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Механизаторы подразделения «Знаменское» на уборке гороха (слева направо):
В.Распутин, Е.Савельев, В.Савельев, А.Савельев, В.Брыдько.

К

началу октября убрано около 70 процентов зерновых и зернобобовых от общего посева. Намолочено более 23 тысяч тонн зерна. Завершена уборка картофеля, моркови и свёклы, продолжается уборка капусты. Также ведётся активная обработка паров и заготовка семян.
В целом аграрии «СИТНО»
довольны результатами урожая-2020, учитывая засушливое лето. Общую статистику и ситуацию «спасла» пшеница: её средняя
урожайность 13,2 центнера с гектара из запланированных 18 центнеров. Хороших результатов по главной сельхозкультуре удалось достичь благодаря правильной технологии сева,
грамотной обработке почвы
и своевременно проведённым предуборочным мероприятиям. Кроме того, многое зависит от сорта пшеницы. В компании ежегодно
проводят сортообновление
культур. Так, в этом сезоне
на полях «СИТНО» кроме
элитной «Челяба 75» также
были посеяны мягкая яровая пшеница «Челяба юбилейная» и мягкая озимая
пшеница «Силыч».
Помимо пшеницы в
этом сезоне сеяли и другие
зернобобовые: горох, лён и
ячмень. Большая просадка
(отставание от плана) получилась только по гороху, его
урожайность составила 11
центнеров с гектара. Сильно сказалось отсутствие

Внимание!

дождей на протяжении почти что двух месяцев, а горох
– это, однозначно, влаголюбивая культура. Однако
аграрии «СИТНО» не отчаиваются, ведь горох является хорошим предшественником для любой культуры ярового сева. Микроэлементы, которые поступают
в землю при выращивании
бобовых, повышают качество почвы. Не зря горох активно применяют в органическом земледелии.
Уборка ячменя и гороха затянулась в этом году по
причине запоздалых обильных дождей. Эти культуры
стали созревать неравномерно и позже.

Покой им только
снится

Следует отметить, что
в промышленном земледелии максимально сохранить урожай и снизить потери удаётся при наличии
грамотной командной работы: начиная от правильной стратегии руководителя и знаний агрономов, заканчивая слаженной и от-

ветственной работой в полях. Ежегодно сотрудники
«Агро-СИТНО» с весны и
до зимы трудятся, что называется, в режиме «нон-стоп»
– с восходом солнца и до его
заката, без выходных. Иначе
в этой отрасли никак, и даже в век высоких технологий выращивание яровых и
озимых требует большого
внимания и отдачи. Поэтому в эту отрасль идут и задерживаются в ней надолго
люди, для которых земледелие – это не просто работа,
а призвание, любимое дело.
— В прошлом году мы
работали в поле вплоть до
30 декабря, – вспоминает
механизатор подразделения
«Знаменское»
Владимир
Савельев. — Убирали тогда подсолнечник. Но в этом
году его вывели из севооборота, поэтому должны закончить уборку урожая, наверное, пораньше. Думаю, к
концу октября.
На начало октября по
итогам валового сбора пока
лидируют хлеборобы подразделения «Знаменское»:
Валерий Леонтьев на комбайне Вектор-410 намолотил 1340,92 тонн зерна,

Алексей Савельев (старший брат Владимира) на
Акросе-595 – 1271,44 тонн.
На Буранном вперёд вырвался комбайнёр Валентин Голюк, на своём Акросе он убрал 1783,65 тонн.
За ним по результатам идёт
Сергей Леушкин, он сделал на Векторе 968,15 тонн.
Напомним, что всего в
уборочной кампании-2020
задействовано 44 единицы
сельхозтехники, а общая
площадь обрабатываемых
земель – около 39 тысяч
гектаров. Назвать точные
даты завершения уборочной пока нельзя, всё будет
зависеть от степени созревания зернобобовых.
Параллельно с уборкой урожая продолжается заготовка семян: на семена пшеницы засыпано
127 %, гороха – 57 %. Также ведётся подработка паров и обработка зяби, идёт
внесение и заделка помёта.
Для укрепления корневой
системы озимой пшеницы
проводится её подкормка
минеральными удобрениями. Все эти работы положительно скажутся на урожае
будущего года.

Уже в ДЕКАБРЕ состоится награждение всех участников конкурса
«Расскажи свою историю Победы».
Абсолютно все сотрудники, приславшие нам свои истории, получат подарки!

важаемые ветераны компании «СИТНО»,
представители старшего поколения!

Разрешите поздравить вас с международным Днём пожилого человека. С вами мудрость прожитой жизни и опыт многих лет, вы направляете нас и указываете путь. Ваш огромный профессиональный и жизненный опыт бесценен.
Пускай ваш почтенный возраст будет вашим богатством!
Желаю вам здоровья духа и тела, заботы и любви близких,
отличного настроения!

 Достижения

Медали за высокое
качество продукции

Ш

есть наград привезли предприятия компании с главной агропромышленной выставки «АГРО-2020» на Южном Урале.
Золотые медали получили новинки от МПК– полуфабрикаты охлаждённые: котлеты «Домашние» двух разновидностей (с сыром, сливочным маслом) и котлеты
«Натуральные». Котлеты изготовлены из рубленого мяса цыплёнка-бройлера.
Медалью высшей пробы удостоена и продукция МКХП: мука из твёрдых сортов пшеницы (дурум)
«Farina di grano». Это мука грубого помола с большим
содержанием витаминов группы B, Е, из неё идеально
получаются такие блюда, как лапша, пельмени, пицца.
Знаком качества также отметили натуральную продукцию УМК: творог с массовой долей жира 5% и масло «Крестьянское» сладко-сливочное несолёное 75,2 %
жирности.
Напомним, что выставка «АГРО-2020» проводится в Челябинске ежегодно. Мероприятие наглядно демонстрирует
лучшие достижения крупных региональных агропредприятий и сельхозпроизводителей продуктов питания.

 Цифра месяца

450

наград за высокое качество
продукции в «копилке» компании

2
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Выполнение плана
продаж по
предприятиям за
СЕНТЯБРЬ
(в % по принципалам)

95 %

ОП Челябинск

89 %

Каллисто

88 %

ОП Уфа

86 %

ТД Сибай

84 %

ТД Кизил

82 %

82 %

79 %

ТД Магнитогорск ТД Белорецк Велес, ХЛ Дом

77 %

ОП Миасс

53 %
ОП Москва

48 %
ОП Тюмень

 Наша история

С «золотым» юбилеем!
Буранная птицефабрика отмечает 50 лет со дня запуска производства

В

состав компании «СИТНО» она вошла в 1999 году и с тех пор стала бройлерным подразделением крупного птицекомплекса полного технологического цикла. Жизнь предприятия подобна человеческой: здесь также радуются «рождению» всего нового, «первым шагам» и успехам, преодолевают
преграды и верят в лучшее. А когда чествуют «золотых» юбиляров, то всегда
вспоминают их молодость. Вот и мы, поздравляя нашу фабрику сегодня, хотим обратиться к её богатой и достойной истории. Поверьте, эти страницы,
длиною в полвека, открывают много интересных и познавательных фактов.
До появления фабрики в совхозе Буранный существовала птицеферма из пяти птичников. К началу 60-х годов её поголовье составляло 12 тысяч птиц. В 1964 году было принято Постановление правительства об организации производства яиц и мяса птицы на промышленной основе, причём
на базе существующих совхозных и колхозных ферм. В связи с чем по стране начинается массовое строительство птицеводческих
фабрик. Место для них выбирается с учётом
того, что рядом должна быть железная дорога или автомобильная развязка, завод или
цех по производству кормов и – обязательно
массовый потребитель. Так в июле 1965-го
рядом с птицефермой на землях совхоза Буранный началось строительство современной птицефабрики, на её строительство ушло пять лет. Расчётная мощность построенного предприятия составляла 8 тонн
мяса в сутки или 2 000 тонн – в год.

Накормить весь город и не
только
В 1970 году была принята первая очередь
предприятия, и этот год считается официальным его годом рождения. Птицу на фабрике
выращивали напольным методом, собственного убойного цеха пока ещё не было, поэтому забой птицы осуществляли на Магнитогорском мясокомбинате. К 1976 году производительность мяса птицы в год приблизилась к 6000 тонн. К тому времени на предприятии трудилось уже более 500 человек.
«Тогда было много физической работы», – вспоминают ветераны предприятия,
– До обеда мы занимались своими основными обязанностями, а затем собирались в одном из цехов для сборки нового оборудования
или разносили по птичникам опилки, устанавливали в них 3-х литровые банки с водой
для поения птицы и кормушки».
В 1976 году директором Буранной птицефабрики назначили работавшего там главного инженера Александра Ивановича Коновалова. Он руководил предприятием до 1997
года – 27 лет. Ветераны фабрики называют
годы его управления «эпохой Коновалова».
При нём начали активно строить корпоративное жильё, детские садики, развивалась
культурная жизнь. Был свой хор, имевший
официальное звание «Народный», а в квартиры рабочих провели кабельное телевидение, которое вещало о буднях предприятия.

Перепёлки не спасли

Самым тяжёлым временем в жизни
Буранной птицефабрики считается время
перестройки.
– В 1996 году фабрика остановилась изза нехватки кормов для птицы. Было отключено электро- и водоснабжение, произошло существенное сокращение рабочих
мест, – вспоминает Валентина Журавская, зоотехник по кормам. Она работает здесь по настоящее время, уже 25 лет. –
Для того, чтобы сохранить оборудование в
цехах, всех начальников перевели в охранники, и они сторожили здания фабрики. Чтобы сохранить предприятие, стали искать
пути «выживания» в те, нелёгкие для всей
страны, времена. Приняли решение попробовать разводить перепёлок. Такой опыт
домашнего хозяйства был у одного из наших
зоотехников. В итоге заключили несколько
договоров с магнитогорскими ресторанами и поставляли им перепелиное яйцо и мясо. Но, конечно, этот уровень был очень далёк от прежних промышленных масштабов
работы птицефабрики, и мы понимали, что
это временное «спасение».
С 1997 года начался процесс объединения Буранной птицефабрики с Магнитогорской птицефабрикой. В 1999 году оба предприятия вошли в состав компании «СИТНО» и стали работать под новым единым
названием: ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс». С этого времени идёт
активный поиск путей развития и обновления.
В начале 2000-х годов стартовала масштабная
реконструкция бройлерного производства в
п. Буранный. Планировалось подвергнуть обновлению 70 % производства, на деле же удалось выполнить все 100 %.
В 2006 году областные СМИ друг за
другом стали выпускать сенсационные новости для региона: «Вторую жизнь обрела
птицефабрика Буранная в Челябинской области. Птицеводство – это выгодно, решили
инвесторы в Магнитогорске и вложили деньги в полуразрушенное производство. Магнитогорская компания «СИТНО» отремонтировала все помещения фабрики, закупила современное оборудование, обучила персонал.
Всё производство в цехах автоматизировали.
Теперь комплекс снабжает куриным мясом не
только Южный Урал, но и соседние регионы Башкирию, Оренбургскую и Свердловскую области», - сообщал главный телеканал области ГТРК «Южный Урал».

Убой птицы на Буранной фабрике в 70-е годы

Птичники Буранной птицефабрики в 1970 году
Всё действительно было именно так. Персонал даже отправляли на обучение за границу, поскольку на предприятии установили немецкое и голландское оборудование. Фабрика
практически во всём ушла от ручного труда:
в инкубатории и цехах по выращиваю птицы
было организовано полностью автоматическое
поение, кормление; установлены автоматические системы измерения температуры воздуха
и влажности. Благодаря этому в целом труд
птичницы и слесарей цехов стал намного
легче. Кардинально изменился в лучшую
сторону процесс убоя и переработки птицы:
построили новый цех, мощностью 6000 голов
в час. Сюда также пришла автоматика, которая
избавила работников от тяжёлого и малоприятного труда. Кроме того, максимально улучшили качество конечной продукции. В совокупности, всё это позволило повысить производительность цеха убоя и переработки сразу
почти в три раза: с 18 000 до 48 000 голов за рабочую смену.
Сегодня Бройлерное производство МПК,
куда вошла Буранная птицефабрика – это
предприятие европейского уровня полного технологического цикла. Фабрика состоит из 61-го птичника с напольным и клеточным оборудованием, отдельного инкубатория, цеха убоя и переработки. Применение
современных технологий позволяет выращивать бройлеров для качественного белого мяса за 38 дней и производить до 40 тысяч тонн мяса птицы в год. Птицепродукты
«СИТНО» со второго участка ООО «МПК»
поставляются не только в Магнитогорск и
близлежащие поселения, но и другие города
Уральского федерального округа. Продукция бройлерного производства МПК ежегодно получает награды за высокое качество на региональных и всероссийских
выставках достижений АПК.

Есть кем и чем гордиться
Но, как известно, история и успех любого предприятия слагается не только из этапов его развития – это, конечно, и его сотрудники, трудовой стаж которых здесь уже
перешёл за 30 и 40 лет. Почти с основания
Буранной птицефабрики здесь сих пор трудятся старший энергетик Николай Шушко,
ветеринарный врач Вячеслав Наумов, заведующая ветеринарной аптекой Ольга Корнева, ветеринарный санитар Ирина Шинина, зоотехник по кормам Валентина Журавская, электрики Валерий Некрасов и

Инкубаторий в советское время

Владимир Озеров, тракторист Петр Смоляр, слесарь Владимир Кузнецов, а также
рабочие из цеха убоя и переработки Валентина Кузина, Татьяна Палушкина, Людмила Кузнецова, Ольга Ткаченко.
На слуху здесь и фамилии работников,
которые сейчас находятся на заслуженном
отдыхе: Ольга Несина, Виктор Чиков, Таисия Лобанова, Любовь Анисимова, Любовь Морозова, а также трудовые семьи
Бесединых, Ветёлкиных, Сычёвых.
Есть кем гордиться птицефабрике в наши
дни, выросла достойная смена – это начальник цехоподготовки Сергей Армянинов;
слесарь-ремонтник цеха убоя и переработки
Сергей Пукач; начальник цеха инкубации
Елена Рождествина; начальник бройлерного цеха Алия Эпп. Все эти люди прошли трудовой путь на одном предприятии от простого рабочего до руководителей среднего звена.
42 работника птицефабрики за многолетний и добросовестный труд отмечены наградами государственного и ведомственного значения. Из них 39 человек имеют Почётные грамоты и Благодарности от
Минсельхоза РФ и Государственной думы; а
3 человека удостоены почётных званий. Так,
Заслуженными работниками сельского хозяйства РФ являются оператор птицефабрик
Людмила Дегтярева и начальник цеха убоя
и переработки Марина Пелинцова, а руководитель участка Александр Николаевич
Самсоненко имеет звание «Почётный работник АПК РФ».
– Мы продолжаем развиваться и модернизировать
бройлерное производство,
идём в ногу со временем,
– резюмирует актуальные
достижения предприятия
заместитель генерального
директора компании «СИТНО» Сергей Владимирович Карачинцев. –
В 2019 году установили на бройлерном производстве мощную газопоршневую станцию, которая вырабатывает свет и тепло. Это оборудование позволило фабрике получить экономию по электроэнергии в месяц до 30%, что
даёт нам возможность для реализации других
проектов. К примеру, сейчас ведётся активная работа по проекту очистных сооружений
для очистки промышленных стоков. На данный момент мы находимся на стадии оформления документов, но планируем завершить
реализацию этого масштабного и экологически важного объекта в 2023 году.

Старый цех убоя и переработки

Проекты  Продукция  События
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 Коротко

 Расскажи свою историю Победы!

«Приближали как могли…»
Х

очу рассказать историю своей бабушки Марковой Александры
Ивановны. Она хоть и не была ветераном Великой Отечественной Войны,
но «ковала» Победу в тылу. Бабушка трудилась на Белорецком хлебокомбинате, работала на подвозе дров.
Она была сильной и мудрой женщиной, об этом можно судить по её нелёгкой судьбе.

Маркова Александра Ивановна родилась в
1911 году. На момент начала Великой Отечественной войны ей было 27 лет. Она переехала
в Белорецк за год до начала войны, из маленькой деревушки (в 28 домов) Кировской области. Александра Ивановна ехала в башкирский
город за лучшей жизнью, за работой. Но не
успела заработать себе даже на зимнюю одежду и обувь – началась война.
В сороковые она трудилась на БХК, работала на подвозе дров и была там единственной
женщиной среди других работников – мужчин.
Труд этот тяжёлый: бабушка выезжала за дровами в 5 утра, добирались через лес, потом сама грузила дрова в повозку, возвращалась на завод и сама же разгружала повозку. Она возила
дрова для топки производственных печей с лесозаготовок, расположенных от завода на расстоянии от 15 до 30 км. Часто половину пути
приходилось ехать в тёмное время суток, особенно зимой. В снег и мороз бабушка ездила в
лаптях, которые постоянно примерзали к земле… Кто-то из работников на заводе сжалился
над ней и отдал свои старые валенки. Правда,
это ещё было не самое страшное в жизни моей

бабушки. Ещё в 27 лет она полностью ослепла
на один глаз, левый. Она «потеряла» его, когда
работала маляром: краска попала на слизистую
глаза и сожгла её.
В августе 1944 года бабушку за добросовестную работу перевели работать на засыпку
муки. Здесь ей необходимо было высыпать муку из 70-килограммовых мешков в нории, которые подавали сырьё на производство. В годы войны на Белорецком хлебозаводе большую
часть хлеба выпекали для фронта. Сначала высушивали его на сухари, а затем отправляли в
посылках солдатам.
Моя бабушка работала на Белорецком хлебокомбинате и в послевоенное время, в 1948 году ей предложили должность щипальщицы баранок (раньше тесто для этих изделий защипывали вручную). В 1954 году бабушку повысили до пекаря баранок, и до выхода на пенсию
она работала у печей, была в числе ценных кадров хлебокомбината, побеждала в социали-

стических соревнованиях по производительности труда.
Только один момент из непростой личной
судьбы всегда огорчал бабушку намного больше, чем даже потерянный глаз. В её трудовой
книжке до конца жизни стояла запись: «малограмотная». Всё из-за того, что в детстве отец
отправил учиться в школу лишь младшего брата, посчитав, что мужчине грамотность больше в жизни пригодится, чем женщине. Но этот
пробел в жизни и знаниях бабушки не помешал ей стать хорошим человеком, работником
и мамой. Она одна вырастила и подняла на ноги дочь (мою маму), купила себе дом, в котором до сих пор живёт наша семья.
Маркова Александра Ивановна дожила до
84 лет. Я горжусь своей бабушкой, она для меня пример сильной, доброй и мудрой женщины.
Ольга Захарова, начальник лаборатории ОАО «Белорецкий хлебокомбинат»

На фото пекари БХК в 50-е годы. Маркова А.И. третья слева

 Один день из жизни компании

Ни минуты покоя
Как проходят рабочие будни лаборанта элеватора?

О

сень – «горячая пора» не только для аграриев, которые
сейчас день и ночь заняты уборкой урожая, но и для работников лабораторий элеваторов и хлебоприёмных предприятий. Лаборанты в заготовительный сезон также трудятся
круглосуточно. За один день они принимают и проводят тщательный анализ до 1000 тонн зерна. Предлагаем вам заглянуть в лабораторию Сибайского элеватора и понаблюдать за
работой специалистов вместе с сотрудником пресс-центра.

П

роизводственно-техническая лаборатория элеватора – это своего рода первая «инстанция», которую необходимо
пройти всем машинам, приезжающим сюда для сдачи зерна. Именно
от лаборантов водитель получает
разрешение и допуск на дальнейшую разгрузку. И прежде чем, зерно засыпят в «закрома», его проанализируют на множество показателей. Давайте посмотрим, как же
проходит этот процесс.
Вот подъехала машина из Кизильского района. Водитель передаёт документы специалисту лаборатории через окно (вход в само
помещение запрещён для посторонних).Теперь мужчине остаётся только ждать, в среднем где-то
около одного часа – столько времени требуется на проведение анализа зерна по всем ГОСТам. (Мне
повезло, т.к. я сотрудник компании, то получаю разрешение посмотреть на работу лаборатории
во всех смыслах «изнутри»). Меня
знакомят с инженером-лаборантом Залифой Ишкильдиной. Она
трудится в лаборатории Сибайского элеватора уже 37 лет. Пришла
сюда ещё 18-летней девчонкой на
должность пробоотборщика зерна. Тогда думала, что временно, но

осталась на всю жизнь. Сейчас она кету, в которой укажут класс, качевысококвалифицированный спе- ственные показатели и информациалист, имеет профильное обра- цию о том, заражено зерно или нет.
зование, неоднократно отмечена Если не заражено, то водителю выкорпоративными и ведомственны- дадут разрешение на разгрузку.
ми наградами.
Рассказывая про нюанВместе с Залифой Гайсы работы лаборантов Сифулловной мы проводим анабайского элеватора, следуДо
лиз зерна (я внимательно нает уточнить, что они работаблюдаю за этим длительным
ют в двухэтажном здании, на
процессом). Для начала лаобоих этажах находятся раборант с помощью пробоотбочие кабинеты, где размеборника берёт пробу зерна
щено оборудование для разиз прибывшего большегруза.
ных этапов анализа. За смеДля этого специалисту сегодну один лаборант (а их здесь
ня не нужно выходить из ла- тонн зерна всего 6 человек) «нахажиможет
боратории на улицу и выполвает» (а то и «набегает») до
нять забор вручную. Женщи- принять 8000 шагов – это полноценна нажимает на кнопку автоная тренировка по современматического аппарата, и он за на хранение ным спортивным меркам. К
несколько секунд доставляет
слову, за день в летне-осени
по трубам необходимое коний сезон лаборатория приличество зерна прямо из ку- подработку нимает до 50 большегрузов.
зова КАМАЗа. А далее спе- Сибайский
– Лет двадцать назад в
циалисту лаборатории пред- элеватор сутки мы принимали и до
стоит провести с этими зёр100 машин, но тогда на эленышками больше 20 различваторе работало 3 лаборатоных манипуляций. Их будут
рии и 40 лаборантов – вспонесколько раз взвешивать,
минает Залифа Гайфулловна.
перебирать, перемалывать, мыть…
– В этом году зерно в общем,
Все полученные данные сразу же как можете оценить? – интересуобязательно занесут в бумажные юсь у Залифы Гайфулловны.
и электронные журналы, а ещё на
– Год тяжёлый, зерно щуплое,
каждую партию зерна заведут ан- нет таких показателей, как «нату-

110
тысяч

Лаборант З.Г. Ишкильдина –
Почётный работник «СИТНО»,
«Ветеран труда» РБ
ра», ещё оно всё в основном идёт
довольно сорное.
Помимо анализа зерна лаборант элеватора должен за рабочую смену также успеть грамотно
и безошибочно распределить принятое зерно на производство. Допустим, если зерно сырое, то его
отправляют в сушилку, сухое – передают сразу же на хранение в силосы. Выполняя эту часть работы, лаборанты также фиксируют
в журналы каждое своё действие,
чтобы в случае ЧП можно было
поднять все отчёты и найти необходимую информацию, а потом
установить причину возникшей
проблемы.
Сибайский элеватор принимает на хранение и подработку пшеницу, ячмень, рожь, овёс, лён и
подсолнечник. Сюда везут зерно
не только с полей Сибайского района, но и Кизильского, Зилаирского, Хайбуллинского, Баймакского,
а также Оренбургской области.

На НПК
отремонтировали
общежитие
На территории Нагайбакского птицекомплекса провели
ремонт общежития для работников цеха убоя и переработки.
Корпоративное жилье рассчитано на проживание 60 человек.
Здесь созданы все комфортные
условия для отдыха и восстановления после рабочего дня.
Всего в общежитии 14 комнат
с одноярусными и двухъярусными
кроватями. Есть отдельная комната для приёма пищи, оснащённая
всей необходимой новой бытовой
техникой. Помимо этого, имеются
раздельные санузлы и стиральная
машина. За чистотой и порядком
следит вахтёр.
Со временем общежитие для
работников убойного цеха планируют расширять.

Поддержали спорт
в Нагайбакском
районе
Компания «СИТНО» подарила футбольной команде из
Фершампенуаза 20 комплектов
игровой формы.
Футболки, шорты и гетры с
логотипом «СИТНО» вручили нагайбакским спортсменам представители компании: заместитель
генерального директора компании «СИТНО» С.В. Карачинцев
и руководитель подразделения
«Агро-СИТНО» В.Г. Голюк, заместитель председателя Собрания депутатов Нагайбакского
района.
Поддержка спорта является
одним из приоритетов социальной политики компании «СИТНО». Поэтому компания активно
поддерживает эту сферу, как внутри предприятий, так и на территориях, где размещены производственные площадки компании.
Футбольный
клуб
«Фершампенуаз» существует в районе с 2013 года. Тридцать процентов команды – это старшеклассники, остальные – рабочая молодёжь, среди которой есть сотрудники НПК. Спортсмены играют в
Магнитогорской футбольной лиге, неоднократно занимали призовые места в турнирах и чемпионатах по мини-футболу.
«Мы благодарны компании
«СИТНО» за оказанную поддержку. Новая форма спортивного уровня и качества, ещё и в едином стиле
– это лучшее, о чём мы вообще могли мечтать сейчас, – поблагодарил
тренер команды Тулеген Жаикбаев.
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 После работы

Поймать карпа

 Опрос месяца

К Дню пожилого
человека:
«На пенсии всё успею»?

мечтает сотрудница Магнитогорского комбината хлебопродуктов

К

ристина Молодцова – логист отдела сбыта МКХП работает в компании «СИТНО» с 2017 года. Помимо того, что она отлично вяжет, девушка ещё увлекается рыбалкой. И это хобби для неё не заканчивается на элементарном умении насаживать наживку на крючок и забрасывать удочку.
Девушка сможет поддержать беседу о рыбалке даже с рыбаком-мужчиной.
А началось всё год назад, когда Кристина вместе с мужем, отдыхая в очередной раз
на природе, вдруг поймала щуку. До этого
ловилась лишь небольшая речная рыба: чебак, окунь, густерка. После щук, пойманных собственноручно, супруги решили раскошеливаться на рыбацкие снасти и потихоньку расширять свой «арсенал». Сегодня
у них пока что 6 видов удочек и несколько
современных рыбацких снастей (надувная
лодка, прикормочный катер и эхолот).
Впервые же удочку в руки девушка взяла ещё в раннем детстве. Оно прошло у
Кристины в деревне Орловской области. И
если учитывать тот факт, что на территории данной области находится более 2 тысяч рек (!), то теперь понятно, откуда растут
«ноги» увлечения девушки. «До сих пор в
памяти стоит картина, как дед летом уже в
7 утра приходил с уловом и чистил рыбу во
дворе, пока все домашние спали», – вспоминает Кристина. Её начали брать на рыбалку лет с пяти, а уже годам к одиннадцати
она во всю рыбачила в компании подружек.
Но вернёмся в настоящее время.
– Какая твоя конечная цель в рыбалке
сегодня? – спрашиваю у Кристины.
– Для меня рыбалка – это прежде всего, отдых, а не спорт или прям хобби в прямом значении этого слова. Люблю из свежевыловленной рыбы сразу что-то приготовить: сварить уху или пожарить её. Обожаю
котлеты из щуки, очень вкусные получаются. А ещё мечтаю поймать карпа, хотя бы на
3-4 килограмма. Поэтому смотрю все выпуски передачи «Карп-фишинг».
– А если рыбалка для вашей семьи – не
спорт, то почему не обходитесь лишь одной
парой удочек?
– Нам рыбацкие снасти нужны больше
для позитивного процесса: чтобы порыба-

Николай Решетников, энергетик
КХПП, на заслуженном отдыхе с
апреля 2020 г.:
– Удивляюсь, как же я раньше всё успевал?! Когда работал, кажется, день был
длиннее. Мы с семьёй всю жизнь живём
в своём доме, держим свиней, кур, уток.
Есть большой огород. И я следил за
всем этим хозяйством, когда приходил с
работы. Ещё на рыбалку ездил стабильно один-два раза в неделю. Сейчас, выйдя на пенсию, порой на это всё не хватает времени, а иногда даже сил…Но рыбалку всё равно не забрасываю.

чить не в пустую и не зря время потратить.
Например, при помощи катера можно без
проблем быстро доставить прикормку для
рыбы в любую точку водоёма и на любую
глубину, управляя им с берега при помощи
пульта. А забросив эхолот в воду, можно исследовать рельеф дна. Этот прибор через
интернет соединяется с телефоном и через
специальное приложение выдаёт подробную информацию. Например, о том, какая
температура воды, глубина, есть ли посторонние предметы, и вообще удачное ли место выбрано для рыбалки.
Отдыхает Кристина согласно рыбацким
приметам, и когда есть возможность, то старается рыбачить на рассвете – потому что
именно в это время удачный лов. Рыбачит
по Уралу, в сторону Агаповки и Кизила, а
также на водоёмах Башкирии. С приходом
октября рыбный сезон в их семье закрывается, т.к. зимнюю рыбалку они считают небезопасной. Поэтому с приходом холодов и
снега девушка снова возьмётся «за старое»
– будет вязать и вязать. Ведь впереди праздники, а подарки, сделанные своими руками,
самые ценные и запоминающиеся.

Светлана Исаченко, техник-лаборант Буранного элеватора, на заслуженном отдыхе с марта 2018 г.:
– Если честно, то не думала, что так быстро время пролетит. Кажется, вот только устроилась (в 1975 г.), а уже пенсия…
Но для меня это не повод грустить, наоборот, рада, что наконец-то могу никуда не спешить, а жить размеренно и делать то, что хочу и когда хочу. Конечно,
как любая бабушка, помогаю нянчиться
с внуками, но остаётся время на пешие
прогулки для здоровья и на вязание.

Рецепт вкусных котлет из щуки
Ингредиенты: филе щуки – 500 г; свиное сало – 150 г (обязательно!); хлеб чёрный – 300 г;
яйцо – 1 шт.; лук – 1 шт.; молоко – 100 г, панировочные сухари из ржаной муки – 150 г; соль
и перец – по вкусу.
Приготовление:
1. Разделайте рыбу: удалите голову и хвост, мясо очистите от кожуры и костей.
2. Затем пропустите филе щуки через мясорубку, параллельно добавляя куски сала и лук.
3. В получившийся фарш добавьте вымоченный в молоке чёрный хлеб, яйцо, соль и перец.
4. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях и обжарьте на хорошо разогретой сковороде,
на растительном масле, до готовности (минут 10-15).

Поздравляем юбиляров октября !
АГРО-СИТНО
10 октября Попиралина Николая Алексеевича, агронома, 50
13 октября Севрюкова Геннадия Александровича, электрогазосварщика, 50
14 октября Савлатова Серкбая Жумабековича, водителя, 60
МКХП
1 октября Домачевскую Ольгу Николаевну, аппаратчика, 55
8 октября Селихову Елену Александровну, начальника
смены, 55
9 октября Камнева Владимира Александровича, загрузчика, 50
11 октября Шмыкова Андрея Александровича, слесаря, 65
17 октября Дюльдина Анатолия Николаевича, жестянщика, 60
21 октября Мещерякова Александра Викторовича, водителя, 55
МПК-1
19 октября Миронову Елену Павловну, сортировщицу яйца, 55
МПК-2
2 октября Гращенкова Вячеслава Ивановича, мастера цеха, 55
5 октября Куштаеву Гульнару Назарбаевну, обработчицу
птицы, 55
15 октября Зубарева Сергея Викторовича, слесаря, 60
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МПК-2
19 октября Бернадского Сергея Владимировича, электрогазосварщика, 55
МПК-3
2 октября Сулейманову Лялю Сагитовну, лепщицу
пельменей, 50
3 октября Подылина Александра Валерьевича, начальника
участка, 50
НПК
13 октября Кузбаева Рауля Сайнердановича, слесаря, 55
25 октября Евдокимова Геннадия Васильевича, дворника, 60
МХК
17 октября Борисика Александра Олеговича, инженера, 60
22 октября Головачева Николая Александровича, грузчика, 55
ТД
1 октября Галлямову Венеру Наильевну, кассира, 55
1 октября Григорьеву Анжелику Геннадьевну, кассира, 50
13 октября Корабельникову Наталью Аркадьевну, администратора, 55
20 октября Шурчилину Марину Анатольевну, администратора, 50
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Галина Гридневская, специалист
лаборатории БХК, работает:
- Мне есть с чем сравнить: уходила на
заслуженный отдых на несколько лет,
но в этом году директор предприятия
пригласил меня выйти, чтобы помочь
коллегам в разработке новых проектов.
Так вот сейчас, приходя с работы, сил у
меня хватает, пожалуй, только на приготовление ужина. Потом восстанавливаюсь, лёжа на диване. А будучи на «временной» пенсии, отдыхая дома, и правда успевала многое. Прочла наконец-то
желанные книги. Выращивала в большом количестве помидоры, огурцы,
держала кур и кроликов. Изучила в интернете тему скандинавской ходьбы,
купила специальные палки и ходила в
день до 8 км.

Валентина Евдокимова, кладовщик МПК-3, на заслуженном отдыхе с июля 2019 г.:
- Считаю, для того, чтобы почувствовать радость пенсии, нужно вовремя уходить на отдых. Тогда будут силы
для того, чтобы заниматься тем, о чём
так давно мечтал ещё в рабочие будни.
Я сейчас веду довольно активный и даже спортивный образ жизни: занимаюсь скандинавской ходьбой, плаванием.
Огорчает только коронавирус, из-за которого бассейны до сих пор не открывают. А в остальном всем довольна. Зимой тоже найду, чем себя занять. Мы
с мужем на коньках катаемся
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