзья, коллеги!
Поздравляем вас с Новым годом 
и Рождеством!

Заканчивается 2014 – непростой год как для страны, региона, 
так и для всех предприятий компании. Было сложно, 
но именно в такие периоды проверяется на прочность 
команда, профессионализм и ответственность каждого 
на своем рабочем месте. 
Мы выстояли и продолжаем развиваться дальше. В год 
25-летия компании освоен выпуск новых видов продукции, 
высокое качество реализуемых потребителям товаров 
и услуг отмечено наградами на федеральном и региональном 
уровнях, продолжаются работы по модернизации 
и техническому перевооружению энергетических 
и производственных мощностей, наши инновационные 
проекты реализуются, хотя и медленнее, чем хотелось бы.
Все это стало возможным во многом благодаря вашему труду 
и преданности делу.
Мы понимаем, в каких условиях предстоит работать 
в 2015 году. Нам всем нужно будет многому учиться, 
осваивая новые направления, повышать свою квалификацию, 
чтобы не только соответствовать, а по ряду продуктов 
и услуг опережать потребности рынка. 
В наступающем году желаем работникам ГК «Титан» крепкого 
здоровья, радости, счастья и благополучия!

Председатель Советов директоров 
ЗАО «ГК «Титан» и ОАО «Омский каучук» М.А. Сутягинский

Генеральный директор 
ЗАО «ГК «Титан» В.П. Бойко
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Представляем вашему 
вниманию календарь 
основных новогодних 
событий в нашем городе.

29-30 декабря, 1-8 января, 
16:00-20:00; 1 января  
и 7 января, 01:00-03:00 
игровые программы у главной  
городской елки (сквер им. Дзержинс-
кого, ул. Гагарина, 32). 

29-31 декабря, 1-8 января, 
13:00-17:00 
новогодняя программа «Омская 
усадьба Деда Мороза» (Центр 
искусств, фестивалей и праздников, 
Ленинградская площадь, 1).

30 декабря, 2, 3, 4 января
Губернаторская новогодняя елка  
(театр «Арлекин», пр-т К. Маркса, 41а).

30 и 31 декабря, 2-8 января
новогодние представления для детей 
от 3 лет (Музыкальный театр,  
ул. 10 лет Октября, 2).

30 декабря, 11:00 
новогодняя лыжная гонка на призы 
Деда Мороза (лыжная трасса  
на территории парка «Советский», 
ул. Андрианова, 3).

30 декабря 17:00-19:00,  
3, 5, 7 января 14:30-16:30
катания на собачьих упряжках 
(ПКиО «Зеленый остров»,  
ул. Старозагородная роща, 10/1).

31 декабря
«Новогодняя феерия» (Концертный 
зал Омской филармонии,  
ул. Ленина, 27а).

1 января 
открытие ледового городка  
«Беловодье» (левый берег Иртыша  
у профилактория «Восход»).

3-7 января, 12:00-18:00 
рождественский кинопоказ  
(Кинозал в Омской крепости,  
ул. Партизанская, 5а).

3-7 января, 14:00 
игровые программы у окружной елки 
«Зимние забавы» (лыжная трасса  
на территории парка «Советский»,  
ул. Андрианова, 3).

6 января, 12:00 
окружные новогодние спортивные 
игры «Мама, папа, я – дружная  
семья» (ПКиО им 30-летия ВЛКСМ, 
ул. Маяковского, 96).

7 января, 13:00 
рождественский полумарафон  
(Соборная площадь, ул. Красный 
Путь, 1).

7 января, 17:00 
городской культурно-спортивный 
праздник «Рождественские катания» 
(стадион «Красная звезда»,  
ул. Масленникова, 142).

Объявление
с 15 декабря по 15 февраля 
в Большереченском зоопарке будет 
работать новогодняя резиденция 
«Владения Снежной Королевы». 
Сказочная экскурсия на территории 
зоопарка длится 2-2,5 часа. 
По сценарию гости должны отыскать 
Деда Мороза, но на пути к нему 
встречаются различные препятствия 
в виде знакомых всем сказочных 
героев (Бабы Яги, Зайца, Лисы Али-
сы), задания которых гости должны 
выполнить, чтобы узнать дорогу  
к Деду Морозу. 
В ходе экскурсии Вы обязательно 
узнаете много интересных вещей  
обо всех животных. В итоге, прео-
долев все препятствия и посмотрев 
всех животных, гости приходят в 
сказочную избушку, где их уже ждут 
Дед Мороз со Снегурочкой, а также 
различные викторины и игры,  
хороводы вокруг нарядной елки  
и, конечно, вкусный чай и сладости!
Стоимость сказочной экскурсии: 
взрослый билет – 300 рублей,  
детский билет – 150 рублей. 
тел. 8 (38169) 2-17-96;  
8-960-985-98-06; www.bolzoo.ru

Регион 55

Итоги месяца 
О событиях в стране, регионе, 
Группе компаний «Титан»  
и своей жизни за прошедший 
месяц рассказывает инженер- 
технолог ОАО «Омский каучук» 
Илья Кувайцев. 

1.  В стране и мире. Основной 
вопрос, который волнует меня, 
как и остальных россиян – 
это состояние отечественной 
экономики, особенно падение 
курса рубля относительно 
европейской и американской 
валюты. В декабре мы все 
стали свидетелями роста цен 
и ажиотажного спроса на про-
мышленные товары и бытовую 
технику. Надеюсь, что пик 
негативных настроений прой-
ден, и рубль будет потихоньку 
стабилизироваться. 

2. В регионе. Завершено 
строительство транспортной 
развязки на пересечении улиц 
Королева и Заозерной.  
Мы помним, сколько критики 
было, когда ее открыли.  
Но с наступлением зимы  
и обильных снегопадов си-
туация на этом перекрестке 
показала, что реконструкция 
была действительно необходи-
ма. Пропускная способность 
увеличилась, проезжаю сейчас 
намного быстрее, чем раньше. 

3. В «Титане». В конце ноября 
подвели итоги корпоративного 
конкурса рационализаторс-
ких предложений. Приятно, 
что предложение по системе 
вторичного пара, внедренное 
на одном из отделений наше-
го цеха, заняло второе место. 
Начался подготовительный 
этап модернизации установки 
по переработке нормальных 
бутиленов с целью увеличения 
ее глубины, который позволит 
не только увеличить выпуск 
продукции, но и освоить новые 
ее виды. 

4. В жизни. Интересная работа. 
Я с удовольствием прихожу  
на нее в любое время года. 

Зимний забег
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Меценаты года
ГК «Титан» в лице Михаила 
Сутягинского стала 
победителем конкурса «Меценат 
в сфере культуры» и награждена 
дипломом Министерства 
культуры Омской области  
за поддержку творческих 
проектов и личный вклад 
руководителя Группы компаний в 
развитие культуры и искусства. 

Эта победа – итог почти десятилет-
него творческого сотрудничества  
с Омским областным музеем изобра-
зительных искусств им. М.А. Врубеля. 
Награду из рук Министра культуры 
Омской области Виктора Лапухина  
16 декабря в зале органной и камер-
ной музыки Омской филармонии 
получил член Совета директоров  
ЗАО «ГК «Титан» Юрий Сутягин-
ский. В ответном слове он отметил, 
что «в сотрудничестве ГК «Титан»  
с музеем им. М.А. Врубеля главное –  
не материальные отношения, а уни-
кальные и поэтому успешные про-
екты и те, для кого они делаются». 
Сотрудничество Группы компаний 
«Титан» с музеем им. М.А. Врубеля 
продолжится и в дальнейшем.

Гордость творческого тандема – 
проект «ПАРК: галерея искусств»,  
в рамках которого уже отснято четы-
ре фильма о сокровищах музея. Три 
фильма есть во всех образовательных 
учреждениях Омска и Омской обла-
сти. Дети учатся по ним на уроках 
мировой культуры, изобразительного 
искусства и иностранного языка.  
В начале 2015 года запланирована 
презентация четвертого диска.  
А к 300-летию Омска в подарок 
городу будет презентован полный 
комплект фильмов о коллекциях 
музея им. М.А. Врубеля. Из года в год 
выпускается роскошный календарь  
с картинами великих художников. 
Совместные выставки «Химия  
и Искусство» и «Среда обитания: 
человек в большом городе» собрали 
рекордное количество посетителей.

Добро рядом
Вадиму Вашурину 13 лет.  
Он заболел сахарным диабетом  
I типа в 2010 году.

Подросток поступил в больницу  
в очень тяжелом состоянии, сутки 
пролежал в реанимации под капель-
ницей, сильно похудел с 38 кг  
до 30 кг., и до сих пор его вес не мо-
жет приблизиться к норме. Вадим 
ежедневно нуждается в многора-
зовом вводе лекарства и контроле 
уровня сахара в крови. По показани-
ям врачей ему необходима установка 
инсулиновой помпы – компьютери-
зированной системы подачи инсу-
лина, которая помогла бы наладить 
ребенку полноценную жизнь.  
У Вадима много друзей, он хорошо 
учится и хочет заниматься спортом. 
В семье Вашуриных, проживающей 
в Тюкалинском районе, сложная фи-
нансовая ситуация, и сами приобре-
сти помпу стоимостью 148 700 руб. 
родители не могут.

Вадим очень надеется на отзывчи-
вых и добрых людей! Помогите ему 
вернуться к полноценной жизни!
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 (руб-
левый); Z166645690365 (USD); 
E396490656351 (евро).
Яндекс деньги: 41001446335346.
RBK Money: RU504762929.

Все вопросы вы можете задать  
по телефону 634-636.

Вадим Вашурин Виктор Лапухин и Юрий Сутягинский

Вакансии
ОАО «Омский каучук»
Мастер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, старший бух-
галтер комбината питания, инженер-
программист 1С, бухгалтер (произ-
водственный сектор).

 69-70-39
 resume@ok.titan-chem.ru

ООО «Полиом»
Заместитель главного бухгалтера  
(на период д/о осн. работника), эко-
номист по планированию и анализу 
(на период д/о осн. работника), 
элект рогазосварщик 6 разряда,  
слесарь КИПиА 5 разряда.

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

ООО «Титан-Агро»
Комбикормовый завод: старший 
мастер, ведущий технолог, технолог 
по производству комбикормов, инже-
нер-электроник, аппаратчик комби-
кормового производства (гранулятор-
щик), аппаратчик комбикормового 
производства (дробильщик), слесарь 
по КИПиА, слесарь-ремонтник, веду-
щий инженер по ОТ и ПБ, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

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

ООО «АПК «Титан»
Ведущий ветеринарный врач,  
юрисконсульт.

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

ООО «Кирпичный завод СК»
Слесарь-ремонтник, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования.

 69-78-12
 info@ksk.titan-build.ru

ЗАО «ГК «Титан»
Ведущий экономист департамента 
финансов.

 69-72-95
 resume@titan-omsk.ru

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

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА
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25 фактов о «титане»

Во ВЕсЬ росТ

20 ноября крупнейшему инвестору нашей области – ГК «Титан», занимающей ведущее 
место среди отечественных корпораций, исполнилось 25 лет. Чем отмечен юбилейный год 
для титанов омского бизнеса? О настоящем и перспективном в 25 событиях праздничного 
марафона.

1. культурное начало
Юбилейный год, совпавший  

с Годом культуры в России, компания 
начала с презентации третьего фильма 
«Искусство Западной Европы конца  
XVI – начала XX веков в собрании 
Омского областного музея изобрази-
тельных искусств имени М.А. Врубеля». 
Видеосерия о коллекциях картинной 
галереи является частью социально-
образовательного проекта «ПАРК: 
галерея искусств».

2. ПРофсессия
Первым корпоративным проек-

том в юбилейном для Группы компаний 
«Титан» году стала «ПрофСессия»,  
в рамках которой председатель Совета 
директоров ЗАО «ГК «Титан» Михаил 

Сутягинский в неформальной  
обстановке пообщался с титановской 
молодежью. 

3. Открытие промышленного 
убойного цеха

Сейчас мощность убойного цеха,  
штат которого составляет 47 человек,  
позволяет производить забой 150 голов 
в сутки. 

4. Вместе с областью
Губернатор, председатель  

Правительства Омской области Виктор 
Назаров и председатель Совета дирек-
торов ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягин-
ский подписали соглашение о сотруд-
ничестве в целях реализации проекта 
«Биокомплекс». Немногим ранее данная 

инициатива ГК «Титан» получила 
поддержку на заседании президиума 
Совета при Президенте РФ, возглавляе-
мого Председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым.

5. Олимпийский огонь
В разгар сочинской Олимпиады 

«Титан» инициировал образовательный 
проект «Химия побед». В течение двух 
недель на специальных олимпийских 
уроках, которые прошли в 10 городских 
школах, подростки узнали, что совре-
менный спорт немыслим без достиже-
ний нефтехимии. 

6. Стратегический визит
В ГК «Титан» замминистра про-

мышленности и торговли РФ Сергей 
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Цыб провел совещание по вопросам 
реализации инвестиционного  
проекта «Биокомплекс». В мероприя-
тии приняли участие председатель  
Законодательного Собрания Омской 
области Владимир Варнавский, первый 
заместитель главы региона Вячеслав 
Синюгин, члены областного прави-
тельства, мэр города Омска Вячеслав 
Двораковский.

7. Штатные летописцы
Весной в ГК «Титан» стартовал 

корпоративный проект «Летописи ком-
паний». В альбомы работники вносили 
наиболее важные события из жизни 
своих предприятий, а представлены они 
были в рамках выставки, которая прохо-
дила в Концертном зале 21 ноября.

8. Зеленый город – омичам
Работники ГК «Титан» приняли 

участие в общегородском субботнике. 
Титановцы дополнили «зеленую» карту 
Омска новыми посадками. В Сквере 
ветеранов САО г. Омска появилось  
200 молодых деревьев и кустарников.

9. С заботой о ветеранах
В преддверии Дня Победы в Груп-

пе компаний состоялась тематическая 
встреча «Дети войны». Гостями меро-
приятия стали ветераны завода, детство 
которых пришлось на военные годы,  
и молодые работники предприятий  
ГК «Титан». 

10. Приходите в наш дом
В течение года в ГК «Титан» 

проходили Дни открытых дверей  
на предприятиях. Титановцы с экскур-
сией побывали на площадках «Омского 
каучука», «Полиома», АПК «Титан», 
«Титан-Агро», «ИНВЕСТХИМПРОМа», 
«Омской строительной компании – 
2000», Кирпичного завода СК.

11. Одна команда
ГК «Титан», «Газпром нефть»  

и СИБУР заключили соглашение  
о создании совместного предприятия 
на базе Омского завода полипропиле-
на. По мнению Михаила Сутягинского, 
объединение в этом проекте команд 
крупнейших компаний повысит инве-

стиционную привлекательность Омской 
области и станет эффективной точкой 
роста различных отраслей российской 
промышленности.

12. Сеять разумное,  
доброе вечное

В Общероссийский день библиотек  
ГК «Титан» преподнесла в подарок  
41 омской библиотеке двухтомник  
«Третья столица. Омск. 1918-1919 годы».

13. Энергичное движение
В рамках III Съезда инженеров 

Сибири состоялось подписание дого-
вора между ГК «Титан» и ОАО «Е4-Сиб-
КОТЭС» о проектировании энергетичес-
ких мощностей, ориентированных  
на энергообеспечение нефтехимичес-
ких и агропромышленных производств 
Группы компаний.

14. В ногу со временем
На заводе «Омский каучук»  

в течение года продолжалась модерни-
зация и реконструкция производства. 
Так, в мае в преддверии Дня химика 

Упаковка полипропилена

История «Титана»

Ключевое совещание Все на марафон!

Зеленый субботник В СП «Сибирь»

Во ВЕсЬ росТ
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состоялся досрочный пуск блока РБ-1 
после капитального ремонта – на три 
недели раньше установленного срока. 

15. Развитие мясного  
животноводства

В рамках ТОК «Биокомплекс»  
ООО «АПК «Титан» начало развивать 
новое для предприятия направление – 
откормочное производство крупного 
рогатого скота. Специализированная 
откормочная площадка расположена 
на базе СП «Калинино» (Русско-Полянс-
кий район).

16. 200-тысячная тонна  
полипропилена

Завод «Полиом» достиг очередного 
рубежа по выпуску продукции. 
Получена 200-тысячная тонна 
полипропилена. 

17. Третий корпоративный  
кубок КВН

В преддверии Международного дня 
КВН в ГК «Титан» выбрали самую ве-
селую и находчивую команду. Второй 
раз подряд кубок завоевала команда 
завода «Полиом» – «137 Avenue»,  
второе место у команды «КИПелОff» 
(ОАО «Омский каучук»), третьими 
стали дебютанты – команда «АвтоБоги» 
(ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»). 

18. Спортивные мероприятия
Год был славен достижениями: 

хоккейная команда «Титан» выиграла  
в серии play-off омской KEEPER-лиги, 
наши футболисты стали победителем 
чемпионата Омской Ассоциации мини-
футбола и серебряными призерами го-
родского турнира по пляжному футболу. 

19. Выставка «Своими руками»
Более 80 работников  

ГК «Титан» представили 187 конкурс-
ных работ в области рукоделия, 
живописи, садоводства и других видах 
творчества на выставке «Своими рука-
ми», проходившей в Группе компаний 
уже в третий раз. 

20. Конкурс  
молодых управленцев

Конкурс профмастерства среди моло-
дых руководителей всей Группы компа-
ний проводился впервые. По решению 
жюри лучшим из 31 участника признан 
начальник репродукторной фермы  
ОП «Свиноводческий комплекс  
«Петровский» ООО «Титан-Агро» 
Александр Копьев. Второе место занял 
специалист ООО «Титан-Агро» Андрей 
Малеташкин, третье – представительни-
ца ЗАО «ГК «Титан» Яна Троц.

Заседание в Белгороде

День открытых дверей на «Полиоме»

На выставке «Своими руками»

Во ВЕсЬ росТ

21. Конкурс рацпредложений
В ГК «Титан» прошел первый 

корпоративный конкурс рацпредложе-
ний. Первое место в конкурсе заняла 
группа из шести авторов ОАО «Омский 
каучук». Внедрение их предложения 
привело к значительному сокраще-
нию количества образования отходов 
изопропилбензола, а экономический 
эффект составил более 21 млн рублей.

22. Кадры решают все 
Группа компаний вошла  

в число лучших работодателей Омского 
региона, победивших в областном этапе 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности», 
заняв первое место в номинации  
«За развитие кадрового потенциала».

23. 100 лучших товаров  
России

По итогам федерального этапа конкурса 
программы «100 лучших товаров России» 
все пять продуктов, заявленных ГК «Ти-
тан», удостоены наград различной степе-
ни: полипропилен общего назначения и 

МТБЭ – золотого диплома, серебряные 
дипломы получили каучуки синтетичес-
кие бутадиен-метилстирольные разных 
марок и полипропилен трубный.

24. Лидеры корпоративной  
благотворительности

По итогам VII ежегодного международ-
ного конкурса «Лидеры корпоративной 
благотворительности» социальная  
программа «ПАРК: галерея искусств» 
заняла второе место в номинации  
«Лучшая программа, направленная  
на поддержку современного искусства 
и культуры». 

25. Меценат года
ГК «Титан» в лице Михаи-

ла Сутягинского стала победителем 
конкурса «Меценат в сфере культуры» 
и награждена дипломом министерства 
культуры Омской области за поддержку 
творческих проектов и личный вклад 
руководителя Группы компаний в раз-
витие культуры и искусства.

Ирина КОЛГАНОВА, Елизавета ПАВЛОВА
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Слава агРаРиям!

Во ВЕсЬ росТ

5 декабря титановские земледельцы и животноводы 
отметили свой профессиональный праздник – День сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. Гостей 
из всех хозяйств принимало отделение «Богдановское», 
расположенное в Кормиловском районе.

Место для праздника выбрано  
не случайно. В этом году отделе-
ние «Богдановское», входящее  

в состав агропромышленной компа - 
нии «Титан», стало лидером района  
по урожайности – 20,6 ц/га! Подведение 
итогов уборочной кампании состоялось в 
торжественной обстановке на сцене Кор-
миловского районного дома культуры. 

Первым к титановским аграриям 
обратился заместитель главы Корми-
ловского муниципального района, на-
чальник управления сельского хозяйст-
ва Андрей Эдингофер.

«Несмотря на то, что площадь Кор-
миловского района составляет всего 
лишь 1,3% территории всей Омской 
области, он занимает второе место 
по объемам производства продукции 
растениеводства и животноводства. 
Немаловажную роль в районе игра-
ет структурное подразделение АПК 
«Титан» – «Богдановское». Сегодня это 
предприятие, на которое равняются 
остальные. Честь и хвала всем работни-
кам компании! Побольше хлеба, молока 
и мяса!», – пожелал гость виновникам 
торжества.

С поздравлением в адрес трудово-
го коллектива выступил генеральный 
директор ООО «АПК «Титан» Сергей 
Сариков.

«Наш труд всегда остается недооце-
ненным, поскольку все, что вы делаете 
своими руками, измеряется лишь в тон-
нах и рублях. То, что у всех каждый день 
находится на столе во время завтрака, 
обеда и ужина – истинное мерило на-
шей работы. Несмотря на тяжелый год, 
многое из запланированного выполне-
но», – отметил он.

Итоги работы компании озвучил 
директор по растениеводству ООО 
«АПК «Титан» Виктор Рацин: «Агро-
номический бизнес является самой 
рискованной областью экономики, так 
как, помимо всех факторов, влияющих 
на экономические процессы, он несет 
погодные риски. Но я безгранично рад, 
что наш коллектив вопреки капризам 
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Во ВЕсЬ росТ

Вальс, вальс, вальс!

Вручение заслуженных наград Приветственное слово Сергея Сарикова

Выступление народного хора В зрительном зале

природы выдержал серьезный экзамен 
на прочность».

По результатам уборочной кампании 
лучшие работники АПК «Титан», входя-
щей в территориально-отраслевой клас-
тер «Биокомплекс», получили ведомст-
венные и корпоративные награды.

Почетные грамоты и благодарствен-
ные письма министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской 
области получили 14 работников АПК 
«Титан», регионального министерства 
экономики – 7 аграриев компании, кор-
поративные награды – 7 человек. 

По итогам трудового соперничества 
среди сельскохозяйственных орга-
низаций северной лесостепной зоны 
Омской области водитель ООО «АПК 

«Титан» Александр Ильиных (СП «Соло-
вецкое») занял первое место, трак-
торист-машинист ООО «АПК «Титан» 
Василий Паутов (СП «Иртыш») занял 
второе место.

Лидером уборочной кампании-2014 
ООО «АПК «Титан» признано структур-
ное подразделение «Соловецкое» (Ниж-
неомский район). Высоких результатов 
хозяйству удалось добиться благодаря 
успешной посевной кампании, свое  - 
в ременной гербицидной обработке  
и подготовке техники к уборочной. 
«Соловецкое» одним из первых за-
кончило уборку, добившись плановой 
урожайнос ти, провело 100% обработку 
паровых полей. 

Свои подарки в виде ярких концерт-
ных номеров для наших хлеборобов 
подготовили областные творческие 
коллективы – народный хор русской 
песни «Былина», образцовый ансамбль 
бального танца «Элегия», образцовый 
вокальный ансамбль «Калейдоскоп» 
и образцовый эстрадно-спортивный 
ансамбль «Перспектива».

Елизавета ПАВЛОВА

Почетную грамоту министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Омской области получили:
Бабак Михаил (СП «Сибирь»); Заровный Евгений (СП «Соловецкое»); 
Кривальчук Евгений (СП «Новоцарицыно»); Крупко Александр  
(отделение «Богдановское»); Лазуткина Наталья (СП «Соловецкое»); 
Маслов Михаил (СП «Сибирь»); Мокрецов Владимир (СП «Калинино»); 
Пелих Сергей (СП «Соловецкое); Петров Анатолий (СП «Дружба»);  
Рябов Виктор (СП «Дружба»); Шевчук Николай (отделение 
«Богдановское»); Шпехт Александр (СП «Сибирь»).
Почетную грамоту министерства экономики Омской области 
получили:
Абельдинова Махабат (СП «Новоцарицыно»); Приходько Татьяна  
(СП «Калинино»); Тютерева Татьяна (СП «Иртыш»);  
Эленшлегер Галина (СП «Новоцарицыно»).
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Нужно любить  
свое дело, жить им, 
постоянно проявляя 
инициативу. Зачем 
ждать команды,  
когда ты можешь  
и должен сам ставить 
перед собой цели, 
искать варианты 
решения возникших 
проблем?

"
охоТА НА профЕссиоНАЛА
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С любовью 
к земле
27 января 2015 года отметит 10-летие ООО «АПК «Титан», 
объединяющее девять структурных подразделений  
на площади около 100 тысяч га. Агропромышленная 
компания успешно развивается, и в этом немалая заслуга 
директора по растениеводству Виктора Рацина – 
компетентного специалиста и грамотного руководителя.

Таврического района, куда был принят 
агрономом-семеноводом в 1976 году. 
Профессия агронома на селе одна из са-
мых ответственных – ошибка или недо-
смотр обязательно скажутся на урожае, 
а значит, на экономических показателях. 
Вооруженный специальными знаниями, 
агроном управляет трудом механиза-
торов, полеводов и других рабочих. 
Именно он рассчитывает время начала 
посева и сбора урожая, разрабатывает 
сроки и способы борьбы с вредителя-
ми и сорняками. Для Виктора Рацина 
в те времена не было ни выходных, 
ни праздников, ни нормированного 
рабочего дня – в цикле сельскохозяйст-
венных работ с апреля по ноябрь 
каждый день год кормит. «Я регламен-
тировал работы с учетом погодных 
условий, лично контролировал соблю-
дение технологии. Порой приходилось 
на пальцах объяснять механизаторам 
смысл требований. Например, можно 
взять высокоурожайный сорт, но если 
нарушить условия по глубине заделки 
семян и норме высева, то ожидаемого 
урожая не будет. И таких тонкостей мно-
жество», – объясняет наш собеседник.

Таврический район стал родным для 
Виктора Рацина на целых 10 лет. В нача-
ле 1980-х наш собеседник уже занимал 
должность главного агронома большого 
совхоза «Любомировский» с общей 

зов кРови
Счастье – когда человек выбирает  
профессию сердцем и остается в ней  
навсегда. Так случилось и с героем наше-
го материала. Подростком Витя помогал  
матери на огороде, со старшим братом-
комбайнером выходил в поле, ему  
нравилось ухаживать за посадками.  
Еще в 9 классе школы мальчик решил,  
что станет агрономом. «Любовь к земле  
я унаследовал от деда, перебравшегося  
в Омскую область из Украины после от-
мены крепостного права. Здесь он успеш-
но занимался хлебопашеством, имел 
свою мельницу», – рассказывает Виктор 
Иванович. Прекрасное знание матема-
тики и биологии помогло ему без труда 
поступить в Омский сельскохозяйствен-
ный институт имени С.М. Кирова (Омский 
государственный аграрный университет 
имени П.А. Столыпина – Э22). 

Учеба в институте давалась легко – 
Виктор успевал совмещать ее с научной 
и общественной работой. «Мои интересы 
лежали в области лазерной обработки 
семян и растений, я проводил многочис-
ленные опыты, но в науку не пошел – мне 
было интереснее применять знания  
на практике», – вспоминает собеседник. 

Путь ПРофеССионала
Возможность поработать на земле 
Виктор получил в совхозе «Ленинский» 

досье
Дата рождения:  

24 июля 1954 года.

Образование:

Омский сельскохозяйственный 
института им. С.М. Кирова,  
«Агрономия», 1976 год.

Трудовая 
деятельность:

с ноября 1976 года по октябрь 
1983 года – агроном-семеновод 
совхоза «Ленинский»; главный 
агроном совхоза «Любоми-
ровский» (Таврический район);

с октября 1983 по апрель  
1994 года – инструктор, затем 
заведующий с/х отделом Таври-
ческого райкома КПСС, Омского 
обкома КПСС; исп. директор 
научно-производственной  
ассоциации «Сибирская»;

с апреля 1994 года по декабрь 
2005 года – начальник  
цеха растениеводства  
СПК «Пушкинский»;

с января 2006 года по декабрь 
2010 года – глава Пушкинского 
сельского поселения Омского 
муниципального района;

с сентября 2011 года по настоя-
щее время – директор по расте-
ниеводству ООО «АПК «Титан».

Награды: 
Почетная грамота Главного 
управления сельского хозяйст-
ва администрации Омской 
области, 2001 год.

Почетная грамота Министерст-
ва сельского хозяйства Российс-
кой Федерации, 2002 год. 

Занесение на Доску почета  
Омского муниципального райо-
на, 2002 год.

охоТА НА профЕссиоНАЛА

Генеральный директор ООО «АПК «Титан» Сергей Сариков:
– Специалист-практик высокого класса с уникальным опытом 
в области агрономии, эффективный руководитель, инициатор 
нововведений в области земледелия, принесших компании ощутимую 
пользу. Строго следит за соблюдением технологии выращивания 
культур, изучил все слабые и сильные стороны каждого из хозяйств, 
грамотно выстроил отношения с директорами и ведущими 
агрономами, пользуется заслуженным уважением и авторитетом.
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кругозор», – так характеризует он свою 
руководящую работу. Позднее этот опыт 
пригодился Виктору Ивановичу на посту 
главы Пушкинского сельского поселе-
ния Омского муниципального района. 

в команде титанов
В 2011 году Виктору Рацину поступило 
предложение от ООО «АПК «Титан» 
занять должность директора по расте-
ниеводству. «О «Титане» в целом я тогда 
знал мало, а вот хозяйства агропромыш-
ленной компании были на слуху,  
и я согласился, потому что хотел 
вернуться в агрономию», – признается 
Виктор Иванович.

Вот уже более трех лет директор  
по растениеводству готовит для каж-
дого из девяти структурных подразде-
лений планы по срокам проведения 
агротехнических мероприятий  
с учетом климатических факторов 
и типа почв, дает рекомендации по 
подбору семенного материала, мине-
ральных удобрений, средств защиты, 
по уходу за посевами и т.д. «Интересная 
работа, замечательные люди –  
я доволен. Я часто называю АПК «Титан» 
Омской областью в миниатюре, пото-

му что хозяйства расположены в трех 
природно-климатических зонах: лесной, 
лесостепной и степной», – улыбается он. 

Виктор Иванович с энтузиазмом 
взялся за дело: по его инициативе уве-
личены посевные площади зерновых 
культур путем разделки залежных  
и бросовых земель, внедрены новые 
для АПК «Титан» системы обработки 
почвы – разделывание пласта старовоз-
растных многолетних трав дисковыми 
орудиями, обработка почвы глубоко-
рыхлителями и др. Введены в севоо-
борот новые сорта пшеницы и ячменя. 
Все это позволило ООО «АПК «Титан» 
в 2012-2014 гг. получать урожайность 
выше средней по соответствующим 
природным зонам Омской области.

При активном участии Виктора Раци-
на на базе СП «Новоцарицыно» (Моска-
ленский район) организовано семе-
новодство многолетних трав, и сейчас 
подразделение является поставщиком 
качественных семян для многих райо-
нов нашей области. В СП «Соловецкое» 
Нижнеомского района были посеяны 
озимые сорта пшеницы. 

Учить, передавать научные знания  
и вместе добиваться отличных результа-
тов – таково его кредо в общении  
с руководителями и агрономами СП.  
«У компании есть потенциал для роста –  
в перспективе мы можем производить 
120 и более тысяч тонн зерна в год. 
Среди первоочередных задач отмечу 
реконструкцию токового хозяйства. 
Я также подготовил предложение по 
внедрению в производство твердых 
сортов пшеницы», – раскрывает планы 
Виктор Рацин.

домашний уют
Нашему герою дважды повезло –  
супруга разделяет его любовь к земле  
и сельскому хозяйству. Агрохимик  
по образованию, Вера Николаевна 
много лет трудилась сначала в Таври-
ческом районе, а потом в министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, пользовалась заслу-
женным уважением коллег, а сейчас 
обеспечивает домашний уют.

Виктор Иванович и вне работы не 
забывает о призвании – на своем участ-
ке он возделывает плодово-ягодные 
деревья и кустарники – яблони, сливы, 
груши, вишню, смородину и облепиху. 

«Пусть мои сыновья выбрали  
экономику (окончив, соответственно,  
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и МГУ  
им М. В. Ломоносова – Э22)», но гены пред-
ков возьмут свое, и мои внуки вернутся к 
работе на земле», – уверен Виктор Рацин. 

Ирина НИКИШОВА

площадью пашни в 34 тысячи га.  
«Нужно любить свое дело, жить им, 
постоянно проявляя инициативу.  
Зачем ждать команды, когда ты можешь  
и должен сам ставить перед собой цели, 
искать варианты решения возникших 
проблем? Я всегда старался развиваться 
и применять научный подход: выписы-
вал научно-производственные жур-
налы, был в курсе новинок в области 
гербицидной обработки, поддерживал 
контакты с родным вузом, СибНИИСХо-
зом и сортоиспытательными станция-
ми», – поясняет Виктор Рацин.

Меры, направленные на повы - 
шение продуктивности земледелия,  
и сортообновление, позволили Виктору 
Ивановичу завоевать авторитет среди 
специ алистов и войти в элиту агрономов 
региона. Эффективная деятельность  
и высокие показатели хозяйства при-
влекли к нему внимание руководства 
района – последовало приглашение  
на работу в сельскохозяйственный 
отдел райко ма партии, а спустя не-
сколько лет – в Омский обком КПСС. 
«Здесь я получил огромный управлен-
ческий и организаторский опыт, обрел 
навыки общения с людьми, расширил 

Ведущий агроном СП «Дружба» (Горьковский район) Валентин Новак:
– Коммуникабельный и энергичный человек. Обладает солидным 
багажом знаний и опыта, которым щедро делится. Ему всегда 
можно позвонить и обсудить проблему, он обязательно даст совет 
и предложит решение. При этом общение не в приказном тоне, а в 
режиме диалога. Как руководитель внимателен и к профессиональной 
деятельности подчиненных, и к тому, что происходит в их жизни.

В СП «Иртыш» (Горьковский район)

охоТА НА профЕссиоНАЛА
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теПла и Света!
ГК «Титан» – крупный потребитель электрической 
энергии в Омской области, второй по энергоемкости после 
«Газпром нефти», с объемом потребления чуть более трех 
процентов от общего объема потребления Омской области. 
Об изменениях в энергетике «Титана» в 2014 году  
мы поговорили с заместителем генерального директора, 
начальником департамента единой энергетической 
политики ЗАО «ГК «Титан» Александром Усовым.

Александр Викторович, 
добрый день! Выполнены ли 
мероприятия по развитию 

энергосистемы «Титана», запланиро-
ванные в 2014 году? 

– Работы, намеченные на этот год, 
выполнены в полном объеме. На тепло-
электростанции в рамках модернизации 
заканчивается выполнение двух основ-
ных мероприятий. Во первых, это строи-
тельство и ввод в эксплуатацию газора-
спределительной станции, что должно 
существенно повысить надежность 
работы газоснабжения теплоэлектро-
станции и, соответственно, надежность 
всего комплекса предприятий «Титана», 
прежде всего, ОАО «Омский каучук», ООО 
«Полиом» и прочих потребителей. Отме-
чу, что проект реализуется в достаточно 
короткий срок: от момента принятия 
решения до момента ввода прошло чуть 

более полугода. Во-вторых, заканчивает-
ся электромонтаж общекотельных систем 
управления теплоэлектростанией. 

Идет работа над крупным инвестици-
онным проектом парогазовой станции 
– ПГУ-120 (разработчики – ОАО «Е4-Сиб-
КОТЭС»). В настоящее время проводится 
проектирование, ведутся изыскательские 
работы, сформирован состав проекта 
и определены поставщики основного 
оборудования. Проект достаточно успеш-
но реализуется благодаря совместной 
работе руководителей и специалистов, 
входящих в состав рабочей группы  
по формированию проекта. В следующем 
году мы планируем начать рабочее про-
ектирование и строительство. 

– Повлияли ли возможные или уже 
действующие санкции в отношении 
России на ход данного проекта?

– Да. На состав и структуру проекта 
политическая обстановка в стране  
и мире повлияла существенно.  
Мы оперативно пересмотрели этапы 
и очередность ввода оборудования, 
отдав предпочтение отечественным 
производителям, структурировав про-
ект таким образом, чтобы возможные 
риски исключить. 

 – Если перед началом нового про-
екта оглянуться назад и спросить, 
насколько эффективен был наш про-
ект по строительству собственной 
теплоэлектростанции?

– Доходность от производства соб-
ственной энергии и тепла составляет 
существенный экономический эффект 
(до полумиллиарда рублей). Если счи-
тать по прямому балансу и смотреть 
на объем инвестиций, который был 
вложен, и доходности, которую имеет 
теплоэлектростанция, максимальный 
срок окупаемости составляет менее 
пяти лет. 

Тепловую энергию мы поставляем  
в основном ОАО «Омский каучук»  
и ООО «Полиом», незначительную 
часть – сторонним потребителям.  
Покупаем у ОАО «ТГК-11» – это резер-
вирование «Омского каучука»  
в объеме 10% от общего объема 
потреб ления, на 90% мы обеспечиваем 
себя и на 100% – ООО «Полиом».

– Какие мероприятия будут  
проведены по итогам прошедшего  
в прошлом году энергоаудита?

– Заводом «Омский каучук» раз-
работана программа по повышению 
энергоэффективности производства, 
которая включает в основном дорого-
стоящие проекты, требующие крупных 
инвестиций. 

– 22 декабря в России профес-
сиональный праздник у работников 
энергетической отрасли. Что бы Вы 
пожелали и чью работу отметили? 

– Поздравляю всех энергетиков 
Группы. Значителен вклад каждого 
работника – ведь именно он обес-
печивает качественный совокупный 
результат. Отмечу работу заместителя 
главного энергетика ОАО «Омский кау-
чук» Андрея Сагунова, начальника теп-
лоэлектростанции Алексея Тищенко, 
начальника электроцеха ОАО «Омский 
каучук» Сергея Шпилева. 

Особая благодарность – членам 
рабочей группы по формированию 
проекта ПГУ-120 за плодотворную 
совместную работу.

Беседовала  
Ирина КОЛГАНОВА
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С юбилеем, «титан»!

КорпорАТиВ

20 ноября «Титан» перешагнул 25-летний рубеж.  
В течение 2014 года работники Группы компаний 
принимали поздравления и получали заслуженные награды. 
Финальным аккордом праздничной симфонии стал 
торжественный вечер, который состоялся 21 ноября  
в Концертном зале Омской филармонии.

в Ритме ПРаздника
К круглой дате компания готовилась  
в течение всего года. За это время 
титановцы приняли участие во многих 
проектах, проходивших под эгидой 
25-летия. Так, в рамках дней открытых 
дверей гостей принимали практически 
все омские предприятия ГК «Титан». 

Уверены, что многие из вас внесли 
свою лепту в составление «Летописи 
компании» – альбома, в котором указаны 
наиболее важные события в жизни пред-

приятия, начиная с момента основания. 
Увесистые фолианты штатные летописцы 
получили в апреле 2014 года.

В юбилейный год стартовал проект 
«Титан» в лицах» – на официальном сайте 
Группы компаний вы наверняка уже 
успели увидеть фотографии и высказы-
вания своих выдающихся коллег.

Еще одним подарком стала «Азбука 
«Титана» – издание, отразившее  
всю 25-летнюю историю компании  
в 33 буквах русского алфавита. 

Начиная с 14 ноября, в рамках тор-
жественных награждений прошли цере-
монии вручения ведомственных и корпо-
ративных наград работникам ГК «Титан».  
Многие из них получили награды в 
рам ках церемонии в Омском областном 
музее изобразительных искусств им. М.А. 
Врубеля. Праздничные мероприятия,  
посвященные 25-летию ГК «Титан», про-
должались всю неделю и завершились  
в Концертном зале Омской филармонии.

я люблю «титан!»
Значки с такой надписью были обя-
зательным атрибутом праздничного 
вечера. Его вручали на входе в Концерт-
ный зал всем пришедшим поздравить 
титанов омского бизнеса с 25-летием,  
а их было немало – это гости не только 
из России, но и Италии, Испании, Герма-
нии, Бразилии и Польши. В фойе была 
организована фотовыставка, рассказы-



15«Элемент22» №12 (55) | декабрь 2014 г.

КорпорАТиВ

Леонид Полежаев

Фотовыставка

Летописи «Титана» Выступает Омский народный хор

Вячеслав Синюгин и Михаил Сутягинский Зрители и награжденные

вающая о каждом из предприятий Груп-
пы, а также о ее социальных и культур-
ных проектах. На стендах также можно 
было увидеть поздравительные адреса. 
В день юбилея в адрес коллектива  
и руководства ГК «Титан» пришло более 
100 приветствий и телеграмм от админи-
страции Президента РФ, Федерального 
Собрания РФ, министерств и ведомств 
страны, а также от руководителей круп-
нейших отечественных предприятий и 
учреждений, банков, общественных ор-
ганизаций, учебных заведений, много-
численных зарубежных коллег. «Титан» 
поздравили «Газпромнефть», СИБУР, 

«Метафракс», ВЭБ, Национальный мине-
рально-сырьевой университет «Горный», 
компании Siemens, ThyssenKrupp, Big 
Dutchman и другие.

Концерт открыло красивейшее 
лазерное шоу. В ярких световых сплете-
ниях каждый из зрителей узнал родное 
предприятие. Затем началась самая 
приятная часть – награждение.

От имени главы региона и от себя 
лично титановцев поздравил первый 
заместитель председателя правительст-
ва региона Вячеслав Синюгин. Он 
также вручил Михаилу Сутягинскому 
благодарственное письмо губернатора 

Омской области и почетную грамоту 
министерства промышленности и тор-
говли РФ.

«Группу компаний «Титан» характери-
зуют амбициозность, основательность, 
ответственность. Желаю новых высот и 
успешной реализации нашего совместно-
го проекта «Биокомплекс». На мой взгляд, 
все необходимое для этого уже есть», – 
поздравил ГК «Титан» вице-губернатор. 

Во время праздничного вечера за-
служенные работники Группы компаний 
еще не раз поднимались на сцену для 
получения высоких наград – почетных 
грамот минэнерго и минсельхоза России, 
регионального правительства и админи-
страции города Омска, ГК «Титан». Всего  
в юбилейный год награды получили 
более 250 работников «Титана». 

Праздничное настроение поддержи-
вал своим выступлением Омский русский 
народный хор, Омский государственный 
детский ансамбль и другие ведущие 
творческие коллективы и исполнители 
Омской области. Юбилейный вечер за-
вершился в неформальной обстановке –  
в ресторане «Гранд-Летур».

Елизавета ПАВЛОВА

Председатель Советов директоров ЗАО «ГК «Титан»,  
ОАО «Омский каучук» Михаил Сутягинский:
– Я горжусь тем, что сегодня за моими плечами стоит шеститысячный 
коллектив настоящих профессионалов, любящих свое дело  
и работающих на благо Омской области. Мы 25 лет создаем условия 
для роста! Нам удалось стать флагманами и пионерами в области 
производства неэтилированных бензинов, реализовать проект 
Омского завода полипропилена. Биотехнологии и биоинженерия – 
это будущее, которое не имеет границ, и которое мы постараемся 
воплотить в жизнь.
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20 декабря дети работников Группы компаний «Титан» 
вместе с родителями посмотрели в Театре юного зрителя 
добрую сказку, сказку в буквальном смысле «на все 
времена» – «Золушку». Красочный новогодний спектакль 
по мотивам произведения Шарля Перро стал для них 
репетицией встречи долгожданного праздника. 

ПовеРьте 
в Сказку!

В ясный субботний зимний день 
румяные от мороза малыши  
и ребята постарше в сопровожде-

нии родителей заполнили театр. Сказка 
начиналась с порога – на первом этаже 
разместилась выставка новогодних по-
делок, изготовленных умелыми руками 

учеников омских школ – снеговики, 
елочки, очаровательные овечки  
и козочки – символы года, избушки  
и снегурки – фантазии юных мастеров 
можно позавидовать! 

Перед спектаклем в фойе театра 
было организовано небольшое остро-

сюжетное представление для ребят. 
Отчаянная банда, состоящая из туго-
дума Лешего, эксцентричной Бабы Яги 
и наглого кота Матвея под предводи-
тельством Кощея Бессмертного украла 
Снегурочку, чуть было не испортив всем 
Новый год. Коллективными усилиями  
и теплом добрых сердец дети восстано-
вили справедливость и помогли Деду 
Морозу отыскать свою внучку. Под 
аплодисменты юных гостей большая, 
украшенная игрушками елка зажглась 
разноцветными огоньками. Именно это 
высокое зеленое дерево стало главным 
центром «тусовки» – возле него по оди-
ночке и целыми группами собирались 
все, кто хотел сделать фото на память. 

В зрительном зале, куда ребят 
пригласили «ушастые» капельдинеры, 
царил полумрак. Через минуту непри-
нужденной походкой на сцену вышел 
рассказчик истории – министр танцев 
волшебного королевства маркиз Па-де-
Труа (фр. pas de trois – букв. «шаг трех» –  
в классическом балете: танец трех 
исполнителей – Э22), и действо началось! 
Отметим, что маленькие титановцы 
оказались одними из первых, кому 
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удалось посмотреть премьеру волшеб-
ной музыкальной сказки «Золушка» по 
пьесе Евгения Шварца. Те, кто ожидали 
классического прочтения, ошиблись, 
но все же постановка петербуржского 
режиссера Олега Молитвина никого 
не оставила равнодушным. Действие 
спектакля оказалось перенесенным в 
эпоху рок-н-ролла и стиляг, а аккомпа-
нировала актерам популярная омская 
группа «ЖаRа», исполнявшая хиты 50-х 
годов прошлого века. Короткие платья с 
пышными юбками, пиджаки с большими 
подплечниками и узкие брюки – именно 
так выглядели персонажи волшебной 
истории, произносившие знакомый каж-
дому с детства текст (по пьесе Евгения 
Шварца в 1947 году был снят известный 
фильм «Золушка», на котором выросло 
несколько поколений россиян – Э22). 

 «Понравилось все, особенно Золуш-
ка, она очень красивая», – лаконично 
ответила на вопрос о впечатлениях 
очаровательная Катюша Бородина  
(папа – главный энергетик ОП «Свино-
водческий комплекс Петровский»  
ООО «Титан-Агро» Дмитрий Бородин).  
И с ней нельзя было не согласиться.  

В ТОП-3 «фишек» спектакля, пришедших-
ся по душе мальчишкам, вошли светя-
щийся велосипед принца, «прикольный» 
костюм Элвиса, в который нарядился 
король, и ящик мороженого. А родители 
получили особенное удовольствие от 
зажигательного «живого» музыкального 
ряда – чего стоит только одна нестарею-
щая композиция «Let’s twist again» –  
и прекрасной сценографии.

В завершение праздника Дед Мо-
роз по традиции пригласил на сцену 
обладателей оригинальных новогодних 
костюмов, и к нему вихрем устремились 
нарядные мальчики и девочки. Веселый 
хоровод закружил пиратов, мальвин, 
ковбоев, елочек, гномов, красных 
шапочек, царевичей, принцесс, ниндзя, 
мушкетеров, снежинок, скоморохов, 
лисичек и козлят – без подарка не ушел 
никто! Самые смелые и быстрые даже 
успели сфотографироваться с главным 
дедушкой страны.

«С удовольствием сходила в ТЮЗ 
вместе с сыновьями – зарядились 
новогодним настроением. Жаль было 
расставаться с работящей Золушкой, 
незадачливым принцем и эксцентрич-

ной тетушкой-феей. Замечательно, 
что «Титан» предоставил возможность 
побывать на отличном современном 
спектакле: так дети с раннего возраста 
приобщаются к театральному искусст-
ву», – поделилась впечатлениями 
заведующая хозяйством ЗАО «ГК «Титан» 
Юлия Киреева, впервые посетившая 
титановскую детскую елку.

На этом, разумеется, новогодние чу-
деса не заканчиваются – «Титан» приго-
товил для детей своих работников около 
двух тысяч сладких гостинцев, и, кроме 
того, новогодний выпуск газеты «Микро-
элемент» с веселыми конкурсами. А еще 
ребятам предстоит встретить Новый год 
в кругу семьи и найти дома под елкой 
огромный ворох подарков. Во время ка-
никул они смогут не раз окунуться в мир 
сказки – омские театры подготовили 
специальный «детский» репертуар – на-
пример, в «Арлекине» идет «Новый год 
у Заюшки» и «Загадка третьей планеты», 
Театр-студия Л. Ермолаевой приглашает 
на «Новогодние приключения Колобка» 
и «Бабу Ягу и инопланетян».

Ирина НИКИШОВА

Победила добротаИван-царевич и принцесса

В ожидании чуда На балу у короля Скоморох и кот Матроскин
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изба-читальня

Инспектор отдела кадров 
ООО «Кирпичный завод СК» Анастасия Баранник:
– Сейчас я заново открываю для себя сказки. Недавно 
вместе с маленьким сыном прочитали «Дюймовочку» 
Андерсена. Из «взрослых» книг ценю роман Михаила 
Булгакова «Мастер и Маргарита». В школе я его читала 
не слишком внимательно, а после того, как вышел одно-
именный телевизионный фильм, снова взяла в руки. За-
мечательный образ Маргариты – влюбленной женщины, 
тонкой и страстной, готовой на все ради спасения своего 
Мастера. В каждой из нас есть «ведьминка», есть что-то 
от Маргариты. И, конечно, Воланд – даже удивительно, 
что Зло может быть человечным, усталым и мудрым.

Ведущий инженер ПТО ООО «ОСК-2000» 
Павел Ростунов:
– Я предпочитаю поэзию – лирические стихи о приро-
де, о чувствах. Порядка пятидесяти произведений знаю 
наизусть, сам пишу стихи. Среди поэтов, чье творчество 
меня вдохновляет – Марина Цветаева, Михаил Лермон-
тов, Владимир Высоцкий и Омар Хайям. Строки 
Цветаевой заставляют меня вспоминать прошлое 
и обращаться мыслями к сокровенному, нравится 
музыка лермонтовского слога. Омар Хайям – поэт, 
чья мудрость дошла к нам сквозь века. Никто лучше 
него не передает женскую красоту. У Высоцкого я ценю 
серьезные стихи о дружбе, о войне и юмористические 
– сценки из жизни. Этот автор всегда актуален и давно 
разошелся на цитаты.

Бухгалтер ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» 
Ольга Нечаева:
– Для меня нет одной «самой-самой» книги, я очень 
люблю отечественную классику – Льва Толстого, Федора 
Достоевского и Михаила Шолохова. Толстой – великий 
мыслитель, читать его книги нужно, обладая определен-
ным жизненным опытом, настолько серьезные вопросы 
он поднимает в «Войне и мире» и «Воскресении». Досто-
евский показывает человеческий характер без прикрас, 
а вершиной его творчества я считаю романы «Братья 
Карамазовы» и «Бесы». Шолохов – рассказчик без пафо-
са и философии. В «Тихом Доне» он говорит простым 
и доступным языком, но как никто умеет передать тра-
гичность судеб и мужественную борьбу героев.

Ведущий инженер по качеству департамента 
стратегического развития и СМ ЗАО «ГК «Титан» 
Вячеслав Мясников:
– Я не представляю своей жизни без чтения докумен-
тально-исторической и художественной литературы. Как 
любитель истории, я изучаю мемуары и дневники выда-
ющихся соотечественников: открытием стали запис ки 
театроведа Сергея Дурылина, отразившего культурную 
жизнь России начала ХХ века и перипетии революцион-
ных событий. Настоящим гением я считаю Чарльза Дик-
кенса. К нему я обратился достаточно поздно, но сейчас 
«Записки Пиквикского клуба», «Оливер Твист», «Лавка 
древностей» стали «завсегдатаями» на моем столе. Дик-
кенса отличает точность описаний, сочность красок 
и колкость языка. При этом его произведения несут 
неизменный заряд добра, справедливости и надежды.
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Ведущий инженер по охране труда 
и промышленной безопасности ООО «Титан-Агро» 
Анастасия Шушарина:
– Я люблю читать. С ребенком сейчас читаем «Тетю дяди 
Федора» Эдуарда Успенского. Моя любимая книга – «Евге-
ний Онегин» Александра Пушкина, знаю его практически 
наизусть. В школе я хорошо писала сочинения, хотела 
поступать на филфак. Любовь к литературе, а особенно 
к классике, осталась: «Войну и мир» я перечитывала раза 
четыре! Смотрю экранизации великих произведений и 
фильмы о жизни поэтов и писателей. Отношение к ним 
не всегда однозначное: я восхищаюсь творчеством Пуш-
кина, Лермонтова и Есенина, но не образом их жизни. 
На мою любовь к поэзии это не влияет: дома у камина 
мы с мужем иногда читаем друг другу стихи. 

Начальник финансового отдела 
ООО «АПК «Титан» Юлия Пешкова:
– Моя любимая книга – это «Мастер и Маргарита» 
Михаила Булгакова, любимый герой – Иешуа 
Га-Ноцри. Каждый раз перечитываю и нахожу 
что-то новое о жизни, смерти, любви и человечнос-
ти. Очень нравятся сказки: не так давно прочитала 
все части «Гарри Поттера», русские народные 
сказки с удовольствием читаю сейчас своим детям. 
Иногда перечитываю «Анну Каренину».

Слесарь-ремонтник РМЦ ОАО «Омский каучук» 
Андрей Кормилов:
– До недавнего времени у меня была достаточно большая 
библиотека, порядка 300 книг, сейчас в основном пользу-
юсь электронной книгой и считаю, что это очень удобно. 
Что читаю? В основном фантастику и фэнтези. Здесь 
я «всеяден», читаю все подряд, иногда не по одному разу. 
Лучшими из лучших считаю романы из серии «Хроники 
Амбера» знаменитого американского писателя-фантаста 
Роджера Желязны. Нравятся также произведения класси-
ков мировой фантастики: Станислава Лема и Рэя Брэдбери.

Лаборант химического анализа ООО «Полиом» 
Алена Корниенко:
– Я люблю разные жанры литературы, правда, 
в основном прозу – к стихам, можно сказать, рав-
нодушна. Любимых книг несколько: «Мы» Евгения 
Замятина, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, 
«Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Последняя, 
я считаю, обязательна к прочтению всем. Почему? 
Взаимоотношения героев, особенности поведения, ди-
намичное развитие сюжета – все это очень затягивает!

2015-й год объявлен Годом литературы. Это значит, что всем пора стряхнуть пыль 
с фолиантов дома или отправиться в магазин за книжными новинками. Опрос показал: 
людей, любящих и ценящих литературу, в Группе компаний «Титан» немало.

Ирина НИКИШОВА, Ирина КОЛГАНОВА



такие 
Разные
За время своего существования Молодежный центр стал 
местом притяжения для самых активных и креативных 
титановцев. Какими они запомнились в год 25-летия 
компании, предлагаем узнать из обзора.  
Итак, мы в нашем молодежном объединении...

… любознательные
Свою бурную деятельность Молодеж-
ный центр в 2014 году начал с традици-
онной «ПРОФсессии», дав старт череде 
праздничных корпоративных меропри-
ятий, посвященных 25-летию ГК «Титан». 
Во второй раз импровизированный 
экзамен по теории и практике профес-
сионального успеха сдавал основатель 
компании Михаил Сутягинский. Среди 
популярных вопросов молодежи: перс-

пективы развития нефтехимических 
предприятий ГК «Титан», пути решения 
проблем с дефицитом сырья, реализа-
ция мероприятий, направленных  
на энергосбережение и энергоэффек-
тивность, последствия вступления 
России в ВТО для компании. 

… гРамотные
Важным мероприятием в календаре 
Молодежного центра стал «Тоталь-
ный диктант». Титановцы впервые все 
вместе приняли участие в ежегодной 
образовательной акции. Группа ком-
паний также выступила официальным 
партнером акции. По итогам мероприя-
тия «Титан» получил приз в номинации 
«Самый дружный коллектив».

… ПатРиотичные
По случаю Дня Победы в Группе компа-
ний «Титан» по инициативе Молодеж-
ного центра состоялась тематическая 
встреча «Дети войны». Гостями меро-
приятия стали ветераны завода, детство 
которых пришлось на военные годы. 

… фотогеничные 
Третий корпоративный фотокросс 
«Охотники за кадрами» был полон при-

ятных открытий и успешных дебютов. 
На старт творческого забега вышли  
13 команд. Обладателем гран-при стала 
команда «Хлеб – всему голова»  
(ООО «АПК «Титан»).

… аРтиСтичные
Языком жестов титановцы пообщались 
в рамках корпоративного турнира  
по игре «Крокодил». В этом году победу 
одержали представители самой друж-
ной и большой команды «КИПелOff» 
(ОАО «Омский каучук»).

…веСелые
Третий корпоративный Кубок КВН  
«Титаны юмора» стал триумфальным  
для команды «137 Avenue» (ООО «По-
лиом»). Ребята уже второй раз подряд 
завоевали главный приз.

…добРые
В преддверии Нового года Молодежный 
центр провел акцию по сбору подарков 
для воспитанников детского дома № 10. 
Титановцы, как и всегда, дружно от-
кликнулись, собрав для ребят сладости, 
канцелярию и другие презенты. 

Елизавета ПАВЛОВА


