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26 марта 
председатель Совета директоров ЗАО 
«ГК «Титан» Михаил Сутягинский 
представил доклад о перспективах 
рынка полипропилена стран СНГ на 
III Ежегодной международной конфе-
ренции «Нефтехимия России и СНГ». 

В марте 
завод «Полиом» выпустил две но-
вых марки полипропилена. Одна, 
PP H 032 TF, предназначена для ско-
ростного термоформования однора-
зовой посуды. Полипропилен другой 
марки, PP H 253 FF, применяется 
в производстве текстурированных 
волокон и нитей.

В марте 
убойный цех мясокомбината «Пуш-
кинский» в два раза до 300 голов 
в сутки увеличил производственную 
мощность. Это стало возможным 
благодаря модернизации и приобре-
тению нового оборудования. В цехе 
используются современные шпа-

рильные чаны, предназначенные для 
быстрой и качественной обработки 
свиных туш массой до 350 кг.  

В марте 
на всех предприятиях ГК «Титан» 
прошли балансовые комиссии, в рам-
ках которых были подведены итоги 
работы за 2014 год.

За два месяца 2015 года 
увеличился экспорт полипропилена 
российского производства. В тройку 
крупнейших поставщиков, наряду 
с «Тобольск-Полимером» и «Нижне-
камскнефтехимом», вошел и «Поли-
ом». Напомним, что реализацией 
готовой продукции предприятия 
на территории России и стран СНГ 
занимается компания СИБУР, 
на зарубежные рынки омский по-
липропилен поставляет ООО «По-
лиом», чья доля в экспорте гомопо-
лимеров по итогам января-февраля 
2015 года составляет 15,5%.

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

300
голов
в сутки составляет 

мощность убойного 

цеха мясокомбината 

«Пушкинский»

Цифра номера

На финише
В настоящее время на площадке 
комбикормового завода 
«Пушкинский» завершаются 
монтажные работы. 

Подходит к концу монтаж транспорт-
ного оборудования и линий аспира-
ции. Ведется подключение оборудова-
ния к системе пневмообеспечения. 
В стадии завершения установка конт-
рольно-измерительных приборов.

В роли генподрядчика выступает 
компания «ОСК-2000». На площадке 
работают специалисты омских пред-
приятий: «ПартнерСтройАльянс», 
«РусВентПром», «Омский строи-
тель», «Энергетическая промышлен-
ная компания», «Элстрой», «Моно-
литмет». Всего в монтаже занято 
порядка 80 человек.

С целью проведения первого 
этапа пусконаладки на предприятие 
трудоустроены 32 инженерно-техни-
ческих работника. Для них проводит-
ся внутреннее обучение. Монтажные 
работы планируется завершить 
в начале апреля. В это же время 
на площадку прибудут шеф-монтаж-
ники – представители швейцарской 
компании Buhler AG. Следующим 
этапом станут индивидуальные испы-
тания оборудования.

Коротко о разном

Виктор Назаров и Юрий Сутягинский

«Титан» – лучший инвестор региона
26 марта в рамках заседания Инвестиционного совета 
в Правительстве Омской области состоялось вручение наград 
лучшим инвесторам региона.

Мероприятие открыл губернатор 
Омской области Виктор Назаров, 
далее с докладами о состоянии эконо-
мики региона выступили региональ-
ные министры. Глава министерства 
экономики Вадим Чеченко подвел 
итоги развития инвестиционной 
деятельности на территории Омской 
области в 2014 году.

В ходе совещания состоялось 
награждение руководителей восьми 
компаний, реализующих в регионе 
крупные инвестпроекты. Памятный 
знак губернатор вручил члену Совета 
директоров ЗАО «ГК «Титан» Юрию 
Сутягинскому.

Аналогичную награду в Прави-
тельстве Омской области предсе-
датель Совета директоров ЗАО «ГК 
«Титан» Михаил Сутягинский 
получил по итогам деятельности 
за 2013 год, тогда был введен в эк-
сплуатацию Омский завод полипро-
пилена. Сейчас предприятие входит 

в тройку крупнейших российских 
производителей полимеров.

В настоящее время «Титан» и Пра-
вительство Омской области реализуют 
проект «Биокомплекс». Кроме дейст-
вующих мощностей и готовящегося 
к вводу в эксплуатацию комбикормо-
вого завода, в регионе построят завод 
глубокой переработки зерновых куль-
тур, биотехнологические производства 
и государственный агропромышлен-
ный индустриальный парк. 
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18 марта 
на площади у Областной библиотеки 
им. Пушкина прошел митинг, посвя-
щенный годовщине присоединения 
полуострова Крым к России. В числе 
пяти тысяч омичей, пришедших  
на него, были и работники предпри-
ятий Группы компаний «Титан» – 
ОАО «Омский каучук», ООО «Поли-
ом», ООО «Кирпичный завод СК», 
ЗАО «ГК «Титан», которые узнавали 
друг друга по белым флажкам с 
корпоративной символикой. Напом-
ним, что год назад, 5 марта 2014 года, 
неравнодушные титановцы приняли 
участие в митинге в поддержку рус-
скоязычного населения Украины. 

Со 2 по 7 апреля 
под девизом «Мода и время: образы 
современного мира» в Омске пройдет 
седьмой международный фестиваль 
искусства и дизайна «Формула моды: 
Восток – Запад». Жюри возглавит 
аналитик моды и соучредитель 
Нацио нальной академии индустрии 
моды Александр Хилькевич.

5 апреля 
в Концертном зале филармонии 
состоится главное событие омской 
музыкальной весны – международ-

ный фестиваль искусств «Транс-
сибирский Арт-Фестиваль». В нем 
примут участие Уральский академи-
ческий филармонический оркестр 
под управлением народного артиста 
России Дмитрия Лисса, а также фе-
номенальный пианист-виртуоз Борис 
Березовский (Великобритания). 
Начало в 19.00, справки по телефону 
31-00-93.

18 апреля 
в театре «Галерка» пройдет первый 
спектакль – сказка «Волшебная 
конфета», который участвует в акции 
«Подвешенный билет», объявленной 
театром в марте этого года. Акция 
появилась по аналогии с известной 
неаполитанской традицией – остав-
лять в кафе «подвешенный кофе», 
оплаченный посетителем, для чело-
века, который по разным причинам 
не в состоянии его оплатить. Пода-
рить детям сказку и стать волшебни-
ком проще простого, ведь билет на 
детский спектакль стоит от 100 
до 120 рублей! Информация  
о «подвешенных билетах» будет  
размещена на специальной доске  
у кассы, а также в социальных сетях.

С 22 по 26 апреля 
в нашем городе в третий раз пройдет 
кинофестиваль дебютов «Движение». 
Фестиваль организован при поддерж-
ке Министерства культуры Российс-
кой Федерации и Правительства 
региона. Жюри основного конкурса 
«Движение. Вперед» выберет лучших 
в шести номинациях – «Гран-при», 
«Лучший режиссер», «Лучший 
актер», «Лучшая актриса», «Лучшая 
операторская работа» и «Лучший 
сценарий».

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Регион 55

Итоги месяца 
О событиях в мире, регионе и 
Группе компаний за прошедший 
месяц рассказывает замести-
тель директора департамента 
по управлению персоналом ЗАО 
«ГК «Титан» Ирина Таченина. 

1.  В мире. Меня волнует и бес-
покоит нарушение минских 
соглашений на моей родине – 
Украине. Те события, которые 
происходят в юго-восточной 
части страны, касаются всех  
ее жителей. Тенденции в ми-
ро вой политике, поддержка 
проамериканских настроений 
властями соседних государств 
также тревожат. В условиях 
санкций со стороны Европы 
и Америки правительство 
России прилагает все усилия, 
чтобы не допустить стагнации 
экономики страны.

2. В регионе. Не порадова-
ла игра нашей хоккейной 
команды «Авангард», которая 
вылетела из борьбы за кубок 
КХЛ. Положительный факт –  
Правительство Омской обла-
сти организовало комплексное 
медицинское обследование ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны на дому. Огорчает, 
что город такой неухоженный 
после зимы, но будем надеять-
ся, что это изменится. С удо-
вольствием приму участие в 
объявленном администрацией 
Омска месячнике чистоты. 

3. В «Титане». Завершено 
формирование и утверждение 
бизнес-плана ЗАО «ГК «Ти-
тан» на 2015 год.

4. В жизни. Замечательное 
поздравление на 8 Марта 
от сына, который находится 
далеко отсюда. Кроме того, 
домашняя питомица принес - 
 ла потомство – трех котят.  
7 марта в театре-студии Лю-
бови Ермолаевой посмотрела 
лирический спектакль «Шко-
ла соблазна», который оставил 
только приятные впечатления.

На митинге

Афиша мероприятия

Движение-2014
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СВЕЖЕЕ МЯСО
Свинина охлажденная  
(корейка, ребра, рагу из свинины, голяшка, 
рулька, субпродукты, фарш свиной,  
бескостные: карбонад, шея, окорок,  
лопаточная часть, грудинка). 
Говядина охлажденная  
(говядина жилованная 2 сорта, лопаточная 
часть без кости, грудинка говяжья домашняя, 
заправка говяжья для борща, набор суповой 
из говядины).
Птица охлажденная  
(тушка цыпленка-бройлера ГОСТ). 

Мясная 
лавка

Открытие 

в апреле

пр. Губкина, 13 
(рядом с центральной  
проходной)
Ежедневно  
9.00 – 20.00

пр. Губкина, 26
(фойе фабрики-кухни  
ОАО «Омский каучук»)
Понедельник – пятница  
9.00 – 18.00

Справки по тел.: 
8-983-565-70-62
(с 8.30 до 17.30)

Мясо будет постав-
ляться на прилавки 
ежедневно утром. 

В торговых точках 
вам смогут сделать 
фарш из кусков мяса, 
которые вы выберете 
сами.

Цены ниже  
среднегородских

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

 «Тотальный диктант»
Тест на грамотность, который пройдет 18 апреля, представляет 
собой добровольный бесплатный диктант для всех желающих.

Цель акции – дать возможность 
каждому человеку проверить свои зна-
ния русского языка и пробудить инте-
рес к повышению уровня грамотности. 
По пятницам в аудитории 220 второго 
корпуса ОмГУ им. Ф.М. Дос тоевского 
(пр. Мира, 55) проходят бесплатные 
курсы по подготовке к «Тотальному 
диктанту». 

В Омске «Тотальный дитант-2014» 
прошел на 11 площадках в учрежде-
ниях образования и культуры нашего 
города. Несколько площадок было  
организовано в корпусах ОмГУ  
им. Ф.М. Достоевского. На главной 
из них диктант провел мэр Вячеслав 
Двораковский. В этом году в четвер-

том корпусе ОмГУ текст Евгения Во-
долазкина для желающих проверить 
свою грамотность прочитает губерна-
тор региона Виктор Назаров. 

По итогам 2014 года Омск на-
ходится среди городов – лидеров 
страны по количеству участников, 
среди которых были и работники 
предприятий ГК «Титан», победив-
шие в номинации «Самый дружный 
коллектив». Вливайтесь в нашу 
команду! Заявки на участие направ-
ляйте специалисту департамента 
по связям с общественностью ЗАО 
«ГК «Титан» Екатерине Парахиной 
по тел. 40-89 (IP) или электронной 
почте: eparahina@titan-omsk.ru.

Объявление
Уважаемые работники  
ГК «Титан»!

В целях обеспечения защиты закон-
ных интересов Группы компаний  
и ее работников, а также предупреж-
дения фактов противоправных дейст-
вий, в департаменте экономической 
безопасности и защиты информации 
ЗАО «ГК «Титан» начал функциони-
ровать телефон доверия, работающий 
в режиме «горячей линии». 

Любой гражданин, позвонив  
по телефону доверия, может сооб-
щить о совершенных или совершае-
мых на объектах Группы компаний 
«Титан» противоправных действиях, 
высказать свои предложения по улуч-
шению работы, предоставить иные 
сведения, связанные с обеспечением 
безопасности. 

Лицам, обратившимся по теле- 
фону доверия, гарантируется конфи- 
денциальность.
Телефон «горячей линии»:  
69-71-34, 71-34 в рабочие дни  
с 08.00 до 17.30 

Департамент экономической 
безопасности и защиты информации

Информация
За три месяца 2015 года ООО 
«ИНВЕСТХИМПРОМ» провело 
более тысячи техосмотров всех 
видов транспортных средств.

С момента основания одним из глав-
ных направлений деятельности пред-
приятия являются автоперевозки 
грузов (в том числе крупногабарит-
ных и опасных) по России и странам 
зарубежья. Кроме того, компания 
оказывает широкий спектр услуг  
на рынке услуг спецтехники и пасса-
жирских автоперевозок, производит 
ремонт, обслуживание и продажу 
зап частей к любым автомобилям 
BMW. Контакты: г. Омск, пр. Губки-
на, 13, тел./факс: (3812) 52-34-00,  
моб.: +7-908-310-62-52.

«Горячая линия» слушает
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«Титан»  
ко Дню Победы
Каждый год мы отдаем дань 
памяти подвигу героев Великой 
Отечественной войны. Именно 
им, победителям, мы обязаны 
своим настоящим. В год 
70-летия Великой Победы Группа 
компаний «Титан» реализует 
несколько юбилейных акций.

Всероссийская акция «Георгиевс-
кая ленточка» объединяет милли-
оны людей не только в России, но и 
за рубежом. С 4 по 6 мая на проход-
ных предприятий Группы компаний 
«Титан» волонтеры будут раздавать 
георгиевские ленты – символ Победы 
в Великой Отечественной войне. 

«Бессмертный полк» – это 
шест вие 9 мая во время Парада Побе-
ды в колонне с портретами родствен-
ников-фронтовиков. Для участия  
в ней нужно до 27 апреля 2015 года 
принести фотографии родственников-
фронтовиков кураторам акции от ГК 
«Титан» – в департамент по связям  
с общественностью ЗАО «ГК «Титан». 
Здесь вам помогут отсканировать фо-
тографии, подготовить их для печати в 
соответствии с требованиями органи-
заторов, а также передадут контакты 
организаций, готовых напечатать изо-
бражение и изготовить транспарант. 

Еще одно мероприятие в рамках 
празднования 70-летия Победы – 
«Лица подвига» – фотовыставка, 
которая пройдет с 4 по 15 мая на 
проходной заводоуправления ОАО 
«Омский каучук» (пр. Губкина, 30)  
и в Ресурсном центре ЗАО «ГК «Ти-
тан» (пр. Губкина, 22). Приветствуют-
ся любые фотографии военных лет!

Прием фотоматериалов осуществ-
ляется департаментом по связям  
с общественностью ЗАО «ГК «Титан» 
до 27 апреля 2015 года по адресу: 
пр. Губкина, 22, каб. 111-112. 

Тел. 92-54-74, IP 40-89.
Оригиналы обязательно бу-

дут возвращены владельцам!

Добро рядом
Благотворительным центром 
«Радуга» открыт сбор средств 
для семилетней Леры Тараненко.

Жизнь маленькой Леры изменилась 
благодаря пожертвованиям неравно-
душных людей – в феврале прошлого 
года ее прооперировали в клинике  
немецкого города Тюбинген. Перво-
начальный диагноз Леры – врожден-
ный сколиоз, сейчас он усложнился  
и звучит как идиопатический тора-
кальный сколиоз, но профессор из 
университетской клиники Тюбингена 
дает Лере и ее родителям надежду – 
хотя заболевание было запущенным,  
с ним можно бороться. Сейчас  
у девочки стоит имплант в позвоноч-
нике, спина выпрямилась, раскрылись 
легкие, она регулярно делает специ-
альные упражнения для дыхания, 
врачи наблюдают за ее состоянием  
по рентгеновским снимкам. Сейчас 
Лерочке необходимо удлинение 
импланта – стержня, который держит 
позвоночник. Девочка растет, и кор-
сет, который для нее также изготовили 
в ортопедическом отделении германс-
кой клиники, становится ей мал.

 В клинике Валерию с мамой уже 
ждут! Чтобы провести операцию 
необходимо оплатить 3 000 000 руб. 
Вся надежда только на пожертвова-
ния, лишь с вашей помощью опера-
ция станет реальностью!

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

Пожертвования принимаются  
по следующим реквизитам:
 Омская региональная общественная 
организация «Благотворительный 
центр помощи детям «Радуга», 
ИНН 5503097573, КПП 550301001,  
Р/сч. 40703810945400140695 в Омс-
ком ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк  
России», К/сч. 0101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа:  
Благотворительное пожертвование 
для Леры Тараненко.

По праву памяти
 19 марта состоялось награ-
ждение ветеранов ОАО «Омский 
каучук» юбилейными медалями  
«70 лет Победы». В стенах 
корпоративного музея награды 
получили 15 человек, самому 
старшему из которых исполни-
лось 95 лет.

Вручали награды представители 
администрации Советского округа 
города Омска и генеральный дирек-
тор предприятия Николай Комаров. 
Николай Петрович, сын фронтовика, 
прошедшего с боями от Сталинграда 
до Берлина и освобождавшего Прагу, 
поздравил ветеранов с праздником 
Победы и поблагодарил их за совер-
шенный подвиг. 

«Все вы, участники войны и тру-
женики тыла, собственным трудом  
и ценой лишений выковали и вы-
страдали эту победу, помогли миру 
освободиться от фашизма. Спасибо  
за 70 лет мира, которые вы нам пода-
рили, и низкий поклон от детей, вну-
ков и правнуков. Желаю вам долгих 
лет жизни, крепкого здоровья», –  
обратился он к ветеранам. 

На учете в Совете ветеранов ОАО 
«Омский каучук» состоят 8 участни-
ков Великой Отечественной войны,  
2 бывших несовершеннолетних 
узника концлагерей и 55 тружеников 
тыла. Большая часть из них получит 
награды на дому.

Справка: Юбилейная медаль 
Российской Федерации «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» была учреждена  
21 декабря 2013 года указом Прези-
дента Российской Федерации. К го-
довщине Великой Победы ее вручат 
2,5 миллионам российских ветеранов. 
В Омской области медалью наградят 
более 30 тысяч человек – участни-
ков и инвалидов войны, тружеников 
тыла, несовершеннолетних узников 
фашистских лагерей и жителей бло-
кадного Ленинграда.

Валерия ТараненкоВручение наград в музее ГК «Титан»Поколонимся и мертвым, и живым

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА



6 «Элемент22» №3 (58) | март 2015 г.

ТропиНкАМи пАркА

Курс – на «ТиТан»!
В марте промышленные площадки ГК «Титан» посетили 
студенты старших курсов направления «Химическая 
технология» Омского государственного технического 
университета.

Мероприятие включало посе-
щение корпоративного музея, 
а также производственных 

объектов завода «Омский каучук»  
и Омского завода полипропилена.

Во время экскурсии гости честно 
признались, что за годы обучения  
ни разу не были на нефтехимическом 
предприятии. Приятно, что именно 
Группа компаний «Титан» предоставила 
им такую возможность! Как оказалось, 
будущих выпускников интересует  
отношение работодателей к обладате-
лям диплома бакалавра, так как боль-
шинство из них хотело бы приступить  
к работе, а не продолжать обучение  
в магистратуре. Ребята задавали мно-
жество вопросов, касающихся условий 
труда, уровня заработной платы  
и карьерных перспектив.

 На территории «Омского каучу - 
ка» студенты осмотрели установку  
по переработке нормальных бутиленов. 

Ее устройство и сущность протекающих 
химических процессов осветил инже-
нер-технолог Илья Кувайцев.

Студент Илья Уманский открыл для 
себя весь спектр продукции, выпускае-
мый ОАО «Омский каучук». «Исторически 
в Омском регионе получили большое 
развитие нефтехимия и нефтепереработ-
ка, и нам, химикам-технологам, полезно 
познакомиться с существующими произ-
водствами. Завод «Омский каучук» –  
достойное предприятие, где можно  
и нужно работать, вкладывая свои силы 
в его модернизацию», – уверен он.

На «Полиоме» студенты заглянули  
в операторную цеха полимеризации  
и на склад готовой продукции. «Этот 
завод – большой прорыв для Омска  
и Омской области. Уверен, что нефтехи-
мические предприятия ГК «Титан»  
и в дальнейшем будут развиваться  
по пути модернизации и организации 
безотходного производства», – про-

комментировал экскурсию старший 
преподаватель кафедры «Химическая 
технология и биотехнология» ОмГТУ 
Вадим Борисов. Девушки, составлявшие 
большую часть экскурсионной группы, 
немного приуныли, обнаружив, что боль-
шинство рабочих мест здесь предназна-
чено для мужчин. Однако экскурсовод, 
заместитель начальника лаборатории 
производственного контроля ООО «По-
лиом» Алина Зайнуллина рассеяла  
их опасения, рассказав об ответственных 
задачах по проверке качества сырья  
и готовой продукции, которые решают 
как раз представительницы слабого пола.

«Довольны результатом поездки, 
так как раньше только в теории изуча-
ли установки по переработке углево-
дородов, а здесь нам показали, как 
выглядит настоящее нефтехимическое 
производст во, колонны и клапаны, 
как регулируются процессы, – говорит 
студентка третьего курса Ольга Ткач. – 
Мы познакомились с людьми, которые 
трудятся на заводах ГК «Титан» и узнали, 
на какие должности можем претендо-
вать при устройстве на работу».

Ирина НИКИШОВА
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пЕрСоНАЛьно

Будущее 
молодежи
«Золотое время» для выпускников школ – так можно 
назвать период последних нескольких лет. «Благодаря» 
демографическому кризису 90-х острой конкуренции 
между абитуриентами уже нет. Вот только куда 
трудоустраиваются молодые экономисты, юристы, 
менеджеры? Как они будут строить свою карьеру?

Будущее выпускников вузов и ссу-
зов стало главной темой в Омском 
бизнес-инкубаторе, где 18 марта 

состоялся круглый стол «Профессии 
будущего: куда пойти учиться в Омске». 
В мероприятии приняли участие пред-
ставители кадровых служб предприятий 
ГК «Титан».

Какие тенденции наблюдаются 
сейчас в образовательной сфере Омска, 
как повлияет экономическая и полити-
ческая ситуация на систему подготовки 
специалистов, какие профессии будут 
востребованы в ближайшие несколько 
лет – эти и многие другие вопросы об-
суждались экспертами – представителя-
ми департамента образования админи-
страции города, вузов, кадровых служб 
предприятий, маркетологами. 

Группу компаний представили 
директор по управлению персоналом 
ООО «Титан-Агро» Оксана Сутягинская 
и менеджер по персоналу ОАО «Омский 
каучук» Мария Леонченко. Они рассказа-
ли об особенностях подбора кадров  
на агропромышленных и нефтехимиче-
ских предприятиях «Титана». Данные на-
правления, отраженные в Стратегии соци-
ально-экономического развития Омской 
области, являются приоритетными для 
экономики региона, а значит, и подготов-
ке кадров для данных отраслей должно 
уделяться повышенное внимание. 

«Мы заинтересованы в привлечении 
молодых специалистов, – отмечает Окса-
на Сутягинская, – активно сотрудничаем 

В числе наиболее востребованных профессий Омска – водитель, 
каменщик, штукатур, рихтовщик кузовов, электромонтер и повар; 
среди специалистов чаще всего требуются врачи, фельдшеры, 
медсестры, бухгалтеры и инженеры.

с вузами и ссузами города, организуем 
встречи с учащимися и принимаем 
студентов на практику. Впоследствии 
нередко они возвращаются к нам уже 
дипломированными специалистами. 
Не секрет, что сейчас работодатели 
испытывают трудности с подбором 
персонала на рабочие специальности. 
К примеру, в настоящее время нашему 
предприятию требуются аппаратчики 
комбикормового производства,  
и с одним из учебных заведений 
города мы осуществляем подготовку 
кадров по данной специальности в со-
ответствии с разработанной совместно 
программой обучения». 

В настоящее время Группа компа-
ний «Титан» ведет набор персонала 
на комбикормовый завод «Пушкинс-
кий», открытие которого запланиро-
вано в первом полугодии 2015 года. 
Предприятию требуются: аппаратчик 
комбикормового производства (ПДУ), 
аппаратчик комбикормового произ-
водства (грануляторщик), аппаратчик 
комбикормового производства (дро-
бильщик), слесарь по КИПиА, инже-
нер-электроник, инженер-лаборант 
(зерновик), начальник лаборатории, 
начальник производственно-техни-
ческого отдела, инженер-электроник, 
инженер по материально-техничес-
кому снабжению, инженер-сметчик, 
инженер-строитель. 

Ирина КОЛГАНОВА

Вакансии
ГК «Титан»
ОАО «Омский каучук»
Мастер участка по обработке,  
хранению и выдаче оборудования  
и материалов (цех Е-6), инженер-
программист 1С, инженер-электро-
ник, инженер-конструктор сектора 
КИПиА, слесарь по эксплуатации 
средств КИПиА ТЭС 5 разряда, 
слесари-ремонтники 4–6 разря-
да, электромонтеры 4–6 разряда, 
электро монтер по ремонту аппарату-
ры, релейной защиты и автоматике, 
составитель поездов.

 69-70-39

ООО «Полиом»
Дежурный инженер по автома-
тизированным системам управления 
технологическими процессами,  
специалист по таможенному  
оформлению, слесарь КИПиА  
5 разряда.

 92-54-78

ООО «Титан-Агро»
Продавец мясопродуктов. 
Свинокомплекс «Петровский»: 
оператор СК и МФ по обслуживанию 
поголовья, оператор очистных  
сооружений, оператор по мойке  
и дезинфекции помещений, слесарь-
электрик по ремонту электрообору-
дования, слесарь по обслуживанию  
и эксплуатации газового оборудова-
ния, грузчик. 
Мясокомбинат «Пушкинский»: 
изготовитель натуральной колбасной 
оболочки, уборщик помещений, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию оборудования.

 21-79-42

ООО «АПК «Титан»
Тракторист-машинист сельхозпроиз-
водства на период весенних полевых 
работ, водитель категории С, Е с до-
пуском на перевозку опасных грузов.

 35-69-21

ООО «Кирпичный  
завод СК»
Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
слесарь-ремонтник, слесарь КИПиА, 
машинист экскаватора ЭО 5111.

 69-78-12
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инженерное 
ТворчесТво
«Нет ничего невозможного», – уверен инженер-технолог 
цеха Д-2-6-3-5-12 завода «Омский каучук» Илья Кувайцев.  
В этом он успел убедиться за время своей профессиональной 
деятельности. На счету молодого руководителя, ставшего 
героем нашей рубрики, уважение коллег и значительный 
вклад в развитие производства. 

но обосновалась в профессиональных 
перспективах нашего героя во время 
его практики на Омском нефтепере-
рабатывающем заводе. Здесь же Илья 
осознал, что образования техникума 
для дальнейшего развития ему недоста-
точно. «Я понял, что мне нужно расти 
дальше, с техникумом я мог работать 
только аппаратчиком», – признается он.

Вполне естественным и логич-
ным стало его поступление в Омский 

на пуТи К профессии
С химией Илья подружился еще в шко-
ле. К юношескому интересу добавилось 
увлечение техникой, а также успехи  
в алгебре. С таким арсеналом ему  
не сос тавило труда всерьез заняться 
наукой о веществах. После девятого 
класса он поступил в Омский химико-
механический техникум, где закончил 
обучение по специальности «Перера-
ботка нефти и газа». Нефтехимия проч-

охоТА НА профЕССиоНАЛА

государственный технический универ-
ситет. Окончив вуз по специальности 
«Химическая технология органических 
веществ», Илья, уже будучи более 
уверенным в своих знаниях, устроился 
инженером-технологом в цех полиме-
ризации на завод «Омск-Полимер». 

Новым этапом для Ильи стала рабо-
та в «Титане». «Группа всегда считалась 
динамично развивающейся компанией, 
реализующей крупные проекты, в том 
числе и нефтехимические», – рассказы-
вает Илья о причинах своего выбора 
нынешнего места работы. Молодого  
и целеустремленного инженера-техно-
лога сразу же приметили в техническом 
отделе ЗАО «ЭКООйЛ». 

насТоящее дело
На «Омском каучуке» Илья оказался 
как раз в то время, когда там началось 
строительство установки по перера-
ботке нормальных бутиленов. Объект 
возводился с нуля. Илье представилась 
хорошая возможность проявить себя 
и помимо бумажной работы, показать 
свою инженерную подготовку. 

Технологически сложная установка 
была необходима предприятию  
для того, чтобы бутилен, являвшийся 
побочным продуктом, превратить  
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охоТА НА профЕССиоНАЛА

Анатолий Исаенко, инженер-технолог первой категории  
цеха Д-2-6-3-5-12 ОАО «Омский каучук»:
– Илья, появившись на предприятии, очень быстро влился в коллектив 
и освоился на производстве. Образованный и трудолюбивый 
юноша. Настоящий знаток химии. Никогда не останавливается 
на достигнутом, всегда пребывает в поиске грамотных решений. 
Оптимистично смотрит на ситуацию, какой бы сложной она  
не казалась. Одним словом, лидер. Мне приятно с ним работать.

снижения темпов производства, мы 
должны искать способы внедрения 
новых технологий, позволяющих сни-
жать расход сырья без потерь качества. 
Инженерная мысль не должна ограни-
чиваться какими-либо рамками. Всегда 
есть куда расти и совершенствоваться –  
этим мне и нравится моя работа», –  
делится Илья. 

ЗолоТое правило 
«Относись к людям так, как ты хочешь, 
чтобы они относились к тебе», – гласит 
золотое правило. Для Ильи Кувайцева 
это девиз, которым он руководствуется 
и на работе, и в жизни. Такое миро-
воззрение помогает добиваться ему 
желаемых результатов. 

«Я понимаю, что быть руководите-
лем – это очень ответственная работа, 
требующая постоянного внимания  
и умения мыслить на перспективу. Ру-
ководящая должность дисциплинирует 
человека, но отнюдь не делает его чрез-
мерно строгим», – подчеркивает Илья. 

В своем напряженном рабочем гра-
фике Илья находит время для общения с 
молодежью в формате экскурсии. «Я сам 
был студентом и понимаю, что увидеть 
реальное производство гораздо инте-
реснее, нежели прочитать о нем в книге. 
Поэтому с удовольствием рассказываю 
ребятам о наших цехах и установках. 
Приятно видеть искренний интерес сту-
дентов и школьников к нефтехимичес-
кому производству», – отмечает Илья.

Несмотря на преданность профес-
сии, самая главная ценность для Ильи –  
его семья – супруга Оксана и доченька 
Виктория. Именно они придают сил 
для трудовых подвигов и вдохновляют 
Илью. 

В числе увлечений нашего собесед-
ника также рыбалка, а самое приятное 
для него время – семейный досуг и лет- 
ние деньки на даче. 

Елизавета ПАВЛОВА

в рентабельный товар – высокооктано-
вый компонент автобензина.

«Во время строительства и пускона-
ладки работать приходилось и днем  
и ночью. Задача была не из легких,  
ощущалась нехватка профессиональ - 
ных кадров: аппаратчиков синтеза  
и перегонки», – вспоминает Илья.  
Тем не менее, установку пустили в янва-
ре 2012 года, и даже зимние холода  
не стали помехой. Первая тонна продук-
та и удовлетворение от выполненной 
работы стали достойной наградой.

С пуском новой установки добави-
лись и новые задачи. В настоящее время 
Илья успешно их решает. Он следит  
за ведением технологического режима 
и эксплуатацией оборудования, ведет 
учет расхода сырья, материалов, ката-
лизаторов и энергоресурсов. 

ЭКономия налицо
Один из пунктов должностной инструк-
ции Ильи Кувайцева говорит о том,  
что он обязан участвовать в разработке 
и внедрении прогрессивных, эконо-
мически обоснованных, ресурсных  
и природосберегающих технологичес-
ких процессов и режима производства 
выпускаемой продукции. Отметим, 
что наш герой сполна стремится к его 
исполнению и активно участвует  
в мероприятиях по совершенствова - 
нию производства. 

Свое видение перспектив цеха Илья 
Кувайцев представил в рамках первого 
корпоративного конкурса профессио-
нального мастерства среди молодых 
руководителей ГК «Титан», который со-
стоялся в ноябре прошлого года. В числе 
предложений работника – увеличение 
количества перерабатываемых углево-
дородных фракций, снижение потерь 
целевого продукта в топливном газе.

Илья является одним из авторов 
рацпредложения «Вторичный пар»,  
которое заняло второе место на корпо-
ративном конкурсе рацпредложений  
в 2014 году. В настоящее время он 
вместе с коллегами работает над новым 
проектом по обеспечению сырьем 
одного из производств.

«Для того чтобы приносить макси-
мальный эффект в условиях общего 

Андрей Семенов, начальник цеха Д-2-6-3-5-12 ОАО «Омский каучук»:
– За время работы в цехе Илья от А до Я изучил все наше производство. 
Он постоянно стремится усовершенствовать технологию  
и экономику процесса. Илья – грамотный работник. Успешно решает 
поставленные задачи, при этом рассматривает их под разных углом 
и находит в итоге единственно верное решение. Общительный, 
с удовольствием дает консультации коллегам и делится с ними 
опытом.

Обсуждение технологических схем
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моя семья.  
моя поБеда
В мартовском номере газеты мы публикуем сочинение 
10-летней Александры Дудко (мама – главный технолог  
ОП «Мясокомбинат Пушкинский» ООО «Титан-Агро»  
Юлия Вахляева), посвященное судьбам ее прадедушек. 
Трагические события более чем 70-летней давности 
девочка восстановила с помощью старших родственников.

Отца моей бабушки звали Роман 
Петрович Антоненко. Он ушел на войну 
в 1941 году в тридцать лет. 

Роман Петрович был призван  
на фронт в числе других сибиряков,  
воевал на белорусском направлении.  
Но сражаться ему пришлось недолго –  
после окружения он попал в плен к фа- 
шистам. Пленных гнали пешком. Кто-то 
был в целой обуви, кто-то – в портянках, 
кто-то – в обуви без подошвы – под дула-

Отца моего 
дедушки звали 
Владимир 

Демьянович Дудко,  
он погиб во время 
знаменитой кровавой 
переправы через 
Днепр. Мой дед так 
его и не увидел, пото-

му что родился, когда Владимир Демья-
нович ушел на фронт и уже не вернулся. 

ми автоматов всех гнали вперед и вперед. 
Тех, кто отставал, падал и не мог поднять-
ся, уничтожали на месте, даже не тратя 
патронов, закалывали штыками. Когда 
останавливались, пленных солдат разме-
щали в загонах без крыши и стен. Едой им 
служили капустные листья и морковная 
ботва, которые немцы бросали через ог-
раждение. Некоторые пленные, особенно 
молодые парни, не зная меры от голода, 
ели много и умирали. А страшный поход 
продолжался. В один из переходов Роман 
Петрович с довольно большой группой 
товарищей смог бежать. Уходили они  
от немцев болотами, передвигались ноча-
ми. Среди них был раненый на носилках, 
которого беглецы несли по очереди. 
Однажды Роман Петрович и еще один 
солдат с раненым на носилках отстали, 
передать его было некому, а сами они 
обессилили. И вдруг услышали петухов  
и собак, поняли, что недалеко деревушка, 
и пошли в том направлении. В деревне 
солдаты оставили раненого выздорав-
ливать, а потом сумели найти и догнать 
группу своих товарищей. Через некото-
рое время бойцы вышли к партизанам. 

Именно в партизанском движении  
в лесах Белоруссии – Полесье – на окку-
пированной немцами территории  
до 1944 года воевал Роман Петрович. 

В 40-е годы в этих лесах шли ожесточенные бои
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Битва за Днепр включала в себя несколько взаимосвязанных военных 
операций, в ходе проведения которых линия фронта растянулась  
на 750 километров. С обеих сторон в ней участвовало порядка  
4 миллионов солдат, за время проведения операции (с 26 августа  
по 23 декабря 1943 года) безвозвратные потери советских войск 
составили более 400 тысяч человек.

уже числился побег, прадедушку отпра-
вили в Германию в шахты на добычу 
угля. Труд был адский, пленных держали 
впроголодь и били нещадно, особенно 
полицаи-власовцы. Били так жестоко, 
что даже немецкие солдаты останавли-
вали особо «старательных» надсмотр-
щиков. Прадедушка испытал это на 
себе, когда повредил колено и не мог 
передвигаться, а его плетью заставлял 
идти с тележкой вперед говорящий  
на русском языке… нечеловек. В лагере 
Роман Петрович выжил и пробыл там  
до весны 1945 года. 

Лагерь, в котором находился пра-
дедушка, весной 1945 года оказался  
на территории, освобождаемой аме-
риканцами. Только прежде чем амери-
канские солдаты ступали на освобо-
ждаемый кусок земли, его нещадно 
бомбили с воздуха, не разбирая, чьи 

повоевать вместе с ними, и уже после 
объявления полной и безоговорочной 
капитуляции Германии и нашей Победы 
над фашизмом Роман Петрович вер-
нулся домой – в деревню Золотое Поле 
Калачинского района Омской области. 
Прадедушку назначили бригадиром при 
конюшне: он обучал и объезжал лошадей. 

Война навсегда оставила свой след 
и в душе, и на теле прадедушки. Если 
заходил разговор о войне, Роман Пет-
рович не мог удержаться и плакал…  
А на спине его были черные вкрапления 
– угольная пыль. И не ушла эта пыль  
не потому, что плохо мылся, а потому 
что били так, что полученные раны  
на спине рубцевались вместе с ней…

Но, несмотря на пережитый ужас, 
прадедушка на вопрос: «А ты хоть 
одного немца убил?» всегда отвечал: 
«Все ведь люди. И их жалко. Когда была 
возможность не убивать – не убивал…»

Мой прадедушка Роман Петрович 
прожил 92 года.

 В год 40-летия Победы он был 
награж ден Орденом Отечественной 
войны II степени.

В преддверии 70-летия Победы 
редакция обратилась к работникам 
Группы компаний с просьбой рассказать 
о членах своей семьи – участниках  
и ветеранах Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла, о тех, кто 
стал свидетелем тех грозных времен. 

Мы благодарим всех, кто отклик-
нулся на наш призыв, и продолжаем 
сбор материалов, которые обязатель-
но напечатаем в следующих номерах 
«Элемента22».

Обработала Ирина НИКИШОВА

Партизаны сотрудничали с жителями 
населенных пунктов, где размещались 
немцы. Они были вооружены и прово-
дили диверсионную работу – повреж-
дение и уничтожение линий связи, 
высоковольт ных линий, водопроводов  
и колодцев. Кроме того, они содейство-
вали основным войскам Красной Армии: 
при наступлении наших войск партизаны 
с тыла наносили удары врагу, тем самым 
оттягивая часть сил противника на себя  
и ослабляя его оборону. Так продолжа-
лось до осени 1944 года, пока отряд, в ко-
тором воевал Роман Петрович, не попал 
в окружение. Многие партизаны погибли, 
забираясь на деревья, откуда они хоро-
шо были видны, и их тут же расстрелива-
ли. Прадедушка с горечью и слезами на 
глазах вспоминал, как погиб их командир 
– его закололи штыками. Уж очень Роман 
Петрович уважал и любил Володю (так 

Партизанское движение в Белоруссии сформировалось с первых дней 
войны и быстро обрело четкую организационную структуру. Снабжение 
партизан велось с неоккуппированной территории страны. К 1943 году 
в лесах воевало 998 отрядов, объединявших 150 тысяч человек, а к концу 
года партизаны контролировали 58% территории Белорусской ССР. 
Партизаны Полесья установили прямой контакт с частями 65-й армии 
и участвовали в полном освобождении территории в июне 1944 года.

Труд советских военнопленных широко использовался в немецкой  
горной промышленности. Большая глубина, каторжные условия труда, 
избиения за малейшую провинность, плохое питание приводили к тому, 
что средняя продолжительность жизни в них не превышала полутора 
месяцев. По данным немецких историков, в начале 1944 года в горной 
промышленности Германии трудилось 185 тысяч советских пленных, 
причем в первой половине этого года умерло 32 тысячи.

Роман Петрович Антоненко

было имя командира). Сам прадедушка 
залез под подопрелую листву. И хотя нем-
цы проверяли кучу, протыкая ее штыка-
ми в нескольких местах, прадедушку  
не обнаружили! Когда смотришь военные 
фильмы, и показывают похожие сцены, 
ты обычно думаешь, что так только  
в кино бывает. Нет! Не только в кино! 
Страшно себе представить, что испыты-
вает человек, находясь в куче листвы, фи-
зически ощущая в миллиметрах от себя 
холодный металлический запах смерти…

Однако плена Роману Петровичу 
избежать не удалось. А так как за ним 

жизни оборвутся – палачей или плен-
ных. В результате такой бомбежки 
лагерь был практически уничтожен  
со всеми его обитателями. Прадедушка 
остался в числе живых: его контузило и 
почти полностью покрыло слоем грязи 
(была весна, и таял снег). Он был без со-
знания, и лишь то, что его лицо осталось 
открытым, и он мог дышать, спасло ему 
жизнь. Настоящее чудо! Так, наверное, 
ждали дома и молились за него. «Жди 
меня, и я вернусь, только очень жди…» 

Прадедушка очнулся, когда его отка-
пывали американские солдаты. Он успел 
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о художниКах  
и не ТольКо 
В новогоднем выпуске газеты для самых маленьких 
«Микроэлемент» редакция объявила о начале конкурса-
квеста, состоящего из трех частей – фотоконкурса, 
конкурса рисунка и сочинения. Представляем победителей 
второго этапа – конкурса рисунка, воплотивших на бумаге 
свои представления о том, какими должны быть герои 
любимых книг.

Дед с бабкой и разбитое корыто, 
Красная Шапочка, Иван-Царевич –  
любимые персонажи, приклю-

чения которых вот уже много веков  
не теряют своей актуальности. За пос-
ледние несколько лет встать вровень  
с ними смог только Гарри Поттер – захва-
тывающие истории о юном волшебнике 

популярны во всем мире. Подростки от-
дают предпочтение книгам посерьезнее:  
в числе любимых авторов Александр 
Грин, О’Генри, Джек Лондон и Жюль Верн.

поБедиТели
Полина Ниязаева (мама – работник  
ОАО «Омский каучук») уже девять лет 

занимается танцами в Центре современ-
ной хореографии и является многократ-
ным призером различных соревнований. 

Ее брат, шестилетний Женя Ниязаев 
пока только делает первые шаги  
во взрослой жизни – научился читать  
и писать. Его любимая книжка – «Дядя 
Степа» Сергея Михалкова. А еще маль-
чик любит собирать паззлы. В ближай-
шее время родители планируют отдать 
его в школу тхэквондо. 

Подвижная, игривая, веселая, актив-
ная и любознательная Варвара Агабабян 
(тетя работает в ОАО «Омский каучук») 
не только рисует, но и хорошо танцует 
джаз-модерн. В последнее время у Вари 
появилось еще одно интересное заня-
тие – нянчиться с сестренкой, которой 
исполнилось всего три месяца.

Рисунок Кати Кучеровой
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Рисунок Жени Ниязаева

Рисунок Вали ИсаевойРисунок Миши Масалова

Рисунок Вари Агабабян Рисунок Полины Ниязаевой

Андрей Бунин (родители трудятся 
в ОАО «Омский каучук») не только по-
клонник таланта О’Генри (любимая книга 
этого американского писателя у него –  
«Вождь краснокожих»), но и перспек-
тивный футболист. Родители поощряют 
спортивные достижения сына. 

Девятилетняя Катя Кучерова (мама 
работает в ОАО «Омский каучук») пред-
ставила работу «Мне снятся любимые 
сказки». Рисование для Екатерины хобби. 
Еще она увлекается бальными танцами, 
причем настолько серьезно, что являет-
ся чемпионкой города и региона. Кроме 
того, девочка изучает актерское мастер-
ство в студии «Гротеск» и не сомневается, 

что в будущем выберет творческую про-
фессию. Занятия учебе не помеха – Катя 
отличница в школе.

Вале Исаевой (мама работает в СП 
«Дружба» ООО «АПК «Титан») скоро ис-
полнится 15 лет. Чтение трудно назвать 
ее самым любимым занятием – Валенти-
на больше предпочитает спорт, занима-
ется бегом и волейболом. Несмотря  
на это, рисунки сказочных персонажей 
у нее получаются отличные!

Восьмилетний Миша Масалов (мама 
работает в СП «Дружба» ООО «АПК «Ти-
тан») очень любит рисовать. Настолько, 
что, услышав о нашем конкурсе, сразу 
решил принять в нем участие. Твор-

ческий выбор пал на сборник сказок 
Александра Афанасьева – бессмертное 
произведение «О рыбаке и рыбке». 
Мальчик учится в первом классе, зани-
мается спортом, любит отжиматься. 

Егор Душеба (папа работает в СП 
«Дружба» ООО «АПК «Титан») прислал  
на конкурс не просто рисунок, а мас-
штабное произведение искусства  
по мотивам сказки «Царевна-лягушка».

Кириллу Сумцову девять лет, ему 
нравится учиться в школе, причем оди-
наково хорошо даются все предметы. 
Мальчик отлично рисует, как, впрочем, 
и его бабушка – ветврач в СП «Дружба» 
ООО «АПК «Титан», которая и отправила 
рисунок нам на конкурс. 

Спасибо за участие детям работни-
ков ЗАО «ГК «Титан», ОАО «Омский кау-
чук», ООО «АПК «Титан»! Ждем работы 
к 3 этапу конкурса – сочинение на тему 
«Профессии «Титана», где детям предла-
гается пофантазировать на тему места 
работы и обязанностей своих родите-
лей, описать их рабочий день. 

срок подачи работ – до 15 апреля 
2015 года.

Ирина КОЛГАНОВА

10 лучших детских произведений по версии портала  
«100 лучших книг»: 
«Денискины рассказы» Виктора Драгунского; «Белый Бим Черное Ухо» 
Гавриила Троепольского; серия о Гарри Поттере Джоан Роулинг; «Винни-
Пух» Алана Александра Милна; «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла; 
«Малыш и Карлсон» Астрид Линдгрен; «Два капитана» Вениамина 
Каверина; «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова; 
«Приключения Тома Сойера» Марка Твена и, наконец, «Маленький принц» 
Антуана де Сент-Экзюпери.
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ТиТАН оСВАиВАЕТ Мир

инТересные фаКТы о Гоа:
 Один из самых маленьких штатов Индии с начала 16 века 

и до 1961 года являлся колонией португальцев. Губер-
натором Португальской Индии недолго был великий 
мореплаватель Васко да Гама. 

 В отличие от чопорных англичан, португальцы активно 
смешивались с местным населением, лечили их от болез-
ней, обучали методам возделывания земли и … обраща-
ли в христианство. Спустя 50 лет после изгнания «завое-
вателей» около половины гоанцев остаются католиками,  
а примерно 20% и вовсе имеют фамилии вроде Гомес  
или Фернандес. 

 В столице штата Панаджи находится памятник аббату 
Фариа. Местный уроженец, врач, гипнотизер и бунтарь 
португало-индийского происхождения, окончивший свои 
дни во французской тюрьме, стал прототипом известного 
героя романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». 

 Для остальной Индии Гоа – это отдельный мир, где можно 
то, что запрещено на суровом и аскетичном «материке» – 
здесь подают мясо (все, кроме говядины, разумеется), раз-
решена продажа крепких напитков и бурлит ночная жизнь. 

 Территория штата кажется состоящей из поселков, плавно 
перетекающих один в другой, и бесконечной ленты пляжей. 
Строительство не прекращается ни на минуту – универ-
сальным строительным материалом служит … почва: из 
земли (латерита) вырезаются кирпичи и сушатся на солнце. 

делитесь фотографиями из ваших путешествий  
и историями о них! Информация по тел.: 40-30 (IP),  
e-mail: element22@titan-omsk.ru.

По просьбам читателей мы возвращаем рубрику «Титан» 
осваивает мир». Теперь она содержит еще и необычные факты, 
касающиеся истории и быта уголков России и разных стран 
мира. А сейчас – слово старшему копировщику ПКО ОАО «Омский 
каучук» Татьяне Шульге, побывавшей в ноябре 2014 года  
вместе с подругой, начальником технологического сектора  
ПКО Альфией Галяветдиновой на Гоа.

Рассказывает Татьяна Шульга:
– На Гоа мы ездили в первый раз. Вместе с экскурсией посетили  плантации специй и водопад Дудхсагар, который произвел большое  впечатление. Остальную часть штата открывали для себя самостоятельно: брали напрокат велосипеды и колесили по побережью,  а однажды сели на автобус и отправились за 18 км на рынок в город Маргао. Индиец, которому мы подарили футболку, их коллекционирует.
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НА ДоСугЕ

лыжными Тропами

Занятия лыжным спортом – это 
одно из самых гармоничных и эф-
фективных средств для развития 

и оздоровления организма человека. 
Сторонники этого утверждения пришли 
7 марта на городскую лыжную базу 
«Спортсервис», где в тот день проходи-
ли соревнования в зачет комплексной 
спартакиады ГК «Титан». Победителей 
среди 50 участников определяли  
в 4 категориях; мужчинам предлагалось 
преодолеть дистанцию в 5 км, женщи-
нам – в 3 км.

Самыми быстрыми представитель-
ницами прекрасного пола в возрастной 
категории до 35 лет оказались Лари-
са Тихонова, Алена Лопатина, Юлия 
Шнайдер (все – ОАО «Омский каучук»), 
среди женщин постарше лучшими стали 

Сторонников здорового образа жизни сейчас все больше 
и больше. Становятся массовыми и зимние виды спорта: 
чтобы в этом убедиться, достаточно в выходные 
заглянуть на каток или приехать на лыжную базу.

Евгения Косенкова (ООО «Полиом»), 
Наталья Кучерова и Татьяна Колеснико-
ва (обе – ОАО «Омский каучук»). Среди 
мужчин до 35 лет победу праздновали 
Александр Шагаров (ОАО «Омский 
каучук»), Игорь Серков (ООО «ИНВЕСТ-
ХИМПРОМ») и Александр Будон (ОАО 
«Омский каучук»); у мужчин старше  
35 лет гонки выиграли Василий Кор-
суков (ООО «Полиом»), Юрий Шилов и 
Василий Иванов (ОАО «Омский каучук»).

О пользе лыжных пробежек мы 
решили побеседовать с ведущим 
инженером-химиком ООО «Полиом» 
Евгенией Косенковой, а поговорив, еще 
раз убедились, что в «Титане» работают 
замечательные и неординарные люди!

– Лыжами занимаюсь давно, но 
всерьез увлеклась лет пять назад, когда 

освоила коньковый ход. Участвовала  
в соревнованиях, организуемых лыж-
ным клубом «Омич», но в целом считаю 
себя любителем. Раньше занималась 
альпинизмом, ездила в горы, а сейчас  
и дня не проходит без вечерней про-
гулки на лыжах. Летом перехожу на 
бег: с удовольствием стала участником 
Сибирского международного марафона  
на дистанции 42 км 195 м. Спорт для меня 
скорее образ жизни, чем увлечение.

Продолжается борьба за лидерство  
в турнирной таблице комплексной спар-
такиады ЗАО «ГК «Титан». На первое место 
претендуют команды «Омский каучук-1» 
и «Омский каучук-2», за третье борются 
спортсмены ООО «Полиом» и ООО «ИН-
ВЕСТХИМПРОМ». Победитель определит-
ся по итогам состязаний по мини-футболу 
и плаванию. Соревнования по плаванию 
состоятся 17 апреля в 18.00 в бассейне 
«Коралл». Регистрация участников на 
месте, справки по тел. 73-80.

Ангелина ГОЛУБ



ЭТо Красиво
Люди научились делать украшения из золота и серебра  
еще в глубокой древности. Цепочки, серьги, кольца,  
кулоны, браслеты, броши…

К примеру, в шумерских захороне-
ниях на территории современного 
Ирака был найден женский голов-

ной убор из множества золотых пластин, 
датированный 2500 годом до н.э. На сте- 
не фиванского захоронения археологи 
обнаружили изображение ремеслен-
ника, обрабатывающего благородные 
металлы с помощью щипцов и горна. А 
в египетской усыпальнице Тутанхамона 
они нашли золотые украшения с инкру-
стацией. Древние эллины первыми стали 

украшать золото и серебро камнями  
и использовать цветное стекло и жемчуг. 
Римские ювелиры, в свою очередь, ин-
крустировали свои изделия алмазами, а 
также страсть как любили эмаль и редко 
обходились без нее. Примечательно, что 
в Центральной и Северной Европе люди 
до поры до времени вели себя скромно. 
Древние кельты вообще не ценили золо-
то и выменивали его у жителей Среди-
земноморья на… фаянсовые бусы. Лишь 
в V-I веках до н.э. варвары вошли во вкус, 

и массивные золотые браслеты стали 
непременным атрибутом их вождей. 

В России ювелирное искусство появи-
лось значительно позднее. В археологи-
ческих раскопках было найдено большое 
количество украшений времен скифов. 
Это свидетельствует о том, что древние 
предки владели высоким мастерством  
в этом деле. Среди найденных предметов 
имеются височные кольца, ожерелья  
с перегородчатой эмалью, застежки- 
фибулы, шумящие подвески в форме 
птиц, коней, а также различные браслеты.

Ситуация с украшениями спустя 
множество веков не особенно измени-
лась: они есть на любой вкус и кошелек.

По материалам сети Интернет

011_001


