
Компания «СИТНО» подписала соглашение о создании нового цеха в Сибае
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 Новости производства

 Цифра месяца

В конце августа в Сибае прошёл II Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье – 
2020». В нём приняли участие представители власти, бизнеса, инвесторы, журналисты и об-

щественные деятели не только из России, но и других стран. На двухдневном мероприятии обсуж-
дали много тем: развитие моногородов, внутренний туризм, экологию, цифровизацию в разных 
областях. Но помимо дискуссий на этом форуме также традиционно заключают стратегически 
важные для Башкирии соглашения. На этот раз было подписано 23 соглашения о намерениях, 
партнёрстве и инвестировании на общую сумму более 10 млрд рублей. В списке есть и компания 
«СИТНО» с планами запустить на базе своих предприятий в Сибае ещё один проект.

Внимание! 

Намерены строить

Расскажите свою семейную историю победы в Великой Отечествен-
ной войне – и получите ГАРАНТИРОВАННО подарочный сертификат в 
книжный магазин! 

Наградили 
активных

Цветочный 
профи

3
стр.

4
стр.

Согласно подписан-
ному соглашению компа-
ния «СИТНО» намерена 
построить в Сибае цех по 
производству длинноре-
занных макаронных изде-
лий  с применением ита-
льянских технологий.

Это позволит создать 
в городе для начала 35 ра-
бочих мест. Предполага-
ется, что новое производ-
ство разместится на базе 
Сибайского элеватора, а 

его мощность составит 2 
тонны макаронных изде-
лий в час. 

Помимо посеще-
ния деловой программы 
участники и гости фо-
рума имели уникальную 
возможность увидеть и 
оценить весь колорит на-
циональной культуры и 
гастрономии. В нацио-
нальных шатрах сибайцы 
развернули богатую вы-
ставку продукции мест-

ного производства. Сре-
ди продуктовых брендов 
этой территории нема-
ло продукции было пред-
ставлено от компании 
«СИТНО», которую изго-
тавливают на Сибайском 
элеваторе и предприя-
тии ООО «Хлеб Сибая» 
– это мука, хлеб, кумыс, 
чак-чак, пряники, пиро-
ги и другая фирменная 
выпечка. Во второй день 
форума гостям презенто-

вали не менее известную 
в Башкирии и вкусную 
продукцию от Белорецко-
го хлебокомбината: кон-
дитерские и хлебобулоч-
ные изделия, квас.

 Инвестиционный фо-
рум «Зауралье» прово-
дится второй год в Сибае. 
Выбор локации не случа-
ен, ведь именно этот го-
род принято считать не-
формальной столицей 
башкирского Зауралья. 

На хлебоприёмных предприятиях и элеваторах 
компании началась горячая пора – идёт при-

ёмка и размещение зерна. Одной из важных задач 
для сельхозпроизводителя является сохранение уро-
жая и получение качественного семенного материа-
ла. Какое зерно уже приняли, в каком количестве и 
какие работы проделаны к приёму нового урожая в 
компании – читайте в этом материале.

Элеватор Буранный
Первое зерно нового урожая (озимая пшеница трити-

кале) поступило на элеватор 18 июля.  На начало сентября 
здесь приняли более 5 000 тонн зерна. В этом году из-за по-
годных условий всё зерно поступает с повышенной влажно-
стью, сорностью. Отсутствует натура, но присутствует клей-
ковина. Предприятие планирует принять 90 тыс. тонн зерна 
нового урожая. В списке культур такие, как пшеница 5 клас-
са, ячмень 3 класса, овёс, рожь, подсолнечник, продоволь-
ственная пшеница 4-го и 3-го классов, горох. Также впервые 
здесь будут принимать бобы.

Для подготовки к приёму нового урожая на предприя-
тии была проделана большая работа: провели ремонт обору-
дования, улучшили условия для беспрепятственного проез-
да большегрузных машин, на территории предприятия про-
извели частичный ремонт дорожного покрытия. В корпусе 
элеватора провели ремонт воздуховодов аспирационных се-
тей и  отходных бункеров. Для удобства обслуживания за-
движек на отпускных бункерах смонтировали переходной 
мост из рабочей башни элеватора на отпускные бункера. В 
первом силосном корпусе установили шнековый транспор-
тёр для отгрузки отходов из корпуса элеватора. Он был изго-
товлен силами предприятия.

Продолжение на стр.2

Более 8000  
тонн зерна намолочено  на 
начало сентября в компании

Подписание трёхстороннего соглашения (слева направо): глава администрации г.Сибай Р.А.Афзалов, 
заместитель премьер-министра Правительства РБ И.И.Фазрахманов, генеральный директор компа-
нии «СИТНО» П.П.Журавский

Собрать и сохранить

Один  день 
с бонитёром- 

—2 стр.

Подробности на странице 3.
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Выполнение плана
продаж по 
предприятиям за 
АВГУСТ
(в % по принципалам)

90 % 89 % 87 % 86 %  86 % 82 % 80 % 79 %  74 % 48 %  47 %

  ТД Белорецк  ОП Миасс Каллисто Велес, ХЛ Дом ОП Уфа                                             

Девять лет этим совсем 
нелёгким трудом занимает-
ся Светлана Медведева – ра-
ботник ремонтной площадки 
Магнитогорского птицеком-
плекса. Именно здесь на про-
тяжении 130 дней выращива-
ют птицу для яичного произ-
водства,  сюда привозят су-
точных птенцов, появивших-
ся на свет всего день назад. 
Впоследствии этих желторо-
тых называют реммолодняком 
– то есть птицей, ко-
торую выращива-
ют на замену ста-
рым несушкам и пе-
тухам.

Мы знако-
мимся со Светла-
ной на её рабо-
чем месте, как 
раз в то вре-
мя, когда 
она  про-
водит 
бонити-
рование 
птицы – взве-
шивает её для 
распределения 
по категориям: 
мелкая, сред-
няя, крупная. 
В руках у бо-
нитёра устрой-
ство, внешне на-
поминающее бы-
товые весы, кото-
рыми раньше ча-
сто взвешивали, 
например, овощи 

в сетках. Эту процедуру бо-
нитёры проводят в паре: один 
специалист отлавливает пти-
цу, а второй взвешивает. На 
момент моего визита Свет-
лана занимается вторым эта-
пом: она аккуратно и береж-
но складывает крылья птицы 
вместе и цепляет за них спе-
циальную верёвку, к которой 
затем подвешивает крючок 
весов. Через секунду на элек-
тронном табло аппарата появ-
ляется цифра 1600 г – столько 

весит птица, которой 100 
дней.

Маленьких кур и 
петухов, до 9 дней, бо-
нитируют при помо-

щи других весов – ста-
ционарных, со спе-

циальной пло-
щадкой. 

Взрос-
лую пти-
цу на та-
ких весах 
не взве-
шивают, 
т.к. удер-

жать её 
сложно, а из-
за внешнего 
давления  вес 
будет сильно 
отличаться от 
реального.

За рабо-
чую смену спе-
циалист бо-
нитирует до 9 
000 кур и пету-

хов. Всего же на ремплощад-
ке МПК в птичниках выращи-
вают напольным методом око-
ло 90 тысяч голов. В зависи-
мости от веса птицу расселя-
ют по блокам и секциям. 

Ещё бонитёр проводит 
заселение птицы – это  ког-
да суточных птенцов привоз-
ят из племенного репродук-
тора на производство, а  бо-
нитёры расселяют их из ящи-
ков в птичники. Заселить всех  
«малышей» по «по домам» 
необходимо за один рабочий 
день, за 7 часов. Когда птен-
цов только привозят на пред-
приятие – они весят всего 40 
г – это объём столовой ложки 
с горкой! К 130 дню жизни (4 
месяцам) они набирают вес до 
2,5 кг. Также бонитёры делают 
птице обязательные привики, 
спасающие их от тяжёлых за-
болеваний.

Вообще, наблюдая за ра-
ботой Светланой Медведевой, 
захотелось назвать её не слож-
ным профессиональным тер-
мином – бонитёр, а настоящей 
медсестрой для птенцов. Ведь 
она подобно этому професси-
оналу возится с птицей с пер-
вых дней её жизни.

С каждой новой встре-
чей с людьми рабочих про-
фессий – проникаешься ещё 
большим уважением к ним. 
Эти мужчины и женщины  
– большие трудяги, облада-
ющие житейской и профес-
сиональной мудростью.

 Новости производства

Собрать и 
сохранить

Начало на стр.1
Элеватор Буранный

При ремонте электрооборудования эле-
ватора профессионализм проявили 

работники энергоучастка: инженер КИПиА 
Морозов В.В.; мастер цеха Селютин С.А.; 
электромонтёры Айбулатов П.А. и Некра-
сов А.А.; слесарь газового хозяйства Фомин 
А.В. В службе главного механика особо от-
личились в подготовке зерносушилок слеса-
ри: Горбунов А.П.; Прошкин С.А.; Никола-
ев И.В., Шафиков М.Ш. В ремонте аспира-
ционных сетей большую работу проделал же-
стянщик Кабаев Н.И. Успешно справились с 
ремонтом технического оборудования элек-
тросварщики Смирнов М.С. и Шапошни-
ков Е.Н.

Сибайский элеватор
Приём зерна на Сибайском элеваторе на-

чали 5 августа, с пшеницы 3-го класса. В нача-
ле сентября здесь уже приняли больше 6 000 
тонн зерна. Всего на этом предприятии плани-
руют засыпать в закрома до 86 тысяч тонн зер-
на. Кроме пшеницы поступает такие культу-
ры, как овёс, ячмень и лён. Для бесперебой-
ной работы и качественного хранения урожая 
на Сибайском элеваторе перед началом сезо-
на заменили три конвейерные линии, автома-
тизировали пульт управления, установили ча-
стотник для плавного пуска, провели монтаж 
нового редуктора на автоприёме. В подготов-
ке элеватора к приёму зерна отлично прояви-
ли себя все службы предприятия.

Нагайбакское ХПП
На НХПП приёмка зерна началась 11 ав-

густа. На первую неделю осени здесь при-
няли более 120 тонн зерна, общий план – 25 
тысяч тонн. Культуры, принимаемые на суш-
ку и хранение – пшеница и ячмень. Местные 
агрономы отмечают, что из-за погодных ус-
ловий качество зерна ожидают щуплое (низ-
кой натуры). Для подготовки к приёму но-
вого урожая здесь предварительно замени-
ли транспортёрные ленты нижней галереи 
зернового склада №6 и частично заменили 
самотёки зерносушильных агрегатов; так-
же произвели текущий ремонт кровли и стен 
зерновых складов; установили бункер под 
мельничное зерно. В подготовке предприя-
тия к приёму нового урожая особо отличи-
лись работники: аппаратчики Иванов А.И. 
, Матюков И.В., Алексеев С.И.; транспор-
тёрщики Кугенев Н.А. и Ломакин И.В. 

Кизильское ХПП
На КХПП первая машина с новым уро-

жаем поступила 10 августа. К началу августа 
здесь приняли около 2 000 тонн зерна. Всего 
планируется принять 32 тысячи тонн. Осно-
ву принимаемого урожая составляет пшеница 
мягкая продовольственная (55 %), также здесь 
принимают пшеницу фуражную, ячмень, 
овёс, горох и подсолнечник. Жаркое лето по-
влияло на высоту стебля хлеба (в основном – 
низкорослые), полнота зерна средняя и ниже 
средней, а урожайность невысокая. В пред-
дверии заготовительной поры на предприятии 
провели ряд работ: фитосанитарное обеззара-
живание складов зерна; подготовили механи-
ческое оборудование; заменили полы в неко-
торых складах и  кровлю в здании лаборато-
рии. В подготовке материально–технической 
базы качественно проделали свою работу: 
электросварщик 5 разряда Тешебаев Д.К.; ра-
бочие по погрузке Пензин Д.Н., Кожевнико-
ва Л.А.; мастера-сушильщики Аминов Р.А. и 
Чемоданов А.В.; мастер Зима А.А.

Вкладывая в будущее Традиции

В этом году подшефная шко-
ла №43 в п. Новостройки претер-
пела реорганизацию и после объ-
единения со школой №31 стала 
её филиалом. Здесь в преддверии 
нового учебного года заменили 
полы и постелили линолеум в  од-
ном из учебных кабинетов, в двух 
гардеробных; также установили 
10 новых смесителей в санузле и 
зоне рекреации; в одном из каби-
нетов сделали современный под-
весной потолок модульного типа. 

Кроме того, шефы подарили 
своим подопечным баскетболь-
ные щиты, которых так не хвата-
ло на новой школьной спортив-
ной площадке.

– Этот проект мы реализова-
ли благодаря вхождению в город-
скую программу «Я планирую 
бюджет», – рассказала замести-
тель директора школы № 31 по 
воспитательной работе Вера Мо-
роз. – На новой площадке есть 
профессиональное покрытие и 
отдельные беговые дорожки. Но 
вот для полного счастья нашим 

детям не хватало  щитов для мя-
чей. И здесь снова откликнулись 
наши шефы, за что им большое 
спасибо!

В 2020 году это учебное заве-
дение выпустило 9 одиннадцати-
классников (из них 1 – медалист), 
все ребята успешно сдали ЕГЭ, 
поступили в колледжи и в уни-
верситеты.

 В связи с пандемией корона-
вируса торжественная линейка 
ко Дню знаний в этом году про-
шла только для первоклассни-
ков, которых в новом учебном го-
ду в филиале 31-ой школы 47 че-
ловек. 

Напомним, что под опекой 
компании много лет также  нахо-
дится и поселковый  детский сад 
№ 163.  Здесь этим летом благо-
даря шефской помощи прове-
ли ремонт: заменили кафельную 
плитку на полу и сантехнику  в 
прачечном блоке.

Всего на ремонт в этих двух 
учреждениях в 2020 году было 
выделено 300 тысяч рублей.

 Один день из жизни компании

Около

90 
тысяч
птенцов 

выращивают
на  

ремплощадке 
МПК

1 сентября представители компании побывали на 
торжественной линейке школы, шефами которой  

являются на протяжении многих лет. В День знаний 
учителям и их воспитанникам подарили незамени-
мую вещь в этом году – бесконтактные термометры. 
Помимо этого, «СИТНО» также ежегодно помогает 
своим подшефным образовательным учреждениям, 
выделяя средства на проведение ремонтных работ. 

Медсестра для
Кто такой бонитёр и чем он 
занимается на производстве? птенцов
Бонитёр на птицефабрике оценивает и сортирует птицу по зоотехническим при-

знакам. Труд этого специалиста больше напоминает работу медицинской се-
стры в детской поликлинике. Подробнее о редкой профессии  – в нашей статье.

9
тысяч

голов
птицы

взвешивает
за рабочую

смену
бонитёр

ОП Челябинск ТД Магнитогорск ТД Сибай ТД Кизил ОП Москва ОП Тюмень
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 Расскажи свою историю Победы!

Родился дедушка 20 сентября 1924 
года. На фронт пошёл в неполные 18 
лет. Призывался с Казахстана, Караба-
лыкского Райвоенкомата, Кустанайской 
области. 6 сентября 1942 года дед уже 
принял участие в первых боях. Рядовой 
34-го стрелкового полка 13-й стрелко-
вой дивизии 5-й Армии Второго Укра-
инского фронта попал сразу на передо-
вую, в самое пекло – на защиту Сталин-
града. Он был автоматчиком. Как мно-
гие воевавшие, не любил рассказывать 
о тех событиях. «Война – это очень 
страшно», - чаще всего так отвечал он 
на все наши расспросы. Не любил вы-
ступать перед школьниками, когда его 
приглашали на встречи 9 мая.

Но как было забыть ему страш-
ные бои за Сталинград! Гитлеру хоте-

лось любой ценой взять город, носив-
ший имя Сталина. Осенью, в сентябре-
октябре, советские войска больше обо-
ронялись. Казалось, что к городу была 
собрана вся авиация, были мобилизо-
ваны все бронепоезда. Чтобы запугать 
противника, часто использовали дымы. 
Немцы увязли в уличных боях. А с ноя-
бря 1942 года началось наступление на-
ших войск, и только в феврале 1943 оно 
завершилось полным окружением  ар-
мии Паулюса. А летом 43-го была Кур-
ская дуга, крупнейшее танковое сраже-
ние. Там дед был серьезно ранен в руку.

Одну из своих наград – медаль «За 
боевые заслуги» – Ильясов А.К. полу-
чил в Кировоградской наступательной 
операции в январе 1944 года, в ходе ко-
торой был тяжело ранен. Наступатель-
ная операция должна была разгромить 
кировоградскую группировку немец-
ко-фашистских войск и выйти на реку 
Южный Буг. Особенно сильным уда-
рам подвергался фланг 5-й гвардей-
ской армии, где воевал наш дед. В ата-
ках против нее участвовало около 120 
немецких танков.

6 января 1944 года, во время оже-
сточенных боёв автоматчик Ильясов 
А.К. был контужен, получив осколоч-
ное ранение в голову. Позже он узнал, 
что полностью Кировоград был осво-
божден только через два дня - 8 янва-
ря. Потом – год госпиталей. Пулевое 

проникающее ранение в голову напо-
минало деду о себе всю жизнь. 

В его наградном листе написано: 
«За отвагу и храбрость, проявленные 
против немецко-фашистских захват-
чиков, за пролитую кровь в боях за Со-
ветскую Родину представить красно-
армейца Ильясова А.К. к награжде-
нию медалью «За боевые заслуги».

Нашему деду повезло: он выжил 
и вернулся домой. Получив инвалид-
ность, он был полностью комиссован 
по состоянию здоровья. В мае 1945-го 
ему еще не было 21-го года. Вся жизнь 
впереди! Вскоре после возвращения 
он женился. С бабушкой они прожили 
долгую счастливую жизнь, отпраздно-
вали золотую свадьбу, воспитали пяте-
рых детей, среди них – и мой отец. 

Дедушка навсегда останется для 
нас, его детей, внуков и правнуков, 
примером доброты. Война не слома-
ла его, не ужесточила. Он дожил до 
80 лет. Много работал, имел и мирные 
награды, а вот военные - никогда не 
выпячивал, был скромным.

Где-то прочитала строки: «Юность 
болью острою напомнит осколком, со-
хранившимся со времен войны»… Как 
про нашего деда!

Алия Эпп, начальник бройлер-
ного цеха №1 МПК

 Проекты

Обучение сотрудников промышленных пред-
приятий является одной из важнейших задач 
этой программы. Работники, получающие зна-
ния и навыки от специалистов Федерально-
го центра компетенций (ФЦК), сразу же могут 
применять их на практике. Ярким примером 
является статистика НПК, где на линии произ-
водства мяса птицы общая производительность 
труда за полгода выросла с 68 кг/ч до 93 кг/ч.

- Сотрудники предприятия прошли обуче-
ние основам бережливого производства. Экс-
перты ФЦК в период активной работы под-
готовили 10 человек и сертифицировали 2-х 
внутренних тренеров, которые продолжили 
их  деятельность. Сейчас своими силами мы 
обучили ещё 30 работников птицеводческо-

го комплекса. А для стимулирования сотруд-
ников к подаче рационализаторских предло-
жений мы ввели систему денежного поощре-
ния, - рассказал генеральный директор ком-
пании «СИТНО» Павел Журавский. 

Реализация национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка занято-
сти» на предприятиях-участниках рассчитана 
на три года: первые 6 месяцев идёт активное 
внедрение изменений, а остальное время отво-
дится на их совершенствование. 

Следует отметить, что компания «СИТНО» 
в Челябинской области одна из первых в совре-
менном птицепроме стала внедрять техноло-
гии бережливого производства и будет продол-
жать эту работу на других своих предприятиях.

На 35 процентов выше

Моего деда зовут Абдрау 
Кужахметович Илья-

сов. Он ветеран Великой Оте-
чественной войны, принимал 
участие в серьезных военных 
операциях, был тяжело ранен. 
С осколком  в области затыл-
ка дед прожил до самой своей 
смерти – врачи так и не смог-
ли его извлечь. Он часто напо-
минал о себе острой болью и 
воспоминаниями о войне.

В компании продолжают успешно 
внедрять научный подход в
организации труда на производстве

Осколок на всю жизнь 

▼

В августе на Нагайбакском птице-
комплексе подвели итоги актив-

ного этапа участия в национальном 
проекте «Производительность труда 
и поддержка занятости», утверждён-
ном Президентом РФ. За полгода на 
предприятии  общая производитель-
ность труда выросла почти в два раза, 
на 35%. В общей сложности техноло-
гиям бережливого производства обу-
чили 42 работника. За  внедрение ра-
ционализаторских идей ввели систе-
му денежного вознаграждения.

За отличную и эффективную работу в проекте 
благодарности от Фонда развития промышленности и Министерства 
промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябин-
ской области получили: Карачинцев С.В. ; Тимофеев Е.А.; Соловьёва А.А.; 
Беляшова Ю.М.; Матора Т.Н.

За активное участие в проекте грамотами от 
компании «СИТНО» отмечены:
Дюсембаева М.С.; Павлюков И.В.; Юдина М.С., Шляхов А.А.; Алибеков 
М.А.; Игумнов А.Н.; Ишменева Л.Ф.; Подшивалова Т.В.

Бережливое 
производство — это 

концепция управления произ-
водственным предприятием, 

которая основана на постоянном 
стремлении предприятия к 

устранению всех видов потерь и 
улучшению качества работы.



В семье Екатерины каждый 
отвечал за свою часть работы. 
Папа следил за состоянием пар-
ников, их отоплением, освеще-
нием, вентиляцией, перекопкой 
земли. Женская половина зани-
малась подбором семян, посад-
ками, черенкованием, выращи-
ванием. 

– Когда была ребёнком, - 
вспоминает девушка, - то осоз-
нанной любви к цветоводству у 
меня не было, она пришла поз-
же. Потом стало нравиться воз-
иться с землей, наблюдать за 
развитием растений, получать 
конечный результат. Оказалось, 
что каждое растение требует 
своего особого ухода. Со вре-
менем появились знания, как 
выращивать рассаду, как пра-
вильно поливать, рыхлить по-
чву, менять грунт, проводить 
подкормки, обрабатывать от 
болезней, вредителей.

Сегодня Екатерина Шесто-
палова – цветовод со стажем. 

В активе её семьи – около 1000 
растений: однолетних и мно-
голетних цветов, декоратив-
ных кустарников, хвойных де-
ревьев, почвопокровных рас-
тений и других. Она может по-
хвастаться тем, что умеет вы-
саживать растения семенами, 
луковицами, черенками, сажен-
цами. Посадочный материал 
выписывает в интернет-магази-
нах, покупает на выставках, об-
менивается с цветоводами-лю-
бителями. Екатерине нравится 
экспериментировать с новыми 
сортами, новыми видами цве-
тов и растений.

На вопрос, что больше все-
го нравится ей выращивать, она 
не может ответить твердо. Ей 
по душе многие растения. 

- Например, не может не 
радовать глаз цветущий мин-
даль, - говорит цветовод, - у не-
го махровые цветки розового 
цвета, словно цветущая сакура, 
его любят и садоводы, и ланд-
шафтные дизайнеры. Красиво 
и долго цветет спирея (мы вы-
ращиваем их пять видов). Этот 
кустарник зацветает в июне и 
украшает цветник до самых за-
морозков. Мечтой любого садо-
вода является декоративная ка-
лина «Бульденеж». В начале ле-
та она сплошь усыпана бело-
снежными шарами, её пышное 
цветение создает сказочную ат-
мосферу. И уход за ней мини-
мальный.  

Екатерина любит выращи-

вать растения – многолетники, 
например, пеларгонию «Коро-
левскую». Выращивает её че-
ренками. Зимой – это краси-
вое комнатное растение, летом 
– украшение клумб в откры-
том грунте. Особенно нравится 
сорт «Red Pandora» - тюльпано-
видная пеларгония с большими 
красными шапками цветов, как 
у нераспустившихся тюльпа-
нов. Всего у цветовода около 60 
сортов пеларгоний, а еще 22 ви-
да хризантем, 15 видов хосты, 4 
вида бадана, 10 сортов ирисов, 
7 видов колокольчиков. А также 
эхинацея, анемона, клематис…  
Специально для альпийских го-
рок -  камнеломка, горечавка, 
песчанка. Все разные по цвету, 
размеру, форме, запаху.

- Цветы – капризные суще-
ства? 

- Есть, конечно, приверед-
ливые растения, но в основном 
они просты в выращивании. 
Главное любить их, ухаживать 
за ними с душой, чувствовать 
их.  К примеру, у меня не очень 
получается выращивать гортен-
зии. Наверное, это не мой цве-
ток. 

- А какие из выращиваемых 
вами растений вызывают у вас 
особую гордость?

- Наверное, хвойные. У нас 
растёт сосна горная шарообраз-
ная, голубые ёлочки, туи, не-
сколько видов можжевельника. 

 – Разведение растений,  –
поясняет Екатерина, – очень 

увлекательное занятие. Прият-
но  наблюдать за превращением 
семечки или луковицы в краси-
вый бутон. Цветы отблагода-
рят нас за старания и пораду-
ют своим цветением. Мне при-
влекательны многие растения, 
каждое из них по-своему укра-
шает нашу жизнь. 

Екатерина Шестопало-
ва считает, что цветоводство – 
лучшее хобби для женщин.
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  Опрос месяца

Как вы относитесь к 
дистанционному 

обучению школьников?
Около тысячи растений

 После работы

Поздравляем юбиляров сентября !

АГРО-СИТНО
26 сентября Тулибаева Иркибая Хасановича,водителя, 60

МПК-2
7 сентября Афонина Александра Петровича,диспетчера, 65
13 сентября Байниязова Амангельды Ромазановича, 
подсобного рабочего, 60
27 сентября Кукаркина Владимира Алексеевича,
диспетчера, 60
28 сентября Абрамович Альфию Насрулловну, 
обработчика птицы, 50

МХК
21 сентября Генералову Ирину Геннадьевну, машиниста 
тесторазделочных машин, 60

ТД
1 сентября Шайхитдинову Фирузу Хасуяновну, уборщицу, 70
14 сентября Журавлёву Татьяну Федоровну, продавца, 55
21 сентября Фёдорову Веру Юрьевну, продавца, 55

МКХП
25 сентября Перловского Александра Васильевича, 
электромонтёра, 50

Элеватор Буранный
20 сентября, Камалову Галину Николаевну, зам.главного 
инженера, 65

Сибайский элеватор
12 сентября, Салаватова Сагита Вахитовича, плотника, 60

КХПП
24 сентября  Князеву Ларису Александровну, зам.главного    
бухгалтера, 50

ЧОП
7 сентября Яшина Владимира Михайловича, начальника 
караула, 60
12 сентября Губайдуллина Рима Рашитовича, начальника 
охраны, 60
20 сентября Башкирского Александра Николаевича, 
младшего инспектора, 60

Екатерина Шестопалова, торговый представитель Ситно-Продукт с десяти лет 
занимается выращиванием растений. Увлечение цветоводством пришло к ней 

от родителей, живущих в собственном доме на небольшом участке земли. Сколько 
себя помнит, всегда выращивали много растений на грядках, в теплицах, парниках.

Светлана Варавина, инженер-техно-
лог мельницы №1 МКХП:
 – Я однозначно против дистанцион-
ного обучения. Дети расслабляются в 
плане дисциплины, в связи с чем боль-
ше забот падает на плечи родителей: 
проверка теперь уже не только домаш-
них заданий, но и всех уроков, затем 
помощь и контроль в их отправке учи-
телю. У меня две дочери, младщая пе-
решла в 5-ый класс, старшая учится в 
университете. Моей школьнице дис-
танционка не понравилась, а  вот сту-
дентке такой тип обучения пришёл-
ся по душе. Возможно, всё зависит от 
возраста обучающегося.

Николай Нагаев, водитель Агро-
СИТНО:
– Я за компромисс: можно попробовать 
смешанный вид обучения. При таком 
варианте, возможно, наши дети не так 
сильно будут уставать от занятий в шко-
ле. Это будет своего рода сменобстанов-
ки и деятельности. Дома ведь всё-равно 
родители помогут ребёнку, тем самым 
дав ему возможность немного отдохнуть. 
У меня дочка учится в школе. К дистан-
ционному обучению мы не были готовы 
не только морально, но и материально. У 
нас дома нет компьютера, поэтому дочке 
приходилось заниматься с планшета или 
телефона.

Ольга Малкова, менеджер по работе 
с ТС Ситно-Продукт:
- Категорически против дистанци-
онного обучения. Во-первых, на мой 
взгляд, школьник при таком мето-
де только деградирует – ведь целы-
ми днями сидит дома один, без живо-
го общения со своими сверстниками. 
Второе, что меня не устраивает как 
родителя – отсутствие индвидуально-
го общения ученика с учителем, а для 
успеваемости этот момент очень ва-
жен. Ну, и в-третьих, многочасовая ра-
бота за компьютером – это огромная 
нагрузка на детский, растущий орга-
низм, в том числе – на глаза.

Юлия Захарова, бухгалетр НПК:
- Дистанционное обучение школьни-
ков – это и обучение для родителей. 
Вместе с детьми всё это время изуча-
ла программу, чтобы помочь им в под-
готовке заданий для отправки. Я, как 
родитель, пока не готова к удалёнке.

цветёт в саду у сотрудницы компании


