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 Итоги уборочной - 2021

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ - 2021
Елена Сагирова и Виктория Абрамченко

Работники компании «СИТНО» вновь удостоены высоких государственных наград.

З

аместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко вручила государственные награды лучшим работникам сельского хозяйства страны за большой
вклад в развитие отрасли и многолетний добросовестный труд. Церемония награждения прошла
в рамках Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2021».

Среди награжденных два представителя Южного
Урала и обе - сотрудницы компании «СИТНО», ведущего производителя продуктов питания в УРФО
У каждой из них свой, особый путь к профессиональным высотам. Но есть общее, что их роднит. Они искренне любят своё дело и никогда не останавливаются
на достигнутом.
Почетное звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации» присвоено работницам Магнитогорского птицеводческого комплекса Елене
Сагировой, ведущему зоотехнику цеха яичного производства, и Валентине Кузиной, обработчику птицы цеха убоя и переработки. Каждая из них более 30 лет проработала в отрасли птицеводства.
Елена Сагирова, благодаря высоким лидерским качествам и работоспособности, прошла путь на яичном производстве Магнитогорского птицекомплекса от рядового
лаборанта до ведущего зоотехника.
- Получить награду такого высокого уровня для меня
большая честь. 30 лет работы за плечами пролетели как
один день. Я пришла на птицекомлекс еще совсем девчонкой, сразу после института, и с тех пор тут, - поделилась с редакцией газеты «СИТНО» Елена Сагирова.
Вместе с коллективом зооветлаборатории она ежедневно добивается полного ветеринарного благополучия яичного производства, от которого напрямую зависят итоги работы всего птицекомплекса, а также объемы
и качество готовой продукции.
Благодаря ее старанию и ответственному подходу к
своему делу, Магнитогорская птицефабрика четырежды:
в 2006, 2011, 2016, 2018 годах становилась победителем
областного конкурса АПК по итогам года в номинации
«Лучшая птицефабрика яичного направления» за высокие производственные показатели.
- Награждение в Москве оказалось событием очень

волнительным. Честно говоря, все прошло так быстро,
что осознание произошедшего приходит только сейчас.
Главное, что моя семья мной гордится. Хочется молодому поколению пожелать пустить «корни» на своем месте. Никогда не будет все просто, но благодаря терпенью
и труду можно получить желаемый результат, - рассказала зоотехник.
Валентина
Кузина также посвятила всю
свою жизнь птицеводству. Трудовой путь на
бройлерном
производстве
Магнитогорского птицеводческого комплекса начала в качестве
ученицы птичницы. В настоящее время она трудится в должности обработчика птицы в цехе
убоя и переработки.
- Поездка в Москву
оставила неизгладимые
впечатления. Очень здоВалентина Кузина
рово, когда государство
отмечает простых людей, которые трудятся на серьезном производстве. Это
не первая моя награда. Но самое ценное воспоминание,
это то, как награждал Павел Александрович Журавский.
Было очень приятно.
Оба специалиста каждый день подают пример профессионализма и увлечённости своим делом. За долгие
годы работы на производстве обе воспитали целую плеяду учеников. Высокая оценка труда сотрудников компании «СИТНО» на государственном уровне вновь подтвердила достойный уровень работы всей компании.

Дата окончания уборочной кампании-2021 –
19 октября.
Уборочная площадь этого года – 27 779 га
Средняя урожайность по зерновым 14,55 ц с гектара.
По масличным – 10,15 ц с гектара
Намолочено – 38 338 т. зерна, в том числе:
пшеницы - 24 116 тонн,
ячменя – 8 606 тонн,
озимых – 2 387 тонн,
льна – 859 тонн,
гороха - 2 370 тонн.
Намолот этого года по сравнению с прошлым
годом – на 8 195 тонн выше
После завершения уборочной страды продолжатся работы по подготовке к посеву 2022 г.:
внесение минеральных удобрений, осенняя обработка почвы.
ЛИДЕРЫ УБОРОЧНОЙ - 2021
Евгений Бакиров - намолотил 2476 тонн зерновых
Анатолий Башкирский - вывез на элеватор
2171 тонну зерна

 Цифра месяца
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ТОНН продукции в сутки производят на
Магнитогорском хлебокомбинате
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Выполнение плана продаж по предприятиям за СЕНТЯБРЬ(в % по принципалам)
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 Медали "Золотой осени - 2021"

«Золотое» СИТНО
П

родукция компании «СИТНО» завоевала 7 золотых медалей на 23-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021». В этом году высшую оценку качества продукции получили Магнитогорский птицеводческий комплекс, Магнитогорский
комбинат хлебопродуктов и Нагайбакский птицеводческий комплекс.
В 2021 году выставка «Золотая осень», по традиции, объединила в себе масштабную экспозицию достижений отечественных аграриев. Компания «СИТНО» достойно представила свою продукцию на коллективном стенде лучших сельхозпроизводителей Челябинской области.
Золотые медали за высочайшее качество получила
продукция Магнитогорского комбината хлебопродуктов-СИТНО: мука пшеничная хлебопекарная обдирная «Ржаные узоры» и мука пшеничная хлебопекарная
в/с «Плюшечка – ватрушечка».
Лучшей по праву была признана и продукция магнитогорских птицеводов, представленная строгому
жюри, а именно: яйцо «Деревенское», сердечки цыплят бройлеров варено-копченые.
Медали выставки «Золотая осень – 2021» завоевала и продукция Нагайбакского птицеводческого комплекса, высшую отметку качества получили: тушка
цыплят бройлеров первого сорта, куриные грудка и бедро глубокой заморозки.
Сегодня компания находится в числе лидеров по
устойчивому росту сельхозпроизводства на Южном
Урале. Продукция под брендом «СИТНО» известна

далеко за пределами области, в УРФО и в столице. На
предприятиях компании трудятся высококвалифицированные специалисты, в производство внедряются
эффективные современные технологии, которые меняют подход к ведению сельского хозяйства.
Золотые медали Всероссийской выставки еще раз
подтвердили высокое качество продуктов «СИТНО».

 Один день из жизни компании

Готовлю с душой,
как дома
Э

ту девушку в главном офисе компании «СИТНО» и на Магнитогорском комбинате хлебопродуктов знают все. Всегда в отличном настроении, с улыбкой на лице
Анастасия Рыбакова вот уже 8 лет отвечает за вкусные и сытные обеды для сотрудников компании «СИТНО». В честь международного дня повара, который отмечается
20 октября, корреспондент нашей газеты заглянул в гости в столовую МКХП.

На работе обед уже давно стал чем-то сакральным. Наверное, каждый сотрудник, собираясь в
столовую, прокручивает в своих мыслях любимые блюда и строит планы по поводу предстоящего приема пищи. А как протекает жизнь по ту сторону раздачи?
Рабочий день производственной столовой начинается в 7 часов. Все утро повара активно готовятся к встрече сотрудников. Двери для своих посетителей столовая обычно открывала в 11 утра,
но с недавних пор все желающие могут прийти и
на завтрак. Главное заказать его заранее.
- Меню мы составляем на каждый день разное.
Стараемся расширить рацион питания сотрудников компании, радовать любимыми блюдами. Последнее слово всегда остается за нашей заведующей производством. Она уже принимает окончательное решение.
Жизнь столовой на Лазника подчиняется строгим регламентам: утвержденные нормы закладки
продуктов, согласованное меню и рецептура блюд.
Здесь кушают более 150 человек ежедневно. В меню обычно: 12 наименований мясных блюд, 6 гарниров, более 10 салатов, супы. Самый главный ингредиент – частичка души, чтобы зарядить сотрудников на продуктивную работу.
- Мое самое любимое блюдо – солянка. Один
только аромат сводит с ума. Вообще я не разделяю

готовку дома и на работе, везде стараюсь одинаково, с любовью.
«Настя, Настенька, Анастасьюшка», - каждый
зовет повара на раздатке по-разному, но она встречает всех одинаково – с улыбкой. Для каждого сотрудника найдется пара минут, чтобы обсудить любимое блюдо.
- Я пришла сюда работать сразу после техникума и прикипела к этому месту всей душой. Поэтому каждый день хожу на работу с радостью, ведь мы
все не просто готовим еду, а заряжаем наших посетителей на хороший день. Это точно работа не для
всех, в ней вряд ли приживутся те, кто не готов вставать рано утром и сразу идти к плите. Но те, кто
остается в ней, редко уходят, потому что благодарности за свою работу здесь видят больше
После того, как закончился обед, 6 «пчелок»
продолжают «жужжать» на кухне. Нужно убрать за
собой, помыть посуду, полы. Проследить за продуктами, заказать все необходимое и только в четыре
часа рабочую смену можно считать оконченной.
Отмечая свой профессиональный праздник, эти
влюбленные в свою работу женщины главной наградой за свой труд считают простое «спасибо», которое за день слышат более сотни раз. Оно ценно
вдвойне, потому что из уст сотрудников компании
оно всегда звучит искренне и с благодарностью.

Новости  Проекты
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МКХП -

ПУТЬ ДЛИНОЮ В 85 ЛЕТ!
ВЕХИ ИСТОРИИ МКХП,
последнее десятилетие
(2011-2021г.г.)

У

Магнитогорского комбината хлебопродуктов – СИТНО долгий и славный путь:
от основания в 1936 году, через тяготы военного времени в 1941-1945 годах, через стремительное развитие в 50-70–е годы, упадок в 90-х - к новейшей истории 2000-х
годов. Это был путь развития, преодоления трудностей, выдающихся трудовых успехов и достижений коллектива. Как итог - у предприятия достойная репутация в отрасли. А самое главное: для нового поколения создан мощный фундамент для дальнейшей стабильной работы и реализации новых грандиозных планов.

 Кадровый резерв

ВЕРНОСТЬ

ОДНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

С

емейная верность одному предприятию всегда подкупает. На Магнитогорском
комбинате хлебопродуктов - СИТНО есть немало семейных династий, которые
передают профессиональные секреты от поколения к поколению. Это трудовые семьи Шиховых, Кулясовых, Печерских, Ноздрачевых, Уваровых, Логиновых – Романовых, Ахмедзяновых - Бакаевых, Камалеевых, Ерошиных, Недовых, Кузнецовых,
Гизатулиных, Милонишиных, Пономаревых, Сметаненко, Селиховых, Ткаченко, Головачевых и многих других
Наш рассказ об одной из таких династий, начало
которой было заложено двадцать один год назад. Это
два ныне работающих поколения семьи Леоновой Костенко. В августе 2000–го на предприятие пришел
Александр Вячеславович Костенко, в сентябре – Ольга Алексеевна, его будущая жена. Александр, получив
диплом Казахстанского сельскохозяйственного колледжа, после службы в погранвойсках приехал в Магнитогорск. Вот уже более двух десятилетий он трудится дежурным слесарем на комбинате хлебопродуктов. Специальность «техника-механика», которую он
выбрал себе однажды, оказалась востребованной на
предприятии. К тому же, тяга к механизмам у молодого человека была всегда, с самого детства.
«Порядочный, обязательный, - так характеризует Александра Костенко его руководитель, начальник
мехцеха Евгений Пономарев, - он, как никто другой,
сегодня разбирается в сложнейших механизмах импортного оборудования мельниц, комбикормового цеха. Опытный слесарь участвовал во всех реконструкциях МКХП последних лет. Отсюда – его практические умения и знания».
Когда человек трудится с полной отдачей, его труд
всегда вознаграждается. У Александра немало корпоративных наград: Почетных грамот, Благодарственных писем, есть звание «Лучший работник СИТНО».
В 2017 его заслуги были отмечены Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Челябинской
области.
Ольга с семьей также приехала в Магнитогорск
с Казахстана. Позади у нее была учеба в Кустанайском механико-технологическом колледже. С дипломом техника-технолога по переработке зерна она

устроилась на МКХП аппаратчиком ржаной мельницы. Именно комбинат свел молодых людей вместе - в
2004 году Ольга и Александр сыграли свадьбу. Сегодня О.А. Костенко – один из самых грамотных начальников смены мельницы №1. В 2011 году она принимала участие в престижном профессиональном конкурсе «СИТНО молодое» и стала победителем в номинации «Мукомольное производство». Ее труд был отмечен Главой города Магнитогорска в 2019 году.
В 2002 году на МКХП начала работать и мама Ольги – Надежда Макаровна Леонова. Аппаратчик комбикормового производства 5-го разряда знает сегодня специфику работы производства так, что может без
труда заменить отсутствующего работника на любом
участке шротового элеватора. Она готовит сырье для
производства кормов. Несмотря на то, что Н.М. Леонова отметила этим летом свое 65-летие, коллектив не
спешит отправлять ее на заслуженный отдых. В 2019
году за многолетний добросовестный труд в АПК и
высокий профессионализм ей была объявлена Благодарность Губернатора Челябинской области с вручением премии.
Достижения ее сына – Александра Жогло – еще не
столь велики. Молодой человек трудится на МКХП
всего около трех лет. Начал работать на комбинате хлебопродуктов еще до армии, затем вернулся сюда же после службы, на участок фасовки макарон. Он
также любит свою работу, комбинат, старается не подводить семью.
По мнению молодых членов семьи, быть похожими на своих родителей - это значит взять от них все самое лучшее и, по возможности - передать следующим
поколениям.

2011 г. - введен в строй цех по производству макарон с
установкой оборудования итальянской фирмы «ТЕСАLIT»
производственной мощностью 2 тонны макарон в час.
2012 г. - осуществлена реконструкция мельницы №2 на
альтернативный помол: смонтированы пять новых ситовеечных машин, фильтр, вентилятор итальянской фирмы «MILL
SERVICE», установлен оптический сортировщик итальянской фирмы «PIXEL». Производственная мощность мельницы после реконструкции - 120 тонн зерна в сутки с выработкой крупки 73%.
2012 г. - завершена глобальная модернизация комбикормового производства: смонтирован вибропросеиватель
«АМАНДУС КАЛЬ» производственной мощностью 30 тонн
в час, два бункера, дозирующий шнек. Установлена германская линия экспандирования и гранулирования комбикормов
фирмы «АМАНДУС КАЛЬ» производительностью 30 тонн
в час. Смонтирован пресс-гранулятор датской фирмы «АНДРИТС МАТОДОР», вертикальный охладитель. Усовершенствован участок напыления ферментов. Производственная
мощность завода увеличена с 30 до 50 тонн рассыпных комбикормов в час. Для лаборатории ККЦ приобретены аминокислотный анализатор-спектрометр германского производства «Брукер», лабораторная мельница.
2013 г. - осуществлено строительство и пуск второй линии по производству макарон швейцарской фирмы BUHLER,
увеличение производственной мощности всего макаронного
производства до 6 тонн макаронных изделий в час. Введен
в эксплуатацию склад для макарон общей площадью свыше
2-х тысяч кв. метров.
2013 г. - запущена в строй новая котельная для цеха макаронных изделий. Пущена в эксплуатацию линия подачи зерна на мельницу мощностью 150 тонн в сутки с установкой
транспортеров «Тубулятор» шведской фирмы «Брукс Клекнер».
2014 г. – завершено строительство комбикормового завода №2 на станции Буранная мощностью 150 тысяч тонн кормов в год. Установлено технологическое оборудование датской фирмы ANDRITZ FEED & BIOFUEL и отечественной
«ТЕХНЕКС».
2015 г. – запущена в эксплуатацию мельница в Сибае
мощностью 300 тонн зерна в сутки с внедрением итальянского мукомольного оборудования фирмы «MILL SERVICE».
2016 г. – смонтирован виброактиватор на мельнице №3
для отрубного силоса; на ККЗ №1 изготовлен и смонтирован
скальператор на линии приемки сырья с элеватора 4,5 очереди.
2017 г. - монтаж новой линии аэрозольтрассы выгрузки
муки из муковозов в бункер СБХМ; монтаж микродозаторов
ввода корректора зерна на мельницах 1 и 2; на ККЗ №2 - изготовление и монтаж просеивающей машины в линию ввода
цельного зерна.
2018 г. - запущена дополнительная система аспирации
бункеров готовой продукции мельницы №2 с установкой дополнительного фильтра производства Дании; запущена аэрозольтрасса перекачки зародыша пшеницы в отходные бункера мельницы №3 в Сибае.
2019 г. – техническое переоснащение трансформаторной
подстанции №2 с заменой оборудования для подключений
новых производств; запущен продукт-новинка – мука «Дурум»;
2020 г. – приобретена и установлена машина для очистки муки на СБХМ; сделан капремонт триера - овсюгоотборника, триера - куклеотборника на очистке зерна на мельнице
№1; заменено зерноочистительное оборудование на мельнице №2; сделан капремонт фасовочных аппаратов в макаронном цехе; заменено программное обеспечение на ККЗ №2;
установлен циклон-разгрузитель на линии пневмотранспорта приёмки отрубей на ККЗ №1.
2021 г. - по заключению экспертизы промбезопасности
здания элеватора (4,5 очередь) были проведены строительные работы по ремонту кровли 1400 кв. м.; заменены легкосбрасываемые конструкции.
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 Путешествуем по России

 Опрос месяца

16 октября весь мир отметил День Хлеба. В связи с этим мы задали нашим читателям такие
вопросы:

ТАГАНАЙ,

«Употребляете ли вы
хлеб? Его важность в
нашей жизни? И какой
именно хлеб вы предпочитаете?»

Ирина Марченко,
главный технолог МХК

ТАГАНАЙ...

Ю

Конечно, едим, ежедневно. Хлеб относится к основным продуктам питания,
он должен быть в рационе каждого человека, и обязательно у детей. Очень
люблю наш ржано-пшеничный хлеб
«Столичный» и «Студенческий» с отрубями. Они низкокалорийные, в них
много клетчатки. И вкусно, и для здоровья полезно.

жный Урал - это удивительное место. Горы, более 12 тысяч озёр и густые леса. Уральские горы значительно
ниже Кавказских, но ничуть не уступят в красоте и разнообразии природы. Увидеть больше чудес нашего
края можно с высоты сопок заповедника – Таганай. За тем туда и отправился начальник отдела снабжения Уральской молочной компании Николай Солодовников.
Для путешествия с друзьями заповедник «Таганай» мы выбрали не случайно.
Посмотрели достопримечательности Челябинской области и вспомнили про заповедник, о красоте которого слышали не раз.
Утром покидали вещи в машину, приготовили бутерброды и выехали в сторону
Златоуста. Около 4 часов в пути - и перед
нами появился национальный парк Южного Урала - «Таганай».
Для автомобиля имеются две парковки,
есть бесплатная, а есть платная - охраняемая. Так как парк довольно большой, то поехали мы с ночёвкой. Вообще, думал, что
проблем не будет, где переночевать, так как
на территории предусмотрены домики, но
оказалось, что бронировать их надо было

аж за две недели. Но мы все равно решили уделить время основным достопримечательностям.
До конечной точки парка есть две тропы: верхняя и нижняя. Верхняя более живописная и короткая, где-то 15 км, а нижняя 25 км с болотистыми местами и полями из
курумника (каменная река).
Целью нашего путешествия было добраться до приюта «Белый ключ», где находится гора Двуглавая сопка. Сам приют находится в 6 км от центральной усадьбы.
Следующим пунктом в походе было покорить вершину горы, что мы в принципе
и сделали. Обошли ее немного левее и оказывались на смотровой площадке. Вот тут у
нас просто захватило дух. Вид просто неве-

роятный. Именно в такие моменты чувствуешь настоящую силу природы и ощущаешь
себя маленькой песчинкой в этом огромном
мире.
В общем, побывать на Двуглавой сопке я рекомендую всем, но для покорения
этой горы нужна хорошая обувь, которая не
скользит.
Конечно, хотелось пройти ещё дальше,
но время поджимало. Приедем ли мы ещё в
заповедник «Таганай»? Конечно, приедем,
только надо заранее все подготовить и забронировать жилье дня на три, чтобы вдоволь нагуляться.
НИКОЛАЙ СОЛОДОВНИКОВ, начальник отдела снабжения Уральской молочной компании

Поздравляем!
В ноябре свой юбилей отмечают:
Магнитогорский хлебокомбинат
14 ноября Ризванова Дания Габдрахмановна, тестовод, 60 лет
25 ноября Арзамасцева Ольга Алексеевна, главный бухгалтер, 55 лет

лет
лет

лет

Департамент торговли
3 ноября Павленко Инна Владимировна, кассир-операционист, 50лет
4 ноября Микитенко Светлана Дмитриевна, старший продавец, 60
21 ноября Арестова Анжела Валерьевна, уборщик, 50 лет
30 ноября Тарасова Надежда Борисовна, бухгалтер – оператор, 55
7 ноября Буданова Светлана Борисовна, повар , 50 лет
Магнитогорский птицекомплекс, участок №1
23 ноября Бочкарева Светлана Анатольевна, птицевод-оператор, 50
30 ноября Фатхуллин Рамиль Фаритович, водитель, 50 лет

лет

25 ноября Свиридова Зинаида Федоровна, санитарка мойщица, 60
Элеватор Буранный
6 ноября Тучин Денис Владимирович, главный инженер, 50 лет

Да, едим хлеб. Очень любим наш, формовой, да еще когда свежий, с ароматной корочкой. Еще дети обожают круассаны хлебокомбината. Хлеб, как говорится, всему голова. Без него стол беден, еда не сытна.

Елена Клещева,
начальник лаборатории УМК
Да, наша семья ест хлеб, особенно любим завтраки с бутербродами. Большее
предпочтение отдаём ржаным хлебам.
Хлеб дает нашему организму белки,
углеводы, обогащает его магнием, фосфором, калием, что необходимо для работы мозга.

ЧОП
17 ноября Саляхов Айрат Фидаилевич, директор Уральского агенства безопасности, 45 лет
Хлеб Сибая
6 ноября Альгин Александр Николаевич, контролер, 60 лет
Кизильское ХПП
9 ноября Тешебаев Дикат Камалович, электросварщик, 55 лет
Урал-СИТНО
29 ноября Воронкова Наталья Константиновна, специалист по корпоративным вопросам, 45 лет

Магнитогорский птицекомплекс, участок №2
9 ноября Бровкина Елена Викторовна, обработчик птицы, 55 лет

Издание подготовлено отделом информации и связей
с общественностью ООО «СИТНО».
Распространяется бесплатно.
Над номером работали: Тимина В.А., Борисова А.А.
Дизайн верстки: Тимина В.А.

Давлатова Алеся,
главный зоотехник МПК-1
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Наталья Кадочникова,
оператор колл-центра
"Урал - СИТНО"
Я люблю хлеб и белый, и черный. Люблю свежий, люблю и в виде тостов.
Ем его каждый день. Но при этом я соблюдаю меру, в день у меня получается 3 кусочка - на завтрак, обед и ужин.
Все-таки нам, девочкам, следить за фигурой просто необходимо.
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