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В компании стартовала уборочная кампания-2020

Крути педали
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«Делали, как для себя»

З

авершился корпоративный конкурс по благоустройству «Наш дом – СИТНО». Победители
получили наградные плакетки и премию на реализацию проекта по облагораживанию предприятия.

Новые комбайны и тракторы получили аграрии подразделения Буранное к уборочной этого года

6

августа аграрии компании «СИТНО» завершили уборку озимых культур. Первыми на поля вышли в Знаменском, а вот в подразделении Буранное жатву проводили на новой технике. Благодаря современным мощным машинам они обмолотили прямым комбайнированием более 300 гектаров гибридной пшеницы за три дня, а не за семь – как в прошлые года. Порадовало и качество зерна, его урожайность с одного гектара – выше среднего по Агаповскому району.
В подразделение Буранное закупили такую же технику, как и в другие подразделения Агро-СИТНО: передовые отечественные комбайны
с жатками 9 метров и тракторы высокой производительности. Все машины не только мощные, но и укомплектованы электроникой, что называется, под завязку. В кабине водителя комфортно и легко работать:
только нажимай правильно на кнопки бортового компьютера (да ещё и
под любимую музыку) и внимательно следи за движением комбайна.
Управление новой сельхозтехникой в Агро-СИТНО всегда доверяют
рабочим со стажем и опытом – лидерам посевных и уборочных кампаний. Так и в подразделении Буранное
за руль современных мощных комбайнов посадили механизаторов, чьи
фамилии давно в почёте: Рассомахин Евгений; Кинжебаев Елюбай;
Голюк Валентин; Комаров Константин и Бакиров Евгений. Все
они работают в компании уже много лет.
Всего озимых культур в этом году Агро-СИТНО убрали с 1180 гектаров. На полях Знаменского и Буранного подразделений выращивают
тритикале – гибрид пшеницы и ржи.
Это зерно в основном используют в
качестве ценной кормовой добавки,
т.к. оно богато белком (до 18%!) и
аминокислотами.
Благодаря слаженной и грамот-

Внимание!

ной работе аграриев Буранного даже в засушливое лето им удалось достичь урожайности этой культуры
26,6 ц./га (из запланированных 30 ц./
га ). Для сравнения – другие хозяйства в Агаповском районе получают
урожайность тритикале 7 ц./га.
– Успех в правильном соблюдении технологии посева, удобрениях,
подкормке, борьбе с вредителями. И
если все эти важные слагаемые будут соблюдены и проведены верно
– высокая урожайность гарантирована, даже несмотря на негативные
природные факторы, – рассказал агроном подразделения Буранное Абай
Дюсембаев.
С 355 гектаров посеянной тритикале на Буранном собрали около 945
тонн зерна. Отдельной гордостью
для аграриев этого подразделения
стало и то, что благодаря новым комбайнам они теперь могут проводить
уборку озимых и яровых в несколько
раз быстрее.
К слову, в последние годы в компании много делается для улучшения
условий растениеводства и земледелия. Помимо комфортной и автоматизированной техники механизаторам организуют на время посевной и
уборки сытное питание с компенсацией: обеды с первым, вторым блюдами, чаем и бесплатным ужином. В
рационе рабочих обязательно присутствует мясо, углеводы и натуральные жиры (сало, молоко).

Традиционно разгар уборочной
кампании приходится на начало осени. Основная же часть жатвы в Агро-СИТНО запланирована на конец
лета, но точные даты зависят от погоды. Напомним, что в конце июля в связи с затянувшейся аномальной жарой в Челябинской области
наравне со многими регионами нашей страны объявили режим чрезвычайной ситуации. Большинство посевов находится под высоким риском
гибели. В компании пока не берутся
строить конкретные прогнозы. Однако директор Агро-СИТНО Василий
Ломакин отмечает, что за свою многолетнюю практику подобную засуху помнит только в 1998 году – тогда
действительно было тяжело.
Тем не менее наши аграрии не падают духом и считают, что во времена умного и точного земледелия можно найти множество шансов и методов для «реанимирования» растений.
Так что в ближайшие полтора месяца аграриев компании «СИТНО»
ждут сложные условия уборки пшеницы, ячменя, гороха и льна. Будет проводиться десикация посевов
– процедура, облегчающая процесс
уборки. Также из-за неравномерного созревания культур жатва на одних
и тех же полях будет проходить раздельно.
Общая уборочная площадь в Агро-СИТНО в 2020 году составила 24
403 гектаров.

Расскажите свою семейную историю победы в Великой Отечественной войне – и получите ГАРАНТИРОВАННО подарочный сертификат в книжный магазин! Подробности на 3 странице.

Лучшими в номинации «Цветочная фантазия» стало Нагайбакское хлебоприёмное предприятие. Здесь около входной группы сделали настоящий мини-сад. Отдельного уважения заслуживает аккуратность исполнения проекта:
все растения рассадили в отдельные клумбы, а во избежание
сорняков засыпали землю мелким камнем. В благоустройство палисадника вложили силы практически все сотрудники: женщины делились саженцами со своих огородов, мужчины делали клумбы и укрывное покрытие.
Победителем в номинации «Творческая находка» единогласно признан Магнитогорский комбинат хлебопродуктов. Старания его сотрудников также заметны сразу. На
территории предприятия установили ландшафтную композицию, выполненную своими руками – и это целая история,
сказка: вот ветряная мельница, рядом мешочки с мукой, садовая тачка, а в ней цветут петуньи.
Победители-предприятия получили переходящие плакетки и возможность внести в свой бюджет 2021 г. дополнительную статью расходов на дальнейшее трудоустройство территории. Авторы идей и реализованных проектов говорят,
успех победы в конкурсе в том, что « делали всё как для своего дома, как для себя». Напомним, что главными задачами
конкурса является формирование экологической культуры и
комфортных, благоприятных условий на производстве.

Проект МКХП

Композиция НХПП

 Цифра месяца

44

единицы техники задействовано
в уборочной кампании-2020
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Выполнение плана
продаж по
предприятиям за
ИЮЛЬ
(в % по принципалам)

102 %

РП Уфа

 Коротко о главном

Производство  Люди  Новости
91%

89 %

РП Челябинск

89 %

ТС Миасс

ТС Хлеб

88 %

ТС Белорецк

87 %

ТС Сибай

85 %

ТС Челябинск

80 %

ТС Гефест

78 %

50 %

ТС Кизил

РП Москва

42 %
РП Тюмень

 Стоит попробовать

С лёгкостью
С

пециалисты Белорецкого хлебокомбината
активно разрабатывают фитнес-десерты
и другие популярные сладости для здорового питания и людей, следящих за калориями.

К приёму зерна
готовы

С

ибайский элеватор полностью
готов к приемке урожая-2020 .

Уже не первый год Сибайский элеватор
идёт на встречу фермерам Башкирского Зауралья, создавая для них комфортные условия сотрудничества. Так, в 2019 году на предприятии успешно запустили линию приёма и
отгрузки льна. А в этом году была поставлена и выполнена задача по устройству линии
по приёмки семян подсолнечника. Для этого
компания инвестировала в производство дополнительные средства.
Была проделана большая работа по модернизации устаревшей технологической линии. Произвели капитальный ремонт точки
автоприёма № 2-7 с усилением платформы
и установкой нового редуктора марки Ц2У315К. Также модернизировали ленточный
конвейер № 27А, с полной заменой конвейерной ленты , общею длиною 45 метров. Для
подачи семян подсолнечника на конвейер №
8 спроектировали и сконструировали своими
силами новую тележку для сброса, установили новые ролики, заменили 370 метров конвейерной ленты на новую.
Кроме того, в этом году начата большая
работа по автоматизации системы управления технологическим процессом Элеватора.
Силами собственной службы автоматизировали пятый и седьмой силкорпуса: вывели работу оборудования на главный пульт управления. Для этого демонтировали старое оборудование, разработали программное обеспечение, установили блок управления и компьютеризованный комплекс. Эти изменения
позволят наиболее качественно и оперативно
управлять всем технологическим процессом.
«Мы ушли от морально устаревшего оборудования, тем самым не только улучшив условия работы для специалистов, но и повысив
уровень производства», – поясняет главный
инженер ООО «Элеватор» Михаил Бугряков.

Заготовка кормов

Н

а яичном (МПК-1) и бройлерном
(МПК-2) производствах активно
заготавливают витаминно-травяную
муку (ВТМ) для подкормки птиц.

На заготовку ВТМ идут многолетние травы (люцерна) и однолетние (горох, овёс). Эти
полезные гранулы богаты каротином и протеином, в зимнее время они вводятся в рацион
птицы, что положительно сказывается как на
их яйценоскости, так и на росте бройлеров.
Выращивание, скашивание и заготовку зелёной массы производят полностью собственным силами. Так, ежегодно на полях птицекомплексов «СИТНО» под ценные травяные
добавки отводят около 500 гектаров земли.
Среди лидеров заготовки на МПК-1:
Байкин С.Н. – механизатор комбайна; Портнов В.С. – водитель техники подвоза зелёный массы; Воротилов А.В. – оператор агрегата для производства ВТМ; Кирюшин Д.С. –
грануляторщик.
Лучшими в производстве травяной муки на МПК-2 в этом году стали бригадир
Кривошеев С.И; механизатор Файзулин
В.Н.; грануляторщик Жумашев Ж.А.

Белорецкий хлебокомбинат запустил в производство более 20 видов новой
продукции. Среди них лёгкие торты с низкой калорийностью, десерты в стаканчиках и снеки. Многие новинки уже положительно оценили покупатели. Особенно
пришёлся по вкусу чизкейк
на основе натуральных продуктов, калорийность которого в одной порции меньше, чем в белом хлебе
В июне освоено производство формового хлеба
«Домашний», выработанного из смеси пшеничной
муки разных сортов. Данный продукт получил положительные отзывы покупателей: они отметили

его оригинальный вид, аппетитную хрустящую корочку и пышность, полученную за счёт ручной
разделки теста. Среди пекарских новинок – ржано-пшеничный хлеб на закваске «Дарницкий» в новой, круглой форме; «Хлеб
ржаной с семечками»; заварной ржано-пшеничный хлеб «Южный» в составе которого – красный
солод и кусочки чернослива; «Батончик с изюмом»
и сухарики с различными
специями «Пивасики».
По итогам сбора и анализа отзывов покупателей, также принято решение о выпуске тортов, весом 150 граммов таких, как

Чизкейк «Лёгкий» ,
230 ккал на 100 г

Полезный мармелад
на основе пектина

«Десертный», «Детский»
и другие. Как выяснилось,
именно в такой фасовке эти
десерты популярны для чаепития у офисных работников. Из этой линейки покупателям особенно понравился торт «Кофейный», который после обновления приобрёл более насыщенный
кофейно-сливочный вкус.
Буквально за неделю
было доработано традиционное кондитерское изделие от БХК – «Меренга»
(безе, приготовление только из натурального яичного
белка, сахара и ванилина).
Это белковое лакомство теперь выпускается в форме
колец и с разными наполнителями: изюмом, орехами.

В обновлённой, более
стильной, а главное удобной упаковке, поступают на полки магазинов сети «СИТНО» пирожные
«Персик», «Дуэт», «Картошка», торт «Красная
шапочка»,«Чак-Чак»,
«Ностальгия».
Среди новинок БХК –
другие кондитерские изделия: печенье «Овсяночка»
с мёдом, кунжутом и корицей; печенье «Лучистое» в
форме маленьких пряников;
кольца из заварного теста,
покрытые белым и тёмным
шоколадом. Обновили полезный мармелад на основе пектина, добавив в ассортимент
разновидность с более ярко
выраженной кислинкой.

Хлеб
«Домашний»

 Один день из жизни компании

С пылу, с жару
Как проходят трудовые будни пекаря-кондитера?

И

юль в нашем регионе выдался небывало жарким. От
палящего солнца и духоты не спасали даже кондиционеры и вентиляторы. Однако тяжелее всего в такую погоду
приходится представителям поистине рабочих профессий. В
«СИТНО» таких – немало: от механизаторов в полях до пекарей в цехах – и там, и там температура воздуха летом доходит до плюс 40 градусов! Подробнее о буднях пекаря-кондитера Белорецкого хлебокомбината читайте в нашем материале.
До

300
КГ

теста разделывает
вручную
пекарь-кондитер
БХК за смену

Более

100
видов

изделий
выпекают в
пекарском цехе
БХК

В

пекарском цехе БХК сегодня выпекают в общей сложности более 100 видов продукции
– это коржи для бисквитных тортов и рулетов, слоёные изделия а
также печенья, пряники, пирожные, зефир, безе и пироги. Практически всё здесь готовят вручную,
силами пяти человек в смене, пекарей-кондитеров (все женщины).
Эта профессия хоть и женская
по своему предназначению, но по
физической нагрузке не уступает
многим мужским специальностям.
К примеру, за 12-часовую рабочую
смену пекарь-кондитер БХК раскатывает и разделывает вручную до
300 кг теста! Хозяйки-кулинары
точно знают, насколько трудоёмкое
это занятие.
Пекарь-кондитер БХК Наталья
Каюмова в тренажёрный зал не ходит, но и без того имеет хорошую,
стройную фигуру. Специалист трудится на БХК 12 лет – и этот опыт
виден со стороны сразу же. Все её
движения легки и отточены, нет никакой суетливости или наоборот излишней медлительности. Одновременно она успевает выполнять сразу
несколько важных и сложных задач.
Вот Наталья загружает сырьё
в взбивальную машину для замеса
бисквитного теста, а пока оно го-

Пекарь-кондитер БХК Наталья Каюмова

товится, девушка параллельно занимается приготовлением песочного печенья при этом в перерывах
не забывает следить за другой выпечкой в печах.
– Наш бригадир Нина Петровна всегда говорит нам: «Сделать
хорошее тесто – это ещё не главный показатель вашей работы.
Вот вы приготовьте идеальный
полуфабрикат: пропеките его как
положено, по техкарте, не сожгите – тогда и беспокоиться можно
меньше».
Сами же девчонки-пекари к советам наставника – Адакиной Нины Петровны – всегда прислушиваются. Ведь у их бригадира 47 лет
стажа в одной отрасли и на одном
предприятии.
– В нашей профессии порой
даже обедать приходится в прямом смысле слова на ходу, – делится Наталья. – Иногда объём
работы увеличивается в течение
смены, когда поступают срочные
дополнительные заявки. Но вы
знаете, я не жалуюсь. Мне эта работа не в тягость. Когда знаешь,
что твой труд оценивают ещё и добрым словом – поверьте, это сильно греет душу.
К слову продукцию «СИТНО»
белоречане любят, особенно кон-

дитерку. Говорят, что на вкус всё,
как домашнее. Сладости от БХК
продают в Уфе, Сибае и городах
Челябинской области.
– А по средам мы вообще работаем только на Магнитогорск, –
уточняет пекарь-кондитер. – Много заявок поступает именно из наших фирменных магазинов. В этот
день наш цех выпекает для них в
большом количестве полуфабрикаты для торта «Маргарита». Наши кондитеры готовят его из тонких хрустящих коржей песочного
теста, а затем щедро пропитывают
сгущённым молоком.
Впрочем, это не единственный
десерт, который пользуется такой популярностью. Торт «Вечерний Белорецк», мармелад, зефир и
орешки с варёной сгущёнкой уже
давно считаются своеобразным
брендом Белорецкого края. Эти
сладости несомненно будут желанным угощением на многих столах.
Сотрудники БХК уверены, что
главный секрет их успеха в том,
что здесь до сих пор используют
традиционные технологии и ручной труд – значит пекут как дома,
с душой и заботой. С чем сложно
не согласиться, зная вкус домашней выпечки и качество кондитерских изделий «СИТНО».

Проекты  Продукция  События
 Расскажи свою историю Победы!

М

ой двоюродный дедушка
(дядя мамы) Искужин Загит Хайбуллович – ветеран Великой Отечественной войны.
На фронт его призвали в 18 лет.
Прошёл боевой путь от рядового до сапёра, домой вернулся в
1950 г. Дедушки нет в живых
уже много лет, но память о нём
в нашей семье живёт и передаётся из поколения в поколение.
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За ним шли танки

Искужин Загит Хайбуллович родился в 1925 году в Башкирии, в Зилаирском районе, деревне Максютово. Здесь
прошли его детсво и юность. Окончил 7
классов школы, после чего сразу же был
принят учётным работником в соседний
совхоз, где он трудился до 18 лет, а затем,
в 1943 году был призван на фронт.
До 1944 года Загит воевал рядовым
сначала на 1-ом Белорусском фронте,
затем – на 1-ом Украинском. А в сентябре 1944 года, пройдя обучение в сапёрской школе, молодой человек был
направлен в 235-ю стрелковую дивизию (2-го формирования) и попал в
806-й стрелковый полк. Эта дивизия
относилась к войскам 1-го Прибалтийского фронта, принимала участие в боевых действиях вплоть до 1945 года.
Наш дедушка, наверное, как и
многие фронтовики, не любил вспоминать те события. Подробностей
никому из родственников так и не
удалось выяснить при его жизни. Но
все мы всё равно осознавали и догадывались, через что ему пришлось
пройти. Ведь сапёр на войне – это одна из опаснейших профессий.
Военные корреспонденты советских газет в своих заметках называли сапёров «чернорабочими войны».

«Они всегда шли впереди всех, вели за
собой танки, исследуя территорию
на вражеские мины. И объяснение
«проглядел» тогда не принималось
– в таком случае сапёр просто объявлялся врагом и диверсантом – это
в лучшем случае, а в худшем – получал пулю от «смотрящего», – писал журналист Илья Эренбург, корреспондент газеты «Красная звезда». К счастью, нашего дедушку такая
участь миновала, и он остался живым,
продолжив служить в рядах Советской
армии до 1950 года.
После увольнения Загит Искужин
вернулся жить в родную небольшую
деревню Максютово. В самые лучшие

времена в ней насчитывалось населения чуть больше сотни человек. Но местые жители искренне любят свой родной край. Это поселение, словно маленький остров, покрытый густыми
еловыми лесами, окружённый горами и тремя речками. Как говорил сам
дедушка, наверное это любовь к матери и малой родине помогла ему выжить
на войне. В послевоенные годы Загит
Хайбуллович женился, у него было семеро детей: четыре сына и три дочери.
Много лет проработал в школе учителем технологии, был отмечен почётным званием «Ветеран труда».
Светлана Каипкулова, секретарь
ООО «Элеватор»

 Интервью

Никто, кроме них!

2 августа свой профессиональный праздник отметили работники железнодорожного транспорта
Более

900
вагонов
вызгрузили
и
отгрузили
на МКХП
в 2020 г.

На фотографии работники железнодорожного цеха МКХП (сверху вниз):
машинист тепловоза Артур Саяхов и помощник машиниста Ансар Аминов

Е

жегодно, в первое воскресенье августа в России отмечают День железнодорожника.
Актуален
этот
профессиональный
праздник и для сотрудников
компании «СИТНО». На
территории предприятий
МКХП, Сибайского элеватора, Элеватора Буранный
в общей сложности протянуто более 7 км железнодорожных путей, действует 14
точек погрузки и выгрузки.
Работа этих подразделений
крайне важна в деятельности всего агрохолдинга.
С помощью железнодорожного транспорта на предприятиях
МКХП, Сибайского элеватора, Элеватора Буранный не только принимают сырьё для производства, но
также осуществляют непрерывную

отгрузку готовой продукции по России и в другие страны.
Так, в месяц с помощью этого транспорта в компании отправляют около 40 вагонов с мукой, макаронными изделиями, комбикормом и отрубями. География поставок разнообразна, к основным и уже
постоянным направлениям относятся такие регионы, как Смоленская
область, Иркутская, Архангельская, Башкирия, Восточная Сибирь,
Дальний Восток, Забайкальский и
Хабаровский край, Удмуртия, Мордовия, республика Марий Эл.
По железнодорожным путям
также экспортируют продукцию
«СИТНО» в Китай, Казахстан, Туркмению. Погрузка и выгрузка вагонов проводится на трёх станциях, за
которыми прикреплены предприятия МКХП: на Лазника, 19; Буранном и Сибайском элеваторах.
В транспортных цехах МКХП,
Сибайского элеватора и Элеватора
Буранный трудится в общей сложности семь сотрудников с железно-

дорожным образованием – это три
машиниста тепловоза, три помощника машиниста и один слесарь.
На первый взгляд, их деятельность
может показаться не столь важной и сложной в сравнении, допустим, с работой грузовых перевозок от РЖД или крупной тяжёлой
промышленностью. Однако это заблуждение, о чём точно знает Артур Саяхов. Он управляет тепловозом на МКХП уже тринадцатый год.
– Наша профессия по уровню
сложности относится к средней тяжести. Поэтому даже после окончания училища нельзя сразу же пойти работать машинистом, – делится Артур. – Придётся какое-то время потрудиться в должности помощника.
Машинист тепловоза должен в совершенстве знать устройство этого транспорта, чтобы в любой момент быстро найти и устранить поломку. Кроме того, необходимо быть внимательным человеком и обладать быстрой реакцией,

иметь крепкое здоровье (острое зрение и слух), быть физически выносливым. Но самое сложное, по словам молодого человека, управлять
тепловозом в дождливую погоду:
его крайне тяжело экстренно остановить.
Например, Артур Саяхов работает на Лазника, где всего 4 км железнодорожных путей. Однако в ненастную погоду даже на таком коротком промежутке «дороги» приходится нелегко. Вот уж точно, где
надо смотреть в оба! Но и в тёплую,
сухую погоду опасностей здесь не
меньше. К примеру, из-за невнимательности машиниста тепловоза может произойти столкновение тепловоза с большегрузами, которые часто передвигаются по территории
предприятий.
К счастью, за 13 лет работы Артура ничего подобного с ним и его
коллегами не случалось, что говорит о высоком профессионализме работников железнодорожного
транспорта компании «СИТНО».

▼
на

ЭКСПОРТ
ж/д транспортом
отправляют
продукцию
«СИТНО»
в Китай,
Казахстан,
Туркмению
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Праздники  Творчество  Мнения

 После работы

 Опрос месяца

Крути педали

Где вы проводите лето
в этом году?

З

накомьтесь – это Виктор Подтеребков, оператор пульта управления
мельницы № 2 на Магнитогорском комбинате хлебопродуктов. Он
увлекается велосипедным спортом, является победителем профессиональных горных марафонов. С мая по ноябрь Виктор добирается до
работы и обратно на своём профессиональном горном велосипеде, который собирал самостоятельно, заказывая детали из разных стран. Это увлечение молодого человека стало для него в буквальном смысле дорогим
удовольствием. И если Виктор надумает продать своего железного коня,
то сможет купить на вырученные средства автомобиль.
А началось всё 11 лет
назад, когда 18-летний Виктор приобрёл себе первый
велосипед, пока ещё не
профессиональный, но уже
горный.
Смотивировало
Виктора на такую покупку
желание ездить на дальние
расстояния. Например, из
посёлка, где он жил вместе
с родителями, до Магнитогорска, а это 20 км!
Сначала двухколёсного друга Виктор «испытывал» частыми поездками до
близлежащих озёр и гор, затем вместе со старшим родным братом (тоже заядлым
велосипедистом) стал принимать участие в велозабегах и марафонах по пересечённой местности – территории со сложными условиями для передвижения
(леса, горы, холмы). Братья
Подтеребковы не раз занимали призовые места в соревнованиях.
Следующим этапом в
этом увлечении стали поездки на расстояния от 200
км и дальше! Но вот уже
для таких марш-бросков нужен был более надёжный и
мощный велосипед – профессиональный.

После серьёзного изучения данного вопроса в интернете Виктор принял решение собрать такой велосипед сам. Заказывал детали из Франции, Америки
– потратил в общей сложности больше 150 тысяч рублей! Детали его горного
велосипеда сделаны из авиационного алюминия (лёгкого, но прочного), на нём
установлены титановые оси
и профессиональные скорости (10 задних и 2 передние) – всё это позволяет разгоняться на трассе по
прямой до 60 км/час и при
этом ехать устойчиво.
Каждое лето Виктор с
братом ездят на велосипедах в гости к родственникам в Миасс. До этого города они доезжают за 12 часов при средней скорости
30-35 км/ч. К тому же, в тёплое время года, с начала
весны и до первого снега,
Виктор добирается до работы исключительно на велосипеде.
– Вот вижу сухой асфальт и всё – у меня уже ноги «чешутся». Не терпится
открыть велосезон! Поездка до работы из дома (Ле-

нинского района
до Лазника) у
меня занимает
где-то 25
минут.
На
вопрос:
«Зачем
не профессиональному спортсмену нужен профессиональный велосипед?» Виктор отвечает без лишней
«философии»:
– Это как сравнивать автомобили среднего класса с
премиум или спортивными
моделями. Достаточно один
раз прокатиться, чтобы почувствовать разницу.
Помимо
велоспорта
Виктор серьёзно увлекается йогой, занимается художественным выпиливанием по фанере и постоянным
самообразованием: читает,
смотрит документальные
фильмы, а сейчас проходит
обучению по графическому дизайну. Также молодой
человек – участник конкурса «СИТНО молодое», его
проект был реализован на

Наталья Воронцова, продавец Магнитогорского ТД:
– Мы с семьёй (мужем и сыном) заядлые туристы и путешествуем круглый
год. Всё снаряжение для этого есть: лодка, палатка, шатёр и даже походная баня. А два года назад к этому увлечению
добавились дачные заботы, но они нас
совсем не обременяют. Наоборот с удовольствием в выходные всей семьёй
спешим туда, чтобы не только повозиться с землёй, собрать урожай, но и провести отличный вечер под шашлычок.

Как
ухаживать за
велосипедом ?
Как и автомобиль, любой велосипед требует уход. Поэтому один раз в сезон не
забывайте проводить диагностику. Эту
процедуру можно провести в специализированных магазинах, а если нет серьёзных проблем – самостоятельно и с гораздо меньшими тратами. Например, Виктор Подтеребков советует:
►Следите за цепью. Чтобы не столкнуться с проблемой скрипа и плохого переключения
скоростей. Поэтому цепь велосипеда не должна
быть сухой и сильно грязной. А для устранения
загрязнений с неё используйте автомобильный
бензин и зубную щётку. Для смазки цепи отлично подойдёт бюджетное бытовое масло (от скрипа дверей и для швейных машинок).
►Не бойтесь переключать скорости и учитесь это делать правильно: во время плавного
движения, а не быстрого; перед подъёмом или
спуском. Умение работать со скоростями облегчает езду. При неправильном переключении передач идёт высокая нагрузка на колленные суставы, а также велосипед изнашивается быстрее.
►Тормозите правильно. Используйте задние тормоза (справа на руле), они более безопасные и плавные.

Юрий Бородин, менеджер-логист
Челябинского ТД:
– Отдыхаем с семьёй на даче, 8 км от
Челябинска. В этом году лето выдалось
особенно жарким, поэтому в выходные
стараемся обязательно выехать на озеро.

Кристина
Молодцова,
логист
МКХП::
- Мы с мужем заядлые рыбаки, и лето для нас особенно долгожданный
сезон. В этом году экипировались серьёзно: на двоих с мужем у нас 9 удочек! Поэтому каждые выходные спешим на водоёмы, а на какие именно
– сказать не могу. Настоящие рыбаки
своих мест не выдают.

Поздравляем юбиляров августа !
6 августа
15 августа
55
23 августа
50
8 августа
15 августа

МКХП
Шерстнева Сергея Николаевича, слесаря, 50
Романову Ларису Васильевну, мастера смены,
Филенкову Юлию Николаевну, аппаратчика,
Хлеб Сибая
Ермолаева Ивана Ивановича, контролёра, 60
МПК-1
Попкову Аллу Николаевну, оператора, 50
МПК-2
Аксёнова Сергея Герасимовича, механика, 55
Соколова Сергея Викторовича, начальника

6 августа
7 августа
цеха, 55
9 августа
Юсупова Конуспая Рамазановича, оператора,
60
16 августа Исройилова Мирзоахмата Шариповича, обработчика птицы, 55
21 августа Леонидова Алексея Петровича, оператора, 55
28 августа Николаеву Наталью Михайловну, заведующую складом, 50
НПК
8 августа
Суняйкина Олега Викторовича, оператора, 50
12 августа Романову Елену Михайловну, обработчика
птицы, 55
14 августа Урдабаева Ануара Тулегеновича, обработчика птицы, 50
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23 августа Байжуменову Мадину Омаровну, вакцинатора, 55
МХК
6 августа
Николаева Сергея Аксентьевича, водителя,
50
7 августа
Бибик Татьяну Леонидовну, оператора, 50
11 августа Коробочкина Андрея Владимировича,
электромонтёра, 50
15 августа Мусина Марата Ахметгалеевича, грузчика,
50
19 августа Буханцева Сергея Борисовича, грузчика, 60
19 августа Рысьянову Альмиру Вакильевну, тестовода,
55
20 августа Обласову Наталью Александровну, кондитера, 50
БХК
3 августа
Володину Валентину Петровну, тестовода, 55
14 августа Николаева Петра Филимоновича, слесаря, 60
ТД
12 августа Станевич Марину Павловну, продавца, 55
19 августа Адам Раису Степановну, уборщика, 60
23 августа Тихонову Любовь Борисовну,
директора магазина, 55
27 августа Сафиуллину Альфинур Закировну, директора
магазина, 60
ЧОП
22 августа, Свиридова Сергея Владимировича, охранника, 55
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Дмитрий Карлов, юрист-консульт
Урал-СИТНО:
- Этим летом мне и моим близким
не до отдыха: у нас дочь выпускница, поступает в университет. Хочет
быть юристом. Надеемся развеяться немного и сменить обстановку,
когда повезём дочку в город, который она поступит: в Уфу или Екатеринбург.

Виталий Баюшта, охранник ЧОП:
– У меня отпуск был в апреле, летом я
работаю. Поэтому отдыхать особо некогда, да и в нерабочее время дел много других. Мы живём в своём доме, у
нас 12 соток: есть огород с овощами
и фруктовый сад. За всем этим нужен
уход. Урожай у нас хороший. В этом
году было много виктории. Сейчас
собираем груши, яблоки, смородину.
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