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УСПЕХ РОЖДАЕТСЯ

 Поздравление

Павел Павлович ЖУРАВСКИЙ,
председатель совета директоров
компании «СИТНО»

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны.
С наступающим Новым годом!
Этот праздник особый, он чудесным образом соединяет вместе прошлое, настоящее и будущее. Мы подводим итоги, провожая старый год, и встречаем новый –
загадочный, неповторимый и обнадеживающий. А вместе с ним – новые идеи, проекты, ожидания. Хотелось
бы, чтобы он исправил все неудачи уходящего года и открыл перед нами новые горизонты, порадовал успехами,
отличным настроением.
Я верю, что он непременно принесёт всем нам настоящее счастье! Станет годом здоровья, веры, надежды,
любви. Каждой семье желаю мира, добра и благополучия! С праздником, друзья!

П

В ТРУДЕ

оследние дни ноября на предприятиях «СИТНО» завершились торжественными церемониями вручения наград, посвящёнными Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В это время в компании традиционно подводят итоги уходящего сельскохозяйственного года. Земледельцы «СИТНО», несмотря на неблагоприятные погодные
условия, вырастили объемный хлебный каравай – свыше 38 тысяч тонн зерновых, что на 8 тысяч тонн зерна
больше, чем в прошлом году. Аграрный сектор компании в очередной раз продемонстрировал свою стойкость,
упорство и профессионализм.
В животноводстве и птицеводстве, в пищевой и перерабатывающей промышленности также сохранена положительная динамика. Предприятия компании продолжают поставлять на столы своих соотечественников натуральные и доступные продукты, в которых человек нуждается ежедневно - от хлеба, мяса, яиц, молока до кондитерских сладостей.
В связи с пандемией награды в этом году были вручены непосредственно на предприятиях, но это совсем не
омрачило праздничное настроение. В честь каждого награжденного кондитеры компании испекли праздничные
торты. Руководством было сказано много теплых слов,
были вручены грамоты, благодарственные письма, букеты, премии.
Трудовые успехи, продолжительная работа в компании, добросовестность и ответственность, умение оперативно решать производственные задачи – вот те критерии, которые стали главными для представления лучших

работников к награждению по случаю профессионального праздника и юбилея трех крупных предприятий
компании. В связи с 90-летием и за высокие производственные показатели Элеватор Буранный и Магнитогорский хлебокомбинат были отмечены Благодарностью
министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации, а Магнитогорский
комбинат хлебопродуктов,
перешагнувший 85-летний
рубеж, – Почетной грамотой регионального министерства АПК.
По итогам года за личный вклад в развитие агропромышленного комплекса наградами разного достоинства
было отмечено 474 сотрудника компании. Высокими государственными и ведомственными наградами было награждено 132 человека, внутренние корпоративные награды получили свыше 300 работников.

Дата проведения: 2 января 2021 года
Место проедения: в ДКМ им. С. Орджоникидзе
(ул. Набережная, 1)
Время: 10:00

Время: 14:00

Предприятия:
• Магнитогорский
хлебокомбинат
• Уральская молочная
компания

Время: 12:00

Предприятия:
• МПК яичное производство, участок № 1
• МПК бройлерное производство, участок № 2
• МПК колбасное производство, участок № 3
• НПК

Предприятия:
• УРАЛ-СИТНО
• Ситно-Продукт
Магнитогорск
• СИТНО ИТ
• МПК управление
• НПК управление
• Служба безопасности
• АГРО-Ситно
• Элеватор Буранный
• Шарк
• Верона
• Гефест

Время: 16:00

Предприятия:
• МКХП-СИТНО

Вход – по пригласительным.
Подробности уточнять в отделе кадров вашего предприятия

 Цифра месяца

474

сотрудника компании "СИТНО" были
награждены к Дню сельского хозяйства
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Люди  Производство
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 Факт года

Каравай - 2021

В 2021 году уборочная площадь составила более 27 тысяч гектаров. Традиционно на
полях выращивались пшеница, ячмень, горох,
лен и озимые культуры. Средняя урожайность
по зерновым в этом году составила 14,5 центнеров с гектара. Несмотря на засуху, намолот
этого года по сравнению с прошлым годом на
8 195 тонн был выше. Всего аграриями намолочено 38 338 тонн зерна, в том числе: пшеницы - 24 116 тонн, ячменя – 8 606 тонн, озимых
– 2 387 тонн и другие культуры.
Предприятиями мукомольно-зернового департамента: Буранным и Сибайским элеваторами, Кизильским и Нагайбакским ХПП в
2021 году принято на хранение 114 200 тонн
зерна нового урожая.

В текущем году коллектив АГРО-СИТНО
приобрел пресс-подборщик. Это позволило
предприятию заготовить в этом сезоне сена и
соломы в объеме 1447 тонн, которые были реализованы среди своих работников и предложены сторонним селянам.
В этом агросезоне продолжились опытные работы с пшеницей, льном и ячменем. Было создано 19 опытных участков, где использовались разные сорта зерновых, минеральные
удобрения, способы посева. Так, на одном из
опытных участков было получено 32 ц с гектара пшеницы и 48 ц с га ячменя.
Этот опыт будет учтен растениеводами «СИТНО» и распространен на
следующий год.

 Инновации года

МХК инвестирует
в производство
В юбилейном году предприятие продолжило расширять существующие производства и повышать их эффективность
за счет модернизации и внедрения нового оборудования.
В начале года на участке хлебобулочных изделий кондитерского цеха была запущена в эксплуатацию пирожковая линия по производству пирожков из
дрожжевого сдобного теста. Автоматическая линия не только облегчила труд
формовщиков, но и увеличила производительность востребованной продукции
в 2 раза, значительно расширился ассортимент. Оборудование позволяет изготавливать до 2 тыс. пирожков в час с разнообразной начинкой и без неё весом от 30
до 100 граммов.
Весной этого года была внедрена в
работу новая автоматизированная линия

по производству батонов и подовых хлебов производства Чехии. Производительность оборудования - 20 тонн готовых
изделий в сутки, ассортиментный ряд 8 наименований, который будет расширяться.
Современная хлебопекарная линия
оснащена дозировочной станцией, которая автоматически дозирует сырье для
замеса теста, линией разделки и формовки тестовых заготовок, автоматизированной посадкой изделий на под печи.
Хлебопекарная линия была также
оборудована новым спиральным охладителем, который позволяет быстро охлаждать хлебную продукцию перед упаковкой.
Сейчас на хлебокомбинате идет активная работа по установке упаковочной
станции.

 Успех года

ЛУЧШИЕ КОНДИТЕРЫ ОБЛАСТИ
Были подведены итоги и в номинации «Лучший пекарь-кондитер кондитерской и хлебопекарной промышленности области». Диплом за 1-е место был вручен Галине Викторовне Варгановой, мастеру кремового производства
Магнитогорского хлебокомбината. Она студенткой пришла в кремовый цех на производственную практику, а после
окончания кондитерского училища осталась и продолжает работать на хлебозаводе. За 18 лет работы Г.В. Варганова выросла в хорошего технолога и мастера.
Второе место в этой номинации заняла Елена Валерьевна Якушева, еще один кондитер Магнитогорского хлебокомбината. За ее плечами - 20 лет работы в мучном производстве. Вместе с коллективом цеха производит в ассортименте пряники, сдобное и овсяное печенье, особо востребованную у горожан продукцию.
Ежегодное чествование лучших аграриев - это проявление особого уважения к людям труда, от которых зависит
благополучие, сегодняшний и завтрашний день нашей страны.

 Открытие года
Новинки от МКХП

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ МУКА
В последнее время диетологи и приверженцы
здорового питания много говорят о пользе цельнозерновой муки. Она стала популярной относительно недавно. Чаще всего цельнозерновую муку используют для выпечки домашнего хлеба.
Он получается очень вкусным, имеет
приятный аромат.
Технологи
МКХП разработали уникальный состав пшеничной и
ржаной цельнозерновой муки для тех,
кто каждый день выбирает СИТНО.

Новости  Проекты
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ЛЮДИ 2021 ГОДА

Ольга Фролова,
начальник контрольно-ревизионного отдела УРАЛ-СИТНО
Елена Сагирова,
ведущий зоотехник цеха яичного производства МПК
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации

«Золото СИТНО»

Марина Овсянникова,
инженер- технолог МХК
Ольга Арзамасцева,
главный бухгалтер МХК

Премиия Законодательного
Собрания Челябинской области в
сфере АПК

«Золото СИТНО»

Валентина Кузина,
обработчик птицы МПК
Заслуженный
работник
сельского
хозяйства
Российской Федерации

 Успех года

СИТНО - лучшие в областном АПК

В конце осени губернатор Челябинской области Алексей
Текслер провел награждение победителей областного конкурса
«Лучшие в агропромышленном комплексе».
По итогам 2021 года Диплом за победу в номинации «Лучшая птицефабрика яичного направления» был присужден ООО
«Магнитогорский птицеводческий комплекс». Коллектив птицефабрики значительно улучшил основные показатели прошлого года. Так, в производстве яиц прирост за 9 месяцев составил
свыше 2 млн. штук яиц. Также на две позиции увеличился показатель среднегодовой яйценоскости одной курицы-несушки и
составил 263 яйца.
Эта победа совпала еще с одним достижением коллектива
яичного производства МПК. Предприятие отчиталось о выполнении годового плана 15 декабря, что на 16 дней раньше запланированного. За это время птицеводами произведено 175 млн.
175 тыс. штук пищевого яйца. За оставшиеся декабрьские дни
МПК-1 предложит своим потребителям сверх плана еще как ми-

нимум 7 млн. штук яиц. Таким образом, птицефабрика, можно
сказать, «перешагнула» в этом году важный психологический
барьер - 180 млн. штук яйца в год!
Важно отметить, что в копилке коллектива МПК-1- это уже
6-я победа в областном конкурсе. Такими же результативными
годами были 2006, 2011, 2016, 2018 и 2020 годы.
В конкурсе птицефабрик мясного направления второй год
подряд побеждает ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс». Коллектив птицеводов вновь улучшил свой показатель
по среднесуточному приросту живой массы бройлеров, получив
53 грамма. Значительно увеличилась рентабельность бройлерного производства. К концу года нагайбакские птицеводы произведут в живом весе свыше 52 968 тонн экологически чистого мяса.
Оба Диплома-2021 были торжественно вручены директору
компании Карачинцеву Сергею Владимировичу лично губернатором.

 Проект года

С 1 декабря всё

по ЧЕСТНОМУ
Уральская молочная компания с 1 декабря присоединилась к Национальной системе цифровой маркировки «Честный знак».
Обновленное фасовочное оборудование для нанесения маркировки было запущено в мае этого года. Пакет, проходя по автоматическому
транспортёру, получает свой идентификационный код, считывается и автоматически вносится в базу.
Кассир в магазине будет обязан считать код маркировки при продаже
любой молочной продукции. Таким образом, в систему будет приходить
оповещение, что товар вышел из оборота. Вся продукция УМК с 1 декабря проходит маркировку согласно государственным стандартам, кроме
масла и маргарина.

ИТОГИ КОНКУРСА
«ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ»
В начале календарного года газетой был объявлен конкурс. Активных
читателей мы приглашали рассказать об интересных уголках Урала и нашей большой страны. Описать места, где они побывали сами и могли бы
рекомендовать к путешествию другим.
Редакция выделила рассказы и фотографии 6 участников конкурса.
Мы напомним их имена и работы. Это Ирина Филимонова, начальник
отдела маркетинга «УРАЛ-СИТНО», ее история называлась «Сочи в октябре». Людмила Багановская, начальник ОМТС МКХП, поделилась
своими впечатлениями от «Соль-Илецких каникул». О красотах Башкирии (водопадах, озерах, горных массивах) нам интересно рассказала Руфина Булякарова, бухгалтер Элеватора в Сибае. Оксана Прокопьева,
начальник экономического отдела МХК, описала свое путешествие в Петербург. Историей Кужановских лиственниц с нами поделилась Альфия
Каримова, специалист отдела пропусков ЧОП. А о Таганае рассказал
Николай Солодовников, начальник отдела снабжения УМК.
Все участники конкурса получили призы.

4

ДЕКАБРЬ 2021 | №12 [236]

Праздники  Творчество  Мнения

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ ГАЗЕТА!

Самый честный производственный гороскоп для сотрудников
компании СИТНО

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Поздравим родную газету,
Ведь с нами она 20 лет!
Желаем успехов в работе,
Дальнейших великих побед!
Как только возьмем мы газету
И будем читать не спеша,
Тот час исчезают в отделе
Спокойствие и тишина.
Вдруг свежестью поля повеет,
Отчётливо станут слышны
Шумы, и рокот моторов,
И шелест пшеничной волны.

Официальным днем рождения газеты «СИТНО» является 24 декабря 2001
года - именно тогда вышел в свет первый номер. С тех пор было издано 236
номеров. Какими были эти 20 лет для газеты, для нашей компании?!
Несомненно, очень плодотворными, насыщенными, продуктивными. Мы строили новые объекты, открывали новые производства, осваивали новейшие технологии,
расширяли рынки сбыта. Мы праздновали большие и маленькие победы, отмечали
юбилейные и календарные даты. Принимали участие в целом каскаде мероприятий
города, области, страны. Рассказывали о
людях, составляющих цвет компании. Словом, жили яркой созидательной жизнью.
Корпоративное издание помогало быть
в курсе всех событий, которые происходят
на предприятиях «СИТНО», и осознавать
себя членами одного большого коллектива.
Все наши достижения были бы не возможны без помощи первых руководителей
компании, директоров департаментов, менеджеров высшего и среднего звена, а также без помощи вас, дорогие читатели.
Нам удалось взять небольшое интервью
у Светланы Герасимовой, которая стояла
у истоков создания отдела информации и
связей с общественностью компании и издания газеты «СИТНО». К тому времени у

нее был огромный опыт работы с молодежью в городской администрации и преподавания рекламы в МагУ.
- Осенью 2001-го была осуществлена идея основателя компании Павла Александровича Журавского по созданию отдела и собственной газеты, - рассказала она. Мне посчастливилось принять участие в ее
осуществлении. Целью газеты было объединить людей, работающих на предприятиях «СИТНО». Первым редактором была Юлия Улиткина. Мы сами придумывали
дизайн, сами верстали, писали статьи и фотографировали, вначале даже работал в составе отдела профессиональный фотограф.
Работа была увлекательной. Газета выходила раз в месяц, и каждый номер становился событием.
В заключении С.В. Герасимова пожелала нашему изданию дальнейшего развития
и новых идей в подаче информации.
С сентября 2002 года бессменным редактором и вдохновителем стала Алла
Алексеевна Борисова, которая еще продолжает работать в редакционном совете.
У газеты всегда было много друзей,
внештатных корреспондентов. Редакция
рада сотрудничеству с каждым из вас. Продолжим вместе создавать историю нашей
компании, вести летопись наших дел.
С юбилеем!

И реки зерна на очистке,
И рокот вальцовых станков,
И норий движение четких,
И очередь срочных звонков.
Большие цеха комбикорма
И птичников строгий ряд,
И белые реки несушек,
И желтое море цыплят.
О том, как мы сеем и пашем,
А хлеб выпекаем КАКОЙ!
И все это строчкою ляжет
О жизни порой непростой.
О спорте, о людях, привычках,
О буднях и праздничных днях,
О наших успехах в торговле
И о прошедших годах…
И как-то уж стало привычкой
Родную газету читать,
Где холдинг наш, как на ладони,
Все новости можно узнать.
И пусть молода наша пресса,
Но крепко стоит на ногах.
И мы пожелаем успеха
Во всех ее новых делах!
С наилучшими пожеланиями
сотрудники техотдела МКХПСИТНО

ОВЕН

Овны и раньше-то не привыкли отсиживаться в тенечке, а в 2022 году
желание сдвинуть горы будет очень
сильно толкать их на новые свершения. Неуемная энергия позволит им и
перескочить несколько ступенек карьерной лестницы, и повысить свое
финансовое положение.

В 2022 году у Тельцов сильно обострится профессиональная интуиция, они нутром будут чувствовать
прибыльные сферы. И если Тельцы
не побоятся довериться внутреннему
голосу, то к концу года будут в заметТЕЛЕЦ
ном плюсе.
Близнецы живут по принципу: «Будет день, будет пища!», поэтому и зарабатывают, и тратят они с одинаковым азартом. Если вы выбрали цель
и решили четко следовать ей, от тусовок придется отказаться. Сами знаеБЛИЗНЕЦЫ те: где фокус – там и цель!
С начала года Ракам рекомендовано включиться в командную работу
и трудиться над проектами вместе с
коллегами и партнёрами. Любые перемены в профессиональной сфере
также будут удачными. Удачное время для воплощения идей.

РАК

В 2022 году Львы будут плотно заняты трудом, времени на отдых станет
меньше. С мая по ноябрь – удачное
время, когда ожидаются интересные
предложения, финансовые поступления. В этот период у Львов появятся
возможности реализовать идеи.

ЛЕВ

Им просто крупно везет и упускать
такой шанс нельзя. Смело ввязывайтесь в любые перспективные начинания, можете попробовать совмещать
даже два-три проекта, у вас получится. Новым этапом для самореализации станет и еще одно образование.

ДЕВА

Представителей знака Весы ожидает
благоприятное время для профессиональной реализации. Они могут рассчитывать на поддержку руководства
и подъем вверх по карьерной лестнице. Кроме того, Весам потребуется
умение трезво оценивать каждое поступающее предложение.

 Праздничный кроссворд
ВЕСЫ

В 2022 году многие Скорпионы почувствуют в себе желание радикально сменить профессиональный путь.
Однако если они решатся на такой
шаг, то реальность может не оправдать их надежд. Ожидается много ра- СКОРПИОН
боты, но труд будет вознагражден.

СТРЕЛЕЦ

Работа в коллективе будет складываться удачно. Благоприятное время,
когда у представителей знака появятся новые возможности и выгодные
знакомства, а обстоятельства будут
складываться в их пользу – с января
по май и с ноября по декабрь

По вертикали:

2) Этот продукт получается посредством сквашивания молока с последующим удалением сыворотки.
3) В честь этого правителя назван самый популярный торт компании
«СИТНО»
5) Бывает простым, золотым и Фаберже.
6) Самый многочисленный на Земле вид птиц в 21 веке.
7) В 1888 году эту культуру впервые получили при скрещивании пшеницы с рожью.
9) История изготовления этого продукта насчитывает более 8000 лет и
берет свое начало в эпохе неолита, когда древние люди научились измельчать зерна при помощи обычных плоских камней.
10) …. – аппетитно! Вкусно! Сытно!
12) Оно бывает из сои, миндаля, других растений и из-под коровы.
14) Ребенок курицы.
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., Насырова Л.А.

Стрельцы всегда готовы действовать
активно и решительно, и не изменят привычной тактике и в 2022 году.
Обстоятельства будут складываться
удачно, особенно в первом полугодии
и в последние месяцы года. Стрельцам не стоит забывать и о качественном отдыхе после трудовых подвигов.

По горизонтали:
1)Как называется «круглый» хлеб?
4) Булочка в форме полумесяца из слоёного теста.
8) Это блюдо больше всего любят итальянцы.
11) Самая популярная злаковая культура.
13) Так называют сыровяленое мясо птицы, преимущественно это готовят из филе грудки.
15) … - всему голова
16) Макаронное изделие, которое имеет изогнутую форму и прямой
срез.
17) Отварное тесто с фаршем.
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КОЗЕРОГ

Может произойти смена работы или
важные изменения в рабочих процессах. Однако получить ориентиры в
вопросах правильности нового пути
будет сложно, рассчитывать на подВОДОЛЕЙ держку извне не приходится. Оптимальная тактика действий – рассчитывать только на свои силы..
Для Рыб наступает время, когда судьба вознаградит их за достижения
прошлого. Рекомендуется заниматься
общественной деятельностью, а также приступать к работе над новыми
проектами.
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