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1 сентября 
председатель Совета директоров 
ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягин-
ский принял участие в торжествен-
ном митинге, посвященном Дню 
знаний в Омском государственном 
университете путей сообщения. 

8-9 сентября 
представители ГК «Титан» приняли 
участие в 13-й Конференции 
по технологиям нефтехимии России 
и стран СНГ, проходившей в рамках 
Недели нефтепереработки и нефте-
химии в Москве. Специалисты 
ГК «Титан» провели серию деловых 
встреч с представителями ведущих 
отечественных и зарубежных компа-
ний, в т. ч. ОАО «НИПИгазперера-
ботка», BASF, Foster Wheeler, KBR, 
Teknip, а также посетили семинар 
компании Badger Lisensing, посвя-
щенный новейшим технологическим 
разработкам для производства фено-
ла и стирола.

11 сентября 
в Министерстве промышленности 
и торговли РФ под руководством 
заместителя главы ведомства Сергея 
Цыба состоялось заседание Научно-
координационного совета, повестка 
дня которого включала вопросы реа-
лизации проекта «Биокомплекс». 

15 сентября 
газета «Элемент22» вошла в шорт-лист 
престижной премии в области связей 
с общественностью «PRoba IPRA».

16 сентября 
в здании Правительства Омской 
области состоялось торжественное 
вручение дипломов выпускникам 
Президентской программы подго-
товки управленческих кадров. 
Из рук ректора ОмГУ им. Ф.М. Дос-
тоевского Алексея Якуба дипломы 
получили работники ГК «Титан», 
успешно завершившие обучение. 
В настоящее время в Омской об-
ласти уже закончился конкурсный 
отбор на обучение в 2014/15 учебном 
году. К обучению по Президентской 
программе в ОмГУ им. Ф.М. Достоев-
ского конкурсной комиссией реко-
мендованы 123 специалиста, в том 
числе три работника ОАО «Омский 

каучук» и один – ЗАО «ГК «Титан». 
В октябре они приступят к занятиям. 

17 сентября 
председатель Совета директоров 
ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутя-
гинский принял участие в первой 
сессии международной конферен-
ции «Argus МТБЭ и высокооктано-
вые компоненты топлива – 2014». 
На четырех стратегических сессиях 
участники обсуждали состояние 
рынка МТБЭ и других высокоокта-
новых компонентов бензина 
в России и странах СНГ, перспек-
тивы развития и модернизации 
мощностей отрасли, вопросы про-
изводства и потребления моторного 
бензина и многое другое.

В сентябре 
завод «Полиом» занял почетное 
третье место в смотре-конкурсе 
на лучшее содержание и офор-
мление территории города Омска. 
Ранее, в июле Омский завод поли-
пропилена получил первое место в 
смотре-конкурсе на лучшее содержа-
ние и оформление территории САО 
города Омска и вышел во второй 
этап, где замкнул тройку лидеров в 
номинации «Лучшее содержание и 
оформление территории коммерче-
ской организации с численностью 
работников до 500 человек». Всего 
в заключительном этапе смотра-кон-
курса участвовало 80 организаций, 
представленных в 16 номинациях.

В сентябре 
изопропилбензол, производимый 
нефтехимическим предприятием 
Группы компаний «Титан» – 
ОАО «Омский каучук», – успешно 
прошел регистрацию в соответствии 
с требованиями Регламента Европей-
ского союза 1907/2006 REACH 
и может поставляться на рынок ЕС.

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Коротко о разном

17
национальностей 

работают в ГК «Титан». 

Среди них марийцы, 

чуваши, лезгины, поляки, 

немцы.

Цифра номера

На конференции

На обложке
Героиней обложки 
по единогласному решению 
редакции стала инженер-
химик ОАО «Омский каучук» 
Александра Кальницкая. 
Девушка на фото буквально 
заряжает своим позитивом 
и жизнерадостностью!

Первое впечатление оказалось 
совершенно не обманчивым! 
До того, как прийти в Группу компа-
ний, Александ ра жила и трудилась 
в Республике Казахстан: «Всегда хоте-
ла работать на крупном предприятии, 
и моя мечта осуществилась: когда 
я узнала, что в ЦЗЛ освободилось 
мес то, не раздумывая, пришла сюда». 

Активный и разносторонний 
человек, Александра с удовольствием 
принимает участие в различных 
мероприятиях: заводских (турслет 
в с. Красноярка), корпоративных 
(«Своими руками», фотокросс 
«Охотники за кадрами») и город-
ских (юбилейный XXV Сибирский 
международный марафон). В числе 
ее увлечений: кулинария, особенно 
нашей героине нравится готовить 
по новым рецептам, и путешествия 
– каждый год в отпуск она старается 
ездить в разные места.

Представители
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19 сентября 
в Омском областном музее изобрази-
тельных искусств имени М.А. Вру-
беля при содействии Министерства 
обороны Российской Федерации, 
Центрального военно-морского 
музея, регионального Министерства 
культуры открылась выставка картин 
«Айвазовский и флот». Жители горо-
да могут увидеть не только пейзажи 
прославленного мариниста,  
но и картины, посвященные морским 
сражениям, модели кораблей  
и судовые приборы, принадлежав-
шие российским правителям. Стои-
мость входного билета – 100 рублей. 
Экспозиция продлится до 19 ноября.

С 8 по 15 октября 
в театре куклы, актера, маски «Арле-
кин» состоятся гастроли театра кукол 
Республики Карелия. А еще музей 
театра приглашает всех на экскурсии: 
«Эти разные, разные куклы»,  
«Мастерская кукольника»,  
«В поисках сказки».

9 октября 
в нашем городе состоится VII Меж-
региональная научно-практическая 
конференция «Броня-Омск-2014».  
В программе: пленарное заседание  
и работа трех секций, участники кото-
рых обсудят перспективные техноло-
гии разработки современной техники 
военного и двойного назначения, 
развитие производства стратегиче-
ских материалов и отечественной 
электронной компонентной базы  
для создания современных образ-
цов вооружения, а также подготовку 
кадров для Вооруженных Сил России 
и предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. Особое внимание 
будет уделено теме освоения Арктики.

с 13 по 15 октября
в Омском областном музее изобрази-
тельных искусств имени М.А. Врубе-

ля состоится научно-практический 
семинар «Художественный музей  
и образование: аспекты взаимодейст-
вия». К участию приглашаются пе-
дагоги начальной школы, дошколь-
ных образовательных учреждений 
и дополнительного образования, 
преподаватели дисциплин гумани-
тарного цикла и все неравнодушные 
к искусству люди! Семинар проведет 
заведующий отделом Российского 
центра музейной педагогики и детс-
кого творчества Русского музея  
Борис Столяров (г. Санкт-Петербург).

С 16 по 20 октября 
в Омске пройдет Всероссийский 
фестиваль искусства и дизайна под 
творческим девизом «От культурной 
традиции к глобальным трендам». 
В «Этнике-2014» примут участие 
дизайнеры из 15 городов, в том числе 
Барнаула, Новокузнецка, Тюмени, 
Новосибирска, Екатеринбурга,  
Горно-Алтайска. 

С 27 по 28 октября
 в Санкт-Петербурге пройдет  
XIII Общероссийский форум «Стра-
тегическое планирование в регионах 
и городах России». Одной из состав-
ляющих программы форума является 
конкурс видеороликов, представля-
ющих стратегию развития того или 
иного муниципального образования. 
В нынешнем году среди конкурсан-
тов значится и Омск. Для того чтобы 
проголосовать за ролик родного горо-
да, достаточно зайти на сайт www.
forumstrategov.ru/vote/ и найти Омск 
в списке участников. На сегодняшний 
день лидером голосования является 
Хабаровск. На счету данного муници-
пального образования почти  
7000 голосов.

С сентября 2014 года 
по март 2015 года
омским льготникам необходимо 
продлить электронные транспортные 
карты. Пункты продления находятся 
в филиалах многофункциональных 
центров города Омска и районов 
области, комплексных центрах со-
циального обслуживания населения 
по городу Омску и центрах выплат и 
материально-технического обеспече-
ния Омской области. При обращении 
необходимо иметь при себе паспорт, 
документ, подтверждающий право  
на льготу, и саму электронную карту.

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Регион 55

Итоги месяца 
О событиях в мире, стране, реги-
оне и своей жизни за прошедший 
месяц рассказывает председатель 
Совета директоров ООО «Титан-
Агро» Юрий Сутягинский. 

1.  В стране и мире. Основной  
вопрос – применение санкций 
США и странами Евросоюза  
в отношении России. Государство 
в лице Президента отстаивает 
интересы нашей экономики. 
Внимательно слежу за развитием 
событий на Украине: предло-
женный Владимиром Путиным 
план по стабилизации ситуации 
на Украине имеет немаловаж-
ное значение. Беспокоит судьба 
жителей Донецкой и Луганской 
областей. 

2. В регионе. Визит в Омск нового 
полпреда Президента РФ в СФО 
Николая Рогожкина, оценивше-
го состояние социальной сферы. 
Кроме того, подготовка города  
к 300-летию, решение вопросов, 
связанных с инфраструктурой  
и благоустройством. 

3. В «Титане». Группа компаний 
идет по пути реализации наме-
ченных программ, в том числе – 
«Биокомплекса». В сентябре  
первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Омской 
области Вячеслав Синюгин  
и председатель Совета директо-
ров ЗАО «ГК «Титан» Михаил 
Сутягинский представили проект 
на VIII Самарском межрегио-
нальном экономическом форуме. 
В текущем режиме проходят 
заседания межведомственной 
рабочей группы, идет подготовка 
необходимой документации  
по инфраструктурным объектам. 
Наша задача – войти  
в программы финансирования  
на федеральном и на региональ-
ном уровне на следующий год. 

4. В жизни. Ежедневная плано-
вая работа. Запомнился визит 
павлодарской делегации: эконо-
мическое развитие Республики 
Казахстан – нашего ближай-
шего соседа – представляет 
особенный интерес. 

«Море. Коктебель», 1853 год
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«Юбилейный» автобус

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Конкурс
К нам на творческий конкурс 
поступила песня, ее автор – 
копировщик ООО «Полиом» 
Светлана Леонидовна 
Куприенко. 

Напоминаем, что в преддверии юби-
лея ГК «Титан» объявлен творческий 
конкурс! Разыскиваются стихотво-
рения, песни, сонеты, частушки, рас-
сказы и повести, посвященные нашей 
компании. Авторы: Вы, Ваши друзья 
и родственники. Работы присылайте 
на электронный адрес element22@
titan-omsk.ru или приносите в редак-
цию (пр. Губкина, 22, каб. 112). Итоги 
конкурса будут подведены в ноябре 
2014 года. Самых талантливых ждут 
призы! 

Наш завод 
1 куплет
Не сразу все устроилось,
Завод не сразу строился,
А рос он постепенно,
Немножко каждый день.
И, наконец, построился
Красавец «Полиом».

Припев:
«Полиом», ох, «Полиом» –
Это наш завод чудесный,
Мы работаем на нем
С удовольствием, как прежде!

2 куплет
А работники здесь чудо, 
Просто все как на подбор.
Ох, удача, ох, удача,
Поработайте на нем!

3 куплет
День за днем бегут года,
Протекают незаметно.
Наш завод мы, как всегда,
Любим беззаветно.

Объявление
Студия детского кино  
«Твист» открыла филиал  
в ДК «Звездный»!
Для занятий актерским мастерст-
вом приглашаются дети с шести лет. 
Основное направление работы студии 
– съемки телепроектов, короткомет-
ражных художественных фильмов, 
телерепортажей и многое другое. 
Стоимость обучения: 1500 руб.  
в месяц.

Занятия проходят по средам  
и пятницам с 18:00. Справки  
по тел. 33-21-29. Группа «Вконтакте»: 
www.vk.com/club20397046. 

В ГК «Титан» стартует конкурс 
рацпредложений
В целях активизации рационализаторской деятельности работников 
предприятий Группы компаний «Титан» и в связи с празднованием 
25-летия объявляется конкурс рационализаторских предложений.

Наши новости
Ежедневно в «Титане» происходит множество событий,  
самые приятные их них, конечно же, связаны с историей и юбилеем 
компании. 

К участию в конкурсе допускаются 
рационализаторские предложения, 
внедренные в течение 2012-2014 
годов. Каждый участник (или группа 
авторов) вправе представить только 
одну заявку. При подаче заявки при-
лагаются информация о технической 
стороне предложения, справки о дос-
тигнутом годовом экономическом, 
техническом и ином положительном 
эффекте. 

Прием заявок начался 1 октября 
и продлится до 1 ноября 2014 года. 
Победители будут определены в ходе 
итогового заседания Экспертной 
комиссии 10 ноября 2014 года. 

Авторитетную Экспертную комис-
сию возглавляет председатель –  
директор производственно-техничес-
кого департамента ЗАО «ГК «Ти тан» 

Корпоративный музей ГК «Титан» 
занял III место в смотре-конкурсе 
музеев и музейных комплексов  
боевой и трудовой славы предприя-
тий города Омска, посвященном  
70-летию Великой Победы. На зва-
ние лучшего претендовало 16 музеев 
города, отбор проходил в несколько 
этапов. 

Сейчас в коллекцию музея  
ГК «Титан» входит более 3 000 пред-
метов – это негативы, подлинные 
документы и фотографии, рассказы-
вающие о строительстве и развитии 
предприятий, личные вещи  
и документы ветеранов. В настоящее 
время ведется пополнение фондов 
экспонатами, переданными работни-
ками Группы компаний.

Еще одна приятная новость: юби-
лей Группы компаний «Титан» едет 
к нам на автобусах! Теперь сотрудни-
ки, которые пользуются корпоратив-
ным транспортом, садятся в празд-
ничные, «25-летние» (не подумайте, 
что это возраст ПАЗов и НЕФАЗов! 
Автопарку «ИНВЕСТХИМПРОМА» 
может позавидовать любой его 

Александр Брейзе. Заявки принима-
ются секретарем Экспертной комис-
сии, ведущим специалистом-техно-
логом департамента по развитию и 
новым технологиям ЗАО «ГК «Ти-
тан» Людмилой Прокопьевой. 

Имена пяти победителей будут 
названы 15 ноября 2014 года. В случае 
признания победителем группы авто-
ров денежная премия выплачивается 
в равных долях каждому ее члену. 
Предусмотренный размер денежных 
премий: первое место – 50 тысяч 
рублей, второе место (два призера) –  
30 тысяч рублей, третье место (два 
призера) – 20 тысяч рублей.

Приглашаем к участию рациона-
лизаторов и изобретателей всех пред-
приятий Группы компаний «Титан»!

Справки по тел.: 40-50, 76-24.

конкурент – Э22) автобусы! Те, кому 
не посчастливилось прокатиться  
на чудо-пазиках и нефазиках, могут 
увидеть их на магистралях города! 
Начинать и заканчивать свой рабо-
чий день стало гораздо веселее!

А в течение трех осенних месяцев 
весь город узнает о «титановском» 
юбилее! И не только об этом! Напри-
мер, на Соборной площади разме-
щен баннер с информацией о том, 
что на предприятиях Группы компа-
ний трудится более 6000 человек. 

Что еще мы расскажем о себе 
всему городу? Следите за наружной 
рекламой! 
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Информация
Снова кисточки, краски, каран-
даши и другие художественные 
принадлежности идут в дело! 

До 7 октября 2014 года в редакции 
(пр. Губкина, 22, каб. 111) идет прием 
рисунков – творений детей работни-
ков Группы компаний «Титан» для 
участия в выставке-конкурсе, органи-
зованной Министерством труда и со-
циального развития Омской области 
и проводимой ежегодно в Праздник 
труда – 19 ноября!

Работы принимаются по следу-
ющим тематическим номинациям:
• «Человек труда»;
• «Мама (папа) на работе»;
• «Безопасность труда дома  

и на работе»;
• «Инструктаж по охране труда  

в картинках»;
• «Спецодежда может быть модной». 

Возрастные номинации:
1) «Дошкольники» (дети 3-6 лет); 
2) «Начальная школа»  

(дети 7-10 лет); 
3) «Среднее звено школы»  

(дети 11-14 лет); 
4) «Старшие подростки»  

(подростки 15-18 лет). 
Рисунки должны быть выполнены 

на заданные темы и предоставлены 
на бумажном носителе. В работе 
обязательно отметить, что Груп-
пе компаний «Титан» – 25 лет!

Конкурс-выставка рисунков  
проводится в два этапа:

• прием рисунков;
• организация конкурса-выставки 

рисунков на отраслевом сайте  
регионального Минтруда  
www.omskmintrud.ru и голосование  
за рисунок победителя в каждой воз-
растной номинации до 10 ноября.

Выставка рисунков победителей 
и участников конкурса будет про-
водиться на мероприятии, посвя-
щенном Празднику труда в Омской 
области, которое состоится 19 ноября 
в конгресс-холле АРВД по адресу:  
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2.

Добро рядом
В свои пять лет Никита уже 
инвалид с тяжелым диагнозом – 
детский церебральный паралич  
с нарушением функций верхних  
и нижних конечностей.

Малыш хорошо владеет левой рукой, 
правая развита намного слабее. 
Самая главная проблема – ребенок 
не может нормально ходить: его ноги 
очень слабые, стоять, а тем более 
делать шаги самостоятельно он  
не может – сразу падает. Это очень 
дружелюбный и открытый мальчик, 
но все чаще и чаще он замечает, что 
сверстники иногда очень жестоки  
к тем, кто отличается от них. 

Для полного обследования и даль-
нейшего качественного лечения Ни-
киту необходимо отправить в специ-
ализированный медицинский центр 
г. Москвы. Собрать самостоятельно 
сумму на его лечение мама не может 
– она воспитывает ребенка одна.  
Их маленькая семья живет на пенсию 
по инвалидности, так как ребенок 
нуждается в постоянном уходе.  
Те, кто желает помочь Никите, могут 
это сделать, перечислив средства 
любым из следующих способов.
1. Сделать перевод. Получатель:  
Детский Благотворительный  
Фонд «Дети планеты Земля»,  
ИНН 5506074623, КПП 550601001, 
р/с 40703810902600191909  
в филиале «Омский»  
ОАО «ОТП Банк», БИК 045209777,  
к/с 30101810000000000777
2. Перевести с любой банковской  
карты на карту Сбербанка (Фонда): 
5469 4500 1006 1315.
3. Передать лично по адресу:  
ул. Учебная, 76, оф. 303.
4. Воспользоваться интернет-кошель-
ками: Webmoney: 176764561979 
(рублевый); Z166645690365 (USD); 
E396490656351 (евро).  
Яндекс. Деньги: 41001446335346. 
RBK Money: RU504762929.

Все вопросы Вы можете задать  
по телефону 634-636.

Никита ЯуяПорисуем?

Вакансии 
ГК «Титан»
ОАО «Омский каучук»
Мастер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, инженер- 
программист 1С, юрисконсульт,  
экономист по труду, слесарь-ремонт-
ник 4-6 разряда, электромонтер  
по ремонту электрооборудования  
5-6 разряда, электрогазосварщик,  
токарь-карусельщик, кузнец на моло-
тах и прессах, токарь, такелажник.

 69-70-39
 resume@ok.titan-chem.ru

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

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

ООО «Титан-Агро»
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, тракторист, 
оператор свиноводческих комплексов 
и механизированных ферм, опера-
тор очистных сооружений (слесарь-
сантехник), подсобный рабочий, 
грузчик, боец скота, изготовитель 
натуральной колбасной оболочки, 
разборщик субпродуктов.

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

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

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

ООО «Кирпичный завод СК»
Съемщик-укладчик, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, слесарь КИПиА, 
стропальщик.

 69-78-12
 info@ksk.titan-build.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

«День уборки прогуляешь – много хлеба потеряешь», –  
так говорили в старину. Пословица не потеряла 
актуальности и сейчас. Осень – время уборочной страды.  
О том, как она проходит, нам рассказали директор  
по растениеводству ООО «АПК «Титан» Виктор Рацин 
и главный агроном СП «Дружба» (Горьковский район) 
Валентин Новак.

Хлеб на столе

В «титане»….
Аграрии ООО «АПК «Титан» организован-
но подошли к проведению уборочных 
работ: подобрали опытные кадры, подго-
товили необходимую уборочную технику, 
складские помещения и весовое хозяйст-
во, обеспечили соответствующий уход  
за посевами зерновых культур, ввели  
в эксплуатацию сушильные агрегаты.  
Все это сказалось на темпах сбора уро-
жая – они выше прошлогодних. «В этом 
году мы заметно увеличили площади раз-
дельной уборки зерновых культур (ме-

тод, состоящий из двух фаз: скашивания 
хлебной массы и укладки ее в валки для 
сушки и дозревания зерна; подбора валков 
и обмолота – Э22). В последние годы 
уборку зерновых культур мы проводили 
в основном методом прямого комбайни-
рования, при котором зерновые убирают 
в фазе полной спелости зерна и сразу 
обмолачивают. Раздельная уборка имеет 
немало преимуществ: позволяет уско-
рить сроки уборки урожая, уменьшить 
потери зерна и повысить его качество 
(снизить влажность и засоренность)  

и, главное, заложить качественные семе-
на. Прежде чем применять данный метод 
на полях наших хозяйств, руководство 
ООО «АПК «Титан» провело необходимую 
подготовительную работу. Кроме того, 
закуплены пять новых прицепных жаток 
(машины для скашивания сельскохозяй-
ственных культур – Э22) и отремонти-
рованы имеющиеся 19», – рассказывает 
Виктор Рацин.

В этом году аграрии АПК «Титан» до-
полнительно вовлекли в оборот порядка 
2,5 тыс. га земель сельскохозяйственного 
назначения. Площадь посева озимых 
культур увеличилась практически в два 
раза и составила 935 га. На сегодняшний 
день убрано более 56%, ежедневно  
на поля хозяйств выходит около 50 зер-
ноуборочных комбайнов. Часть урожая 
заготавливают в качестве сырья для 
комбикормового завода «Пушкинский»

Положительным фактором являет-
ся расположение хозяйств ООО «АПК 
«Титан» в разных климатических зонах. 
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Для примера: в начале уборочных работ 
из СП «Новоцарицыно» (Москаленский 
район), где прогнозировалось позднее 
созревание зерновых, пять зерноубороч-
ных комбайнов были направлены в СП 
«Калинино» (Русско-Полянский район), 
они обмолотили более 2600 га яровой 
пшеницы.

В лидерах по темпам уборки в насто-
ящее время СП «Богдановское» (Кор-
миловский район), СП «Калинино» и СП 
«Цветочное» (Русско-Полянский район),  
а также СП «Дружба» (Горьковский 
район). В целом текущий год характери-
зуется сложными погодными условиями: 
холодная ранняя весна, летние обильные 
осадки способствовали задержке в росте 
ранних сроков сева, росту подгона (слабо 
развитые побеги, выросшие позднее 
основных в результате растянутого или 
обильного кущения – Э22) таких сорняков, 
как овсюг, а также зерновых культур. 

Параллельно уже началась подготов-
ка к следующему сельскохозяйственному 
году: с руководством хозяйств обсужда-
ются вопросы планирования деятельнос-
ти, в частности, приобретение необходи-
мых сортов различных культур, площадь 
будущих посевов, приобретение недоста-
ющих тракторов и сельскохозяйственной 
техники. Кроме того, в настоящее время 
ведется отправка зерна на элеваторы 
и засыпка семян под урожай 2015 года. 

Завершена подготовка паровых полей, 
проведена большая работа по разделке 
многолетних трав, полным ходом идет 
зяблевая обработка почвы (осенняя об-
работка почвы – Э22), которая напрямую 
влияет на урожай будущего года.

…и В сП «Дружба»
Не так давно в данное структурное 
подразделение ООО «АПК «Титан» 
пришло новое руководство: директором 
хозяйства назначен Владимир Карташов, 
главным агрономом – Валентин Новак. 

Под их руководством в СП «Дружба» 
выполнен большой объем работ по улуч-
шению кормовой базы. В прошлому году 
введен в оборот клин многолетних трав –  
463 га, из них 210 га – эспарцет,  
110 га – донник, 153 га – костер. 

«Это позволило нам взять по два 
укоса эспарцета и костра. Дополнительно 
в этом году разработали 436 га старо-
возрастных многолетних трав, посеяли 
106 га донника, 75 га люцерны и 15 га 
эспарцета», – поясняет Валентин Ефи-
мович. Таким образом, в СП «Дружба» 
проводится омолаживание многолетних 
трав и увеличиваются площади бобовых 
и бобово-злаковых травосмесей, что 
позволяет улучшить состояние кормовой 
базы для имеющегося поголовья (оно 
насчитывает свыше 650 голов черно-
пестрой породы с прилитием крови 

голштинской породы – Э22). Кроме того, 
внедрены ежегодные летние посевы 
рапса на зеленый корм, который являет-
ся хорошей подкормкой скоту до самой 
поздней осени, употребление его в пищу 
повышает жирность молока и продуктив-
ность дойного стада. 

Общая площадь пашни в хозяйстве 
составляет 6386 га, из них 2578 га – 
зерновые. Все лучшие земли отдаются 
под выращивание основной культу-
ры – пшеницы. На сегодняшний день 
убрано свыше 60% посевных площадей, 
ранее, в августе, был собран хороший 
урожай озимых. «В конце мая выпало 
семь миллиметров осадков и до июля их 
практически больше не было. Благодаря 
вовремя принятым мерам мы получили 
всходы и в итоге тот урожай, который 
имеем. Сельхозработы носят сезонный 
характер, и поэтому необходимо мак-
симально эффективно задействовать 
человеческие ресурсы и рационально 
использовать технику», – продолжает 
агроном. В уборочной кампании задейст-
вовано 22 человека, ежедневно на поля 
выходят три зерноуборочных комбайна, 
иногда работа не прекращается ни днем 
ни ночью. После уборки зерно поступает 
на токовое хозяйство, где происходит  
его сушка, подработка (очистка от при-
месей – Э22), засыпка на хранение семян  
и фуражного зерна и отправка товарного 
зерна на элеваторы области.

Как видим, прежде чем попасть  
на наш стол, зерно проделывает долгий 
путь, и на каждом этапе его сопрово-
ждают заботливые человеческие руки. 
Большое спасибо всем работникам сель-
скохозяйственной отрасли!

Ирина КОЛГАНОВА

Во ВЕсЬ росТ

Озимые

Осенняя обработка почвы Валентин Новак и Виктор Рацин на рапсовом поле

По состоянию на 26 сентября лучшим комбайнером в ООО «АПК «Титан» 
является Николай Кириченко (СП «Калинино»), намолотивший 1270 тонн 
зерна. Лучшим водителем является Анатолий Таран (СП «Калинино»),  
с зернотока на элеватор он перевез 1100 тонн зерна. Лучший результат 
в СП «Дружба» – 686 тонн зерна – у комбайнера Юрия Мозжерина.
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слоВо о роДине
Поэт Александр Пушкин готов был отчизне посвятить «души прекрасные порывы»,  
а писатель Лев Толстой считал патриотизм «чувством неразумным, вредным  
и причиняющим бОльшую долю тех бедствий, от которых страдает человечество».  
В сентябрьском номере мы попросили работников Группы компаний «Титан» рассказать  
о том, что для них значит слово «патриотизм» и как они относятся к его воспитанию.

Начальник смены ООО «Кирпичный 
завод СК» Сергей Лобастов:
– Патриотизм для меня это – прояв-
ление любви к тому месту, где ты 
родился, из которого впоследствии 
вырастает любовь к стране в целом. 
Патриотом можно оставаться в любой 
точке планеты вдали от дома, помогать 
извне, вкладывать деньги в предприя-
тия, поддерживать благотворительные 
организации и т.д. 

Я считаю себя патриотом, и я готов 
трудиться на благо своей страны, готов 
защищать ее, если возникнет угроза 
свободе и независимости. Надолго 
не могу отрываться от родных краев, 
стоит куда-то выехать, даже в страны 
ближнего зарубежья, начинает мучить 
ностальгия. 

Долгое время, как мне кажется, 
россиян отучали от патриотизма, навя-
зывали сторонние идеалы, сейчас ситу-
ация потихоньку меняется. Воспитание 
чувства гордости за свою страну –  
задача государственного масштаба. 

Начальник репродукторной фермы 
ОП «Свиноводческий комплекс  
Петровский» ООО «Титан-Агро»  
Александр Копьев:
– Родину себе не выбирают, как не выби - 
рают родителей, но мне кажется, что об-
щими усилиями можно сделать Россию 
лучше. Я считаю, что воспитывать патри-
отизм нужно с самого раннего детства. 
В то же время воспитание патриотизма 
должно быть умеренным, нужно гор-
диться достижениями прошлого и насто-

ящего, а также верить в будущее, но не 
прививать детям чувство национального 
или расового превосходства. Россия 
– многонациональное государство, 
настоящий котел, где смешались десятки 
этносов, поэтому и подлинный патриот 
должен уважать все народы, проживаю-
щие на его огромной территории. Пре-
красным назидательным примером могу 
назвать учебники из моего детства, где 
счастливые человечки в национальных 
костюмах стояли, взявшись за руки.

Машинист гранулирования  
пластмасс ООО «Полиом»  
Руслан Галинуров:
– Патриотизм для меня неразрывно 
связан с понятием родины, а родина, 
в свою очередь, – с семьей, близкими 
людьми. Настоящий патриот, с моей 
точки зрения, никогда свою страну  
не покинет, всегда останется верным 
ей, будет защищать даже ценой жиз-
ни. Я родился и вырос в Омске, очень 
люблю этот город, стараюсь по мере 
сил сделать его чище и красивее.  
Мой дед и бабушка по отцовской ли-
нии приехали в Сибирь из Башкирии, 
участвовали в строительстве завода 
«Омский каучук» и остались здесь на-
всегда. Вслед за ними переехали сюда 
и другие родственники, для них Омск 
тоже стал родным. Детей нужно учить 
патриотизму с раннего возраста, и это 
должны делать семья и родители –  
личным примером, читая соответст-
вующие книги и рассказывая об исто-
рии края и страны в целом.

Энергетик ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» 
Игорь Серков:
– С моей точки зрения, патриотизм 
бывает разный: можно быть предан-
ным стране, родному городу и своему 
предприятию. Ругать всегда легче, чем 
делать, а ведь каждый из нас что-то 
вкладывает в развитие государства: 
например, я энергетик – моя задача 
бесперебойно поставлять тепло  
и электричество, кто-то варит сталь, 
кто-то лечит больных. Патриотизма  
не бывает без гордости. Лично я гор-
жусь победой нашей страны в Великой 
Отечественной войне, тем, что, несмот-
ря на колоссальные жертвы, наши 
деды сумели выстоять, сохранили себя, 
а потом подняли города и села из руин. 
И детей своих я стараюсь воспитывать 
в духе любви к родине, рассказываю 
о событиях давнего прошлого, объяс-
няю, что они должны вырасти достой-
ными гражданами – хорошо учиться, 
трудиться на совесть и с уважением 
относиться к своей стране.

ЭЛЕМЕНТарно

Ирина НИКИШОВА
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ПЕрсоНАЛьно

летний отДыХ
Все родители хотят, чтобы летнее время их дети провели 
интересно, с пользой для себя и набрались сил на следующий 
год. В нашей статье речь пойдет об оздоровительных лагерях 
и о том, как оформить путевку.

Современные летние лагеря для 
детей очень разнообразны, у каж-
дого есть своя образовательная 

программа, включающая всевозможные 
культурные, гражданско-патриотиче-
ские и спортивные мероприятия, поэ-
тому каждый ребенок может найти себе 
увлечения по душе.

Как же выбрать тот лагерь, который 
понравится именно вашему ребенку?

В первую очередь необходимо пом-
нить, что детские оздоровительные лаге-
ря бывают нескольких видов. Это может 
быть лагерь с углубленным изучением 
английского языка, математики, а также 
с проведением специальных тренингов 
или спортивный. Кроме того, некоторые 

лагеря предлагают санаторно- 
курортные путевки с индивидуальным 
лечением. 

Выбрав лагерь, необходимо обратить-
ся в кадровую службу вашего предпри-
ятия. Специалисты заблаговременно на-
чинают собирать информацию о детских 
лагерях, информировать работников  
о подаче заявок, а также ведут подготов-
ку документов в Городскую межведомст-
венную комиссию по организации отды-
ха, оздоровления, временной трудовой 
занятости детей, подростков и молодежи.  
В этом году сумма компенсации на детс-
кое оздоровление из средств областного 
бюджета составила 5250 руб. в расчете  
на одну путевку.

Оздоровительный сезон 2014 года  
в ГК «Титан» прошел благополучно. 
Наиболее востребованными среди 
работников Группы компаний оказа-
лись: ДООЦ им. Д.М. Карбышева, ДОЛ 
«Русский лес», детский лагерь «Спут-
ник», база отдыха «Стрельникова», СОЛ 
«Орленок», «Лесная поляна». В настоя-
щее время уже началась подготовка к 
оздоровительной кампании на следую-
щий год. Процедура оформления детс-
ких путевок – достаточно длительный 
процесс, поэтому о подаче документов 
необходимо позаботиться заранее –  
до 30 октяб ря подать заявку в кадровую 
службу предприятия. Перечень детских 
оздоровительных лагерей размещен 
на сайте Городской межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздо-
ровления, временной трудовой заня-
тости детей, подростков и молодежи 
www.omsk.edu.ru/node/1829, также его 
можно взять в кадровой службе вашего 
предприятия. 

Маргарита Непогодьева, специалист 
департамента по управлению 

персоналом ЗАО «ГК «Титан»
Более 100 детей работников предприятий Группы компаний отдохнули 
в оздоровительных лагерях в этом году.
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ПроЕКЦИЯ НА ПроЕКТЫ

Об уникальном для нашей страны территориально-
отраслевом кластере «Биокомплекс» знает, наверное, 
каждый титановец. Предыдущий месяц для проекта  
был богат на события.

омск – самара
Проект «Биокомплекс» был представлен 
12 сентября на расширенном совещании 
по кластерным инициативам, организо-
ванном АНО ЦОП «Новая индустриализа-
ция». О ходе реализации проекта расска-
зали первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области Вячеслав 
Синюгин и президент НП «Центр иннова-
ций», председатель Совета директоров 
ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Мероприятие проходило в рамках  
VIII Самарского межрегионального 

экономического форума «Кластерная 
политика – основа инновационного раз-
вития национальной экономики». В нем 
приняли участие Уполномоченный при 
Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей, председатель Наблюдатель-
ного совета АНО ЦОП «Новая индустри-
ализация» Борис Титов, ответственные 
работники Аппарата Правительства РФ, 
Министерства экономического разви-
тия, Министерства промышленности и 
торговли РФ, Общественной палаты РФ, а 
также представители бизнес-сообщества. 

Форматом совещания было откры-
тое, публичное и всестороннее обсужде-
ние кластерных инициатив субъектов 
РФ, прошедших предварительный 
отбор. Таковых проектов оказалось пять, 
и омский «Биокомплекс» – среди них.

В своем выступлении Вячеслав Си-
нюгин отметил, что «этот проект ГК «Ти-
тан» является серьезной точкой роста 
для Омской области. В результате его 
реализации будут созданы уникальные 
якорные предприятия глубокой перера-
ботки возобновляемого сырья, которые 
дадут импульс для создания интегриро-
ванной сети предприятий малого  
и среднего бизнеса, появления новых 
рабочих мест, что особенно важно для 
сельских территорий. Это хорошая стар-
товая точка для дальнейшего самораз-

ноВости 
«биокомПлекса»
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ПроЕКЦИЯ НА ПроЕКТЫ

Комбикормовый завод

Вячеслав Синюгин и Михаил Сутягинский на расширенном совещании

Борис Титов Визит представителей компании Bühler

вития региона, и Правительство Омской 
области поддерживает все мероприя-
тия по созданию и функционированию 
ТОК «Биокомплекс».

Продолжая презентацию проек-
та, Михаил Сутягинский отметил, что 
основными задачами кластера явля-
ются выпуск конкурентоспособной 
продукции и создание комфортных 
условий для жизни. Среди ключевых 
факторов успеха проекта топ-менед-
жер ГК «Титан» назвал естественные 
преимущества Омской области, то, что 
проект уже реализуется, уникальность 
линейки готовой продукции, направ-
ленной на импортозамещение, наличие 
базовой инфраструктуры. Обсудив 
проект, эксперты пришли к едино-
му мнению, что ТОК «Биокомплекс» 
является актуальным и проработанным 

Президент НП «Центр инноваций», председатель Совета 
директоров ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский:  
«Проект «Биокомплекс» является перспективным, подлежит 
тиражированию, позволяет рачительно использовать ресурсы  
и открыт с точки зрения межкластерной кооперации». 

бизнес-проектом с вполне конкретны-
ми финансово-экономическими сос-
тавляющими. В частности, Борис Титов 
выразил мнение, что проект направлен 
не только на импортозамещение, но и 
является экспортоориентированным, 
что делает его еще более интересным. 

В октябре проект будет рассмотрен 
на заседании Наблюдательного совета 
АНО ЦОП «Новая индустриализация». 
Его положительным итогом станет ме-
тодическая и организационная поддер-
жка инициаторов ТОК «Биокомплекс»  
на всех этапах развития проекта и даль-
нейшая проработка перечня поручений 
Правительства РФ по реализации про-
граммы территориально-отраслевого 
кластера.

Напомним, что, выступая с бюджет-
ным посланием на 2015 год, Губерна-

тор Омской области Виктор Назаров 
отметил, что одним из приоритетов 
следующего года является разви-
тие кластерной модели экономики 
в рамках реализации региональной 
Стратегии социально-экономического 
развития, в частности – проекты в об-
ласти глубокой переработки сельско-
хозяйственного сырья. 

ШВейцария – омск
На пусковом объекте проекта «Био-
комплекс» – комбикормовом заводе 
«Пушкинский» с рабочим визитом 
побывали представители швейцарской 
компании Bühler.

Технические специалисты ком-
пании-поставщика основного тех-
нологического оборудования для 
комбикормового завода «Пушкинский» 
– Bühler – провели инспекцию объек-
тов предприятия перед вводом его 
в эксплуатацию. На промышленной 
площадке они осмотрели две линии 
пресс-гранулирования и две линии 
смешивания мощностью до 15 тонн  
в час каждая.

«Комбикормовый завод – одно  
из самых современных отечественных 
предприятий в области переработки 
зерна. В числе достоинств оборудова-
ния – полная автоматизация, высокая 
степень защиты от ошибок, соответст-
вие европейским нормам безопасно-
сти», – прокомментировал рабочий ви-
зит сервисный инженер ООО «Бюлер 
Сервис» Александр Кулик.

Следующим этапом станут пускона-
ладочные работы, которые планирует-
ся завершить в ноябре текущего года. 
К этому же времени комбикормовый 
завод будет готов принять первую 
партию зерна для последующей пере-
работки в комбикорма для всех групп 
животных.

На предприятии уже начался кадро-
вый набор главных и инженерно-техни-
ческих специалистов, на момент начала 
проведения пусконаладочных работ 
штат будет полностью укомплектован.

Ирина КОЛГАНОВА,  
Елизавета ПАВЛОВА
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Человек должен 
реализоваться  
в том, к чему у него 
лежит душа,  
тогда он будет 
счастлив.  
Мне повезло,  
потому что  
я занят  
любимым делом.

"
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Ветеринария  
как ПризВание 
Директор свиноводческого комплекса «Петровский» 
Дмитрий Щербаков успевает все: управлять 
производственным процессом, следить за состоянием 
здоровья животных и контролировать персонал. О своих 
подопечных Дмитрий Леонидович готов рассказывать 
часами, с удовольствием отвечает на любые вопросы  
и щедро делится знаниями.

тов быстро принимать решения и нести 
за них ответственность», – говорит он.

Его пациенты лишены дара речи, 
поэтому большое значение придается 
данным клинического осмотра, уме-
нию грамотно провести лабораторные 
исследования и интерпретировать 
результаты. На промышленном свино-
водческом комплексе речь идет  
о здоровье целой популяции в условиях 
одновременного содержания в закры-
том пространстве. У таких животных 
меняется физиология, поэтому очень 
важны профилактические (вакцинация, 
введение в рацион витаминов), проти-
воэпизоотические (эпизоотия–массовое 
распространение инфекционных болез-
ней среди диких и домашних животных 
на определенной территории–Э22) и 
ветеринарно-санитарные мероприятия. 

исторические моменты
В Группу компаний «Титан» Дмитрий 
Щербаков пришел в мае 2011 года. Его  
и целую команду единомышленников  
из ОАО «Омский бекон» в ООО «Титан- 
Агро» привела заинтересованность  
в профессиональном росте. «Человек 
должен двигаться вперед и открывать 
новые грани в профессии. На «Омском 
беконе» я был начальником действую-
щего производства, отвечал за племен-
ное поголовье, а здесь мне предложили 
принять участие в амбициозном проек-
те – с нуля организовать промышленный 
свинокомплекс», – поясняет он. При-
шлось изучать логистику, таможенное 
законодательство России и зарубежных 
стран, контролировать документообо-
рот, вести переговоры и перенимать 
опыт у представителей ирландской гене-
тической компании Hermitage Genetics, 

Дорога В Профессию
Дело своей жизни Дмитрий обрел, сле-
дуя примеру близких родственников  
и голосу интуиции. «Мои родители, 
много лет отдавшие машиностроитель-
ным заводам, были исключением  
из правила. Если собрать всех ветери-
наров – выходцев из нашей семьи, по-
лучится целый взвод, именно от родных 
мне передалась любовь к животным», – 
улыбается он. В детстве наш собеседник 
проводил летние каникулы в деревне  
у бабушки, рано приучился ухаживать 
за животными и охотно помогал  
их лечить. В четырнадцать лет подрос-
ток уже мог выполнять несложные 
медицинские манипуляции – взять 
кровь на анализ, обработать копыта, 
почистить глаза и уши.

Начало 1990-х ознаменовало боль-
шие перемены в российском обществе. 
В непростое время родители предоста-
вили Дмитрию полную свободу решать 
свою судьбу. «Я понимал, что вуз моей 
семье будет не по карману, и подал 
документы в Омский сельскохозяйст-
венный техникум на специальность 
«Ветеринария», – вспоминает он.

Учеба в техникуме укрепила уверен-
ность вчерашнего школьника в пра-
вильности выбора: техникум он окон-
чил с красным дипломом. После службы 
в рядах Российской Армии наш герой 
устроился в ОАО «Омский бекон».

«Я достаточно долго учился, перени-
мал опыт у наставников, углублял теоре-
тическую базу (параллельно Дмитрий 
получил профильное высшее образова-
ние–Э22). Скажу честно, осознание себя 
в профессии ко мне пришло не сразу. 
Примерно через пять лет работы  
на производстве я почувствовал, что го-

досье
Дата рождения:  

21 августа 1976 года. 

Образование: 

Омский сельскохозяйственный 
техникум, специальность 
«Ветеринария», 1995 год. 

Омский государственный 
аграрный университет, 
специальность «Ветеринария». 
2002 год.

Трудовая деятельность:

март 1997 года – май 2011 года –  
ОАО «Омский бекон»;  
прошел путь от оператора  
до начальника комплекса 
«Пятилетка».

май 2011 года – главный 
ветеринарный врач  
ОП «Свиноводческий комплекс 
Петровский» ООО «Титан-Агро»;

август 2014 года – директор 
ОП «Свиноводческий комплекс 
Петровский» ООО «Титан-Агро».

Награды:

май 2014 года – 
Благодарственное письмо  
ООО «Титан-Агро».
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пород дюрок, крупная белая и ландрас. 
Перед этим директор компании, дирек-
тор свинокомплекса, главный инженер, 
главный энергетик, главный технолог 
и я не спали целую ночь, ждали. Когда 
животные добрались до Петровки, мы 
помогали разгружать скотовозы, осмат-
ривали свинок. Через шесть месяцев 
поздним вечером 14 марта 2012 года 
после звонка оператора я примчался  
на репродуктор – начались роды  
у первых осеменных свинок, так что  
на моих глазах на свет появились пер-
вые титановские гибридные поросята».

19 сентября в ООО «Титан-Агро» 
принято считать днем рождения сви-

нокомплекса. В этот день руководство 
компании награждает лучших работни-
ков ферм, проводится конкурс детского 
творчества и праздничное чаепитие.

«От ветеринарии стараюсь не ухо-
дить, хотя, конечно, прибавился боль-
шой блок административной работы. 
Сейчас на свинокомплексе содержится 
около 39 тысяч животных – это наш ре-
корд. В перспективе планируется даль-
нейшее увеличение поголовья. Среди 
задач, стоящих перед нами, – выход  
на стабильные показатели и поддер-
жание высокого качества конечного 
продукта», – делится планами Дмитрий.

Между прочим, высокое качество 
продукции свинокомплекса отмечают 
как потребители, так и специалисты-
технологи мясоперерабатывающих 
предприятий. 

Новым этапом в деятельности 
свинокомплекса станет ввод в действие 
ключевого объекта «Биокомплекса» – 
комбикормового завода «Пушкинский», 
где по уникальным рецептурам будут 
разрабатываться корма для животных.

работа как Хобби
На вопрос корреспондента о хобби 
ответ следует совершенно неожидан-
ный: «Так получилось, что мое хобби 
– работа. Человек должен реализо-
ваться в том, к чему у него лежит душа, 
тогда он будет счастлив. Мне повезло, 
потому что я занят любимым делом. 
Ветеринария – увлекательная наука, 
в ней есть место творчеству и изо-
бретательности». В свободное время 
Дмитрий Леонидович изучает научную 
литературу по профессии, старается 
быть в курсе последних новшеств в тех-
нологии, часто посещает семинары и 
конгрессы. Так, в 2012 году он побывал 
на международном конгрессе ветери-
нарных врачей, специализирующихся 
по болезням свиней в Южной Корее. 
«За двадцать лет отечественная вете-
ринарная наука значительно отстала, 
и публикации российских экспертов 
касаются в основном базовых вещей, 
поэтому я стараюсь читать зарубежные 
статьи о новых препаратах, оборудо-
вании и т.п., иногда даже заказываю 
переводы специально», – комментирует 
Дмитрий Леонидович.

Супруга нашего героя разделяет 
его интересы – она работает вете-
ринарным врачом одного из омских 
мясоперерабатывающих предприятий, 
дочь усиленно изучает химию, мечтает 
поступить в медицинский вуз и стать 
фармацевтом. Младшему сыну пока 
еще только предстоит выбрать  
профессию.

Ирина НИКИШОВА

обеспечившей поставки животных, лич-
но подбирать ветперсонал. С гордостью 
рассказывает директор свинокомплекса 
о том, что для ООО «Титан-Агро» в ОмГАУ 
им. П. А. Столыпина отобрали лучших 
выпускников 2011 года по специально-
сти «Ветеринария». Все они работают  
до сих пор, теперь это сложившиеся спе-
циалисты, способные отстаивать свое 
мнение и генерировать идеи.

Дмитрий Щербаков – активный 
участник двух эпохальных событий 
недолгой, но продуктивной истории ти-
тановского свиноводства: «Хорошо пом-
ню раннее утро 19 сентября 2011 года, 
когда привезли первую партию свиней 

Генеральный директор ООО «Титан-Агро» Игорь Габидулин:
Дмитрий Щербаков – далеко не новичок в деле, имеет богатый опыт  
в сфере свиноводства. Инициативный и научно «подкованный» с точки 
зрения ветеринарии и зооветеринарной безопасности, специалист 
в области физиологии животных и применяемых лекарственных 
препаратов. Коммуникабельный профессионал-практик, умеет 
планировать на перспективу и успешно выполняет поставленные задачи, 
и, самое главное, – пользуется непререкаемым авторитетом в коллективе.

Главный технолог ОП «Свинокомплекс Петровский» Олеся Ульянкина: 
С Дмитрием мы трудились в одной команде на протяжении многих лет. 
Энергичный человек, обладающий аналитическим складом ума и хоро-
шим чувством юмора. Адекватно воспринимает критику в свой адрес.
Любит учиться, стремится к самосовершенствованию, старается  
во все вникнуть.Коллектив уважает его за справедливое отношение 
и за глубину познаний. Умеет дружить и при этом умеет разделять 
дружеские отношения и работу.

На трехлетии свинокомплекса «Петровский»

охоТА НА ПрофЕссИоНАЛА
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юбилейный бег
В год своего 25-летия Группа компаний «Титан» в девятый 
раз представила многочисленную команду бегунов  
на юбилейном XXV Сибирском международном марафоне. 

В 2006 году, когда Группа компаний 
впервые «засветилась» на марафо-
не, на трассу вышло всего 30 чело-

век. В юбилейном забеге флаг «Титана» 
объединил 300 работников в зеленых 
футболках с корпоративной символи-
кой и цифрой «25». Многие пришли  
на спортивный праздник всей семьей. 

На марафонских 42 км 195 м свои 
силы испытали пять работников ГК «Ти-
тан». По предварительным данным, луч-
шее время среди них показал сварщик 
ОАО «Омский каучук» Антон Клечков, 
финишировавший одиннадцатым. Ан-
тон серьезно увлекается бегом. В июне 
он стал четвертым на дистанции 4,2 км 
на омском «Зеленом марафоне» Сбер-
банка России, восьмым во II часовом 
забеге Isostar Run памяти омского ма-
рафонца Георгия Алексаняна, в составе 

легкоатлетической команды комплекса 
«Сибирский нефтяник» занял второе 
место в экидене (экиден – термин япон-
ского происхождения, обозначающий 
эстафету на марафонской дистанции. 
Шесть спортсменов пробегают 42 км 
195 м в шесть этапов, которые распре-
делены в следующем порядке: 5 км,  
10 км, 5 км, 10 км, 5 км, 7 км 195 м. – Э22) 
на открытом первенстве Тарского 
района по полумарафону. «Это был мой 
пятый забег на марафонскую дистанцию 
и второй – в составе команды «Титана». 
Готовился тщательно, каждый день 
после работы тренировался. Отмечу 
достойную организацию мероприятия, 
обязательно буду принимать участие 
в этом спортивном событии в будущем 
году», – комментирует Антон. Отметим 
успешный финиш и другого титановца –  

одного из самых старших участников 
42-километровой дистанции, предан-
ного марафонца 65-летнего Александра 
Деревянко (ООО «Полиом»).

Юбилейный XXV Сибирский меж-
дународный марафон стал настоящим 
праздником спорта, единства и спло-
ченности титановской команды. 

Немного статистики: на трассу мара-
фона вышло 11 049 бегунов из 16 стран 
мира и 19 регионов РФ. Дистанцию  
42 км 195 м бежало 767 спортсменов, та-
кое же количество бегунов участвовало 
в забеге на 10 км, а забег на 5 км собрал 
9515 стайеров. Среди почетных гостей 
присутствовал Пако Барао – президент 
Ассоциации международных марафо-
нов и пробегов. Абсолютным победи-
телем на дистанции 42 км 195 м стал 
кенийский стайер Джон Киуй. Лучший 
из омичей – Бархат Базарбаев пришел 
третьим. Среди женщин первой фини-
шировала кенийка Пурити Киметто.

Ирина НИКИШОВА
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магия тВорчестВа

Этот год стал рекордным: 80 участ-
ников и 187 экспонатов (в 2013 году 
– 60 участников и 140 экспонатов, 

в 2012, когда конкурс проводился на базе 
ОАО «Омский каучук» – 67 участников  
и 137 экспонатов – Э22).

Работники, члены их семей, ветераны 
завода «Омский каучук» представили 
свои произведения в нескольких но-
минациях: «Урожай года», «Как бабушка 
учила», «Дачный пейзаж», «Осенний 
букет», «Ручная магия», «Юное дарова-
ние» и юбилейной номинации «С днем 
рождения, Титан!». В жюри вошли руко-
водители кадровых служб предприятий 
ГК «Титан».

За пять дней работы экспозицию  
осмотрело более 200 человек. Посетите-
ли с удовольствием голосовали за понра-
вившиеся экспонаты, одним из первых 
бюллетени в урну опустил генеральный 
директор ОАО «Омский каучук» Игорь 
Назаревич.

19 сентября организаторы подвели 
итоги и объявили имена 23 победите-
лей и призеров. Награды самым-самым 
вручил генеральный директор ЗАО «ГК 
«Титан» Валерий Бойко. «Меня приятно 
удивило разнообразие работ и профес-
сионализм, с которым они выполнены. 
Рад, что работники Группы компаний  
не только добросовестно трудятся,  

но и находят время создавать подлинные 
шедевры», – отметил топ-менеджер.

Гран-при выставки получил квар-
цедув Юрий Чеглаков (ОАО «Омский 
каучук»), представивший шесть работ, 
выполненных в различных техниках – это 
и выдувание, и лепка, и плетение из стек-
ла. В самой многочисленной номинации 
«Ручная магия» вручены сразу две награ-
ды. Одна из них досталась Евгении Орех 
(ОАО «Омский каучук») и ее сыну Дании-
лу, изготовившим часы и оригинальный 
абажур в стиле «хай-тек». Фирменная 
«фишка» победителей – использование 
в изделиях одноразовой пластиковой 
посуды и абсолютная функциональность.

Второй приз в данной номинации  
у представительницы Совета ветеранов 
ОАО «Омский каучук» Анны Логантьевны 
Поповой. Особенно полюбились посети-
телям две ее работы – женский портрет 
«Очарование лета» и картина на шелке 
«Райский сад». 

«Дай, Джим, на счастье лапу мне!» – приговаривали гости 
выставки «Своими руками – 2014». Очаровательный песик –  
лишь один из множества экспонатов, представленных 
работниками Группы компаний на конкурс.
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«Райский сад» Анны Поповой

«Дачный пейзаж» Егора Гофмана Внимательные зрители

«Любимец публики» Татьяны ТенСтрогое жюри

Игорь Назаревич на выставке Самый вкусный торт Маргариты Ецловой Награждение победителей

Лучший «Дачный пейзаж» у Егора 
Гофмана (ЗАО «ГК «Титан»). Александра 
Кальницкая (ОАО «Омский каучук») лучше 
всех знает «Как бабушка учила» печь 
бесподоб но вкусную шарлотку. Свой спо-
соб сказать: «С днем рождения, «Титан»!» 
нашла Маргарита Ецлова (мама – Светлана 
Ецлова, ООО «ОСК-2000»), презентовав-
шая торт из 2014 модулей-оригами. 

В номинации «Юное дарование» 
два победителя – Настя Грасмик (мама 
– Ольга Грасмик трудится в ООО «АПК 
«Титан») и Юра Жигадло (мама – Юлия 
Жигадло работает в ЗАО «ГК «Титан»). 

Большой приз зрительских симпатий 
единодушно присужден «Джиму» (автор 
– Татьяна Тен (ЗАО «ГК «Титан»). Во время 
выставки желающие сфотографиро-

ваться с забавным ушастым созданием 
выстраивались в очередь. 

Первый малый приз зрительских 
симпатий достался Татьяне Пигуновой 
– три модно одетые малышки-таксы  
из шерсти и проволоки заставили всех 
улыбнуться. 

Второй малый приз отправится  
в Москву к Екатерине Барышниковой 
(НП «Центр инноваций»), победу ей 
принес ли очаровательные вязаные 
крючком лошадки Любочка и Клепа. 

Архивариус ООО «ОСК-2000» Люд-
мила Быстрова: «За окном осень, а на 
душе – праздник. Мы рады за огром-
ный коллектив, где столько одаренных 
людей с разными интересами и увле-
чениями. А наши дети! Поразило, как 
хорошо они могут выполнять работы, 
которые не каждому взрослому под 
силу. Всем огромная благодарность  
за ощущение радости от увиденного!». 

Огромное спасибо всем, кто принял 
участие в конкурсе «Своими руками», 
кто творил и созидал. Надеемся увидеть 
еще больше новых и интересных работ  
в будущем году!

Ирина НИКИШОВА

Победители спецноминаций: 
«Художественная обработка дерева» – Евгений Плющёв (ООО «Полиом») 
«Мягкое чудо» – Галина Скуратович (ОАО «Омский каучук)
«Живопись» – Наталья Зыкова (ОАО «Омский каучук»)
«Открытки» – Ольга Витченко (мама – Татьяна Витченко,  
ОАО «Омский каучук»)
 «Открытие таланта» – Григорий Задоенко (ОАО «Омский каучук»)
 «Валяная обувь» – Ольга Кудинова (ОАО «Омский каучук») 
«Домашний декор» – Ольга Зикс (ООО «АПК «Титан») 
«Кухонная утварь» – Мария Ивановна Петрова (Совет ветеранов  
ОАО «Омский каучук») 
«Домашний уют» – Галина Продеус (ООО «АПК «Титан») 
«Оригинальная композиция» – Евгений Шагаев (ОАО «Омский каучук») 
«Вышивка» – Светлана Цепляева (ОАО «Омский каучук»)
«Выбор редакции» – Марина Малыгина (ООО «Титан-Агро»)
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Пока не клюнул 
жареный ПетуХ…
Пока старушка с верхнего этажа не зальет вашу только 
что отремонтированную квартиру или пока дачу ваших 
родственников не затопит из-за впервые случившегося 
весеннего разлива речки, вряд ли вы задумаетесь  
о страховании. Мы стараемся не думать о плохом,  
какой бы печальной ни была статистика бытовых аварий, 
пожаров, заливов, катастроф и стихийных бедствий. 
Вместо того, чтобы застраховать себя и свое имущество, 
мы уповаем: «Авось пронесет».

Во многих странах страхование 
давно стало неотъемлемой частью 
повседневной жизни граждан.  

Они страхуют жизнь, здоровье, иму-
щество и гражданскую ответственность, 
например, на случай причинения ущер-
ба соседям. Это норма. По статистике,  
в странах Европы на одного жителя  
приходится в среднем три, а в США –  
до шести страховых полисов. Люди пони-
мают: гораздо проще заключить договор 
страхования, чем при неблагоприятной 
ситуации искать средства на восстанов-
ление здоровья или имущества.

В нашей стране популярностью поль-
зуется только страхование автотранс-
порта – как гражданской ответствен-
ности водителей, так и самих машин. 
Это вполне логично, так как машин на 
дорогах становится все больше, и каж-
дый автолюбитель хочет быть уверен, что 
в случае аварии у него будет гарантия 
возмещения ущерба, полученного  
в дорожно-транспортном происшествии. 
Совсем недавно были проанализиро-
ваны цены на автострахование в круп-
нейших страховых компаниях страны. 
В результате выяснилось, что помимо 
надежнейшей страховой защиты  
по полису автоКАС КО, СОГАЗ предлагает 
и чрезвычайно конкурентные тарифы: 
более чем в 90% случаев цены на КАСКО 
для работников Группы компаний «Титан» 

в СОГАЗе ниже или равны ценам десятка 
крупнейших страховых компаний. 

На втором месте по популярности – 
страхование квартир и домов. В СОГАЗе 
полис можно оформить всего от 1 тысячи 
рублей в год. Конечно, если вы планируе-
те застраховать квартиру от расширенно-
го набора рисков с большим покрытием, 
стоимость будет выше, но и она, скорее 
всего, не превысит 0,5% от страховой 
суммы по полису.

Любой человек, решивший приобрес-
ти страховой полис, сталкивается с про-
блемой выбора надежного страховщика –  
компании, которая не обманет, выплатит 

Помимо данных весомых плюсов, 
страховаться в СОГАЗе еще и удобно.  
За клиентом закрепляется персональный 
менеджер, который готов проконсульти-
ровать и оформить страховую докумен-
тацию прямо на рабочем месте. Многие 
клиенты СОГАЗа – активные пользователи 
Интернета. Через сайт страховщика 
можно отправить заявку на страхование, 
а при наступлении страхового случая – 
уведомить о нем специалистов компании. 
Все это позволяет значительно экономить 
время на поездки по офисам страховщи-
ков и простаивание в очередях.

Важно отметить, что комплексная 
программа страхования позволяет 
работникам защитить себя от тех рисков, 
которые не застрахованы работодателем, 
и разработана для того, чтобы каждый 
человек мог обеспечить более полную, 
комплексную и в то же время доступную 
страховую защиту для себя и своей семьи. 

Для льготного страхования работнику 
Группы компаний «Титан» необходимо 
предъявить пропуск, справку из отдела 
кадров, трудовую книжку или иные доку-
менты, подтверждающие работу. Членам 
семьи работника достаточно предоста-

Актуальная информация: цена страхового полиса в среднем в 200 раз 
ниже, чем размер возможного убытка! Для работников Группы компаний 
«Титан» покупка полиса еще дешевле: СОГАЗ по своим программам 
предлагает нам экономию до 30%. Оформить полис, получить 
консультацию можно в офисе по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 14; 
контактный телефон +7 (3812) 201-940.

Страховая Группа «СОГАЗ» подтверждает свою репутацию надежного 
партнера уже более 20 лет: здесь застрахован каждый десятый 
россиянин, а выплаты компании по страховым случаям составляют  
в среднем 100 миллионов рублей в день.

страховое возмещение в срок и в полном 
объеме. Специально для работников Груп-
пы компаний «Титан» в СОГАЗе действует 
комплексная программа страхования, 
которая является важным дополнением 
к коллективным договорам страхования 
(например, добровольного медицинского 
страхования) и позволяет работникам  
на льготных условиях обеспечить защиту 
от непредвиденных ситуаций. 

вить любые документы, удостоверяющие 
родственную связь.

Получить подробную информацию 
о компании, программах страхования 
и офисах СОГАЗа можно на сайте www.
sogaz.ru или по телефону Единого кон-
такт-центра СОГАЗ 8-800-333-0-888. При 
обращении к представителям СОГАЗа 
обязательно укажите, что Вы являетесь 
работником Группы компаний «Титан».
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День знаний

Мария Коханова (мама – 

инженер-конструктор ПКО  

ОАО «Омский каучук» Ольга 

Коханова)

У Маши разносторонние интере-

сы: она занимается танцами, пла-

вает в бассейне, изучает англий-

ский язык и осваивает искусство 

вышивки. Еще девочка очень 

любит читать. Сейчас ее любимая 

книжка – «Домовенок Кузька» 

Татьяны Александровой.

В этом году 191 маленький титановец впервые сел за парты. По традиции в преддверии этого 

важного дня они получили в подарок рюкзачки с канцелярскими принадлежностями и приняли 

участие в конкурсе «В первый класс с «Титаном». Представляем пятерку победителей.

Максим Парыгин (папа – прессовщик ОАО «Омский каучук» Константин Парыгин)
Постоянный участник творческих конкурсов ГК «Титан», обладатель гран-при в конкурсе «Мы растем!». Максим занимается большим тенни-сом, любит гулять на улице и кататься на велосипеде!

Александр Хрушков (мама –  экономист отдела реализации  ОАО «Омский каучук» Полина Жукова) Саша очень активный мальчик, лю-бит заниматься спортом – у него зе-леный пояс по тхэквондо. Интересу-ется военной техникой и географией, посещает военные выставки и музеи. Обожает играть с собакой Барой!

Эрна Шарун (папа – управляющий 

отделением «Богдановское»  

ООО «АПК «Титан» Владимир Шарун)

Эрна – творческий человек и серебряный 

призер конкурса детского творчества «Мы 

растем!». Помимо общеобразовательной 

школы, в этом году она стала первоклассни-

цей и в школе искусств по специальности 

«Фортепиано».

Егор Баранов (папа –  
водитель ООО «ИНВЕСТХИМ-ПРОМ» Валерий Баранов)
У Егора настоящий мужской круг увлечений: компьютер, солдатики и машины.  
Еще он серьезно занимается спортивной гимнастикой!  А с котом Норрисом породы курильский бобтэйл они – лучшие друзья!

Ирина КОЛГАНОВА



сноВа В гости
В рамках юбилейного проекта «Дни открытых дверей» 
работники ГК «Титан» посетили предприятия  
ТОК «Биокомплекс» – обособленные подразделения  
ООО «Титан-Агро»: «Комбикормовый завод Пушкинский»  
и «Мясокомбинат Пушкинский».

Первым этапом Дня открытых 
дверей стал осмотр экспозиции, 
подготовленной к мероприятию 

в корпоративном музее. Среди экспона-
тов, пополнивших фонды, – маркер для 
мечения скота, ветеринарные шприцы 
и катетеры, бирки для ушей, несколько 
видов комбикорма.

После группа выехала на мясокомби-
нат. В настоящее время в эксплуатацию 
введена его первая очередь – убойный 
цех. Экскурсию здесь провел главный 
инженер мясокомбината Сергей Меще-
ряков, ответивший на вопросы заинте-
ресованных гостей о производственном 

процессе, реализации продукции и спе-
цифике предприятия. Затем визитеры 
отправились на пусковой объект про-
екта «Биокомплекс» – комбикормовый 
завод, оснащенный новейшими произ-
водственными линиями швейцарской 
фирмы Bühler. Обзорную экскурсию  
по его территории провел заместитель 
директора по качеству Павел Чмут. 

В конференц-зале административ-
ного корпуса с презентацией свиноком-
плекса выступил его директор Дмитрий 
Щербаков, и.о. директора по маркетин-
гу ООО «Титан-Агро» Елена Кузьмина 
рассказала о направлениях развития 

компании и перспективах реализации 
проекта «Биокомплекс». В заключение 
каждый экскурсант получил от хозяев 
небольшой сувенир.

«Ни разу прежде не был в подра-
зделениях ООО «Титан-Агро», очень 
впечатлил проект «Биокомплекс».  
Я считаю, что каждый титановец должен 
знать, какие новые проекты разрабаты-
вает Группа компаний, какие предприя-
тия в нее входят, поэтому надеюсь,  
что подобные мероприятия станут  
доброй традицией», – прокомментиро-
вал экс курсию главный менеджер  
по продажам департамента реализации  
ЗАО «ГК «Титан» Андрей Кантышев.

Завершающим мероприятием 
проекта «Дни открытых дверей» станет 
посещение крупнейшего и старейшего 
предприятия ГК «Титан» – ОАО «Омский 
каучук».

Ирина НИКИШОВА


