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 Международный женский день

Павел Павлович ЖУРАВСКИЙ,
председатель совета
директоров
компнаии«СИТНО»

Уважаемые женщины компании СИТНО!

ЖЕНСКОГО
СЧАСТЬЯ
О

главных составляющих женского счастья и многом другом накануне праздника мы поговорили с Екатериной Клюшиной, специалистом по охране труда и промышленной безопасности Элеватора Буранного. Наша героиня трудится на предприятии с 2001 года. За двадцать лет она прошла путь от штукатура- маляра, транспортерщика, весовщика до заместителя главного инженера по ОТ и ПБ.

- Откуда Ваши корни?
- «Горячую» восточную кровь генетически мне передал мой отец, иранец, который приехал в Советский
Союз строить г. Карши в Узбекистане.
Именно там он встретил мою маму
– белоруску, по распределению тоже
оказавшуюся на востоке. Родилась я в
Каршах. До 16 лет жила в красивейшем городе Узбекистана Самарканде,
занималась там эстрадными танцами, хоккеем на траве. Одиннадцатый
класс заканчивала уже в России, в поселке Буранном.
- Как дальше складывалась Ваша жизнь?
- В 17 лет вышла замуж, отдавая
дань традиции ранних браков, принятых на востоке. Вместе с мужем воспитываю сына и дочь. Старшая учится в Екатеринбурге в университете
путей сообщения, сейчас пишет диплом, скоро - защита. Младший - студент политехнического колледжа в
Магнитогорске, будущий КИПовец.
Муж Виктор много лет отработал на
железной дороге, а с декабря 2020 года трудится на нашем элеваторе слесарем КИП и А.
Дальнейшее образование мне пришлось «наверстывать» без отрыва
от производства. В 2004 году заочно
окончила МГППК по специальности
«техник-строитель», потом продолжила учиться в МГТУ. В 2014 - получила диплом о высшем образовании по специальности «документоведение».

- Вы согласны, что успех - это
когда достигаешь какие-то цели?
- Да, это так. Когда я начинала работать транспортерщиком, мне очень
хотелось преуспеть в этой профессии. В 2007 году приняла участие в
корпоративном молодежном конкурсе
«СИТНО молодое». Как сейчас помню слова из моей визитной карточки,
где рассказывала жюри о себе и о своей профессии: «На совесть я работаю,
ловлю все на лету, слежу я за нагрузками, метелочкой мету»… Тогда мне
удалось справиться со всеми заданиями. В качестве домашнего проекта
«Есть идея»! мы вместе с техслужбой
элеватора предложили установить
датчики с видеонаблюдением на сбрасывающие тележки. И как итог – первое место.
- Ваша жизненная позиция?
- Жить активно, творчески, позитивно. Даже при неудачах стараюсь
не терять выдержки. Иногда обстоятельства складывались таким образом, что приходилось творчески подходить к жизненной ситуации. Не раз
выручала меня способность к стихосложению. Дважды принимала участие в корпоративном конкурсе «Сударушка», посвященном 8 марта. И
здесь эти способности тоже очень помогли. Даже такая задача, как выбор
образа, казалась непростой: от воинственной Амазонки (кстати, этот образ мне подсказал муж) до страстной
Кармен. И снова – победа.
- Со стороны кажется, что Вам

все легко удается. Вы успешны в
работе, общественной жизни, семье…
- Это только кажется. За всем этим
стоит работа над собой, желание меняться, двигаться вперед и учиться
чему-то новому. Именно это позволило мне освоить в 2009 году новую для
меня профессию – весовщика автомобильных весов. Вот и 2021 год тоже внес свои коррективы в мою трудовую жизнь, и началась новая волна перемен, новый рост — снова пришлось осваивать совершенно новую
для меня специальность в должности заместителя главного инженера
по охране труда и промышленной безопасности. Прошла соответствующее
обучение, получила диплом. И снова
учусь, учусь, учусь.
- Есть у Вас секреты женского
счастья?
- Нам нужно научиться быть разными: сильными и слабыми. Проводить больше времени за «женскими»
делами. Важно все время оставаться интересной для своего мужчины быть в хорошей физической форме,
следить за собой, за своим настроением. Предлагаю всем женщинам чаще самовыражаться: петь, танцевать,
рисовать, вышивать… И главное - не
бояться жизненных перемен, даже на
180 градусов. Каждый человек способен изменить свою жизнь, нужно
лишь сильно этого захотеть!

Поздравляю вас с
Международным женским днем!
Женщина – это самое прекрасное, что есть в этом
мире, поэтому продолжайте и дальше делать его лучшим, принося добро и любовь в этот мир. Побольше
улыбайтесь, ведь тем самым Вы поднимаете настроение
всем вокруг.
Пусть этот весенний день балует вас теплом, а мужчины – вниманием. Пусть жизнь подарит вам только
приятные мгновения, теплые нежные встречи и любящие сердца.
Желаем вам солнечных улыбок, радости в душе,
любви в сердце, отличного настроения, крепкой и верной дружбы, а также большой, просто огромной, теплой
и очень земной любви! Любите сами и будьте нежно любимы вашими мужчинами! А домашние пусть во всём
помогают и каждый день признаются вам в любви!

 Цифра месяца
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Под клипсой

а Магнитогорском хлебокомбинате завершили установку заключительного этапа новой хлебопекарной линии – упаковщика хлебобулочных изделий. Какие производственные горизонты открыл этот аппарат – читайте в статье корпоративной газеты «СИТНО».

Первый хлеб, по данным археологов, был приготовлен из желудей, а первые злаки
начали употреблять в пищу в Средней Азии около 15 тыс. лет до нашей эры. На Руси основным видом хлеба был кисловатый черный хлеб, также пекли ситный (муку просеивали через сито) и белый из крупчатки. Сегодня все намного сложнее, а на Магнитогорском хлебокомбинате - еще и технологичнее.
О модернизации хлебопекарного производства на МХК задумались давно: изучали
потребности покупателей, возможности автоматизации и тщательно выбирали оборудование, которое идеально бы вписалось в работу хлебокомбината. В декабре 2020 года на МХК появилась новая линия. Порядка двух-трех месяцев осуществлялся монтаж
первых производственных линий, и в феврале прошлого года ее начали вводить в работу. Весной был установлен охладитель, а в декабре заключительный этап – упаковщик.
В нем осуществляется нарезка и упаковка хлеба в пакет, под клипсу, в соответствии
со всеми современными требованиями. Установка нового оборудования завершилась в
канун нового года, в декабре.
Сейчас на новом упаковщике Магнитогорского хлебокомбината пакуется, в основном, новинка – йодированный батон «Павловский». В ближайшее время также планируется расширение линейки, в новый упаковщик пойдут также хлеба с третьей хлебопекарной линии.
Упаковщик завершает полную автоматизацию процесса, сокращая вмешательство
человеческого труда. Хлеб выходит из охладительной установки и перемещается на упаковочный автомат. И если на обычном упаковочном аппарате работают в смене три человека, то на новом упаковщике может справиться и один.
Введение в работу новой хлебопекарной линии очень сильно влияет на производительность труда, которая сказывается на стоимости товара для покупателей. Таким образом, у компании «СИТНО» появляется шанс максимально сдерживать стоимость продукта на одном уровне.
Новая линия работает еще не на полную мощность, сейчас ресурс оборудования используется только на 30%. Главная задача МХК – максимально ее загрузить и снабдить
покупателей хлебом, который соответствует высшим требованиям и запросам потребителей.
Современный покупатель хочет видеть на прилавках не только «классику», но и хлеба,
выпеченные по новым технологиям. Более воздушные, легкие, полезные. Производительность линии – 13-14 тонн хлеба в сутки.

Введение в работу началось с йодированного батона - «Павловский». Для нашего региона это очень важно, ведь у жителей Челябинской области очень остро ощущается проблема дефицита йода в организме.
В ближайшее время также планируется выпустить новинку ржано-пшеничного хлеба.

 Один день из жизни компании

Работа здравпункта - не
подразумевает спокойствие
О

тважные, самоотверженные, внимательные и терпеливые - каждый
день эти прекрасные женщины стоят на страже здоровья сотрудников Магнитогорского хлебокомбината. Самые настоящие ангелы в белых
халатах. К ним приходят с недомоганиями, болью или если просто хочется
поддержки. Поэтому в канун главного женского праздника редакция газеты «СИТНО» просто не могла оставить их труд незамеченными и провела день с медицинскими работниками МХК Мариной Курдиной и Екатериной Пимашиной (на фото).
Утро медицинского работника начинается с осмотра цехов. Важно проверить, все ли
тщательно убрано на рабочих поверхностях, готовы ли они к работе. Ведь в руках этих
красавиц не только здоровье сотрудников, но и покупателей. Дальше – больше. Время
предрейсового медосмотра водителей и осмотра сотрудников кондитерского цеха на гнойничковые заболевания.
- Работы не бывает мало, всегда есть, чем заняться. Много работы с документацией, санитарными книжками. Всегда в фокусе. Никто не отменял и прием пациентов, оказание
первой помощи. Проводим плановые вакцинации от столбняка, гепатита и других заболеваний. Принимаем участие в подготовке сотрудников к плановому медосмотру - поделилась с корреспондентом газеты Марина Курдина.
- Екатерина, расскажите пожалуйста, как пандемия повлияла на работу здравпункта?
- С коронавирусом работы, конечно, прибавилось. Мы занимаемся организацией вакцинации на предприятии. Сами собираем информацию о тех, кто хочет привиться, оповещаем людей о предстоящих днях вакцинации. Тоже самое для ревакцинации. Заболевание
это самое по себе страшное, многие на предприятии переболели и не один раз. Последствия у всех разные, но тут главное, чтобы пациент относился к себе внимательно, чтобы
не упустить момент.
- С каким травмами чаще всего обращаются к вам?
В основном к нам идут с бытовым травматизмом. Дома покалечатся и идут к нам за советом. Ну, а мы всегда готовы помочь. Производственных травм за прошедшие 2 года у нас
зарегистрировано не было. Так что, можно сказать, что работать на МХК безопасно. Главное – чётко соблюдать все производственные инструкции.
- Не считали, сколько людей к вам обращается каждый день?
- С серьезными жалобами приходят каждый день около 10 человек, а вообще минимум
– 40 человек проходят через здравпункт ежедневно. Кто-то приходит с вопросами, кто-то
посоветоваться, другие просто хотят, чтобы их послушали.
Работать с людьми в любом плане непросто. Люди разные, и к каждому из них важно
найти индивидуальный подход, поэтому можно сказать, что отчасти мы тут работаем еще
и психологами. Важно каждого нашего пациента выслушать и поддержать.
Послужной список у сотрудника здравпункта Магнитогорского хлебокомбината внушительный. Марина Курдина работала на скорой, на спасательной станции, в консерватории и вот уже 7 лет трудится на МХК. Екатерина Пимашина с 2012 года работала на ММК,
год поводила медицинские осмотры в частной клинике и два года оберегает здоровье сотрудникоа на хлебокомбинате.

- Работа здравпунктов не подразумевает спокойствие. Мы ведь работаем не только по
медицинской части. Мы занимаемся документацией, работаем в связке с администрацией МХК.
- Что делаете в форс-мажорных ситуациях?
- Таких ситуаций у нас почти не бывает. Здравпункт не нуждается ни в чем. Всегда есть
необходимые медикаменты, оборудование, руководство нам все предоставляет. Пишем заявки – решаем вопросы. А вообще профессия сама по себе очень непростая, потому что в
случае экстренной ситуации ты остаешься один на один с больным, и здесь уже нет права на ошибку.
- Что бы вы пожелали женщинам компании в честь праздника 8 марта?
- Здоровья! А всю остальную красоту мы сами приложим.

Новости  Проекты
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 Коротко о главном

ПРАЗДНИК

СИЛЬНЫХ, СМЕЛЫХ, ЛОВКИХ

П

раздник защитника Отечества компания СИТНО традиционно провела на природе и в спортивных состязаниях. 23 февраля в Экологическом парке собрались самые активные сотрудники 14 предприятий. Со словами приветствия выступил перед
участниками Павел Журавский, председатель Совета директоров
компании.
Мужчины пришли побороться за переходящий Кубок, который ежегодно достается победителю (в прошлом году это была команда МКХП). Сильная половина компании состязалась в беге на лыжах, в спуске с горы на тюбингах, мужчины играли в городки, а еще соревновались в искусстве распила дров пилой «Дружба» и в забивании гвоздей.
Как всегда, у участников не было никаких ограничений по возрасту: на равных соревновались и 18-летние, и те, кому за 60. В борьбе за переходящий кубок пришлось хорошо потрудиться на лыжной трассе и преодолеть дистанцию в 1 км. Вновь равных не было работникам МКХП. Эта команда традиционно сильна на лыжах и побеждает в этом виде соревнований почти ежегодно. Участники показали лучшее время дня, сообща преодолев дистанцию за 20,26 мин. Вторыми завершила свою лыжню команда Сибайского Элеватора (20,84). Третьими стали спортсмены команды Управления, показав суммарно время
- 21,49 мин.
В личном зачёте лучшее время дня на лыжне показал Александр Рапп, ведущий инженер сетей отдела информационных технологий из команды Управление, он осилил километровую дистанцию за 3 мин. 45 сек. Второй результат был у Сергея Зимина, начальника
монтажного участка МКХП, пробежавшего дистанцию за 4 мин. 30 сек. Добавим, что С.Н.
Зимин - старейший участник этого спортивного мероприятия компании, начиная с 1994
года. И третьим в личном зачете стал Павел Ставничук, коммерческий директор департамента хлебопекарного, кондитерского и молочного производств. Его время – 4 мин. 56 сек.
Быстрее всех спустились на тюбингах участники команды Кизильского ХПП, показав
лучшее время на спуске с горы – 20,22 сек. Команда Управления проиграла лидерам совсем немного, показав второе время – 21,09 сек. Тройку лидеров на этом этапе замкнули
с одинаковым временем команды АГРО-СИТНО и Сибайского Элеватора, спуск занял у
них 21, 20 сек.

Новым видом состязаний для мужчин компании стала в этом году игра в городки. Она
вызвала бурю эмоций и впечатлений как у участников, так и у болельщиков. Сильнейшей
в этом виде соревнований стала команда Управления, она получила за меткость 22 очка. Всего на три очка отстали от них мукомолы МКХП. А на третью строчку одновременно поднялись спортсмены Сибайского Элеватора и Гефест, заработав по 15 очков соответственно. Оказалось, что старинная игра в выбивание битой фигур из 5-6 цилиндров требует немало силы, меткости и точности.
Большой интерес также вызвал у всех «Деревенский конкурс». Нужно было быстро
распилить бревно пилой «Дружба» и забить гвоздь под шляпку. Четко и слаженно справились с незамысловатой крестьянской работой мужчины МКХП. На всё это им понадобилось меньше полминуты (27 сек.). Команда Сибайского Элеватора показала второе время
дня - 30 сек., на третьей позиции оказались птицеводы МПК-2 (34 сек.). Буквально в спину
им дышали мужчины из команды Гефест, проиграв всего одну секунду и не получив возможности войти в тройку лидеров.
В этот раз зрелищным состязанием – перетягиванием каната – порадовали не участники, а болельщики, которые выставляли свои сборные. Немало веселых заданий и развлечений было организовано аниматорами для детей, пока их папы соревновались на главных
стартах. Самым активным достались сладкие призы. Благодаря заботе руководства компании, также все смогли перекусить пирожками, согреться горячим чаем или кофе.
Лидером соревнований-2022 стали мужчины Сибайского Элеватора. Последний раз
они завоевывали Кубок в 2020 году. Первое место обеспечили команде Альфир Булатов,
Денис Байрамгулов, Малик Биккулов и Фаниль Халисов. Все они дружат со спортом, активные участники корпоративных турниров. Второе место по праву завоевала команда
Управление. Третьими стали работники МКХП. Кстати, их активнее всего поддерживала
команда болельщиков.
Уже второй год подряд в конце праздника среди участников и болельщиков разыгрывалась лотерея. Можно было выиграть не только вкусную продукцию компании, но и солидные бытовые призы. Главным призом стала микроволновка, а еще были тостер, набор посуды, утюг, бритвы, наушники, гантели, пледы и многое другое.
Корпоративный праздник помог работникам компании радостнее и интереснее прожить этот день, получив удовольствие от общения, от достижений своих коллег и близких,
за сопереживание. А еще стать чуточку здоровее и активнее!
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 О спорт, ты - мир!

 Опрос месяца

Спорт — лекарство

Что бы вы хотели
пожелать нашим
женщинам?

Виктор Панкратов, директор
агенства безопасности

от плохого настроения
и грусти
Г

имнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить
работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь», - убеждал своих современников Гиппократ. Сейчас же,
когда спорт стал более разнообразным, каждый может найти для себя свой уникальный подход. А можно, как начальник
комбикормового производства Ирина Швец, пробовать себя во всех направлениях и быть первой.

Героиню нашей новой конкурсной рубрики все спортсмены компании «СИТНО»
знают непонаслышке. Ирина Швец регулярно занимает призовые места в корпоративных соревнованиях как командных, так
и в личных зачетах. Так, например, в феврале Ирина выиграла первое место в зачете
по настольному теннису.
- Ирина, расскажите свой секрет побед в корпоративных соревнованиях?
Вы профессиональная спортсменка в
прошлом?
- Нет, спортом я профессионально никогда не занималась, а все то, что умею –
привитый с детства интерес к разным спортивным играм. Заниматься начала в нашем
ФОКе, когда его только основали. Тогда
мне было 13 лет, и я просто стала ходить
в секцию к универсальному тренеру Александру Трушкину. Всему, что я умею, научили меня здесь, в «СИТНО».
- Вы принимаете участие во всех
спортивных состязаниях?
- Я плавать не умею, но, думаю, обязательно научусь. Есть цель – нет препятствий. Нужно все пробовать в этой жизни, ведь она нам один раз дана, да еще какая быстрая. Пролетит - и не заметишь. А
во всех состязаниях в спортзале – да, регулярно принимаю участие. Жалко, что сейчас не все коллеги находят время для уча-

стия в таких мероприятиях. Все-таки спортивных дух объединяет коллектив.
- В пиклболе будете соревноваться?
- Игра интересная - хоть и совершенно новая. Это что-то похожее на бадминтон
и теннис. Мне нравится открывать для себя спортивные горизонты, расширять кругозор. В любом новом виде спорта главное
начать, а дальше уже втягиваешься, и все
становится интересным и азартным.
- Как семья относится к Вашим спортивным увлечениям?
- Дома к моему увлечению относятся
отлично. Дети тоже поддерживают, потому что сами занимаются спортом для души. Старший сын, например, несмотря
на то, что учится вдали от дома, в СанктПетербурге, тоже занимается в баскетбольной секции. Дочка играет в волейбол и баскетбол в школе. Я считаю, что время на
спорт можно найти всегда. Все упирается
лишь в желание или его отсутствие.
- Что бы Вы изменили в корпоративных состязаниях?
- Ничего бы менять не стала, но я бы
хотела, чтобы спортивные секции в ФОКе
стали доступны для наших детей как раньше, в моем детстве. Ведь дети – наше все, и
ответственность за их здоровье в наших руках. И, конечно же, хочется побольше новых видов состязаний.

- Где черпаете спортивное вдохновение?
- Всегда можно сказать, что у тебя плохая генетика, плохой обмен веществ, а можно просто поднять себя с дивана и начать
работать над собой, задаться целью и верить в себя. В этом случае ты обязательно
добьёшься успеха. Только мы творцы нашей жизни и мы можем изменить этот мир,
главное помнить, что все эти трансформации начинаются с работы над собой. Главное победить – лень, а все остальное будет
уже прекрасным бонусом.
- Что бы Вы пожелали свои коллегам в преддверии самого женственного
праздника – 8 марта?
- Дорогие женщины, коллеги — любимые, родные, нежные и самые красивые в
мире! Поздравляю вас с праздником и желаю быть всегда любимыми — искренне,
верно и очень нежно! Пусть всю жизнь с
вами рядом будут здоровые, красивые, добрые и внимательные родные и близкие вам
люди! Пусть ваша красота не вянет, а только сильнее расцветает и радует нас своей
свежестью и совершенством! Будьте счастливы!
на фото ИРИНА ШВЕЦ, начальник
комбикормового производства.

Поздравляем!

- Дорогие наши! Поздравляем вас с
Международным Днем Женщин!
Века и тысячелетия мировой истории
озарены вашей мудростью и нежностью,
обаянием и красотой. И только благодаря вашей жизненной силе, воодушевлению и долготерпению из века в век продолжается род человеческий на земле.
Мать, сестра, любимая – женский исток
сопровождает нас до последнего вздоха.
И если красота спасет мир, то это будет
ваша красота. Ведь вы превращаете его
в волшебную жемчужину, которую мы
кладем к вашим ногам. В этот праздничный день желаем всем женщинам крепкого благосостояния, вечного счастья,
неистовой любви. И пусть исполняются
все мечты, ведь желание каждой женщины – закон, которому мы, мужчины, с радостью подчиняемся.

Денис Светличный,
электрогазосварщик ТСЦ МКХП
Самый нежный, светлый и прекрасный
день в году – 8 марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень
желанного и прекрасного в вашей жизни!
От лица всех коллег-мужчин позвольте
поздравить вас с Международным женским днём! Мы хотим пожелать вам душевного спокойствия, тепла, вдохновения, сияния и уверенности в себе. Желаем вам, чтобы эта весна стала для вас особенной, чтобы своим теплом она согрела
ваши сердца и придала новых сил для великих дел. Радостей жизни, море цветов
и отличного настроения. С 8 Марта!

В апреле свой юбилей отмечают:
лет
лет

Магнитогорский хлебокомбинат
3 апреля Баястанов Ямиль Гадельбаевич, грузчик , 50 лет
13 апреля Азаренко Зинаида Петровна, зам.главного бухгалтера, 60
17 апреля Якименко Александр Викторович, слесарь-ремонтник, 50
23 апреля Козин Владимир Павлович, электромонтер, 60 лет
27 апреля Исламова Раиса Мухамадеевна , уборщик, 60 лет
Департамент торговли
17 апреля Иванова Нелли Николаевна, кассир, 50 лет
27 апреля Быховец Вячеслав Александрович, продавец, 50 лет

УМК
1 апреля Садыкова Нургиза Файзулловна, оператор, 60 лет
23 апреля Зайцева Татьяна Александровна, изготовитель заквасок,
50 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..

29 апреля Куницена Наталья Геннадьевна, оператор, 60 лет
Нагайбакский птицеводческий коплекс
14 апреля Кудобаева Жанслу Нагашбаевна, мастер, 50 лет
7 апреля Немцева Алла Мухамедовна, оператор, 50 лет
22 апреля Бухтиярова Вера Владимировна, экономист, 60 лет
26 апреля, Умурзаков Сулейман Жумагалеевич, подсобный рабочий,
55 лет
Магнитогорский комбинат хлебопродуктов
20 апреля Александров Дмитрий Викторович, прессовщик полуфабриката, 55 лет
ЧОП
7 апреля Севостьянов Виктор Иванович, охранник, 60 лет

лет

Магнитогорский птицеводческий комплекс, участок №1
7 апреля Синицких Владимир Юрьевич, слесарь, 55 лет
11 апреля Проскуряков Анатолий Владимирович, электромонтер, 60
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Алексей Окуневич,
директор по административным и
социальным вопросам
- Я счастлив поздравить вас с международным женским днём 8 Марта и уверить от имени всей нашей компании
в том, что вы являетесь нашим самым
большим богатством. Именно ваши
умелые руки создают те блага для людей, ради которых мы все вместе трудимся. Спасибо вам за ваш неутомимый труд, за Вашу тёплую улыбку и добрый взгляд. Желаю вам хорошего самочувствия, личного благополучия и
исполнения самых заветных желаний.
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