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Читать или не читать газету
«СИТНО»?

В

Татьяны...

январе, 25 числа, в нашей стране отмечают еще один женский, нежный праздник – Татьянин
день. Представительницы прекрасной половины человечества, названные именем Татьяна,
которое в переводе с древнегреческого означает «устроительница», отличаются рассудительностью, силой воли и безграничными возможностями. Всеми этими качествами обладает наша героиня – руководитель отдельного подразделения «СИТНО-Продукт» в Тюмени Татьяна Вейс.
- Расскажите о своем пути в СИТНО?
Это на самом деле интересная история. В Тюмень мы
всей семьей переехали в 2015 году из Магнитогорска. Я
занимала хорошую должность, продвигала бренд «Балтика». Но захотелось перемен, и я ушла. И первые, кто
мне позвонил, были менеджеры по подбору персонала
компании СИТНО. Я была очень удивлена, ведь продукция бренда проходила через всю мою жизнь «с молоком
матери», можно сказать. Конечно, я согласилась, потому
что знала продукт и всегда была уверена в его качестве.
Скоро уже будет два года, как я тут устроилась на работу в торговый дом Тюмени. Это было 3 марта 2020 года.
- Какой он, торговый дом в Тюмени?
Мы маленькие, но гордые. СИТНО в Тюмени – самый молодой торговый дом с самым немногочисленным
штатом сотрудников. Нас всего четверо. За то время, пока я тут работаю, нам уже удалось вырасти в 2 раза. Уверена, что на местном рынке и не только у нас большой
потенциал.
- Как приняли продукцию СИТНО в Тюмени?
Люди сейчас активно знакомятся с брендом. Нашу
продукцию уже знают в Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе. Начинать всегда не просто, внедрять и завоёвывать лояльность у покупателей тоже, но меня радует, что среди наших клиентов есть крупные и влиятельные предприятия.
- Татьяна, расскажите, что помогает в работе?

Я очень благодарна всем предприятиям компании,
которые откликаются на каждую мою инициативу и помогают в проведении различных дегустаций и других
мероприятий. Когда я пришла на работу, торговый дом
занимался только оптовыми продажами. Сейчас мы продаем все группы товаров в Тюмени. Мне приятно, что
бренд из моего родного города попадает на прилавки в
магазины федеральных сетей.
- Что для вас Татьянин день? Как планируете отмечать?
Для меня этот праздник все-таки больше всего ассоциируется с Днем студента. Хотя многие поздравляют и
отправляют открытки.
- А вы сейчас «студент»?
Да бросьте, сейчас уже слишком круто поменялся
ритм жизни. Семья, работа, увлечения. Порой, в очень
плотный график трудно вклинить даже то, что очень хочется. Но я активно изучаю английский язык онлайн.
Надеюсь, что скоро получится найти время и для повышения квалификации.
- Татьяна, чтобы вы пожелали своим коллегам в
этот день?
Татьянам я желаю красоты, любви, очарования, достойного внимания, вечной молодости, неутомимости,
оптимизма, сил, удачи, вдохновения. А всем остальным
коллегам желаю жить с жадностью, работать в удовольствие и пусть все планы сбываются. Ведь все у нас для
этого есть.

Вопрос сугубо индивидуальный, и мы думаем, что
каждый из вас давно нашел для себя на него ответ. Но
отрицать то, что это главный источник актуальных новостей компании, точно не стоит.
В прошлом году корпоративной газете «СИТНО» исполнилось 20 лет. Большую часть жизни компании корреспонденты издания шли в ногу с каждым предприятием. Никто не был забыт и неоценен, потому что в компании «СИТНО» каждый сотрудник важен.
Что такое – газета «СИТНО»?
Это, в первую очередь, актуальность. Все главные
события, происходящие в компании, находят свое отражение на страницах корпоративного издания. И, конечно, это люди. Все сотрудники компании. Птицеводы,
хлебопеки, мукомолы, механизаторы…и все вы – наши
читатели.
Что ждать от нас в 2022 году?
Во-первых, мы продолжим знакомить работников
«СИТНО» с профессиями в рубрике: «Один день
из жизни компании»; в
рубрике: «После работы»
сотрудники компании поделятся своими историями об увлечениях, а также вас ждут фоторепортажи со всех корпоративных мероприятий. И, конечно же, откроем новые
рубрики.
Фотоконкурс
«О
спорт, ты – мир!» даст
возможность сотрудникам поделиться своими
спортивными увлечениями. За смелость каждый
участник конкурса традиционно получит ценный
подарок от компании.
Надеемся, вам будет
интересно и полезно.
С уважением, редакция газеты «СИТНО».

 Цифра месяца
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детей сотрудников получили сладкие подарки от компании СИТНО
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 Новости производства

Отруби и йод = здоровье в одном батоне
Йодированный батон «Павловский» - полезная новинка от компании СИТНО
Зачастую, когда человек начинает следить за
своим здоровьем, он отказывается от хлеба и мучных изделий, совершая большую ошибку. В хлебе содержатся клетчатка, аминокислоты и витамины, которые важны для организма. Хлеб также содержит большое количество углеводов, которые являются ключевым источником энергии человека. И
это не единственные полезные свойства.
Йодированный батон «Павловский» — новинка
от Магнитогорского хлебокомбината – поможет дополнить ежедневную норму йода в организме человека. Не секрет, что йод снижает воздействие неблагоприятных экологических условий на щитовидную железу, а также улучшает психологическое состояние, интеллект и работоспособность.
Здоровый хлеб от компании «СИТНО» изготавливается из хлебопекарной пшеничной муки второго сорта с добавлением отрубей и йодказеина – ис-

точника органического йода. Пшеничные отруби,
входящие в состав нового батона, содержат целый
набор витаминов и различных микроэлементов, которые необходимы для полноценного развития организма. Они улучшают белковый, жировой, водносолевой и энергетический обмены. Высокое содержание пищевых волокон регулирует работу желудочно-кишечного тракта, мышечной и нервной систем.
Новинка Магнитогорского хлебокомбината относится к хлебной линейке «Польза злаков» и даже
отмечена специальным знаком, который вы с легкостью найдете на упаковке.
Добавить в свой ежедневный рацион пару ломтиков йодированного батона «Павловский» – правильное решение для тех, кто заботится о своем
здоровье. Спрашивайте новинку в торговой сети
«СИТНО» и в других магазинах города.

 Один день из жизни компании

А где логика?
В

последние несколько лет офисы крупных компаний пополнились отделом логистики. Отечественные менеджеры позаимствовали практику привлечения специалистов аналогичного профиля у своих европейских и американских коллег. Однако суть деятельности логистов для многих до сих пор остается непонятой. Пришло
время расставить все точки над «и». Суть логистики заключается в поиске путей рационального продвижения продукта по цепочке: от производителя до конечного получателя. Этот процесс достаточно трудоемкий и предусматривает контроль перечня действий от организации маркетинга и получения заказов до налаживания производственного процесса, хранения и разработки оптимальных транспортных путей доставки. Редакция газеты СИТНО узнала у старшего транспортного логиста по
междугородним поставкам «СИТНО - Продукт» Анастасии Назаровой, кто же такие
логисты и чем они занимаются?
Каждый новый рабочий день начинается с составления
отчетов за предыдущий. У логистов все должно быть четко, поэтому уже в 8 утра они начинают проверку документации с планом отгрузок на прошлый день и тем, что реально удалось отгрузить. Зачастую эти цифры сходятся, но
оставить вопрос бесконтрольным – нельзя, ведь нашу продукцию ждут в магазинах и оставить кого-то без внимания
будет неправильно. После – составление плана работ, поиск машин на день нынешний и по-возможности на ближайшее время.
Логисты не только продумывают маршрут для доставки, но и сами ищут и договариваются с перевозчиками,
оставаясь с водителями на связи 24/7.
Анастасия Назарова, старший транспортный логист по
междугородним поставкам, отвечает непосредственно за
доставку продукции компании СИТНО по разным городам
нашей необъятной родины. Под ее чутким руководством из
Магнитогорска отправляются яйцо, охлажденное или замороженное мясо птицы, колбасная продукция и мука с макаронами.
- Чем занимаются логисты?
Наша главная задача – найти перевозчиков по оптимально приемлемой цене для компании, договориться с ними об отгрузках, собрать необходимые пакеты документов
и проконтролировать своевременную доставку.
Подбор перевозчиков зависит еще и от продукции, которую необходимо доставить, потому что у каждого продукта есть свои нюансы транспортирования. К примеру,
для доставки яйца обязательно нужен транспорт с рефрижераторной установкой, который работает на «плюс». Это
все прописывается непосредственно в заявке. А для перевозки муки не обязательно наличие рефрижераторной уста-

новки, поэтому мы можем ставить тентованный транспорт. В этом случае важно
учитывать , чтобы тент был без повреждений, кузов сухой, чистый, без посторонних
запахов, потому что мука хорошо впитывает посторонние запахи.
Таких тонкостей много, все нужно
учесть и желательно держать это все в голове, чтобы понимать, как дозаполнить любую машину. Техническое состояние автомобилей тоже учитывается.
- Как считаются сроки перевозки?
Нам их подают менеджеры отдела сбыта. Им, например, необходимо чтобы товар был в Челябинске в 7 утра,
дальше уже наша задача найти машину, назначить отгрузку.
В случае форс-мажоров, поломок или других проблем перевозчики тоже звонят нам.
Большая часть продукции отправляется по точкам и
другим городам каждый день, поэтому даже по выходным
мы держим «руку на пульсе».
- Расскажите секрет, как вы не путаетесь во всей
этой информации?
После того, как мы нашли перевозчика, составили с
ним договор-заявку, мы начинаем вносить все данные в таблицы. Расписываем там по дням данные водителей, на какое направление поедет, время отгрузки и плановое время
прибытия в указанный город. Заявки от менеджеров отдел
сбыта обычно приходят по электронной почте.
- Какие сложности бывают в Вашей работе?
Непреодолимых трудностей в нашей работе нет. Главное – внимательность и ответственный подход к своему делу. Мы работаем в основном с наемным транспортом, пото-

му что своих машин у нас нет. Договариваться с перевозчиками работать на наших условиях непросто, но пока мы с
этим хорошо справляемся.
Недавно под нашу ответственность передали отгрузку
и доставку муки и макарон, поэтому работы, соответственно, прибавилось. Но сомнений в том, что мы справимся и с
этим, нет. Доставка яйца и птицы у нас хорошо отлажена.
- Расскажите свою историю в СИТНО?
Вообще, эта история началась еще до того, как я пришла устраиваться на работу. Я проходила на колбасном
производстве практику, когда училась в МГТУ на технолога-инженера по переработке мяса и мясной продукции.
А устроилась сюда работать в 2011 году, в свой день
рождения 29 сентября. Пришла логистом на первый участок, яичное производство. Потом меня перевели на второй
участок тоже логистом. Два года проработала на третьем
участке мастером. Но все-таки логистика меня затянула.
В управление компании меня пригласили работать в
2014 году. СИТНО за это время стало моей жизнью, я не
представляю себя в другой сфере.
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 Коротко о главном

Подарили сказку детям

У

же по традиции 2 января во Дворце им. С. Орджоникидзе для детей
сотрудников компании «СИТНО» состоялись новогодние представления. Около 1000 детей пришли посмотреть новогоднюю сказку.
В этом году, как и в прошлом, из-за ограничительных мер COVID-19 новогодние елки прошли без любимых хороводов вокруг ёлки. Но благодаря современному формату
театральной постановки зрители смогли получить не меньше положительных эмоций,
чем в прошлые годы.
Маленькие гости встретились с Дедушкой Морозом и попали в настоящую сказку.
Это была уже 28-я корпоративная елка, организованная компанией «СИТНО». После
завершения новогодней сказки детям вручили сладкие подарки.

За лучшее освещение
темы АПК

К

омпания «СИТНО» традиционно приняла участие в церемонии награждения лучших журналистов города и отметила их вклад в освещение темы развития агропромышленного комплекса.
В преддверии главного зимнего праздника в Магнитогорском городском Собрании депутатов подвели итоги ежегодного конкурса среди журналистов «Город и мы». В этом году специальный приз от компании СИТНО в номинации «За лучшее освещение темы агропромышленного комплекса в СМИ» получила редакция интернет-издания Magcity74.
ru.
Директор по административным вопросам компании «СИТНО» Алексей Окуневич
поздравил представителей СМИ с наступающим праздником и вручил диплом и подарочную корзину с продукцией компании победителю.
Ставший для журналистов хорошей традицией конкурс «Город и мы» прошел в Магнитогорске в 16-й раз. В этом году журналисты прислали на рассмотрение жюри более
150 работ.

 Краса СИТНО

Кто на свете всех
прекрасней и милее?
28 января стартовал первый этап подготовки к самому красивому
конкурсу компании СИТНО

О

диннадцать девушек, пять наставников и целый месяц упорной и активной подготовки. В
конкурсе, по традиции, примут участие представительницы всех крупных предприятий компании. Уже через считанные дни девушки выйдут на сцену, чтобы доказать себе, своим коллегам,
семье, что каждая из них уникальна. А вот откуда взяли историю конкурсы красоты и чего ждут от
«Красы СИТНО» участницы в материале нашей газеты.

Встреча участниц конкурса "Краса СИТНО - 2022" с наставниками
Сложно представить, что когда-то в мире не существовало конкурсов красоты. На самом деле впервые подобные
мероприятия в той или иной форме проводились еще много сотен лет назад: правители в Османской империи устраивали конкурсы на лучшую жену в гареме, а певцы и поэты
все время выбирали себе муз, исходя из их внешних данных. Однако первый в мире международный конкурс красоты, формат которого был похож на современный, состоялся всего 131 год назад, 19 сентября, в бельгийском городе
Спа. Именно тогда было официально объявлено имя «самой красивой девушки на планете».
Бельгийцы к конкурсу подошли основательно: они расклеили рекламные объявления на улицах и пустили их в
местные газеты. Для участия от девушек требовалось отправить несколько фотографий вместе с коротким письмом о себе. Жюри, в составе которого, к слову, были только мужчины, получило 350 заявок, из которых для участия
отобрали только 21 девушку. Впрочем, сам конкурс прошел
без излишних фанфар: участницы просто продефилировали в длинных вечерних платьях.
Первой самой красивой девушкой планеты в тот день

стала восемнадцатилетняя конкурсантка из Гваделупы
Марте Сукарет. За победу она получила возможность украсить обложку французского журнала L'Illustration и щедрый приз в размере 5 тыс. франков.
Небывалую популярность конкурсы красоты приобрели с появлением телевидения: первая прямая трансляция
международного конкурса состоялась в 1954 году. Тогда ее
посмотрели 39 процентов обладателей телевизоров — это
более 27 миллионов человек.
До России традиция выбирать самую красивую девушку страны дошла лишь спустя 100 лет после первого конкурса, в 1988 году.
Но нашим участницам о призах и славе внутри компании думать еще рано, впереди нелегкая работа: поставить
шаг для дефиле, выучить танцы, подготовить неповторимый номер для демонстрации своих талантов.
В этом году организаторы подготовили для участниц
несколько профессиональных фотосессий. Также, в рамках
конкурса пройдет зрительское онлайн-голосвание на платформе системы Битрикс24. Победительница этого состязания получит приз зрительских симпатий в финале шоу, которое пройет 4 марта в актовом зале ФОКа компании.
Чего же ждут сами участницы от конкурса?
«Пробовать что-то новое всегда интересно, даже если
ты не знаешь, куда тебя заведет эта дорога. Уверена, что
будет о чем вспомнить и рассказать, а от самого конкур-

са жду, естественно, победы!», - поделилась с редакцией
Светлана Околова, сортировщик яйца с первого участка
Магнитогорского птицеводческого комплекса.
Екатерина Проскурникова из агентства безопасности
ждет от конкурса гормонов радости и отлично проведённого времени. « Пообщаться с коллегами с разных предприятий всегда интересно, все-таки в одной компании работаем» , - уверена девушка.
«Хочу получить новые знания, множество эмоций, воспоминаний и новых знакомств. Открывать себя с новых
сторон всегда интересно», - рассказала транспортерщик
Элеватора Буранный Татьяна Беседина.
Ну, а мы ждем от девушек отличного настроения, горящих глаз и фееричного шоу. Следите за подготовкой к самому красивому конкурсу компании в нашей газете.
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Праздники  Творчество  Мнения

 О спорт, ты - мир!

 Опрос месяца

Что

Д

орогие коллеги, редакция газеты «СИТНО» объявляет новый конкурс! Предлагаем вам в рамках
нашей новой рубрики «О спорт, ты - мир!» поделиться
с нами о своем спортивном увлечении. Может вы занимаетесь чем-то профессионально или просто для себя.
Расскажите о том, что вы любите больше всего, о своих
победах и личных рекордах. Все участники получат гарантированные призы от компании «СИТНО». Ждём
ваши рассказы и фотографии на электронный адрес:
Valeriia.Timina@sitno.ru. А пока предлагаем познакомиться с увлечением коммерческого директора Магнитогорского хлебокомбината Павла Ставничука.

Любительских хоккей. С одной стороны, это совсем далеко от настоящих профессионалов, но в нем гораздо больше о любви
к самой игре. Хоккей не терпит полумеров.
Либо ты идешь побеждать, либо остаешься
за «бортом» спортивного вихря.
- Павел, расскажите свою хоккейную
историю, наверняка, Вы выпускник какой-нибудь спортивной школы?
Нет, хоккеем профессионально я никогда не занимался, но попробовать себя в этом
виде спорта хотел всегда. И когда 15 лет назад в городе Магнитогорске появилась первая в городе любительская лига, то мы с друзьями и единомышленниками объединились
и организовали свою команду. Естественно, первое время было тяжело. Приходилось достаточно часто проигрывать, потому
что опыта еще совсем не было. Кроме того,
мы противостояли командам, укомплектованным игроками с «хоккейным прошлым».
Приходилось даже кататься учиться «похоккейному».
- С какими сложностями столкнулись?
Я когда-то в детстве на коньках стоял, но
ездить, вести силовую борьбу и голы забивать оказалось сложнее. А вообще, сложно
учиться играть в хоккей в старшем возрасте, нет доведенной до автоматизма моторики движений, клюшкой владеешь не так фи-

Оксана Емельянова,
начальник коммерческого отдела
МХК
- С начала года мы установили и запустили новое оборудование. Сейчас хлеб
после охладителя попадает на ленту нового упаковочного автомата. Машина нарезает и запечатывает изделия. Мы выпустили батон «Павловский» с отрубями - вкусную и полезную новинку, обогащенную йодказеином.

лигранно, как хотелось бы. Только практика и грамотное руководство могут дать свои
реальные плоды и результаты.
Когда поняли, что самим нам в этом не
справиться то, наняли тренера, и арендовали лед для регулярных тренировок. Мы горели хоккеем и жаждали побед в любительских турнирах. Поэтому тренировались
трижды в неделю. Упорный труд на протяжении пяти лет одарил нас своими плодами,
первый турнир, который мы выиграли был
на Первенство комбината по хоккею, играли за команду Управление информации и
общественных связей. Также удалось своей
командой съездить на ряд международных
соревнований. Выиграли любительский
турнир в Барселоне. Ездили в Прагу, заняли
второе место. По иронии судьбы в финале
проиграли еще одной команде из Челябинской области из поселка Полетаево, укомплектованной игроками, выступавшими в
Высшей лиги чемпионата России.
- Почему Вы выбрали именно хоккей?
Я с детства занимался командными видами спорта. Играл в баскетбол. Хоккей тоже было интересно попробовать.
- Как сейчас обстоят дела с тренировками?
Я уже пять лет как сбросил свой активный хоккейный темп. Мотивация как-то поутихла, потому что большинство соперни-

ков мы обошли и неоднократно выигрывали
любительские чемпионаты и турниры города и области. За это время удалось завоевать
награды почти всех любительских турниров, проводимых в области.
Сейчас я играю за команду ветеранов
«Сталевар» Ночной хоккейной лиги. За три
года на городском уровне мы не потерпели
ни одного поражения. Тренировки раз в неделю. Не сильно напрягает, не крадет много
времени из семьи. Сейчас занимаюсь этим
исключительно в удовольствие.
- За «Металлург» болеете?
Хоккей смотрим, за Металлург болеем.
Недавно начал водить с собой дочку. Ей тоже нравится. Если захочет попробовать себя
в хоккее, то буду не против.
- За что Вы любите хоккей?
Мне нравится динамика игры. Несмотря
на то, что это командный вид спорта, есть
возможность проявить и свои индивидуальные качества и способности. Это привлекает. Игры помогают выбросить накопившееся эмоции и отвлечься от окружающих проблем. Как будто в мини-отпуск съездил. Отличная перезагрузка, которая заряжает на
продуктивную работу.
ПАВЕЛ СТАВНИЧУК, коммерческий
директор Магнитогорского хлебокомбината

Поздравляем!
В феврале свой юбилей отмечают:
Магнитогорский хлебокомбинат
17 февраля Щелокова Анна Аркадьевна, уборщик, 60 лет
18 февраля Куц Владимир Васильевич, мастер по ремонту, 65 лет
22 февраля Степина Наталья Владимировна, оператор ЭВМ, 50 лет
23 февраля Шабардина Елена Юрьевна, оператор установки бестарного хранения сырья, 55 лет
24 февраля Саньяров Шамиль Ахметзакирович, электромонтер, 65
лет
Уральская молочная компания
1 февраля Сухарева Галина Александровна, лаборант-микробиолог,
65 лет
4 февраля Калабанова Елена Николаевна, оператор хлораторной
установки, 55 лет
22 февраля Сайфиева Хабиря Сайфулловна, машинист, 65 лет

лет

Департамент торговли
18 февраля Горбатова Наталья Николаевна, старший продавец, 50
3 февраля Синицкая Галина Александровна, продавец, 50 лет
Магнитогорский птицекомплекс, участок №2
2 февраля Бикназаров Айбулат Сеельханович, тракторист, 50 лет

лет

Элеватор
5 февраля Абдрахимова Минсулу Аюповна, изготовитель полуфабрикатов, 65 лет
28 февраля Кешин Николай Григорьевич, водитель л/а, 65 лет

Валерий Кощевец,
спортивный тренер компании
СИТНО
- 2022 год начался активно с соревнований по настольному теннису и обещает
быть спортивным. В этом году мы планируем запустить соревнования по совершенно новому для нас виду спорта
– Пиклболу. Уникальный вид спорта,
сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса.
Еще в ближайшее время нас ждут состязания по волейболу и зимние спортивные старты для мужчин «А, ну-ка
мальчики!».

Елена Белых,
директор по производству УМК
- Этот год мы начнем с обновления упаковки для творога. Совсем скоро на
прилавках появится творог СИТНО в
брендированных красивых голубых
стаканчиках. Более того, остались считанные дни до выпуска нашей новинки
– термостатного йогурта. Многие убеждены, что как год встретишь, так его и
проведешь. Надеюсь, для Уральской
молочной компании весь год будет таким же плодотворным, как его начало.

Агро-СИТНО
8 февраля Рзаев Забит Алигулу оглы, подсобный рабочий, 50 лет
26 февраля Немцева Валентина Николаевна, бухгалтер, 50 лет
Нагайбакский - ХПП
12 февраля Батрева Наталья Станиславовна, инженер-лаборант, 50
лет
Нагайбакский птицеводческий коплекс
12 февраля Кишкин Андрей Геннадьевич, старший механик, 55 лет
8 февраля Сатаров Сергей Иванович, слесарь – ремонтник, 60 лет
25 февраля Байтенова Айжан Владимировна, оператор птицефабрик, 50 лет
Магнитогоорский комбинат хлебопродуктов
2 февраля Березин Владимир Анатольевич, оператор ЛЭГ, 50 лет
21 февраля Александров Дмитрий Викторович, монтажник оборудования, 50 лет
28 февраля Филипов Андрей Григорьевич, слесарь-ремонтник, 55
лет

Магнитогорский птицекомплекс, участок №3
7 февраля Телеляева Валентина Александровна, комплектовщик 50
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Владимир Степанов,
директор департамента
птицеводства
- В наступившем году департамент планирует нарастить объем производства
готовой продукции. В планах увеличить свою производительность на 6 тысяч тонн по сравнению с 2021 годом. На
Нагайбакском птицеводческом комплексе заканчивается реконструкция общежития для работников фабрики. Нам удалось увеличить жилую площадь в 2 раза.
Кроме того, проживание станет более
комфортным. Будет организована комната отдыха и столовая, появится возможность для проживания семейных пар.
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