
На Магнитогорском хлебокомбинате запустили линию по изготовлению пирожков
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На хлебозаводе № 2 запустили в тестовом режиме оборудование по изготовлению пирожков 
из дрожжевого сдобного теста. Автоматическая линия не только облегчит труд формовщи-

ков, но и увеличит производительность востребованной продукции почти в два раза, значитель-
но расширит ассортимент предприятия.

С       картофелем,капустой 
и конфитюром

Новый фотоконкурс с призами для всех участников! 
Подробности – на ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ.

Новая рубрика к 
20-летию газеты
«СИТНО».

На забудьте взять
валенки!
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 — Автоматика – вол-
шебное слово, – говорит 
старший инженер-техно-
лог хлебозавода №2 Кри-
стина Дрынга, демонстри-
руя работу новой пирож-
ковой линии. – Теперь в 
этом производственном 
процессе будет занято все-
го три человека – опера-
тор машины и два формов-
щика. Оператор запускает 
оборудование и далее сле-
дит за тем, чтобы оно ра-
ботало без перебоев: на-
страивает скорость, выби-
рает необходимые опции 
для разного вида изделий, 
загружает тесто и начин-
ку в специальные дозато-
ры. А формовщики про-
веряют вес пирожков, рас-
кладывают их по листам 

и укладывают в расстоеч-
ные шкафы, где хлебобу-
лочные изделия обретают 
свою окончательную фор-
му: тесто поднимается и 
становится воздушным. И 
только после этого, в тече-
ние часа, пирожки отправ-
ляют в печь.

Новому оборудова-
нию на хлебозаводе рады 
и другие работники це-
ха. Формовщик Виолет-
та Одинцова трудится на 
хлебозаводе «СИТНО» 
четвёртый год, изготавли-
вает хлебобулочные изде-
лия. Раньше ей большую 
часть работ приходилось 
выполнять вручную: фор-
мировать изделия из те-
ста правильной формы и 
одинакового размера, рас-

пределять равное количе-
ство начинки, украшать 
по мере необходимости 
(делать на тесте надрезы 
или защипы).

 Теперь самую кропот-
ливую работу формовщи-
ка будет делать машина.

— Новое оборудова-
ние даёт возможность го-
товить пирожки  одинако-
вой формы, ровные, име-
ющий идеальный рису-
нок – если это пирожки, 
например, с «сеточкой», – 
делится Виолетта.

Пока приобретённая 
линия по изготовлению 
пирожков работает в те-
стовом режиме. Техно-
логи отрабатывают буду-
щий ассортимент: 4 ви-
да пирожков со сладкой 

начинкой (с кусочками 
фруктов и сухофруктов) и 
3 вида гастрономических 
(с капустой; картофелем 
и луком; творогом). 

Автоматизация произ-
водства позволит изготав-
ливать в среднем за од-
ну минуту 30 хлебобулоч-
ных изделий, а за один 
час можно будет выпекать 
до 2000 пирожков разного 
вида, с разнообразной на-
чинкой и без неё, весом 
50 и 80 граммов.

Новые вкусные пи-
рожки от Магнитогорско-
го хлебокомбината можно 
будет купить в магазинах 
сети «СИТНО», а также 
их планируют поставлять 
в социальные учрежде-
ния города.

 Старший технолог хлебозавода № 2 тестирует новую автоматическую линию по изготовлению пирожков

2658
сладких подарков получили в 
новогодние праздники  дети 
сотрудников компании

Дорогие сотрудники компании «СИТНО», привет-
ствуем вас в 2021 году! 

Столь прямолинейный заголовок этой статьи не случа-
ен: не хочется лукавить и заниматься самолюбованием – мы 
понимаем,  что далеко не каждый находит время читать на-
ше корпоративное СМИ от первой и до последней страни-
цы. Но мы будем правы, когда скажем, что те, кто не читает 
– точно не дополучает много важной информации из жизни 
нашей большой компании. 

Для того чтобы вам хотелось читать нашу газету и вы 
с нетерпением ждали нового номера, находили время для 
прочтения, весь прошлый год  мы старались делать её ин-
тереснее и полезнее. Мы полностью изменили дизайн газе-
ты и стиль подачи информации: использовали крупные фо-
тографии и заголовки, специальные графические выноски с 
особенно важной информацией в каждой статье, проводили 
конкурсы среди читателей. Чем мы порадуем наших чита-
телей в этом году: какие новые полезные рубрики, инте-
ресные темы и конкурсы появятся в газете «СИТНО»?

В 2021 году мы продолжим вести рубрики: «Один 
день из жизни компании», в которой снова будем расска-
зывать  о разных профессиях, представленных на предпри-
ятиях «СИТНО»;  «После работы», где сотрудники ком-
пании поделятся своими историями об увлечениях; фо-
торепортажи с крупных корпоративных мероприятий  
(спортивные праздники, конкурсы, День работника сель-
ского хозяйства).  И, конечно же, откроем новые рубрики: 
«Навстречу юбилею газеты», посвящённую 20-летию ос-
нования газеты «СИТНО» (в ней познакомим вас с самы-
ми интересными публикациями  прошлых лет); фотокон-
курс «Путешествуем вместе»  даст возможность сотрудни-
кам поделиться своими знаниями и эмоциями от увлекатель-
ных путешествий по нашей стране и обязательно получить 
за свою историю, смелость ценный подарок от компании.

Также в связи с юбилеем предприятий, входящих в со-
став компании, в течение года будем публиковать материалы 
о них. Круглые даты отметят Магнитогорский хлебоком-
бинат (90 лет); Элеватор Буранный (90 лет); Магнито-
горский комбинат хлебопродуктов (85 лет); Магнитогор-
ский птицеводческий комплекс, колбасное производство 
(30 лет), Уральская молочная компания (10 лет в составе 
компании «СИТНО»).

Надеемся, вам будет интересно и полезно. 

С уважением, редакция газеты «СИТНО»

Зачем читать нашу газету?

Поздравил 
министр - стр.3    
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Анна Астафьева – менеджер отдела 
снабжения компании «СИТНО» работает в 
главном офисе «СИТНО» уже четвёртый год.  
Её рабочий день начинается в 7:55.

Анна включает компьютер и первым де-
лом составляет список дел для водителя, ко-
торый должен забрать грузы и развести их 

по участкам. Затем переходит к заявкам, ко-
торые поступают к ней через программу 1с.  
Из этого списка менеджер сначала отрабаты-
вает позиции срочной важности, но к концу 
дня всё равно необходимо рассмотреть абсо-
лютно все заявки. Затем на протяжении всего 
дня Анна ведёт активную работу с поставщи-
ками: ищет новых контрагентов, обсуждает 
договорные отношения, согласовывает сроки 
поставок и выполняет ещё много других дел.

Отдел, в котором работает Анна Астафье-
ва, обеспечивает большинство предприятий 
компании буквально всем, начиная с баналь-
ной мелочи, например, мыла и лампочек, и 
заканчивая крупными позициями – оборудо-
ванием для производства.

— Задача менеджера отдела снабжения 
не ограничивается простыми действиями 
такого плана, как принять заявку, правиль-
но её оформить и в итоге обеспечить произ-
водственные площадки всем необходимым. 
Наши обязанности намного шире и серьёз-
нее, – объясняет Анна. – Первостепенно для 
снабженца – приобрести максимально ка-
чественный товар по минимальной цене на 
рынке. Для этого каждый специалист наше-
го отдела  самостоятельно проводит аукци-
оны на собственной площадке сайта компа-
нии «СИТНО»; размещает спрос необходи-
мой позиции; рассматривает поступившие 
предложения от контрагентов; запрашивает у 
них технические характеристики на товар, из-

учает их; проводит сравнительный анализ то-
варов всех поставщиков. 

Также в обязанности Анны входит веде-
ние претензионной работы – случай, когда за-
каз пришёл с браком, и его нужно заменить. 
Выполнение каждой из перечисленных за-
дач требует определённых знаний, навыков и 
опыта. Нередко для того, чтобы заказать все-
го одну позицию, менеджер отдела снабже-
ния может потратить на это целый день. Ведь 
нужно созвониться  с начальником цеха, бух-
галтерией, поставщиками, потом ещё органи-
зовать оперативную доставку.

— Анна, какая задача для менеджера по 
снабжению наиболее сложная?

— Задача, которая требует нестандартно-
го решения. Например, необходимо срочно 
(на следующий день!) доставить на предпри-
ятие необходимую деталь для оборудования. 
Сложность здесь в том, что поставщик дета-
ли находится в таком регионе нашей страны, 
откуда даже транспортные компании не смо-
гут осуществить доставку в течение 24 ча-
сов, а то и раньше. В таких ситуациях наш 
отдел сильно выручает широкая региональ-
ная представленность «СИТНО». Мы созва-
ниваемся с представителями филиалов в дру-
гих городах и просим посодействовать в ре-
шении нашего вопроса. Ещё важно, что в на-
шем отделе вопросы такого рода заведено ре-
шать сообща: подключаются все. У нас есть 
профессиональная взаимовыручка и понима-

ние того, что всё равно мы делаем общее дело 
на благо компании.

Подобные случаи в практике менедже-
ра отдела снабжения – хороший пример то-
го, что этот специалист должен обладать луч-
шими профессиональными навыками и каче-
ствами. Без коммуникабельности, предпри-
имчивости и порой даже дипломатичности 
сложная задача для снабженца может стать 
невыполнимой. 

— Анна, а дома, в семье вы тоже «снабже-
нец» – вам лучше знать, какую лампочку ку-
пить или технику?

— Нет (смеётся), в обыденной жизни по-
ка только замечаю, что при покупке любой 
вещи почти всегда применяю методы ана-
лиза рынка. И прежде чем что-то приобре-
сти, провожу мониторинг цен как минимум 
в трёх магазинах.

В отделе, где трудится наша героиня, ра-
ботает 6 специалистов по снабжению –  Ан-
на – единственный менеджер-женщина, но в 
технических и хозяйственных вопросах она 
разбирается не хуже своих коллег-мужчин. 
Уверенность ей придают и три высших об-
разования (по рекламе, экономике и наноэ-
лектронике)! За высокий профессионализм 
в 2020 году Анну Астафьеву отметили бла-
годарственным письмом «СИТНО». Но пре-
успевает она не только в работе. Два года на-
зад девушка стала победительницей женского 
корпоративного конкурса красоты.

По следам прошлых публикаций
 Навстречу юбилею газеты

Итак, открываем подшивку со старыми 
номерами нашей газеты, листаем, читаем и 
находим в январском номере за 2003-й год 
любопытный и даже исторический факт. На 
первой странице размещена большая статья, 
сообщающая о присоединении к компании 
«СИТНО» Нагайбакского хлебоприёмного 
предприятия. В статье читателю подробно 
рассказывают о новом предприятии, его дея-
тельности, рабочем коллективе: «Сегодня в 
ведении предприятия имеется 2 зерносу-
шилки, 12 складов, которые позволяют 
положить на хранение 30-32 тысячи 
тонн зерна…Мини-мельница предприя-
тия способна вырабатывать муку 1-го и 
2-го сортов, отруби. Есть у Нагайбакского 
ХПП и мини-пекарня, в ней пекут свой 
хлеб и продают в мелких торговых точках 
по всему району». (Прим: пекарня своя, а 
торговые точки других предпринимателей). 

В последних абзацах этой статьи стар-
ший мастер с 13-летним стажем Владимир 
Ткаченко делится своими надеждами и виде-
нием перспектив от объединения Нагайбак-
ского ХПП с  компанией: «Возможно, с по-
мощью «СИТНО» мы сумеем газифициро-
вать наши зерносушилки и открыть свой 
магазин в Фершампенуазе». 

Прошло уже почти два десятка лет, и за 
это время в НХПП произошло много поло-
жительных перемен. Сразу же через год по-
сле объединения, в 2004-м на НХПП прове-
ли капитальный ремонт пяти зерноскладов, а 
уже в 2006-м все производственные помеще-
ния предприятия газифицировали: проложи-
ли 950 метров газопровода. В этом же году 
начали масштабную реконструкцию админи-
стративного здания предприятия, где разме-
стили новую пекарню с импортным обору-
дованием.  Немало средств вложили в разви-
тие и модернизацию элеваторного производ-
ства: приобрели и установили электронную 
весовую платформу, запустили в работу авто-
матический пробоотборник зерна. Предпри-
ятие продолжает активно выполнять свою 
главную функцию: приём и хранение зерна.

В целях увеличения объемов реализации 
хлебобулочных изделий в 2014 году приня-
то решение об открытии собственных тор-
говых точек в районном центре, поселении 
Фершампенуаз, и в селе Остроленское. Тог-
да же НХПП вышло с коммерческим пред-
ложением о поставке хлеба в магазин «Маг-
нит» в Фершампенуазе. Заявка, подготов-
ленная по строгим требованиям крупной 
торговой сети, осталась без внимания.

— Но это даже и хорошо, что «Магнит»  
нам не ответил, – вспоминает главный бух-
галтер НХПП Людмила Шамбина, работа-
ющая здесь с 1994 года. – Тогда мы силь-
но обиделись и поставили хлебный фургон 
прямо напротив «Магнита». Теперь имеем 
приличную сумму ежедневной выручки от 
реализации хлебобулочных изделий в этом 
месте поселения.

Сегодня от пекарни НХПП в Нагайбак-
ском районе работают три хлебных ларька: 
два в Фершампенуазе и один – в сельском 
поселении Остроленское. В автопарке пред-
приятия – 7 хлебовозов, а в пекарне трудит-
ся 21 человек. Пекут круглосуточно и снаб-
жают хлебом не только свои торговые точки, 
но и муниципальные учреждения всего райо-
на: детские сады, школы, детский дом, боль-
ницы. В сутки здесь выпекают около 3 тонн 
хлеба и булочек, в ассортименте – 28 наиме-
нований, среди которых есть даже маффины. 
Хлеб и булочки поставляют в пять районов 
области: Нагайбакский, Чесменский, Вар-
ненский, Бреденский и Агаповский.

— Наш хлеб точно отличается на вкус от 
других пекарен, он узнаваемый, — уверен 
директор предприятия Михаил Тюнькин. И 

его мнение подтверждается на практике: го-
сти из других районов или городов, приез-
жающие в Фершампенуаз непременно заез-
жают за фирменным хлебом и булочками.

— А о чём в 2021 году «мечтает» На-
гайбакское хлебоприёмное предприятие? – 
спрашиваем руководителя.

— Кроме обязательных работ по подго-
товке технической базы основного произ-
водства в этом году планируем обновить ав-
топарк хлебовозов и заменить одну из самых 
старых машин. Также хотим провести монтаж 
приточно-вытяжной вентиляции в помещении 
пекарни, что позволит нам снизить затраты на 
доставку продукции и улучшить её качество.

Через 18 лет

 Один день из жизни компании

Продолжаем рассказывать о профессиях, которые представлены в нашей 
компании. Весь прошлый год мы знакомили вас со спецификой работы 

специалистов, занятых на производстве.  Настало время заглянуть и в каби-
неты офисных сотрудников. В январе мы побывали в отделе снабжения ком-
пании «СИТНО» – стратегически важном и незаменимом подразделении. 
Благодаря работе его специалистов выпуск продукции на предприятиях осу-
ществляется качественно и бесперебойно. Снабженцы, хоть и относятся к 
офисным работникам, но нередко их трудовой день может проходить в цехе.

В декабре 2021 года газете 
«СИТНО» исполнится 20 лет. 

Подробнее о её зарождении мы 
ещё поговорим в специальном 
юбилейном материале. А в тече-
ние всего года будем вести новую 
рубрику «Навстречу юбилею га-
зеты» и в ней расскажем вам о 
самых интересных событиях в 
истории компании,  которые ос-
вещались на страницах корпора-
тивного печатного издания.

Январь, 2003 год

Хлеб, за которым едут из 
других районов

Не только обеспечивает
Чем занимается специалист в отделе снабжения?

60 
звонков в день

30 
заявок в неделю

40 
поставок в месяц
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 Коротко о главном

1-ое место в номина-
ции «Лучший пекарь-
кондитер кондитерской и 
хлебопекарной промыш-
ленности» заняла тесто-
вод 4 разряда Магнито-
горского хлебокомбината 
Юлия Шляхова (на фото). 
Женщина трудится на род-
ном предприятии уже де-
вятнадцатый год, она под-
готавливает тесто для пря-
ников, кексов, печенья. 
Труд тестовода даже в со-
временном хлебопечении 
остаётся довольно тяже-
лым. За рабочую смену 
Юлия в среднем заготавли-
вает тесто для 1500 кг про-
дукции!

2-ое место в этой же но-
минации тоже получила со-
трудница Магнитогорского 
хлебокомбината – конди-

тер Римма Мухутдинова. 
Она работает на предприя-
тии шестой год и за это вре-
мя выросла до специали-
ста высшего разряда. Рим-
ма занимается оформлени-
ем пирожных и тортов, в 
том числе и заказных, укра-
шение которых относится 
к высокохудожественному 
уровню. В день кондитер 
хлебокомбината декори-
рует до 600 кондитерских 
кремовых изделий!

Победителями в но-
минации «Лучшее звено 
птичниц-операторов пти-
цефабрики яичного на-
правления» стали работ-
ники МПК-1: слесарь-
оператор Николай Бы-
стренко и птицевод На-
талья Комарова. Эти 
специалисты на современ-

ном птицекомплексе тру-
дятся в одной связке. Сле-
сарь-оператор отвечает за 
бесперебойную работу ис-
панского автоматизирован-
ного оборудования, пред-
назначенного для ухода за 
курами-несушками. А пти-
цевод следит за птицей и 
птичниками, контролирует 
автоматический сбор яиц. 
Вместе профессионалы ве-
дут одновременно 2-3 птич-
ника – это до 210 000 птиц! 

Лучших работников в 
сфере АПК Челябинской 
области награждают еже-
годно, победителей опреде-
ляет конкурсная комиссия 
экспертов. 

Награды лучшим про-
фессионалам вручил ми-
нистр сельского хозяйства 
региона Алексей Кобылин.

Стали лучшими на Южном Урале

Победителем в этой номинации в 2020 
году стала корреспондент газеты «Магни-
тогорский рабочий» Елена Смирнова.  За-
меститель генерального директора компа-
нии «СИТНО» Алексей Окуневич вручил 
ей диплом и приз от компании. 

Напомним, конкурс «Город и мы» про-
ходит уже в 15-й раз и является своего ро-
да ежегодным отчётом о вкладе СМИ в раз-
витие города. В нём принимают участие по 
принципу самовыдвижения магнитогор-
ские редакции, теле-, радиокомпании, твор-
ческие группы и отдельные авторы. В этом 
году было принято к участию и рассмотре-
но  более 120  журналистских  материалов.

По итогам 2020 года четыре сотрудника компании «СИТНО» победи-
ли в региональном конкурсе работников агропромышленного ком-

плекса Южного Урала. Их признали лучшими в своей профессии. Цере-
мония награждения прошла в январе в Министерстве сельского хозяй-
ства Челябинской области. 

Диплом за 1 место  тестоводу МХК Юлии Шляховой вручил министр сельского 
хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин

Накануне Нового года в Магнитогорском городском Собрании депутатов подвели 
итоги ежегодного конкурса среди журналистов «Город и мы». Компания «СИТ-

НО» стала партнёром этого мероприятия ещё в 2018 году, введя спецноминацию «За 
лучшее освещение темы агропромышленного комплекса в СМИ».

Поздравили журналистов

 Афиша мероприятий

Приглашаем на спортивное 

Приглашаем сотрудников-мужчин всех предприятий ком-
паний к участию в спортивном мероприятии, а их родных 

и близких – поддержать команды. Проведите выходной день 
весело и интересно. Ждём вас!

Дата и время проведения:
6 февраля, 11:00

Место проведения:
г. Магнитогорск, стадион «Малыш», ул. Вокзальная, 114/2

* Условия формирования команд можно уточнить в 
пресс-центре компании по тел.: 8 (3519) 499-400 (доб.1190).

* Для болельщиков откроют дополнительный каток, будет 
работать буфет.

мероприятие «Хоккей с мячом в валенках»!

Подарили яркий праздник

Из-за ограничительных мер в этом году 
привычных хороводов вокруг ёлки не было 
и наполняемость зала значительно сокра-
тили. Но благодаря современному форма-
ту театральной постановки зрители смогли 
получить не меньше положительных эмо-
ций, чем в прошлые годы. Маленькие го-
сти встретились с Дедушкой Морозом, спе-
ли любимые песни и даже потанцевали.

Корпоративную детскую ёлку компания 
«СИТНО» организует уже в 27-й раз и не 
стала нарушать добрую традицию в этом 
году. Помимо спектакля детям сотрудников 
компании также ежегодно дарят новогод-
ние сладкие подарки.

2 января во Дворце им. С. Орджоникидзе для детей сотрудников компа-
нии «СИТНО» состоялись новогодние спектакли. 
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  Опрос месяца

Ставите ли вы себе 
цели на год?

Дмитрий Ломакин, 
мастер-сушильщик НХПП:
 – Поставил себе цель – купить в этом 
году свой дом. Начальный капитал есть  
– квартира. Я вырос в доме, поэтому, на-
верное, сейчас и тянет к земле.

Наталья Юдина, специалист 
отдела казначейства МПК:
– Я не из тех людей, которые пропи-
сывают свои цели на бумаге или ви-
зуализируют в коллажах желаний. За-
дачи панирую мысленно и стараюсь в 
течение года реализовывать их по ме-
ре возможности. В этом году, напри-
мер, хочу выучить хотя бы одно сти-
хотворение на немецком языке. На-
верное, это будет что-то из  творчества 
известного писателя и философа Гёте.

Александр Константиновский, 
торговый представитель 
Тюменского ТД:
- В личной жизни все мои цели связа-
ны с домом и нескончаемыми хозяй-
ственными заботами в нём. Три го-
да назад переехали с семьёй жить за 
город. В работе главная задача – пе-
ревыполнить план продаж. Тюмень 
должна быть первой!

Луиза Галимова, специалист 
отдела маркетинга и рекламы 
«Ситно-Продукт»:
- Интересовалась темой грамотного-
планирования: читала книги, проходи-
ла курсы. В итоге из полученной ин-
формации сформулировала свой метод, 
которым активно пользуюсь. Это вы-
глядит так: в январе традиционно под-
вожу итоги прошлого года, затем про-
писываю цели на текущий год. Задачи 
ставлю по трём основным сферам: раз-
ум (профессиональное и финансовое 
развитие); тело (здоровье и спорт); дух 
(поездки и обучение). 
Для достижения целей, которые тре-
буют больших усилий и постоянных, 
ставлю их в Трекер привычек – пропи-
сываю в таблице, в которой ежеднев-
но отмечаю выполнение задачи. Трекер 
позволяет контролировать себя в этом 
деле и фокусироваться на целях (видеть 
ежедневно перед собой).
Но считаю, что в реализации любых 
целей 99% успеха – в регулярных 
действиях на пути к ним.

 Путешествуем вместе

«Все мы родом из детства», – написал в своём культовом произве-
дении мой любимый писатель А. де Сент-Экзюпери.  А его легендар-
ный герой Маленький принц говорил, что «все взрослые когда-то были 
детьми,только мало кто из них об этом помнит». Мне повезло, я пом-
ню. И счастлива, что родилась и выросла в красивейшем месте Баш-
кирии, в Белорецком районе, посёлке Тирлян. За  живописные пейза-
жи приезжие называют этот край Башкирской Швейцарией, что впол-
не справедливо. Здесь на одной территории гармоничным образом раз-
местились величественные и гордые горы, густые хвойные леса, глу-
бокие и чистые реки. Этот загородный уголок уже давно облюбовали 
дачники. Всегда рекомендую всем, не знающим  Тирлян,  обязатель-
но побывать там. Но, чтобы замотивировать вас на поездку, расскажу о 
Тирляне всё самое важное и интересное. Ну что, поехали?

Тирлян или село Тирлянский  – это хорошее место отдыха выход-
ного дня для жителей Башкирии и южноуральцев. Особенно – для маг-
нитогорцев: 1,5 часа в пути – и вы сможете не только надышаться све-
жим горным воздухом, но и познакомиться с горнозаводской культурой. 
Именно здесь в начале 19 века начиналась летопись знаменитых 
российских металлургических заводов купцов Мясникова и Твер-
дышева. На Тирлянском заводе  осуществляли расковку мягкого и по-
ристого кричного железа, которое доставлялось сюда на подводах с Бе-
лорецкого завода. Готовую продукцию сначала сплавляли вниз по реке 
Белой на деревянных барках, а годами позже перевозили по узкоколей-
ной железной дороге, проходившей сквозь местные скалы и горы. Тир-
лянское железо было известно не только в России, но и далеко за её пре-
делами. Оно называлось «соболиным» из-за фирменного клейма с изо-
бражением соболя.  Сибирский зверёк по аналогии с его ценными ме-
хом был  своеобразным знаком  русского качества того времени.  Тир-
лянское железо отправляли также и на эскпорт. В те времена посёлок 
посещали император Александр II и поэт Василий Жуковский. 

После страшного наводнения в посёлке в 1994 году от знаменито-
го завода остались лишь руины, которые сегодня служат местом для 
художественных фотосъёмок. Хорошо, что сохранилось огромное чу-
гонное колесо, весом 120 тонн и диаметром 15 метров. Это колесо – 
«сердце» (маховик) одного из цехов Тирлянского завода. 

Есть несколько версий происхождения названия посёлка, в том 
числе с немецкого и башкирских языков, но более правдоподобная – 
связана с одноимённой речкой Тирлян или Кирлянь. Что же ещё инте-
ресного есть в знаменитом Тирляне?

Сегодня в небольшом Тирляне с населением около 5000 человек 
круглогодично работают турбаза, гостиница, есть большой пруд, реч-
ка Белая (Агидель). Зимой тирлянцы организуют каток на местном 
пруду, а рядом с ним – на природных крутых склонах раскатыва-
ют горки для катаний на тюбингах.

Конечно же, Тирлян привлекает гостей не только наглядной исто-
рией прошлых столетий. Летом сюда каждые выходные приезжает око-
ло сотни туристов со всей России: одни – от турфим, другие своим хо-
дом на машинах или квадроциклах. Первостепенная цель у всех од-
на – посетить красивейшее место Южного Урала – горный хребет Ин-
зерские зубчатки (абсолютная высота – 1161 м, протяжённость 8 км). 
Своё название хребет получил из-за реки Инзер, вдоль которой он тя-
нется, а зубчатки – из-за резко выделяющихся скалистых вершин. Все, 
кто хоть раз был на Инзерских зубчатках, говорят, что с их вершин от-
крываются виды, подобные космическим. Многие поднимаются сюда 
по несколько раз и в разное время года. Также из Тирляна популярны 
заброски на гору Иремель (вторая вершина Южного Урала – 1582 м) и 
хребет Кумардак (1354 м).

Юлия Божеховская, сотрудник пресс-центра компании «СИТНО»

Колесо, привлекающее туристов

Для тех, кто любит горы

Башкирская Швейцария
Открываем новый фотоконкурс «Путешествуем вместе». 
Предлагаем сотрудникам компании рассказать об инте-
ресных уголках нашей большой страны. Места, где вы по-
бывали сами и можете рекомендовать к путешествию дру-
гим. Все участники получат гарантированные призы от 
компании «СИТНО». Ждём ваши рассказы и фотографии 
на электронный адрес: press@sitno.ru. А пока предлагаем 
прочитать историю сотрудника компаниии про его малую 
родину – Тирлян – и узнать, почему стоит там побывать.

АГРО-СИТНО
5 февраля    Орлова Евгения Пантелеймоновича, сторожа, 65

МКХП
18 февраля  Яценко Ольгу Викторовну, уборщицу 60

Сибайский элеватор
14 февраля   Иксанова Азамата Гильфановича, грузчика, 50

НХПП
23 февраля   Тюнькина Михаила Николаевича, директора, 55

МПК-1
17 февраля  Музжерину Надежду Николаевну, птицевода50
19 февраля  Плетнёву Веру Владимировну, птицевода, 55

МПК-2 
   5 февраля   Агеева Сергея Николаевича, начальника цеха, 65
   3 февраля   Некрасова Валерия Николаевича, инженера, 65
 14 февраля  Шатунова Андрея Витальевича, оператора, 50
 17 февраля  Васильеву Оксану Борисовну, оператора, 50

НПК
2 февраля   Петрова Василия Константиновича, водителя, 50
4 февраля   Альмухаметову Карашаш Тулебаевну, учётчика, 55 
20 февраля  Ивекеева Викторовича Ивановича, начальника цеха, 55 
26 февраля Костерина Александра Алексеевича, сварщика, 55

МХК
4 февраля     Карасову Татьяну Павловну, пекаря, 50
10 февраля   Заварскую Любовь Петровну, машиниста 55
19 февраля   Штепа Елену Александровну, заведующую 
производством, 60
24 февраля   Куприянову Наталья Васильевну, инженера по качеству, 60

ТД
6 февраля     Сусликову Ольгу Ивановну, директора магазина, 65
6 февраля    Хабибулину Алису Григорьевну, кладовщика, 65
12 февраля  Ваулину Светлану Владимировну, контролёра, 50
21 февраля  Санникова Василия Ивановича, грузчика, 60

   Маховик от металлургического завода 1801 г. 120 тонн, 15 м   Инзерские зубчатки (высота 1161 м, протяжённость 8 км)

Тоннель в скале на берегу пруда, где была проложена железная 
дорога, по которой ходили  пассажирские и грузовые поезда

Поздравляем сотрудников - юбиляров февраля !


