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Важный вектор развития современного сельского хозяйства - техническое перевооружение. За новой
техникой идут продвинутые технологии и культура земледелия. В первых числах мая аграрии компании
"СИТНО" принимали новую технику. Презентация новой сельхозтехники прошла на машдворе хозяйства
"Знаменское" предприятия "Агро-СИТНО".

слева: В.Ломакин
справа: В. Гайсин

Компания "СИТНО" ежегодно вкладывает средства в техническое перевооружение. В
преддверии предстоящей посевной кампании сельхозпредприятие приобрело несколько
единиц новой техники. Техника современная, оборудована
всеми необходимыми системами. Безусловное её преимуНа
щество
севе и
в вБуранном
комфортабельносКопытов ти, и в возможности выполнять
старший
сразу несколько технологических операций. В 2018 году компания «СИТНО» продолжает
наращивать посевные площади - в этом году они превысят
показатели прошлого года.
Планирует засеять 24 тысячи
гектаров. В структуре посевных площадей пшеница, ячмень, подсолнечник, горох.
Сельхозпредприятие "АгроСитно" также планирует заниматься заброшенными землями. Освоением залежных земель, хотя это очень трудоём-

кий и затратный процесс, но
аграрии планируют вводить в
хозяйственный оборот новые
площади. В прошлом году
была проведена подготовка, а
в этом агро-сезоне будет вспахано около 1800 гектаров залежи, для следующего года уже
приготовлено 1500 гектаров,
которые также будут введены
в работу.
"С такой техникой полевые
работы проведем на высоком
уровне" - эту мысль директор
ООО "Агро-СИТНО" Василий
Ломакин неоднократно подчеркнул во время презентации
техники Главе Нагайбакского
района Виталию Гайсину.
Разнообразие разной техники на предприятии, в том числе новой, которая выйдет на
поля в этом году впечатляет.
Плуг-глубокорыхлитель ПЧ-4,

предназначенный для рыхления
почвы по отвальным и безотвальным фонам с углублением
пахотного горизонта, безотвальной обработки почвы вместо весенней пахоты, глубокого рыхления паровых полей и
почвы на склонах. Глубокое
рыхление улучшает аэрацию

сухих почв, исключает застойное переувлажнение и обезвоживание глубоколежащих слоев подпахотного горизонта.
Вот мощные посевные комплексы "КЗС-5", вот закупленные в прошлом году почвообрабатывающие агрегаты "Комбимастер-9", которые способны выполнять несколько операций: основную и предпосевную обработку почвы и закрытие влаги. Вот надежда агросезона 2018 года - самоходные
опрыскиватели "Барс". Эргономика кабины полностью соответствует стандартам, установленным в отрасли. Обзор
в 360 градусов позволяет полностью контролировать процесс опрыскивания. Лестница,
ограждения, смотровая площадка и системы защиты надежно защищают оператора от
внешних факторов. Компьютер
и GPS - навигатор позволяют
легко управлять машиной.
А прямо во время презентации происходит разгрузка приобретенной дисковой сеялки
Salford. Она предназначена как
для посева по минимальной

опрыскиватели «БАРС»

технологии с предварительной
подготовкой почвы, так и для
прямого посева в стерню по
нулевой технологии No-Till. Основой сеялки является двухдисковый сошник Salford, который
отлично копирует неровности
поля, точно выдерживает установленную глубину заделки на
высоких скоростях посева и
обеспечивает высокую производительность орудия. Все эти
преимущества гарантируют
равномерные всходы и одинаковое развитие растений, что
Знаменский механизатор
непременно
скажется на приАитов
бавке вПродолВячеслав
урожайности и качестве
зерна.
Сегодня по предварительной
сводке полевых работ, в хозяйстве "Агро-СИТНО" все необходимые работы идут полным
ходом. Идет плановый посев
зерновых и зернобобовых культур, а также посадка картофеля. В настоящее время идет высадка овощей, посев кормовых
трав.
Теперь вся надежда на благоприятные погодные условия,
способствующие нормальному росту и развитию высеваемых культур.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ КОМПАНИИ «СИТНО»:
ЗА ПОДВИГ И САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД!
Компания "СИТНО" оказала спонсорскую помощь в организации праздника для ветеранов Министерства сельского хозяйства Челябинской
области, приуроченного ко Дню Победы. Все приглашенные представители старшего поколения получили продуктовые наборы магнитогорского
агрохолдинга «СИТНО».
Традиционный концерт и
чествование для ветеранов
Министерства сельского хозяйства Челябинской области состоялись 8 мая.
Ветеранов поздравил Министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин.
Министр поблагодарил за
подвиг и самоотверженный

труд участников войны, тружеников тыла, детей войны, которым выпала судьба защищать
страну от врага, не жалея сил
трудиться в тылу, чтобы сделать как можно ближе долгожданную победу, а после войны
восстанавливать разрушенные
города, налаживать промышленное и сельскохозяйственное

производство.
Сегодня, к сожалению, живых
свидетелей тех страшных событий становится всё меньше, но
эстафета памяти не должна
прерваться: будущее есть у
того, кто хорошо помнит правду о прошлом.
Сегодня в организации ветеранов Минсельхоза области со-

стоят два участника Великой
Отечественной войны , а также
семь тружеников тыла, одна жительница блокадного Ленинграда, 55 человек, которых называют - дети войны.
Также в составе ветеранского объединения - бывшие работники агропромышленного
комплекса области.

Опр

РАБОТНИКИ КОМПАНИИ «СИТНО»
ПОКОРИЛИ ПАРИЖ
26 мая команда сотрудников Нагайбакского птицекомплекса компании "СИТНО" приняла участие в
легкоатлетическом забеге Парижского полумарафона среди предприятий Нагайбакского района и стала его призером.
Парижский полумарафон - изюминка Нагайбакского района. В необычном забеге, маршрут которого построен в виде замкнутого круга и заканчивается у Эйфелевой башни в
селе Париж, участвуют не только местные жители, но и бегуны из областного центра и
соседних регионов. Надо отметить, что Парижский полумарафон проводится уже в третий раз, это спортивное мероприятие включено в областной перечень и по сути стало
брендом Южного Урала. Для участия в нём приехали профессиональные спортсмены и
любители бега со всей России, так как их привлекает возможность пробежать под уральской Эйфелевой башней в селе Париж.
В этом году в забеге участвовали около 600 человек. Пересеченная местность: природный гравий, песок, трава и степной ландшафт пришлись по душе легкоатлетам, привыкшим тренироваться в условиях городской среды. Такие испытания и придают южноуральскому полумарфону оригинальность. А нагайбакская гостеприимность делает мероприятие аутентичным и колоритным для гостей и участников соревнований.
Как и в прошлом году, нынешний праздник
здоровья и спорта украсила культурная программа: ремесленная ярмарка, выставка сувенирной
продукции, концерт участников художественной
самодеятельности.
Всего состоялось четыре забега: это полумарафонская дистанция в 21,5 километра, 5 километров для менее подготовленных спортсменов,
50-метровая дистанция для самых маленьких
участников, а также забег в 1 километр, посвящённый 100-летию комсомола, в котором приняли участие активисты-комсомольцы прошлых
лет, руководители и команды предприятий и организаций района.
Погода в этом году вновь преподнесла суро-

НАШИ ВЕСТИ
24 мая в Досуговом центре компании "СИТНО" прошло праздничное мероприятие для выпускников 43-й подшефной школы.
Последний звонок для учеников
этого образовательного заведения прозвенел в 81 раз. В этом
году виновниками торжества стали 21 выпускник 11-го класса и
45 учеников 9-х классов.

вое испытание участникам. Под сильный порывистый ветер, холод и порой пролетающий снег команда спортивных активистов НПК приняла участие в забеге на
дистанции 1 км.
Проявили волю к победе и успешно преодолели расстояние: Минеев Вячеслав,
начальник бройлерной площадки пос. Переселенческой, Танчук Данил, инженер
КИП и А НПК, Немчинов Алексей, ветеринарный врач цеха убоя и переработки,
Пахаренко Артём, ветеринарный врач бройлерной площадки пос. Балканы. Капризы погоды не помешали ребятам выложиться на все сто процентов. Команда птицекомплекса стала призерами забега.
Спорт - это жизнь, а жизнь - это дорога. Сотрудники компании "СИТНО"
выбирают правильный путь!

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»: В ДОБРЫЙ ПУТЬ, РЕБЯТА!
Школьные годы практически для каждого человека являются самыми запоминающимися. Только в это время можно встретить настоящих друзей, первую любовь, почувствовать искреннюю радость от успешно сданных экзаменов или почувствовать
печаль от того, что совсем скоро придется
попрощаться со школой. Тем не менее,
каждый ученик с превеликим нетерпением ожидает Последнего звонка, который
радостно оповещает о том, что годы детства остаются позади, а впереди широко открывается дверь во взрослое будущее.

Какими бы ни были школьные
годы, ученики всегда будут помнить
лишь хорошее и благодарить учителей, за то, что открыли им дорогу во
взрослую жизнь. Но пока старшеклассникам придется не расслабляться, ведь им еще предстоит сдавать
выпускные экзамены, которые откроют перед ними желанные горизонты, позволяющие стать, по-настоящему, выдающейся личностью.
В добрый путь!

МИР, ТРУД, МАЙ: «СИТНО» НА
ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ
1 мая 2018 года состоялось праздничное шествие трудовых колонн организаций и предприятий города, посвященное
Празднику Весны и Труда. В этом году, по информации пресс-службы администрации Магнитогорска, в нем приняли участие
более 40 тысяч человек. В том числе работники одного из крепнейших предприятий города - агрохолдинга "СИТНО".

В колонне компании "СИТНО" прошли
представители птицеводческого комплекса, хлебокомбината, комбината хлебопродуктов, фирменной торговой сети, уральской молочной компании.
По сложившейся традиции, люди пришли целыми семьями, с детьми, хотя с
утра в Магнитогорске и лил дождь. Но к
началу шествия погода наладилась, и даже
выглянуло солнце.
Праздничное настроение, чувство единения и солидарности с лозунгами о достойном труде и справедливой соцполитике сопровождало первомайское шествие
одного из многочисленных предприятий
города, где сегодня трудится более 6000

человек. Цветы и целое море флагов,
воздушных шаров фирменного корпоративного зеленого цвета вновь украсили городскую демонстрацию.
«Компания "СИТНО" - крупнейший
производитель продуктов питания в
Уральском регионе. Здоровые продукты питания для здоровья людей! - Вот
миссия компании "СИТНО". На протяжении многих лет вы подтверждаете
высокое качество своей продукции на
многочисленных выставках различного уровня.
Магнитогорск гордиться Вами!" - так
приветствовали работников компании

представители городской администрации.
Организованные колонны участников прошли от Магнитогорского
Университета им. Носова до Адми-

нистрации города. Завершилась первомайская демонстрация на площади Народных гуляний, где была подготовлена
праздничная культурная программа.

НОВИНКА: ВКУСНЫЕ КОТЛЕТЫ
Котлеты - очень популярное повседневное блюдо. Они хороши с
любым гарниром и как самостоятельное блюдо. Их любят взрослые
и дети.
МПК-3 запустили в производство две новинки: сочные
котлеты "Рубленые" из трех
видов мяса с чесноком, луком
и специями и куриные котлеты "Пожарские" с зеленью и
чесноком. Эти котлеты произведены по новой рецептуре,
были использованы современные технологии приготовления фарша, поэтому при жарке они сохраняют свою форму.
Продукт представлен в новой упаковке - картонная коробка в ярком современном
дизайне, внутри которой котлеты в пакете. Вес коробки 400
г, количество котлет - 4 штуки.
Вкусные и нежные котлеты
от производителя качественных продуктов питания c 11 мая уже представлены на прилавках магазинов фирменной сети «СИТНО».

Шашлычный сезон
открыт!
Что может быть вкуснее ароматного шашлыка, приготовленного
на природе?! Если вы давно не видели любимых друзей и не могли найти
повод для встречи, то это уникальный шанс! Компания «СИТНО»
приглашаем всех на Пикник, что означает в переводе с французского
языка "отправиться на природу, чтобы перекусить".
Специалисты компании СИТНО привыкли заботиться о своих покупателях. Сегодня
в сети фирменных магазинов
покупателям предлагают не
только богатый ассортимент
шашлыков и колбасок для
гриля, но и широкий выбор
хлебобулочных изделий, а
также все необходимые
товары для организации
пикника: от мангала до
жидкости для розжига костра.
Представители
первого
Готовое
замаринованное
поколения
мясо для шашлыка
или
Ткаченко
колбаски, династии
свежая ароматная
выпечка от проверенного
производителя
помогут
значительно сэкономить
время.
Разнообразие
маринадов и специй в
шашлычной продукции, приправ и ингредиентов в хлебобулочных изделиях, как
говорится, на любой вкус. На прилавках фирменных магазинов "СИТНО" сегодня
представлены нежные и сочные колбаски для гриля "Бюргерские" с перцем и чесноком
по домашнему рецепту; классические колбаски "Степные" из куриного и свиного
мяса с луком, чесноком и перцем; пикантные колбаски "С сыром" из 3 видов мяса;
ароматные колбаски "С перцем" из куриного и свиного мяса с ярким вкусом острого
перца и паприки. А также шашлыки из свинины: в нежном кефирном маринаде с
чесноком, базиликом, кориандром и перцем и шашлык "Кавказский" в брутальном
томатном маринаде с паприкой, петрушкой и чесноком. Достойны внимания
взыскательного покупателя полуфабрикаты для шашлыка из мяса птицы в
традиционном маринаде - "Царский стол", "Гармония вкуса", "По-домашнему", в
ароматном маринаде пряных трав - шашлык "Фирменный". Любителям сочного
шашлыка в оригинальных маринадах рекомендуем попробовать куриные крылышки
"Острые", окорочок цыпленка-бройлера "Пикантный", а также куриные бедрышки
в остропряном маринаде "Мексиканский". К вкусным ароматным шашлычкам и
мясу гриль отлично подойдут хрустящие багеты в широком ассортименте от
Магнитогорского хлебокомбината. В виде основы для быстрых бутербродов можно
использовать как классический багет "С хрустящей корочкой", так и ароматный "С
жареным луком", пикантный "Мексиканский" багет с болгарским перцем, базиликом
и чесноком или багет "С колбасой". Для любителей злаковых изделий Магнитогорский
хлебокомбинат предлагает новинку - багет "Зерновой" с семенами подсолнечника,
льна и тыквы. Удобно, что багеты можно даже не резать, а просто ломать руками. А
вот для приготовления рулетиков или шаурмы "на скорую руку" на природе можно
использовать традиционный лаваш. Стоит обратить внимание и на полезные мягкие
хлебцы из смеси различных видов злаковых культур, разработанные магнитогорскими
хлебопеками по уникальным
рецептурам.
Секрет качества и вкуса от
компании "СИТНО" - в
простом
и
здоровом
сочетании компонентов: мясо
и зерно с собственного
подворья плюс натуральные
специи.
Собирайтесь на пикник с
магазинами фирменной сети
"СИТНО", и помните, с нами
всегда - аппетитно, вкусно,
сытно.

Свой рецепт конкурсного блюда
предлагает читателям майского
номера газеты Багановская Людмила
Геннадьевна, начальник отдела
м а те р и а л ь н о - тех н и ч ес ко г о
снабжения ЗАО «МХКП-СИТНО».

Пирог с курицей, зеленым луком и
сыром
Вам понадобятся следующие
продукты.
Для начинки:
Филе цыпленка бройлера
"СИТНО"-1 кг;
Лук «Агро-СИТНО» -2 шт;
Соль, перец, карри по вкусу;
1 лимон, 1 гранат, подсолнечное
и оливковое масло;
1 пучок зеленого лука;
Яицо "СИТНО"- 6 шт;
150-200 грамм сыра «Сулугуни».
Для теста:
Яйцо"СИТНО"- 2 шт;
0,5 стакана сливок, соль по вкусу,
2-3 ст. ложки масла подсолнечного,2 стакана муки "СИТНО".
Приготовление
Филе цыпленка -бройлера нарезаем порционными кусочками
чуть мельче, чем на шашлык. Добавляем соль и перец, карри, выжимаем один лимон и один гранат. Добавляем две луковицы, порезанные мелко, а также 1 столовую ложку оливкового масла.
Все перемешиваем и оставляем на 30 - 60 минут мариноваться.
В это время делаем простейшее тесто: для этого разбиваем два яйца, добавляем сливки, соль, масло подсолнечное 2-3 ст. ложки, муку. Все перемешиваем, накрываем
пищевой пленкой и даем тесту созреть. Кстати, можно облегчить себе задачу и использовать для пирога уже готовое сдобное тесто Магнитогорского хлебокомбината. Вариант тоже испробованный и хорошо себя зарекомендовавший.
На сковороду наливаем масло
подсолнечное и чуть оливкового и обжариваем до румяной
корочки замаринованную курицу, почти до готовности.
Тесто делим на две части, одну
укладываем в разъемную форму, смазав подсолнечным маслом ее края. Затем выкладываем в форму курицу с луком и
заливаем смесью из яиц, большого пучка зеленого лука и
сыра.
Верх пирога закрываем оставшимся тестом, в середине делаем отверстие, смазываем желтком и отправляем выпекать в разогретую духовку на 40-50 минут, при температуре 180-200 градусов.
Пирог получается очень нежный, вкусный и сытный. Приятного аппетита!
Напоминает читателям, что наш конкурс еще продлжается!!! Фото конкурсных блюд из
продукции «СИТНО» с рецептами приготовлениян ждем по адресу : pr@mkhp.sitno.ru или
в пресс-центре компании по адресу ул. Лазника,30
Победители будут отмечены вкусными призами!

ХЛЕБ СО ВКУСОМ
ПОБЕДЫ
250 граммов хлеба , это
чуть больше нормы дневного пайка
советского солдата в Великую
Отечественную войну. В память о тех
минувших днях
коллектив
Магнитогорского хлебокомбината
изготовил хлеб "Фронтовой" по
рецептуре и технологии 40-х годов. По
вкусу хлеб напоминает ту самую
военную горбушку.
Необычный хлеб "Фронтовой" был
разработан
специалистами
Магнитогорского хлебокомбината еще
к юбилею победы 2015 г. Специально
для него была придумана яркая
праздничная этикетка для буханки.
Такой хлеб в мае можно было
приобрести на прилавках фирменных магазинов "СИТНО".

НИКТО НЕ БУДЕТ ПОЗАБЫТ,
НИЧТО НЕБУДЕТ ПОЗАБЫТО!

Горячо и сердечно
поздравляем
юбиляров компании с
днем рождения!
Примите искренние
пожелания здоровья и
успеха в делах, долгой
и счастливой жизни,
мира, добра и
благополучия!

В досуговом центре компании "СИТНО" состоялось празднование Дня Победы для
ветеранов предприятий агрохолдинга. Ежегодно, в преддверии этого всенародного
праздника, в адрес ветеранов войны и труда звучат здесь слова благодарности за их
ратный и трудовой подвиг и пожелания крепкого здоровья. Приветствовать старшее
поколение пришли ученики подшефной школы №43.
Поздравление с 73 - ей годовщиной Великой Победы
прошло в кругу ветеранов предприятий компании
"СИТНО", которые с благодарностью и глубоким
уважением чествовали участников войны и тружеников
тыла.
Главной темой праздничного концерта стал тезис "Наш общий дом - Россия. 9 мая -всенародный
праздник".

руководства компании.
День Победы один из самых почитаемых праздников
в России. Мы все чтим и помним подвиг, который
совершил наш народ, мы скорбим о той высокой цене,
которую пришлось заплатить за победу. Недаром поется:
"Это праздник с сединою на висках. Это радость со
слезам на глазах".
С каждым годом остается все меньше и меньше героев
войны и тружеников тыла, которые "приближали победу
как могли". В наших силах отдать должное их заслугам вспомнить об их великом подвиге.
С приветственным словом перед участниками
выступили руководители предприятий: директор
Д епартамента хлепопекарной, кондитерской и
молочной продукции Максим Журавский, директор
мукомольно-зернового Департамента Павел Егоров и
директор Департамента птицеводства Сергей
Карачинцев.
Яркая концертная программа, подготовленная
детскими коллективами, душевное общение и
воспоминания оставили неизгладимое впечатление у
всех собравшихся. Песни боевых лет и эмоциональные
стихи о войне, которые звучали в этот день со сцены не
могли оставить равнодушным никого. Ветераны
дружно пели военные песни вместе с известным
городским исполнителем Дмитрием Сафоновым Аюповым.
После концерта ветеранов пригласили на
праздничный обед. Надо отметить еще одну важную
традицию, которую в "СИТНО" продолжают
поддерживать много лет: все приглашенные ветераны
получили к празднику финансовую помощь от

ИТОГИ ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Завершился корпоративный турнир по волейболу среди мужских команд. У мужчин 1-е место уверенно завоевали спортсмены-любители Управления. Команда отличалась точностью передач и силой своих нападающих ударов.
На 2-м месте - мужчины Уральской молочной компании. Игроки УМК продемонстировали виртуозные нижние передачи мяча. На 3-м месте - команда МКХП.
Турнир этого года показал хорушую командную игру
участников, интересные техники подачи и бросков у игроков команд, передач мяча, смелые способы его приема.
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2 мая
Янабаеву Ферузу Рамазановну, кондитера ОАО БХК;
Ечмаева Юрия Анатольевича, дезинфектора МПК-2;
4 мая
Камалову Эльмиру Марсовну, оператора котельной
ОАО БХК;
8 мая
Войтова Александра Владимировича, санитара
ветеринарного МПК-2;
10 мая
Терентьева Вячеслава Вениаминовича, обработчика
птицы МПК-2;
11 мая
Кудрявцеву Светлану Сергеевну, зам. директора
мукомольного производства МКХП;
13 мая
Ханова Ильяса Галимзяновича, диспетчера КДС
МПК-1;
Антипину Валентину Федоровну, пекаря - мастера
МХК;
14 мая
Гету Ольгу Ильиничну, дезинфектора лаборатории
МПК-1;
Селезнева Андрея Александровича, электромонтера
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
МКХП;
15 мая
Ионова Эдуарда Вениаминовича, диспетчера
МПК-3;
16 мая
Фазылова Рима Фанисовича, слесаря-оператора,
цеха яичного производства МПК-1;
17 мая
Байтимерова Азамата Хайрулловича, конюха
коневодческого хозяйства ООО "Феникс";
Петрову Ольгу Ивановну, кладовщика
(по реализации) МХК;
18 мая
Бориско Анатолия Владимировича, оператораслесаря МПК-2;
19 мая
Ишменеву Розу Георгиевну, обработчика птицы
НПК;
20 мая
Грибёнкину Елену Николаевну, оператора- птицевода
родстада НПК;
Кузнецова Владимира Ивановича, оператора-слесаря
МПК-2;
22 мая
Юдина Николая Ивановича, подсобного рабочего
цеха убоя НПК;
23 мая
Эстерле Светлану Михайловну, обработчика птицы
МПК- 2;
27 мая
Лутченко Михаила Николаевича, оператора
котельной МХК;
26 мая
Идельбаева Булата Махмутовича, инженера КИПиА
ООО "Элеватор";
29 мая
Дедык Юрия Геннадьевича, тракториста НПК;
Афонину Марию Михайловну, диспетчера КДС
МПК-1;
Абдуллину Салиму Рафкатовну, формовщика теста
МХК;
Заикину Наталью Анатольевну, начальника
яйцесортировального цеха МПК-1;
30 мая
Киданову Марину Ивановну, формовщика теста
МХК;
31 мая
Левину Надежду Николаевну, ветеринарного
санитара МПК-1.
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