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52
рациона в рассыпном 

виде, в гранулах, в виде 

крупки из гранул включа

ет продуктовая линейка 

комбикормового завода 

«Пушкинский».

Цифра номера

Открываем завод
Закончены строительно
монтажные работы 
и начаты тестовые испытания 
на комбикормовом заводе 
«Пушкинский» мощностью 
125 тыс. тонн продукции в год.

Новое предприятие входит в Груп-
пу компаний «Титан» и является 
третьим действующим объектом 
территориально-отраслевого проекта 
«Биокомплекс». Завод построен 
в рамках государственно-частного 
партнерства при поддержке Госу-
дарственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 
и Правительства Омской области.

Завод рассчитан на выпуск всего 
спектра полнорационных кормов по 
различным рецептурам для свиней, 
крупного рогатого скота и птицы. 
Вся продукция будет выпускаться 
в соответствии с ГОСТом.

Пуск комбикормового завода 
«Пушкинский» на территории регио-
на дал значительный социально-
экономический эффект – на пред-
приятии создано более 150 рабочих 
мест.

«Петровский» делает успехи 
В рамках планового обновления генетического материала 
на свинокомплекс «Петровский» завезено 28 хряков пород ландрас, 
дюрок, крупная белая, хайлин максгро. Впервые в Омскую область 
поступили животные породы хайгроу пьетрен.

«Биокомплекс» представили 
в Минсельхозе РФ
Председатель Совета директоров ЗАО «ГК «Титан» Михаил 
Сутягинский выступил с докладом на заседании секции регулирования 
агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры 
Научнотехнического совета Минсельхоза РФ.

Линия хайгроу пьетрен сочетает в себе 
прекрасные качества туши с высокими 
производственными показателями. 
Животные этой породы имеют вы-
сокий убойный выход мяса и статус 
здоровья. Благодаря использованию 
новых чистопородных хряков на сви-
нокомплексе получат максимальные 
показатели продуктивности и повысят 
рентабельность производства.

Поставщиком хряков является ир-
ландская компания Hermitage Genetics. 

В рамках совещания рассматривался 
вопрос развития агропромышленных 
кластеров как перспективного направле-
ния импортозамещения.

Доклад Михаила Сутягинского был 
посвящен созданию в Омской области 
территориально-отраслевого кластера 
«Биокомплекс».

В числе участников мероприятия – 
руководитель аналитического центра 
Общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия» Анастасия 
Алехнович, начальник управления 
кластерного анализа и пространствен-
ного развития Внешэкономбанка Сергей 
Ганзя, специалисты Минсельхоза РФ, 
представители научного, банковского 
и бизнес-сообщества. 

Михаил Сутягинский, в частности, 
сообщил, что на территории Омской 
области есть ряд экономических предпо-
сылок для создания кластера и государ-
ственного агропромышленного парка. 

На СВК «Петровский» получили 
10-тысячную тонну свинины. 
Сейчас на предприятии содержит-
ся более 44 тыс. голов. Согласно «до-
рожной карте» проекта «Биоком-
плекс» СВК «Петровский» во втором 
полугодии выйдет на 50 тыс. голов 
единовременного содержания.

Согласно условиям контракта 
ирландская компания осуществляет 
регулярную техническую поддержку 
работы свиноводческого комплек-
са «Петровский». На предприятии 
поросят выращивают при соблюдении 
мер биологической защиты. Регулярно 
выполняется комплекс ветеринарно-
профилактических мероприятий, 
исключающих появление у животных 
различных заболеваний.

Напомним, что первая партия 
племенных свиней от Hermitage 
Genetics поступила на свинокомплекс 
«Петровский» осенью 2011 года. Тогда 
предприятие закупило около трех тыс. 
голов. В 2012 году компания «Титан-
Агро» получила первые 600 тонн 
сви нины. К началу 2014 года объем 
производства достиг порядка четырех 
тыс. тонн. За первый квартал 2015 года 
на предприятии получили более тыся-
чи тонн мяса.

По итогам заседания проект «Био-
комплекс» был поддержан Минсельхо-
зом РФ.

Напомним, что в мае прошлого 
года в целях реализации проекта 
губернатор Омской области Виктор 
Назаров подписал «дорожную карту» 
и детальный план мероприятий. Глава 
региона регулярно посещает объекты 
«Биокомплекса». 

Заседание в Минсельхозе РФ
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Итоги месяца 
О событиях в стране, регионе, 
ГК «Титан» и своей жизни  
за прошедший месяц рассказы
вает начальник цеха производ
ства полипропилена ООО «По
лиом» Дмитрий Селезнев. 

1.   В стране и мире. Конечно 
же, 70-летие Победы является 
главным событием в России и в 
мире. Празднование 9-го Мая в 
нашей стране включало разно-
образные мероприятия, но осо-
бое мое внимание привлекла 
акция «Бессмертный полк». Я 
всегда стараюсь посещать смотр 
войск в Омске 9 мая, а также 
смотрю репортажи с Красной 
площади. В 2015 году парад в 
Москве организаторы сделали 
по-настоящему грандиозным.

2.  В регионе. Приятно, что 
Омску было присвоено звание 
«Город трудовой славы». Хотя, 
по моему мнению, почетное 
звание город заслужил давно. 
Самоотверженным трудом  
в тылу омичи внесли огромный 
вклад в разгром врага и в после-
дующее становление региона. 
Совсем юное поколение начи-
нает забывать свою историю,  
и такие инициативы – хороший 
способ напомнить им о подви-
гах дедов и прадедов. 

3.  В «Титане». Самое важное 
событие, на мой взгляд, –  
10 лет с момента регистрации 
«Полиома» как юридического 
лица. Для любой компании – 
это важная веха. За эти годы 
работники «Полиома» и всей 
ГК «Титан» смогли построить  
и пустить завод, а также обес-
печить стабильный выпуск 
высококачественного продукта. 

4.  В жизни. Большая радость 
в жизни – конечно же, дети. 
Старшая дочь закончила тре-
тий класс круглой отличницей, 
а сын пошел в детский сад. 
Достижения дочери мы обяза-
тельно отметим летом.

Коротко о разном
1416 мая 
на базе СК «Сибирский нефтяник» 
прошла традиционная летняя спар-
такиада трудящихся, посвященная 
Дню Победы. В год 70-летия Победы 
она собрала рекордное количество 
участников – более 1000 человек.  
В числе 33 команд были и спортсме-
ны завода «Омский каучук», заняв-
шие по итогам соревнований 15-е 
место. 

20 мая 
состоялись «Динамовские старты 
«Омск против наркотиков», прохо-
дившие в рамках XI Спартакиады 
детских домов Омской области.  
ГК «Титан» традиционно выступила 
спонсором мероприятия. Почет-
ным гостем открытия соревнований 
стал и.о. заместителя генерального 
директора ЗАО «ГК «Титан» Сергей 
Писмиченко.

22 мая 
с докладом «Нефтехимическое про-
изводство: от экспорта к глубокой 
переработке» на V Международном 
форуме «Большая Химия», прохо-
дившем в Уфе, выступил генераль-
ный директор ООО «БАШ-ТИТАН» 
Виктор Акутин. 

2023 мая 
председатель Совета директоров 
ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягин-
ский провел переговоры с поставщи-
ками катализаторов и оборудования  
на 29-й Международной выставке 
индустрии пластмасс и резино-
технической промышленности 
CHINAPLAS-2015 в Гуанчжоу  
(Китай).

27 мая 
генеральный директор ЗАО «ГК  
«Титан» Валерий Бойко принял 
участие в бизнес-миссии омских 
предпринимателей в город Петропав-
ловск Республики Казахстан в составе 
делегации, возглавляемой губерна-
тором региона Виктором Назаровым. 
Цель поездки омичей в сопредельную 
область Казахстана – установление 
делового сотрудничества. 

28 мая 
представители ГК «Титан» приняли 
участие в Российском нефтегазовом 
саммите «Нефтепереработка  
и нефтехимия: модернизация,  
инновации».

В мае
ОАО «Е4-СибКОТЭС» получило 
положительное заключение Глав-
госэкспертизы России по проекту 
строительства парогазовой установки 
мощностью 120 МВт в Омске для ГК 
«Титан». Подписание договора о про-
ектировании ПГУ-120 между Группой 
компаний «Титан» и ОАО «Е4- 
СибКОТЭС», входящим в крупней-
ший инжиниринговый холдинг  
ОАО «Группа Е4», состоялось 30 мая 
2014 года. Проектом предусматри-
вается трехэтапное строительство 
продолжительностью 55 месяцев.

С июня по август 
105 детей работников Группы ком-
паний отдохнут в оздоровительных 
лагерях. Маленькие титановцы весело 
и с пользой для здоровья проведут 
время в детских лагерях «Лесная 
поляна», «Русский лес», «Спутник», 
«Солнечный», «Иртышские зори», 
«Березка», ДОЛ им. Ю. А. Гагарина  
и на базе отдыха им. Д.М. Карбышева.

На старте

Летние забавы
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Добро пожаловать
5 мая в здании заводоуправления 
ОАО «Омский каучук» по адресу: 
пр. Губкина, 30 начал работу 
обновленный буфет. 

Поставщиком продукции выступает 
комбинат питания завода «Омский 
каучук». В ассортименте – булочки, 
пирожные, салаты, вторые блюда  
и сопутствующие товары – чай, конди-
терская продукция, газвода по иксиро-
ванным ценам. К услугам посетителей 
всегда свежие блюда – завоз осуществ-
ляется три раза в день: в 9.00, 11.00  
и 14.00. 

«Мы нацелены на эффективную 
деятельность и удовлетворение пот-
ребностей клиентов. Уже увеличился 
товарооборот по кондитерскому цеху, 
спросом пользуются готовые блюда.  
В день через буфет проходит более 200 
покупателей. Мы планируем и здесь 
установить кассовую POS-систему, 
которая позволит оперативно обслу-
живать поток людей, точно оценивать 
оборот и контролировать работу кас-
сира», – комментирует деятельность 
пункта питания директор КП ОАО 
«Омский каучук» Елена Христовская.

Пора побед
В сезоне 2014/2015 порадовали титановские футболисты и хоккеисты –  
первые выиграли чемпионаты Городской лиги минифутбола, Омской 
любительской футбольной лиги (ОЛФЛ), стали обладателями Кубка 
ОЛФЛ, а вторые взяли «серебро» в серии плейофф Мастер Лиги.

В рамках III Первенства Городской 
лиги мини-футбола (ГЛМФ) в Су-
перлиге В наши спортсмены в серии 
матчей, проходивших с января по 
апрель 2015 года, продемонстри ро-
вали уверенную игру и за два тура  
до окончания чемпионата обеспечили 
себе первое место, обойдя таких опыт-
ных соперников, как «Joma-Оmsk»  
и «УМВД». Кстати, лучший бомбардир 
и лучший нападающий Первенства – 
из числа титановских футболистов.  
В сентябре стартует очередной этап 
Кубка ГЛМФ, в ходе которого спортив-
ный клуб «Титана» встретится с коман-
дами Суперлиги А. 

В составе Омской любительской 
футбольной лиги (ОЛФЛ) МФК «Ти-
тан» повторил прошлогодний успех  
и добился победы в регулярном сезоне 
Чемпионата ОЛФЛ по футзалу. В упор-
ной борьбе они также завоевали Кубок. 
Игрок нашей команды – начальник 
смены цеха производства полипропи-

лена ООО «Полиом» Иван Грицан стал 
лучшим защитником соревнований.

В финале плей-офф в борьбе  
за обладание кубком Любительской 
хоккейной лиги «Титан» сошелся с по-
бедителем регулярного первенства Ма-
стер Лиги ХК «Zeus». Организаторами 
отмечается прогресс игроков ледовой 
дружины «Титана» в первенстве Мастер 
Лиги. 

Поздравляем наших спортсменов  
с успехом и желаем им новых побед!

Футбольные трофеи
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Добро рядом
Благотворительный центр 
«Радуга» просит помочь 
15летней Дарье Романовой. 
У девушки – рак печени.

Необходимо 12 627 000 рублей (или 
210 тысяч евро). 

Девочка всегда отличалась креп-
ким здоровьем, и вдруг в апреле  
2014 года поставлен диагноз – онко-
логия. Поначалу Даша и ее мама 
даже не поверили. Потом начались 
больницы, обследования, отчаяние. 
Девочке прописали лекарство, кото-
рое продлевает жизнь. Ребенок таял 
на глазах, ее мучили боли – сказыва-
лись побочные действия препарата.  
7 августа прошлого года Даша  
с мамой отправились в Германию  
в клинику «Шарите» (г. Берлин),  
где Даша прошла ряд обследований. 

27 апреля 2015 года ее перевели 
в другое отделение клиники «Шари-
те» – детские онкологи дают Даше 
надежду! Но опухоль агрессивная,  
и девочка погибнет, если не провести 
новый курс химиотерапии. 

У Даши есть любимая мама, кото-
рая воспитывает ее одна, одноклас-
сники и друзья. Они поддерживают 
девочку на расстоянии, пишут ей 
письма и ждут! Даша верит в выздо-
ровление. Так что говорим просто: 
пожалуйста, помогите спасти жизнь 
Даши Романовой! Ей всего 15 лет...

Узнать, как помочь Даше, можно 
на сайте БЦ «Радуга» raduga-omsk.ru, 
а также по телефону 908-902.

Пожертвования принимаются  
по следующим реквизитам:

Омская региональная обществен-
ная организация «Благотворитель-
ный центр помощи детям «Радуга»
ИНН 5503097573, КПП 550301001. 
Р/сч. 40703810945400140695  
в Омском ОСБ № 8634 ОАО «Сбер-
банк России». 
К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673. Назначение пла-
тежа: Благотворительное пожертво-
вание для Даши Романовой.

Молодежь  
на «Полиоме» 
Современное нефтехимическое 
предприятие ГК «Титан» – 
ООО «Полиом» – посетили 
студентыхимики из Омского 
государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского. 

В корпоративном музее гости прослу-
шали рассказ об истории ГК «Титан». 

На «Полиоме» студенты осмотре-
ли лабораторию производственного 
контроля, экскурсию по которой про-
вела ее начальник Ольга Акимова,  
и склад готовой продукции.

«В этом году у нас началось изуче-
ние дисциплины «Высокомолекуляр-
ные соединения», и нам предложили 
поехать на предприятие, выпускающее 
полимеры. Мне было все интересно, 
начиная с музея и заканчивая произ-
водством. Хотелось бы поподробнее 
узнать о «Полиоме» и, возможно,  
в будущем работать на нем», – про-
комментировала экскурсию студентка 
третьего курса Мария Полынцева.

Одной строкой 
Инфраструктурные 
предприятия ГК «Титан» 
вносят свой вклад в ее успехи.

В мае более 75% персонала ООО «ОСК-
2000» были заняты на завершающих 
строительных работах на комбикормо-
вом заводе «Пушкинский». 

С начала года успешно выполня-
ет план по выпуску продукции ООО 
«Кирпичный завод СК». За четыре 
месяца 2015 года он произвел поряд-
ка 6,5 млн штук кирпича. 

В мае подъемный кран Liebherr, эк-
сплуатируемый ООО «ИНВЕСТХИМ-
ПРОМ», задействован на реконструк-
ции промышленных объектов в Омске. 
С его помощью производится монтаж 
емкостей на пищевом предприятии  
в Северной промзоне.

Вакансии 

ЗАО «ГК «Титан» 
Ведущий менеджер по качеству/ 
начальник службы по качеству

 697295 
 elipatova@titan-omsk.ru

ОАО «Омский каучук»
Инженер-программист 1С; инженер 
производственного контроля;  
инженер-химик I категории; инструк-
тор по противопожарной профилак-
тике пожарной охраны; электромон-
тер по ремонту электрооборудования  
5-6 разряда; электромонтер по ре-
монту аппаратуры, релейной защиты 
и автоматики 6 разряда; слесарь  
по обслуживанию оборудования ТЭС  
5 разряда; слесарь-ремонтник участка 
регенерации масел; слесарь-ремонт-
ник 4-6 разряда; токарь-универсал; 
кладовщик; лаборант химического 
анализа; грузчик-экспедитор; аппа-
ратчик химводоочистки 5 разряда.

 697039
 resume@ok.titan-chem.ru

ООО «Полиом»
Электромонтер 5 разряда; слесарь  
КИПиА 5 разряда; кладовщик;  
электрогазосварщик 6 разряда.

 925478
 evtiheeva_va@poliom.titan-chem.ru

ООО «ТитанАгро»
Свиноводческий комплекс  
«Петровский»: cлесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования; 
грузчик; слесарь механосборочных 
работ; слесарь по ремонту и обслужи-
ванию газового оборудования.
Мясокомбинат «Пушкинский»: 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования  
4-5 разряда; разборщик субпродук-
тов; слесарь-сантехник 4 разряда.
Комбикормовый завод  
«Пушкинский»: слесарь-сантехник  
4-5 разряда; уборщик служебных  
и производственных помещений 
(женщина).

 217942
 a.barannik@agro.titan-agro.ru

ООО «Кирпичный завод СК»
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования; 
слесарь КИПиА; слесарь-ремонтник.

 697812
 info@ksk.titan-build.ru

Даша РомановаФото на фоне завода



6 «Элемент22» №5 (60) | май 2015 г.

ВО ВЕСЬ РОСТ

КОМБИнацИя успеха
2015 год ознаменован для Группы компаний «Титан» 
важным событием и очередным пополнением. В июне 
начинает работу одно из ключевых предприятий проекта 
«Биокомплекс» – комбикормовый завод «Пушкинский».  
О перспективах нового производства мы побеседовали  
с генеральным директором ООО «ТитанАгро»  
Игорем Габидулиным.

И горь Владимирович, в стране 
– непростая экономическая 
ситуация, а мы открываем 

современное высокотехнологичное 
предприятие. Чем продиктовано 
такое решение? 

– Вы спрашиваете, целесообразно 
ли запускать завод в геополитическом 
санкционном контексте? Почему нет?  
В Великую Отечественную войну 
строили и перемещали производства, 
открывали новые предприятия, что 
доказывает наша славная история  

и 70-я годовщина Великой Победы, ко-
торую мы отметили в этом году. Возьмем 
Кировский тракторный завод, который 
уже через два месяца после эвакуации 
был введен в эксплуатацию и выпускал 
готовую продукцию – платформу для 
наших легендарных танков Т-34.

Своевременность запуска предпри-
ятия определяется не окружающими 
условиями, а задачами, стоящими перед 
Группой компаний. На данный момент 
мы должны обеспечить наш свиноком-
плекс собственной кормовой базой.

– Сроки пуска завода несколько 
затянулись. С чем это связано?

– Давайте не будем забывать то, что 
комбикормовый завод, как и «Поли-
ом», был построен с нуля буквально 
в чистом поле. Важен итог – создано 
работающее высокотехнологичное 
предприятие. Во многом реализация 
этого гринфилд-проекта стала возмож-
ной благодаря поддержке Государст-
венной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)». 

На мой взгляд, мы пустили комбикор-
мовый завод как нельзя кстати. С полной 
уверенностью могу сказать, что наше 
предприятие нужно и области, и стране. 
Взятый правительством курс на импор-
тозамещение и обеспечение продоволь-
ственной безопасности – явное тому 
доказательство. Растениеводство, живот-
новодство и аграрная промышленность 
сегодня выходят на первый план. Важно 
отметить и социально- экономический 
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КОМБИнацИя успеха

эффект. В регионе появилось более  
150 новых рабочих мест. 

– Расскажите немного о продук-
ции, выпуском которой будет зани-
маться новый завод.

– Наш завод мощностью 125 тыс. 
тонн продукции в год рассчитан  
на выпуск всего спектра полнорацион-
ных кормов по различным рецептурам 
для свиней, крупного рогатого скота, 
птицы – в рассыпном виде, гранулах,  
в виде крупки из гранул. Вся наша про-
дуктовая линейка соответствует ГОСТу  
и включает порядка 52 рационов. 

– По какой технологии будут про-
изводиться комбикорма?

– На предприятии эксплуатируется 
оборудование швейцарской компа-
нии Buhler, которая известна своими 
передовыми разработками в области 
измельчения, дозирования-смешивания 
и гранулирования кормов. В основе – 
закрытая рецикловая система, обеспе-
чивающая безотходное и экологически 
безопасное производство. Управление 
технологическим процессом полностью 
автоматизировано. Компоненты в каж-
дом рационе рассчитываются до мил-
лиграммов и оцениваются на предмет 
пищевой безопасности, по энергетичес-
ким и биологическим параметрам. Это 
основополагающие характеристики для 
кормления животных, а в последующем 
и для питания людей.

– Планируете ли строительство 
собственного элеваторного  
комплекса?

– Приемка, сушка и подработка зер-
на – важное условие стабильной работы 
комбикормового завода. В настоящее 
время мы разрабатываем проект элева-
торного комплекса объемом до 120 тыс. 
тонн зерновых. В планах у нас монтаж 
собственной линии подработки зерна. 

– Каковы преимущества у нового 
производства?

– Наши главные козыри – сопровож-
дение, консультационная помощь и вы-
пуск комбикормов по индивидуальным 
рецептам. Это возможно благодаря сов-
ременным технологиям, обеспечиваю-
щим качественное смешивание и точное 
дозирование сырьевых компонентов.

Не могу не отметить профессиона-
лизм работников завода. Все они имеют 
большой практический опыт работы  
на подобных предприятиях.

– Как контролируется качество  
и безопасность сырья, готовой  
продукции?

– На заводе оборудована произ-
водственно-технологическая лабора-
тория, укомплектованная новейшей 
измерительной техникой, позволяющей 
проводить исследования на всех этапах. 
Высокое качество выпускаемых комби-

кормов обеспечивает трехступенчатая 
система проверки: при поступлении 
сырья, в процессе производства  
и на выходе готовой продукции.

– Кто является поставщиком 
сырья для завода? 

– У нас заключен долгосрочный 
договор с АПК «Титан» на поставку зерна, 
в том числе пшеницы, ячменя, овса. 
Предприятие на 70% покроет нашу пот-
ребность в зерновом сырье, оставшийся 
объем планируем обеспечить за счет 
омских фермеров. Шроты и жмых мы за-
купаем у сельхозтоваропроизводителей 
из Омской и Новосибирской областей, 
а также Алтайского края. Подсолнечное 
масло для производства комбикормов 
также обеспечат омские предприятия. 
Необходимые аминокислоты будем при-
обретать через дилеров у зарубежных 
компаний.

– С потребителями продукции 
комбикормового завода «Пушкин-
ский» Вы уже определились?

– В первую очередь мы обеспечим 
собственным комбикормом свиноком-
плекс «Петровский». Это около 40 тыс. 
тонн в год. В перспективе наша про-
дукция будет поставляться в животно-
водческие хозяйства АПК «Титан»,  
где в настоящее время действует откор-
мочная площадка. Благодаря вводу  
в эксплуатацию комбикормового завода 
мы сможем снизить себестоимость  
свинины и говядины, выращиваемой  
на предприятиях Группы.

– Комбикорм будет востребован 
только в пределах Омской области?

– Думаю, нет. Мы хотим выйти на бо- 
лее широкий рынок и ориентируемся 
на потребителей в Сибирском феде-
ральном округе и на Дальнем Востоке.

– Когда планируете выйти  
на проектную мощность?

– Согласно графику, в июне мы отра-
батываем выпуск одного вида корма,  
в июле – двух, в сентябре мы планируем 
полностью освоить выпуск всех рацио-
нов, включая молочные корма.

– На Ваш взгляд, что дает Груп-
пе компаний «Титан» запуск нового 
предприятия?

– Появление в Группе компаний еще 
одного современного завода – очеред-
ная победа, достичь которую мы смогли 
благодаря мощной корпоративной под-
держке всех титановских предприятий. 

Мы идем по пути кластерного раз-
вития. Предприятия, входящие в состав 
компании «Титан-Агро», уже образовали 
цепочку взаимосвязанных производств. 
Комбикормовый завод, свинокомплекс 
и промышленный убойный цех рабо-
тают в одном ритме, что вкупе дает 
мощный синергетический эффект.

– Кто, по Вашему мнению, внес 
наиболее значительный вклад в 
строительство и пуск предприятия?

–Это, конечно же, наши лидеры – 
Михаил Сутягинский и Валерий Бойко.  
Они дали проекту зеленый свет. Важную 
роль также сыграли директор ком-
бикормового завода «Пушкинский» 
Сергей Жидик, заместитель директора 
по качеству комбикормового завода 
«Пушкинский» Павел Чмут, ведущий спе-
циалист по кормлению сельхозживот-
ных Игорь Макаров и главный инженер 
Юрий Потапов. Эта команда выдержала 
все трудности стройки и пусконаладки. 
Благодарю их за самоотверженность  
и преданность делу! 

Беседовала Елизавета ПАВЛОВА

Новый. Высокотехнологичный. Титановский
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пОсевная – 2015
В начале мая в хозяйствах АПК «Титан», расположенных 
в семи районах Омской области, стартовала посевная 
кампания. В настоящее время в титановских житницах 
полным ходом ведутся весеннеполевые работы.

С осени прошлого года вспахано 21,7 
тыс. га зяби, под посев подготовле-
но 12,6 тыс. га паровых земель.

Общая площадь пашни составит  
92, 035 тыс. га, что на 53 га больше, чем  
в 2014 году. На яровой сев приходится 
около 70 тыс. га, из них зерновые занима-
ют более 56 тыс. га. Увеличение посевных 
площадей связано с тем, что часть зер-
новой продукции послужит сырьем для 
нового объекта проекта «Биокомплекс» – 
комбикормового завода «Пушкинский». 

Все семена были заготовлены в пол-
ном объеме, который составляет около 
13 тыс. тонн. Семенной материал про-
шел проверку в лабораториях семен-
ных станций и соответствует посевным 
стандартам.

Перечень возделываемых культур 
включает пшеницу, ячмень, овес, бобо-
вые и масличные культуры (подсолнеч-
ник, рапс). В рамках сортообновления 
закуплены семена элитной пшеницы 
сортов «Уралосибирская» и «Павлоград-

ка» (сорт предназначен для посева  
в степных районах – Э22), подсолнечника 
сорта «Кулундинский-1» и кормовых 
культур – кукурузы на силос, суданской 
травы, костреца.

Для проведения посевной кампании 
закуплена новая техника – бороны  
и сеялки. Всего задействовано около  
60 посевных агрегатов и порядка  
110 тракторов. 

В числе передовиков – отделение 
«Богдановское», СП «Соловецкое» и СП 
«Иртыш». Несмотря на то, что влажная 
весна сдвинула сроки посева на июнь, 
в этих хозяйствах план посева яровых 
культур выполнен практически на 100%.

Елизавета ПАВЛОВА

Директор отделения 
«Богдановское» Владимир Шарун, 
Кормиловский район:
– В этом году погожих дней было не-
много. Поэтому мы долго не могли 
выйти в поле для закрытия влаги. 
Но благодаря приобретению новой 
пружинной бороны мы выполнили 
все необходимые работы в опти-
мальные агротехнические сроки.

Директор СП «Соловецкое»  
Иван Лахин,  
Нижнеомский район:
– На данный момент выполнен 
план посева яровых на 100%. 
Пшеница засеяна полностью, 
ячмень – на 97%. В посевной 
задействуем пять посевных 
агрегатов. Погодные условия 
считаю приемлемыми.

Директор СП «Иртыш»  
Сергей Тютерев,  
Горьковский район:
– На полях работает пять агре-
гатов. План по посеву пшеницы 
выполнили полностью, остался 
ячмень. Погода благоприятная, 
влаги достаточно. Сейчас самое 
главное – отсеяться, а потом 
пусть поливает.
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суГуБая важнОсть
На заводе «Омский каучук» продолжается модернизация. 
Наиболее активно в первом полугодии 2015 года она шла 
на производстве высокооктановых добавок и сжиженных 
углеводородных газов. Самым масштабным мероприятием 
здесь можно назвать последовательную реализацию схемы 
очистки пропилена.

В мае на завершающем этапе реа-
лизации данной схемы на нефте-
химическое предприятие Группы 

компаний «Титан» – завод «Омский кау-
чук» – поступило новое оборудование – 
проточный нагреватель азота. По плану 
оборудование российско-итальянского 
производства будет использоваться для 
регенерации (восстановления) цео-
литных осушителей пропилена вместо 
функционирующей газовой печи. При-
менение нового нагревателя позволит 
существенно снизить энергозатраты  
и свести к минимуму выбросы в окружа-
ющую среду. В настоящее время ведутся 
работы по его монтажу и включению  
в схему.

Очистка пропилена осуществляется 
на предприятии с декабря 2014 года. 
Схема была разработана специалистами 
ЗАО «ГК «Титан» при участии технологов 
ОАО «Омский каучук». Она может рабо-
тать как с привозным пропиленом, так  

и с пропиленом, полученным путем раз-
деления пропан-пропиленовой фракции. 

Новая схема позволяет получать 
пропилен высокой степени очистки. 
Согласно технологии процесс проходит  
в несколько стадий – осушка (адсорб-
ция влаги и метилового спирта), 
удаление ацетиленовых и диеновых 
углеводороводов, СО, СО2 и кислорода, 
очистка от соединений, содержащих 
фосфор, мышьяк и серу. Для каждого 
этапа предназначены определенные 
катализаторы и адсорбенты. 

В настоящее время пропилен, очи-
щаемый на ОАО «Омский каучук», соот-
ветствует требованиям технологическо-
го регламента компании LyondellBasell  
и поступает на Омский завод поли-
пропилена (ООО «Полиом») в качестве 
сырья для производства полимера. 
Контроль качества осуществляют лабо-
ратории ОТК ОАО «Омский каучук» и ла-
боратория производственного контроля 

ООО «Полиом». Работы по совершенст-
вованию технологии продолжаются. 

С 10 марта в течение месяца цехами 
производства ВОД и СУГ был успешно 
проведен опытный пробег по увеличе-
нию производительности установки  
по переработке нормальных бутиленов. 
Напомним также, что в апреле на Техни-
ческом совете ЗАО «ГК«Титан» одобрены 
мероприятия по увеличению объемов 
производства МТБЭ. В планах ГК «Титан» 
в ближайшее время увеличить мощ-
ность двух установок, для чего потребу-
ется реконструкция части действующих 
колонных аппаратов и строительство 
новых реакторов. 

В начале года на производстве прои-
зошло объединение цехов по произ- 
водству дивинила из пиролизной фрак-
ции и разделения пропан-пропилено-
вой фракции. С 1 мая действует новое 
штатное расписание. 

«Объединение газопроизводящих 
цехов под одним руководством решает 
две задачи: это повышение эффективно-
сти управления, оптимизация численно-
сти инженерно-технического и рабоче-
го персонала», – комментирует главный 
инженер – начальник производства ВОД 
и СУГ Александр Бондарь.

Ирина НИКИШОВА
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хрОнИКа  
пОБеднОГО Мая

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

9 мая по всей нашей стране прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 70летию Великой Победы. 
Настоящий победный марафон состоялся и в Группе 
компаний. В нем приняли участие работники всех 
предприятий ГК «Титан».

празднИчныМ стрОеМ…
В преддверии Дня Победы молодые 
работники и члены Совета ветеранов 
навестили 64 ветерана Великой Оте-
чественной войны и труженика тыла, 
работавших на заводе «Омский каучук», 
и передали им поздравления и памятные 
подарки от Группы компаний. В эфир 
вышел специальный выпуск заводской 
радиогазеты «Мы читаем о войне». 

Более 130 ветеранов и тружеников 
тыла – жителей сельских поселений,  

в которых находятся структурные под-
разделения ООО «АПК «Титан» и ООО 
«Титан-Агро» – по случаю праздника 
получили продуктовые наборы.

Около пяти тысяч работников ГК  
«Титан» украсили грудь символами 
Победы – оранжево-черными лентами –  
в ходе ежегодной патриотической ак-
ции «Георгиевская ленточка».

5 мая в Ярославле генеральный ди-
ректор ЗАО «ГК «Титан» Валерий Бойко 
в качестве почетного гостя посетил 

открытие мемориала и аллеи памяти 
военных финансистов. 

При поддержке Группы компаний 
«Титан» и Регионального общественного 
фонда «Духовное наследие» издана три-
логия «Сибиряки и Победа», в которую 
вошли уникальные архивные мате-
риалы и фотографии времен Великой 
Отечественной войны. 

8 мая председатель Совета директо-
ров ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягинс-
кий побывал на зажжении Вечного огня 
в Парке 30-летия Победы. Мемориал  
в виде пятиконечной гранитной звезды 
возведен на средства областного бюд-
жета и на пожертвования предприятий. 
Общая стоимость проекта составила 
более 8,5 миллионов рублей. Значитель-
ный вклад был сделан Группой компа-
ний «Титан».
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Снимок военных лет. Место и время съемок 
неизвестно. Фотография передана Алексеем 
Шипицыным (ОАО «Омский каучук»).

Расчет 6-го батальона 1186-го истребительно-
го противотанкового артиллерийского полка 
РГК на учебе, 1944 год. Фотографию из личного 
архива деда – гвардии капитана, комиссара 
отдельного танкового батальона 1186 ИПТАП 
Алексея Никитовича Масного принесла Ирина 
Таченина (ЗАО «ГК «Титан»).

Групповой снимок советских солдат.  
1941-1942 годы. В центре – Николай Никитович 
Мурзин, член ВЛКСМ, рядовой. Фото передано 
племянницей Надеждой Бучацкой (ОАО «Омский 
каучук»).

Советские офицеры. Дата съемки неизвестна. 
Фото предоставлено Юлией Коробовой  
(ОАО «Омский каучук») и принадлежало ее 
двоюродному деду – гвардии сержанту Михаилу 
Михайловичу Кузьмину, наводчику расчета  
5-го Воздушно-десантного гвардейского артил-
лерийского полка 10-й Гвардейской воздушно-
десантной дивизии (1943 г.), награжденному 
Золотой звездой Героя Советского Союза, 
орденом Ленина и орденом «Знак Почета». 

Телефонист-санинструктор Серафима 
Алексеевна Мощенко с дочерью. Фотография 
1940-х годов. Получена редакцией от ее внука 
Константина Ременникова (ОАО «Омский 
каучук»).

Польша, 1944 год. На заднем плане – человек  
в иностранной, предположительно, польской 
военной форме. Фотография поступила  
от Алексея Шипицына (ОАО «Омский каучук»).

В тот же день на крупнейшем неф-
техимическом предприятии Группы 
компаний – заводе «Омский каучук» –  
праздник отметили традиционным 
митингом у Стелы памяти, в ходе ко-
торого ветеранов войны, тружеников 
тыла, а также работников поздравили 
генеральный директор ЗАО «ГК «Титан» 
Валерий Бойко и генеральный директор 
ОАО «Омский каучук» Николай Комаров.

Утром 9 мая Михаил Сутягинский  
в рамках официальной церемонии  
с участием губернатора Омской области, 
ветеранов и представителей власти воз-
ложил венки к монументам и обелискам 
воинской славы в Омске и присутствовал 
на смотре войск Омского гарнизона.

Чуть позднее около 20 тысяч омичей 
вышли на Соборную площадь с портре-
тами своих предков – солдат Великой 
Отечественной войны. Целью акции 
«Бессмертный полк» стало увековече-
ние памяти о героях. Среди тех, кто нес 
штандарты «Бессмертного полка», было 
немало титановцев.

«Это действительно масштабное 
событие, объединяющее не только нас, 
омичей, но и всех россиян. Мы обязаны 
чтить память воинов-освободителей 
и гордиться ими, а также объяснить 
подрастающему поколению значе-
ние подвига русских солдат для всего 
мира», – говорит участница шествия, 
заместитель директора департамента 
по управлению персоналом ЗАО «ГК 
«Титан» Ирина Таченина.

слепКИ эпОхИ
5 мая в Группе компаний открылась 
фотовыставка «Лица подвига», в основе 
которой – фотопортреты ветеранов 
ОАО «Омский каучук», а также родных 
и близких работников предприятий 
ГК «Титан». На призыв редакции поде-
литься фотографиями времен войны 
отозвались десятки титановцев. Стенды 
с фотографиями были размещены  
в фойе заводоуправления ОАО «Омский 
каучук» (пр. Губкина, 30) и Ресурсного 
центра ЗАО «ГК «Титан» (пр. Губкина, 22). 
Выставка продлилась весь победный 
май 2015 года. 

В ходе работы над проектом «Лица 
подвига» в наше распоряжение попали 
редкие снимки, которые смело можно 
назвать слепками эпохи. Мы предлага-
ем их вашему вниманию. 

Май заканчивается, но не закан-
чивается вахта памяти. На страницах 
корпоративных изданий мы продолжим 
публикацию материалов о фронтовиках 
и тружениках тыла, в том числе историй, 
рассказанных нашими читателями.

Ирина КОЛгАНОВА, Ирина НИКИШОВА

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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хИМИК-праКтИК
В преддверии главного профессионального праздника 
Группы компаний «Титан» – Дня химика – героем рубрики 
«Охота на профессионала» стал молодой и перспективный 
специалист – заместитель начальника производства 
каучуков и латексов ОАО «Омский каучук» Дмитрий 
Щипачёв.

в любой области. Параллельно поступил 
в Омский государственный технический 
университет на электротехнический 
факультет, но авторитет «классического» 
университета перевесил», – вспоминает 
наш собеседник.

О том, что это высшее образование 
может оказаться невостребованным, 
студент даже не задумывался, с головой 
уйдя в учебу, благо, сложностей хватало. 
«Физический факультет еще надо суметь 
окончить – я буквально учился учиться. 
В моей группе были сильные выпуск-
ники физико-математического лицея, 
и первые три года я усердно занимал-
ся», – рассказывает Дмитрий Щипачёв. 

в начале БылО…
Химия не всегда занимала главное место 
в жизни Дмитрия, сначала ему покори-
лась другая точная наука – физика. Выбор 
профессии вчерашнему школьнику 
пришлось делать в весьма стесненных 
обстоятельствах: реформы начала 1990-х 
потрясли основы экономики, маме-врачу 
перестали платить заработную плату,  
а строительство объектов, на которых 
трудился отец Дмитрия, было замороже-
но. «Я не пошел по стопам родителей,  
а поступил на физфак Омского государст-
венного университета им. Ф. М. Достоевс-
кого. Специальность «Физика» считалась 
базовой и предполагала трудоустройство 

ОхОТА НА ПРОфЕССИОНАЛА

Именно на физфаке ОмГУ он познако-
мился со своей будущей супругой. 

По окончании вуза дипломирован-
ный специалист ушел в армию. Точнее, 
на флот: Дмитрий простым матросом  
нес береговую службу в самой запад - 
ной точке России – на мысе Таран  
в Калининградской области. «Люди мо-
его поколения не стремились идти в ар-
мию, к тому же, в разгаре была чеченская 
кампания. Кто-то бегал от призыва,  
я не стал этого делать и не пожалел. 
Сейчас престиж Вооруженных Сил снова 
растет, и когда меня в беседе спрашива-
ют, был ли в армии, и получают утверди-
тельный ответ, отношение людей сразу 
меняется», – признается наш герой. 

завОдсКая прОхОдная
В феврале 2002 года Дмитрий Щипачёв 
устроился на завод «Омский каучук» 
аппаратчиком полимеризации в цех  
по производству латекса. «Первое жела-
ние было прийти на время, переждать,  
ну а потом привык, втянулся, понрави-
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ОхОТА НА ПРОфЕССИОНАЛА

Главный инженер – начальник производства каучуков и латексов 
Сергей Бондаренко:
– Очень грамотный работник, проявил себя незаурядно на всех этапах 
предыдущей деятельности. Имеет творческий подход к работе, 
мыслит рационально, технически грамотен, постоянно предлагает 
нововведения. Коммуникабельный, неконфликтный. 

каучука, следит за соблюдением плана, 
предлагает и обсуждает мероприятия 
по оптимизации процессов. Кроме того, 
в его компетенции работа с отзывами 
потребителей. Перед собой он ставит 
конкретные задачи на ответственном 
посту – внедрять инновации, вносить  
изменения в уже отработанную техноло-
гию производства каучуков и латексов,  
и в итоге – вывести на рынок обновлен-
ные продукты, запустить новые мощно-
сти. Одним из таких продуктов может 
стать в том числе и товарный латекс. 

«Актуальный вопрос сейчас –  
переход на металлические контейнеры. 
Производители металлических контей-
неров выдвигают свои требования,  
и мы должны обеспечить соответствие 
им так, чтобы не тратить лишние средст-
ва», – рассказывает он. 

Несколько недель назад наш герой 
побывал на семинаре, посвященном бе-
режливому производству, откуда вынес 
для себя много полезной информации. 

«Бережливое производство – особая 
стратегия организации производствен-
ной деятельности, один из способов 
уменьшения запасов между циклами. 
На семинаре нам объясняли, каким 
образом оно интегрируется в систему 
СМК, как избежать негативной реакции 
персонала при внедрении его прин-
ципов. Жаль, примеров применения 
бережливого производства в нефтехи-
мии приведено не было. Я это вижу так: 
для производства каучука готовятся 
емкости с латексом, а если работать  
с потока, то промежуточное хранение 
латекса (т.е. создание запасов) мы могли 
бы исключить», – рассказывает он. 

алтайсКая сКазКа
Отдыхать Дмитрий предпочитает на при - 
роде – и дикарем, и культурно. Как и мно- 
гие мужчины, он увлекается охотой и ры- 
балкой. А еще любит и умеет готовить.  
Из всех мест, куда заводила его туристи-
ческая тропа, особенно по душе пришел-
ся Алтай. Стандартный ознакомительный 
маршрут: вдоль Чуйского тракта до пе-
ревала Чике-Таман, Телецкое озеро, село 
Чемал – сюда Дмитрий мечтает вернуться 
и во второй, и в третий раз – в компании 
жены и 10-летнего сына Артема. 

Ирина КОЛгАНОВА, Ирина НИКИШОВА

лось. Так и остался. Принимал меня  
в цех его тогдашний начальник Сергей 
Николаевич Бондаренко и заместитель 
начальника цеха Василий Николаевич 
Примак», – делится своей историей наш 
собеседник. Важную роль в выборе места 
работы сыграл и материальный вопрос: 
молодой человек создал семью, собирал-
ся обзавестись собственным жильем.

Аппаратчиком Дмитрий проработал 
более трех лет, а затем был переведен  
на должность инженера-технолога. Сво-
им примером он доказал, что по-насто-
ящему трудолюбивый и ответственный 
человек принесет пользу предприятию 
на любом рабочем месте, и вовсе не обя- 
зательно «прыгать», чтобы добиться 
успеха и карьерного роста. «Пренебре-
жения к работе – вот пришел я, парень 
с высшим образованием, на рабочую 
должность – не было. Меня привлекла 
стабильность, сменный график и усло-
вия труда: их можно было назвать даже 
комфортными», – говорит Дмитрий.

Секрет успеха, по мнению Дмитрия 
Щипачёва, прост – нужно верить  
в людей, работать на результат и запас-
тись терпением. «С каждым человеком 
можно найти точки соприкосновения. 
Новичка нельзя сразу негативно вос-
принимать», – советует он. 

на прОИзвОдстве
Так случилось, что Дмитрий вернулся  
в стены когда-то отвергнутого им Полите-
ха. В 2011 году он прошел переобучение 
в Омском межотраслевом региональном 
центре повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки 
специалистов при ОмГТУ по специаль-
ности «Химическая технология органи-
ческих веществ». Однако на первое место 
наш герой ставит практические знания. 
«Полученное высшее образование – это 
способность человека правильно осваи-
вать необходимый для работы материал 
и эффективно использовать свои зна-
ния», – дает он свое определение. 

На восстановленную не так давно 
должность заместителя начальника 
производства каучуков и латексов 
Дмитрия Щипачёва назначили 1 апреля 
2015 года. Когда поступило предло-
жение, долго не раздумывал – всегда 
хотелось попробовать что-то новое. 

Сейчас Дмитрий активно знакомится 
с производством: анализирует текущую 
оперативную информацию по выпуску 

Машинист отделения Е-9 Марина Пульдас:
– С Дмитрием геннадьевичем мы знакомы давно. Он отвечал за наше 
отделение, когда был технологом. Как человек – легкий в общении,  
как специалист – опытный, всегда готов помочь. При этом стремится 
к новым знаниям. 

Совещание с руководителем Сергеем Бондаренко
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КОРПОРАТИВ

БОльшОй  
день хИМИИ
29 мая Группа компаний «Титан» шумно и весело  
отмечала один из самых любимых праздников – День химика.  
На каждом нефтехимическом предприятии мероприятие 
прошло на своей волне – спортивной, зрелищной, 
официальной. Впрочем, судите сами!

На совместном предприятии  
ГК «Титан», СИБУРа и «Газпром 
нефти» – заводе «Полиом» – празд-

ничный день начался со спортивных 
соревнований – серии мини-футбольных 
матчей, в которых встретились коман-
ды цеха производства полипропилена, 
отдела главного механика, цеха перера-
ботки, хранения и отгрузки сжиженных 
углеводородных газов и (впервые!) лабо-
ратории производственного контроля, 

а также импровизированной эстафеты. 
В упорной борьбе I место занял цех 
производства полипропилена, которому 
достался Переходящий кубок «Полиома».

Вторая часть празднования прошла 
у административно-инженерного кор-
пуса. В ее рамках полиомовцы еще раз 
доказали, что не зря являются двукрат-
ными победителями корпоративных 
КВНовских соревнований – они показа-
ли заводной танец черлидеров, а затем 

в жанре СТЭМа подразделения завода 
продемонстрировали свое видение 
деятельности коллег.

Затем последовало вручение корпо-
ративных наград ЗАО «ГК «Титан»  
и ООО «Полиом». Благодарственное 
письмо ЗАО «ГК «Титан» механик ЛПК 
Василий Корсуков получил из рук ге-
нерального директора ЗАО «ГК «Титан» 
Валерия Бойко, прибывшего на площад-
ку, чтобы поздравить полиомовцев  
с профес сиональным праздником. 

Торжественную часть продолжил 
директор завода Олег Молоштанов: 
«Каждый год мы все здесь собираемся, 
чтобы отпраздновать наши достижения. 
Во многих странах уже знают марку  
«Полиом», и даже в Латинской Америке 
мы имеем свою нишу. Именно благо-
даря вашим усилиям, молодости  
и энергии наше предприятие растет  
и хорошеет. Спасибо за ваши старания 
и терпение! В День химика желаю всем 
счастья, здоровья и успеха!» Аудиторию 
также приветствовал заместитель гене-
рального директора – главный инженер 
предприятия Сергей Будько. 

Почетных грамот «Полиома» удосто-
ился 21 человек, а обладателями благо-
дарственных писем стали 14 работни-
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КОРПОРАТИВ

Вручение Почетных грамот Минэнерго РФ

Награждает Валерий Бойко

Веселье на «Полиоме»Танец черлидеров

Кубок снова за «Омским каучуком» Эстафета ко Дню химика

ков завода. Все награжденные получили 
право посадить свое именное дерево  
и положить начало аллее тружеников. 

Трогательную ноту празднику доба-
вило выступление детского ансамбля 
«Малахит».

Торжество завершилось коллектив-
ным выездом полиомовцев на природу.

Другие предприятия ГК «Титан» 
отметили День химика вместе с за-
водом «Омский каучук». На «Омском 
каучуке» празднование началось еще с 
утра – заводское радио транслировало 
праздничный выпуск радиогазеты. Днем 
состоялось торжественное собрание 
коллектива в актовом зале заводоу-
правления. Нарядные заводчане и вете-
раны, а также гости из других компаний 
«Титана» заполнили зал до отказа. 

Первым на сцену поднялся гене-
ральный директор ЗАО «ГК «Титан» 
Валерий Бойко, поздравивший работни-
ков завода от имени председателя Сове-
та директоров ОАО «Омский каучук» 
Михаила Сутягинского. 

«Сегодня нет человека, который 
бы не пользовался результатами труда 
работников химической отрасли. «Омс-
кий каучук» уже более 50 лет занимает 

достойное место в экономике региона  
и страны. Славные традиции предпри-
ятия заложены многими поколениями 
заводчан. Выражаю благодарность вете-
ранам, отдавшим годы труда «Омскому 
каучуку». Желаю семейного благопо-
лучия, успехов в работе и всего самого 
доброго», – обратился он к залу. Валерий 
Петрович отметил корпо ративными 
наградами 34 работника  
ОАО «Омский каучук» и ЗАО «ГК «Титан». 

От имени правительства Омской 
области титановских нефтехимиков 
поздравил заместитель регионального 
министра промышленности, транспорта 
и инновационных технологий Виталий 
Савенков. Он вручил 10 лучшим работ-
никам Почетные грамоты Министерства 
энергетики РФ. 

«Нефтехимическая отрасль является 
базовой не только для нашего региона, 
но и для всей России. Это – самые пере-
довые люди, самые передовые техноло-
гии, самое передовое образование. Ваш 
труд тяжелый и в то же время почетный. 
Желаю счастья, любви и добра вашим 
семьям! Процветания вашему заводу  
и нашей стране!» – пожелал заместитель 
министра.

Затем заводчан поздравил гене-
ральный директор ОАО «Омский кау-
чук» Николай Комаров. 

Всего наград и поощрений ОАО 
«Омский каучук» в связи с Днем химика 
удостоилось порядка 300 работников. 

Украшением вечера стали концер-
тные номера: шоу-балет «Каре», лазер-
ное и химическое шоу, прекрасный 
вокал омской певицы Кристины Дикой.

На празднике были подведены итоги 
комплексной спартакиады ГК «Титан» 
по 8 видам спорта. Победителем стала 
команда «Омского каучука». Чествовали 
также команду «Электроцех», завоевав-
шую «золото» в заводской спартакиаде.

Отметим, что спорт и химия в Группе 
компаний «Титан» всегда ходят рука  
об руку. 27 мая в спортивном комплексе 
ОАО «Омский каучук» прошла эстафета, 
посвященная Дню химика. В ней приня-
ли участие веселые и спортивные работ-
ники ГК «Титан», померившиеся силами  
в решении химических загадок, сочине-
нии стихов и спортивных упражнениях. 
Самыми быстрыми и остроумными ока-
зались представители ООО «Полиом».

Ирина НИКИШОВА
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БЕзОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

летО Без пОжара
Большинство наших читателей уже заранее 
представляют себе приятные образы летнего отдыха. 
Однако у пожарных возникают совершенно иные 
ассоциации, и неспроста. Ежегодно в начале лета 
количество пожаров по всей стране увеличивается  
в несколько раз, и зачастую их причиной становится 
тополиный пух.

Несмотря на активную вырубку 
деревьев, в основном тополей  
и кленов, проблема остается.  

В конце мая – начале июня в так назы-
ваемых спальных районах улицы  
и дворы покрываются тополиным 
пухом, а он, в свою очередь, становится 
потенциальным очагом пожара. Есть  
тополя и на территории промышлен-
ных предприятий города.

Многие наверняка помнят, как  
в детстве поджигали дорожки из тополи-
ного пуха, наблюдая за стремительным 
и красивым бегом огня. К сожалению, 
психология людей не меняется, и в нас-
тоящее время дети играют с пухом,  
не догадываясь об опасности таких забав. 

Случается, что не только юное по-
коление, но и взрослые создают угрозу 
возгорания тополиного пуха, бросая 

непотушенные окурки сигарет или 
спички. 

Огонь, распространяясь по тополи-
ному пуху, переходит на горючие мате-
риалы домов и других зданий. Послед-
ствия нетрудно представить: сгоревшие 
строения, дома, автомобили и прочее 
имущество, и что еще страшнее – пожар 
может повлечь травмирование и гибель 
людей. При теплой ветреной погоде 
огонь может быстро распространиться 
на большой территории.

Так как коммунальные службы  
не всегда успевают убирать тополиный 
пух, гражданам необходимо заботиться 
о сохранности своего имущества  
и, возможно, жизни. Ни в коем случае 
пух нельзя сжигать! Для предотвра-
щения возгораний жителям и органи-
зациям города, в частности, рядовым 

дворникам рекомендуется организо-
вать ежедневную чистку, уборку дворов, 
тротуаров, дорог и мест скопления 
этого природного материала, особенно 
у деревянных построек. Для того чтобы 
уборка была эффективной, пух необхо-
димо смачивать водой, например, поли-
вая из шлангов, а затем, когда он станет 
тяжелым, подметать и сгребать в кучи.

Отдельная просьба к родителям: 
объясните детям, к какой непоправи-
мой беде может привести игра с огнем. 
Напоминаем, что по закону материаль-
ный ущерб от пожаров, вызванных детс-
кой шалостью, возмещают родители! 

На предприятиях и в учреждениях 
следует установить контроль за режи-
мом курения, категорически запретить 
разведение костров и сжигание мусора, 
тщательно проводить подготовку  
к проведению сварочных работ, провес-
ти дополнительные противопожарные 
инструктажи.

Соблюдение этих простых правил 
позволит предотвратить пожар, кото-
рый легче предупредить, чем потушить. 

государственный инспектор  
отдела по пожарному надзору 

Советского АО г.Омска Антон РуСИН 
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МЫ РАСТЕМ!

Так начинаются наши любимые сказки… А представьте, 
если бы они исчезли из ярких и красочных книжек вместе 
с отважными, забавными и отчаянными персонажами. 
Юным титановцам все по плечу – и картину нарисовать,  
и Бабуягу в сказку вернуть.

в неКОтОрОМ 
царстве…

17 мая, в преддверии Междуна-
родного дня защиты детей, 
в ДК «Звездный» состоялась 

церемония награждения победителей 
и участников ежегодного конкурса 
детского творчества «Мы растем!», орга-
низованного Группой компаний «Титан» 
уже в восьмой раз.

В этом году конкурс собрал ре-
кордное количество ребят: 97 худож - 
ников и 128 работ. Юные титановцы  

в возрасте от 2 до 14 лет представили 
свои рисунки в традиционных номина-
циях: «Волшебный мир химии глазами 
детей», «Мои родители работают  
в «Титане», «Экология: мир вокруг нас». 
По случаю 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне организато-
ры учредили спецноминацию «День 
Победы». Более половины творческих 
работ талантливые авторы представи-
ли именно в ней. 

Экспертную оценку рисункам дало 
компетентное жюри, в состав которого 
вошли специалисты Омского областно-
го музея изобразительных искусств  
им. М.А. Врубеля. Победители определя-
лись в четырех возрастных категориях: 
2-4 года, 5-7, 8-10 и 11-14 лет.

Мероприятие открылось выставкой 
творческих работ, которые с нескры-
ваемым любопытством рассматривали 
участники конкурса «Мы растем!». Здесь 
можно было увидеть первые пробы кис-
ти, карандаша и фломастера малышей, 
яркие рисунки ребят младших школьни-
ков, завершенные произведения самых 
старших. 

Затем ребята вместе с Алисой  
из Страны чудес разгадывали загадки  
и демонстрировали свою ловкость  
в подвижных играх.

Волшебный клубок привел юных 
титановцев и их родителей в зритель-
ный зал, где они отправились на поиски 
героев любимых сказок. Белоснежка, 
Баба-яга, Кощей Бессмертный, лиса 
Алиса, кот Базилио, Двое из ларца –  
все они ожили на глазах у ребят. 

Самым волнующим моментом стала 
церемония награждения, которую про-



19«Элемент22» №5 (60) | май 2015 г.

Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по 
Омской обл. Св-во о рег. ПИ№ ТУ—55-00190 от 8 июня 2010 г.
Учредитель – ЗАО «ГК «Титан». 
Адрес издателя: 644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 53. 
Адрес редакции: 644035, г. Омск,  
пр. Губкина, 22, 113. Телефоны: 925-474, 72-88, IP 4030
e-mail: element22@titan-omsk.ru

Отпечатано в типографии «Золотой тираж»  
(ул. Орджоникидзе, 34, тел. 212-111).  
Заказ № 252160. Время подписания в печать  
по графику 10:00 01.06.2015 г., фактически 10:00 01.06.2015 г. 
Дата выхода – 03.06.2015 г.
Электронная версия газеты размещена на сайте ГК «Титан»  
www.titan-omsk.ru (раздел «Пресс-центр»)

Руководитель проекта: Э. Юрина. Главный редактор: И. Никишова
Журналисты: Е. Павлова, И. Колганова
Дизайн: В. Гусева. Фото: Д. Шарыпов
Тираж 1 000 экз. Распространяется бесплатно.
Материалы, помеченные знаком  , являются рекламными.
Редакция не несет ответственности за содержание  
рекламных печатных материалов.

12+

МЫ РАСТЕМ!

се «Мы растем!» – настоящая победа. Не 
зря Полина готовила работу, посвящен-
ную Дню Победы, более полутора меся-
цев – хотела, чтобы каждый штришок ее 
картины был идеальным. В качестве по-
дарка она получила набор юного химика. 
В связи с этим у дочки проснулся интерес 
к моей профессии. Благодарю ведущего 
специалиста по связям с общественно-
стью ЗАО «ГК «Титан» Татьяну Ермакову 
за организацию чудесного праздника», – 
делится впечатлениями о конкурсе мама 
Полины Бибиковой инженер-лаборант 
ИСПЛ ОАО «Омский каучук» Нина Титова.

Надеемся, что в следующий раз 
участников будет еще больше, и каждый 
из них получит свой заветный диплом  
и подарок. Читайте книжки, чтобы  
с их страниц не исчезли сказки, рисуйте, 
чтобы радовать нас яркими красками! 

Елизавета ПАВЛОВА

В гостях у сказки

Детский восторг

Заслуженный диплом

Мальчишки и девчонки, а также их родители

Подарки! Подарки! Подарки!

Тянем-потянем!

Редакция газеты «Элемент22» 
подвела итоги творческого 
квеста, стартовавшего  
в начале этого года. Напомним, 
что ребятам необходимо было 
выполнить три задания: сделать 
фото зимних забав, нарисовать 
любимых литературных героев  
и написать сочинение на тему 
«Как я представляю себе профессии 
родных, работающих в «Титане». 

Шестерка финалистов, 
прошедших все три этапа, 
выглядит следующим образом:
• Варвара Агабабян, 6 лет  

(тетя работает  
в ОАО «Омский каучук»);

• Андрей Бунин, 12 лет  
(родители работают  
в ОАО «Омский каучук»);

• Евгений Ниязаев, 6 лет  
(мама работает  
в ОАО «Омский каучук»);

• Полина Ниязаева, 14 лет  
(мама работает  
в ОАО «Омский каучук»);

• Варвара Окунева, 12 лет  
(мама работает  
в ЗАО «гК «Титан»);

• Екатерина Кучерова, 10 лет 
(мама работает  
в ОАО «Омский каучук»).

Те ребята, которые приняли 
участие в одном или нескольких 
этапах квеста, получают 
поощрительные призы. Это –
Ксения Березовская, Валентина 
Исаева, Михаил Масалов, Егор 
Душеба, Кирилл Сумцов, Павел  
и Александр Пироговы.
Подарки и дипломы юных творцов 
родителям можно получить  
в редакции по адресу: пр. губкина, 
22, каб. 112, телефон для 
справок: 925-474, 40-86 (IP), 72-88 
(внутренний) (Ирина Никишова).

вел председатель Совета директоров 
ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

«Как и все гости, я побывал на выс-
тавке, посмотрел произведения юных 
талантов, и хочу сказать, что в очередной 
раз нахожусь под большим впечатлени-
ем от многообразия работ, которые сме-
ло можно назвать шедеврами. Добрые 
и яркие рисунки дарят нам, взрослым, 
большой заряд положительных эмоций. 
Спасибо за светлые и радостные момен-
ты и вам, ребята, и, конечно же, вашим 
родителям – вдохновлявшим вас  
на творческий поиск», – подчеркнул он.

Ребята искренне радовались заслу-
женным дипломам и подаркам, а роди-
тели с гордостью поздравляли своих 
юных Репиных с первыми творческими 
успехами.

«Ребенок пришел с церемонии 
награж дения довольный и счастливый. 
Еще бы, ведь получить гран-при в конкур-
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