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 Коротко о главном

ПТИЦЕВОДЫ «CИТНО»
В ТОП-25

Н

ынешнюю посевную, аграрии компании «СИТНО» будут проводить в непростых условиях. Это связано
не только с резким подорожанием материально-технических ресурсов, но и с осложнением в логистике,
с задержкой запчастей, оборудования.
Так, чтобы встретить очередной
полевой сезон в полной технической
готовности, «АГРО-СИТНО» продолжило свою модернизацию. Сельхозпредприятия оснастятся новым
современным оборудованием - 3 новыми посевными комплексами, 2 самоходными опрыскивателями, 2 бункерами – перегрузчиками и 3 тракторами.
По планам посевной-2022, общая
площадь составит 30 447 гектаров,
по сравнению с прошлым годом будет дополнительно засеяно 5 589 га.
Увеличатся площади, отведенные под
посевы пшеницы, ячменя, льна. Планируется продолжить сев гороха и
выращивать зернобобовые культуры
на травяную муку для нужд птицеводов. Из овощных культур продолжится выращивание картофеля с увеличением посевной площади на 30 га.
Также в планах этого сезона - ввод
новых земель порядка 3-х тысяч гектаров. Со всеми этими планами будут
справляться наши аграрии из подразделений «Буранное» и «Знаменское».
В поле планируется вывести 41 единицу сельхозтехники.
Подготовка техники и плановопредупредительные ремонты начались в ноябре 2021 и производились
до января 2022 года, что позволило
произвести полнокомплектный ремонт всей техники, задействованной
в предстоящих сезонно-полевых работах.
Ремонтные работы различной
сложности проходили в МТМ пос.
Гумбейского и пос. Буранного. Опытные механизаторы, которые давно
трудятся в АГРО-СИТНО, заботливо относятся к закрепленной за ними
технике, к многочисленному навесному оборудованию. Готовят их к по-

севной основательно, потому что будущий урожай напрямую зависит от
исправности и готовности всего машинно-тракторного парка.
В подразделении «Буранное»
много передовых механизаторов, таких как Анатолий Копытов, Евгений Бакиров, Евгений Рассомахин,
Константин Комаров, Сергей Ольков. Под руководством зав. МТМ Валентина Голюка был произведен ремонт закрепленных за ними «кировцев» опрыскивателя, посевных комплексов и почвоподрабатывающего
оборудования. Подтягиваются к ним
и молодежь – механизаторы Александр Зиганшин, Сергей Холод и Никита Иванов.
Не первый год надежно работают
сварщики Геннадий Севрюков и Сергей Левушкин, к новому сезону они
провели капремонт разбрасывателей для внесения минеральных удобрений «Флигель-Гигант», навесного оборудования тракторов и телег
ЛМР-24, не забывают они и про свиноводческий комплекс пос. Солодянка, в котором произвели модернизацию кормушек и клеток для выращивания молодняка. Не меньше работы
и у профессионала-виртуоза токаря
Сергея Моисеева, который изготавливает замену импортозамещения переходников с дюймовых на метрические резьбовые соединения.
В МТМ подразделения «Знаменский» (пос. Гумбейский») также уютно, чисто, вовсю кипит работа.
Механизаторы после утренней разнарядки заняты каждый своим делом
под руководством зав. МТМ В.В. Барышникова. По его словам, впервые в
этом году в хозяйстве не почувство-

вали нехватки рабочих рук. Машинно-тракторная мастерская укомплектована на 99%: есть слесари, токарь,
сварщик, механизаторы. Единственно – не хватает автоэлектриков.
Здесь также произведен полный
восстановительный ремонт всей техники еще до Нового года. В октябре 2021 года были отремонтированы все посевные комплексы. Сделан
полнокомплектный сложный ремонт
4-х комбайнов «Вектор-410», что является отличным заделом для предстоящей уборочной кампании. С января текущего года ведется подготовка всего навесного и прицепного оборудования. Аврала нет, все работают,
согласно плану.
Исполнительный директор подразделения Р.Н. Родионов отметил,
что успех оперативной готовности
техники и агрегатов обеспечил основной костяк коллектива подразделения. Это опытный сварщик Александр Смирнов (на фото во время
сварки плуга), токарь Сергей Барышников, электромонтер Ринат Сибагатов, заслуженные механизаторы Иван
Саперов, Юрий Дедык, Алексей и Евгений Савельевы, Петр Юдин, Сергей Букасев, Николай Кузбаев, Михаил и Марат Ишимовы, а также водители Юрий Артемьев, Василий Леонтьев, Николай Нагаев, Владимир
Яковлев.
Итог поездки нас порадовал. Настрой работников предприятия АГРО-СИТНО боевой, оптимистичный.
Значит, весенне-полевые работы начнутся вовремя, пройдут качественно
и в агротехнические сроки. Первый
выход в поля планируется начать уже
в третьей декаде апреля.

Национальный союз птицеводов России подвел итоги 2021 года и составил рейтинг крупнейших в стране
производителей мяса цыплят-бройлеров. В него вошло
25 российских птицефабрик мясного направления, которые вместе выпустили свыше 4,6 млн. тонн мяса.
Птицеводы «СИТНО» в этом рейтинге занимают почетную 14–ю позицию, в 2021 году они произвели 82 тысячи тонн мяса птицы.
Эти успехи - результат большого коллективного труда птицеводов «СИТНО», которые на протяжении многих десятилетий вносят большой вклад в обеспечение
жителей региона и страны качественными натуральными продуктами питания.

СОВМЕСТНЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ:

«СИТНО» и «ММК»

Накануне в Магнитогорске прошла конференция по
развитию промышленного туризма, в рамках которой
делегации Кемеровской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа представили свои концепции развития промышленного туризма. В
ходе презентации концепции развития промышленного
туризма Челябинской области был представлен будущий
совместный туристический маршрут компании «СИТНО» и Магнитогорского металлургического комбината,
который вызвал самые положительные оценки участников мероприятия.
Учитывая тот факт, что внутренний туризм в настоящее время стал одним из перспективных направлений, сочетание промышленного туризма и туризма традиционного может стать новой вехой в развитии отрасли. Предприятия «СИТНО» одними из первых представителей аграрной сферы нашего региона активно включились в этот процесс.

 Цифра месяца

30 447

гектаров - общая посевная площадь в
2022 году
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Творог «СИТНО» сила настоящего молока

Т

ворог в новом объеме и новой упаковке от компании «СИТНО», произведенный из настоящего коровьего молока, уже в продаже в фирменных магазинах сети. Этот продукт — один из главных пищевых источников молочного белка, легкоусвояемого молочного жира, витаминов и других важных для организма макро- и микроэлементов.
Для выработки творога «СИТНО» используется новейшее оборудование закрытого
цикла, поэтому все его полезные свойства остаются без потерь, к тому же, без добавок
и консервантов, а срок хранения продукта - всего семь дней. Отметим также, что путь от
производства до прилавка магазинов занимает не более суток, а это значит, что жители
Магнитогорска и близлежащих районов получат его в самом свежем виде. Творог «СИТНО» - это безопасный продукт, который подходит и детям, и взрослым.
Ни для кого ни секрет, что творог богат белками, витаминами А, Е, Р, В2, В6 и В12, фолиевой кислотой, содержит кальций, железо, натрий, магний, медь, цинк, фтор и фосфор.
Из-за высокого содержания кальция его употребление особенно рекомендуется беременным и кормящим женщинам, а детям можно давать уже с шести месяцев.
По словам врачей, в твороге содержится метионин – аминокислота, которая снижает
уровень холестерина в организме. Она помогает печени перерабатывать жиры и способствует нормальной выработке желчи. Также метионин помогает печени бороться с опасными токсинами, тем самым оберегая клетки от разрушения. Содержание полезных бактерий помогает восстановить микрофлору кишечника после приема антибиотиков, что сейчас особенно актуально.
С какими продуктами ежедневного рациона лучше всего сочетать творог «СИТНО»,
чтобы вынести из приема пищи максимальную пользу?
Во-первых, с зеленью. Взаимодействие этих продуктов создает мощный энергетический заряд для организма. Некоторые диетологи советуют употреблять творог с ягодами,
фруктами и сухофруктами. Многим привычна сметана – тоже отличная добавка. Она позволяет кальцию лучше усваиваться в организме.
Не стоит экспериментировать с солью, перцем или сахаром. Последние будут способствовать задержке жидкости в организме.

Творог – прекрасный и доступный способ разнообразить свой рацион. Отметим, что с
января этого года компания «СИТНО» выпускает творог в обновленной упаковке. Теперь
это стаканчик с крышкой объемом 380 граммов, который удобно брать с собой или хранить
в холодильнике. Ищите полезный кисломолочный продукт в магазинах фирменной сети.

 Один день из жизни компании

Один день из жизни

ПРЕССОВЩИКА МАКАРОН
Также прессовщику важно следить за давлением выпрессовываемого теста и за температурой на прессе. Фактическая температура должна соответствовать заданной. Все это
отслеживается на экране управления.
Сегодня наш прессовщик трудится в паре с очень опытным мастером Русланом Галиным и технологом-профессионалом Натальей Евкович. Вместе они согласовывают со старшим фасовщиком бункеры, куда пойдет готовый продукт, и уточняют, зачищены ли они,
можно ли их использовать.
Незаметно подходит время обеда. По плану на линии «Бюлер» предстоит замена 2-х
матриц под мелкую трубочку. Именно благодаря матрице и её комплектующим (фильерам)
тесто превращается в разные виды макарон. Матрицы, предматрицы и фильтры опускаются на час в специальную емкость для замачивания и нагрева. В работу они должны пойти
разогретыми. Вскоре мастер останавливает линию, и начинается переход с одного формата
на другой. Это занимает где-то около получаса - часа времени.
- В смену, - уточняет прессовщик, - может происходить 1-2, а иногда и 3 таких перехода. Так, на «Бюлере» после мелкой трубочки пойдут перышки. Их продолжит производить
смена, которая придет уже после нас.

На МКХП производятся 14 видов макаронных изделий.
Особой популярностью пользуются рожки, мелкий рожок,
вермишель, пружинка.
Производством макарон МКХП начал заниматься с 2010 года, когда был
построен новый цех и запущена итальянская линия «Текалит». В 2013
году к ней добавилась швейцарская линия «Бюлер». Обе линии производят сегодня 6 тонн макаронных изделий в час.
Работа в макаронном цехе МКХП не прекращается круглые сутки. На боевом посту с 8
утра прессовщик полуфабрикатов Анатолий Шеломенцев. Он строил и запускал это производство, здесь ему знакома каждая деталь.
Свою работу прессовщик начинает с просмотра журнала и параметров технологического процесса на пульте управления линией. Ночная смена отчиталась, как отработала ночью, получен план–задание на новую смену. В работе - линия «Текалит», на ней настроен формат «Пружинка» группы В. Нужно сделать 99 тонн макарон этого формата. На компьютере также можно увидеть, какие бункеры заполнены и куда в данный момент идет готовая продукция.
Затем прессовщик занялся чисткой водного фильтра. В линии их два. На это уходит
порядка 15 минут. «Если не почистить, - говорит Анатолий, - могут появиться различные
примеси». И делает об этом запись в журнал.
В течение смены он периодически пристально осматривает срез полуфабриката. Важно увидеть, не произошло ли на ноже налипание продукта или поверхность ножа стала неровной, это скажется на ухудшении внешнего вида макарон. И увидеть это важно прежде,
чем полуфабрикат уйдет в сушилку. Если на нож налипло тесто, останавливается нарезчик
и подача муки, воды. Нож зачищается или его заменяют.

Спрашиваем мастера:
- А кто вам дает плановое задание?
- Инженер по логистике МКХП, - отвечает он.
Далее матрицы, снятые с линии, перевозят в матрицемоечную, срезают с нее остатки
теста, убирают их в сушильный шкаф. Мойка происходит автоматически в течение смены,
фильтры моются отдельно. Также матрицы внимательно осматривают на предмет дефектов, если они есть - сообщают об этом технологу.
- Могут выйти из строя фильеры, основные комплектующие матрицы, - рассказывает А. Шеломенцев, - на фигурных форматах их износ происходит быстрее. Тогда меняется весь комплект.
Мастер Р. Галин сообщает нам, что на линии «Бюлер» - 16 матриц, на «Текалите» - 5. В
каждой из них может быть от 120 до 510 фильер.
Добавим, что прессовщик также отвечает за тесто. После декадных ремонтных работ,
после санитарного дня, перед тем, как установить нужную матрицу, делается новый замес. Мука поступает в емкость для замеса по пневмотрассе. В нее автоматически заливается нужный объем воды определенной температуры, в соотношении: один к трем. Всё автоматически замешивается. Качество готового теста проверяют продавливанием с помощью
шнека. Затем устанавливают нужную матрицу. После нескольких минут предварительной
сушки полуфабрикатов, затем 3,5 часа – основная сушка, потом еще 5-7 минут - в камере
охлаждения. И вот уже на выходе линии встречаем стекловидную продукцию янтарного
цвета, красивый продукт, который так и просится в кастрюлю.
Закончилась рабочая смена. Еще предстоит уборка рабочего места, смёт россыпи в отходы. И передача смены коллегам. День прошел ровно, без сбоев и результативно.

Новости  Проекты
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 Коротко о главном

«КРАСАСИТНО
СИТНО
2022»
«КРАСА
– -2022»

Н

акануне празднования 8 марта в компании «СИТНО» прошел традиционный конкурс «Краса СИТНО-2022». У этого корпоративного
праздника – долгая история. Он проводится в компании с 1994 года, первоначально конкурс назывался «Сударушка».

В этом году в конкурсе «КРАСА СИТНО» приняли участие 10 прекрасных представительниц от предприятий компании в возрасте от 22 до 32 лет. Вот их имена: Гуйсенова Алсу, бухгалтер «Гефест»; Остапченко Ольга, торговый представитель «СИТНО - Продукт»;
Околова Светлана, сортировщица яйца МПК-1; Проскурникова Екатерина, оператор диспетчерского центра ЧОП «УАБ»; Дмитриева Ирина, вакцинатор - бонитер МПК-2; Левина Оксана, транспортный логист «СИТНО - Продукт», Вдовина Любовь, машинист тесторазделочных машин МХК; Филатова Дарья, оператор котельной МКХП-СИТНО; Беседина Татьяна, транспортерщик «Элеватор Буранный»; Евдокимова Александра, менеджер по
кадровому делопроизводству «Урал - СИТНО».
Мероприятию предшествовали полтора месяца упорной подготовки. Участницы готовились к этому празднику, как к настоящему конкурсу красоты: они серьезно занимались
хореографией, обучались профессиональному дефиле, участвовали в фотосессии, учились
искусству сценической речи.
Уникальность корпоративного конкурса красоты-2022 была в его формате. Тематика
этого года - «Лайнер красоты». Участницы предстали в образе очаровательных бортпроводниц. С первых минут появления на сцене девушки поразили зал своим преображением, во всём их внешнем виде чувствовалась рука опытного визажиста, парикмахера, стилиста. Конкурсантки блистали шикарными нарядами, умением ходить на шпильках и соответствовать образу.
Программа двухчасового конкурса состояла из самых разных заданий: презентация
(«визитка участницы»); домашнее задание, дефиле в вечерних платьях, коллективные про-

ходки, вопросы на эрудицию («логика»). В течение всего конкурса участницы демонстрировали свои умения и таланты. Кто-то читал трогательные стихотворения, исполнял музыкальные произведения, танцевал…
Общее настроение от конкурса выразил генеральный директор компании Сергей Карачинцев, сказав, что наши прекрасные коллеги вновь удивили нас. Каждая участница была достойна победы, но главный приз был, как всегда, один. Он подвёл итоги и озвучил
имя победительницы. Титул «Краса СИТНО–2022» и диадему получила в этом году Ольга Остапченко, торговый представитель «СИТНО - Продукт». По традиции ее пришла поздравить предыдущая победительница конкурса - Дарья Токарева, оператор производственных печей МХК. Каждой из участниц была присуждена своя номинация, такая как,
например, «Мисс Грация», «Мисс Очарование» или «Мисс Элегантность».
Своим впечатлением поделилась Ольга Остапченко, победительница конкурса-2022:
«Мне очень понравилась атмосфера праздника, яркие эмоции, которые он вызвал, отличное настроение, а также позитив и драйв, которые не покидали нас всё время подготовки к конкурсу».
К слову, поддержать участниц пришло в этот раз более двухсот пятидесяти болельщиков. Истинным фанатам не помешал даже обильный снегопад, который прошел накануне. В зале царила «горячая» атмосфера. Все старались активно поддержать своих коллег.
Отличным подарком для всех стало также зажигательное выступление группы «РЭД ХЭД
БЭНД».
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 О спорт, ты - мир!

 Опрос месяца

Раз, два, три...

«ВЕСНА для вас – это
….?»

Раз,два, три...

Ольга Катющенко,
кладовщик склада МПК-1
-- это рассада, сад, огород, весеннее тепло и особое настроение.

ТРИАТЛОН
ТРИАТЛОН

Г

ерой нашей рубрики – коренной магнитогорец, Александр Рапп. Место его работы - отдел инфраструктуры ООО «Ситно
ИТ», он ведущий инженер сетей передачи данных. Промышленной электронике обучался в МГТУ. Семь последних лет
Александр серьезно занимается триатлоном. В детстве пробовал себя в легкой атлетике, плавал.

- Почему триатлон? Расскажите об
этом виде спорта.
- Триатлон – это сразу три вида состязаний: плавание, велосипед и бег. Мой товарищ, с котрым я раньше работал, занимался триатлоном, рассказывал мне о нем.
Через поисковик нашел в интернете, как и
где проходят соревнования, нашел единомышленников. В 2015 году попробовал себя в первый раз. Соревнования организуются на озере Чебачьем. Нужно проплыть
750 метров, затем садишься на велосипед –
и едешь 16 км по грунтовой дороге. Потом
снимаешь шлем и бежишь 5 км. Это спринтерская дистанция триатлона, в среднем на
нее у меня уходит порядка 1,5 часов.
- Какими спортивными достижениями гордитесь сегодня?
- С десяти до тринадцати лет вместе с
братом бегал, пробовал себя на дистанциях
в 400 и 800 метров. В легкой атлетике «добегал» до 3-го взрослого разряда. Регулярно принимаю участие в местных соревнованиях по циклическим видам спорта. Иногда получается стать призёром. В прошлом
году это были третье место в «Зеленом марафоне Сбербанка» и второе место в триатлоне. С 2008 из-за проблем со спиной начал
плавать в бассейне, брал абонемент и плавал под руководством тренера. Всегда любил велосипед. В 2014 — начал бегать на
лыжах.
В 2017 из-за травмы не смог участво-

вать в местном триатлоне, поэтому после
выздоровления поехал выступать на соревнования рангом повыше в Миасс. На соревнования съехалось более 200 человек
со всей России. Здесь нужно было уже проплыть 1,5 км по озеру Тургояк, затем на велосипеде осилить 30 км вокруг озера и пробежать 10 км по лесным тропам. По времени уложился в три часа.
- Сколько времени тратите на занятия спортом? Ведь в троеборье без серьезной подготовки нельзя.
- Во-первых, стараюсь больше ходить
пешком. Раз в неделю занимаюсь плаванием. Бегаю на лыжах, благо – живу рядом с
экопарком. Тренируюсь на велостанке дома от 40 минут до часа. Участвую по возможности в горных забегах или беге по пересеченной местности в Абзаково, на Банном, в Белорецке. Сойдет снег - сяду на велосипед.
- Есть ли желание попробовать себя
еще в каком-нибудь виде спорта?
- Хотел бы принять участие в плавательном марафоне.
- Чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, нужно не только много времени, но и средств?
- Действительно, так. Чтобы участвовать в соревнованиях по триатлону, нужна
экипировка для плаванья, хорошие кроссовки – для бега, нужен велосипед, шлем...
Для велотренировок со временем приобрел

шоссейный, горный и городской велосипеды, установил велостанок. Приобрел хорошие лыжи.
- Влились в корпоративные состязания
компании?
- Да, в феврале принял участие в спортивном мужском празднике. Наша команда (Управление) заняла 2-е место среди 14
команд. Понравился формат мероприятия,
лыжная гонка. Хотел бы еще поучаствовать
в турнире по теннису, пиклболу.
- За что любите спорт?
- Мне интересен процесс тренировок,
нравится атмосфера соревнований, спортивного праздника, общение с одержимыми людьми. Нравится адреналин, кураж.
Участие в соревнованиях мотивирует выходить на тренировку.
- Сложно ли вести здоровый образ жизни?
- Нет. Со временем это становится привычкой. Отрицательно отношусь к алкоголю, к курению. Есть отличная автобиография Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге». Философский взгляд на жизнь
человека, через призму регулярных тренировок и участия в соревнованиях по всему миру. Рекомендую почитать, причем не
только тем, кто бегает.
на фото АЛЕКСАНДР РАПП, ве-

дущий инженер сетей передачи данных
ООО «Ситно ИТ»

Поздравляем!

Сергей Модель, руководитель
направления воспроизводства НПК
- это время новых надежд, вера в добрые
перемены.

Мария Васильева, начальник
экспериментального цеха МХК
-- это авитаминоз, диета (пост), Пасха, пробуждение, свежесть, надежда, зелень, тюльпаны и нарциссы…

Дмитрий Мищенко, директор
комбикормового производства МКХП
- это любовь, романтика, много солнца,
тепла и… подснежники.

В мае свой юбилей отмечают:
Магнитогорский хлебокомбинат
18 мая Сокол Ольга Николаевна, уборщик помещений, 65 лет
21 мая Халиуллина Елена Петровна, пекарь, 55 лет
23 мая Свиридов Андрей Владимирович, водитель автобуса, 50 лет
28 мая Хрущева Надежда Евгеньевна, машинист дробильных
установок, 60 лет
29 мая Чекашова Надежда Ивановна, мойщик посуды, 65 лет
АГРО-СИТНО
14 мая Иванов Сергей Николаевич, боец скота, 50 лет
18 мая Макаров Александр Михайлович, рабочий по уходу за животными, 55 лет
УРАЛ-СИТНО
16 мая Бодров Дмитрий Владимирович, программист отдела ИТ,
50 лет
26 мая Аксенов Вячеслав Николаевич, коммерческий директор, 50
лет
Нагайбакский птицеводческий коплекс
1 мая Жапарова Айзада Айдарбековна,уборщик помещений,55 лет

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

Исматов Амридин Хурматович, обработчик
птицы, 50 лет
3 мая Смирнова Елена Анатольевна, оператор-птицевод, 50 лет
Вотинов Владимир Алексеевич, водитель, 60 лет
16 мая Ишимова Надежда Валерьевна, оператор-птицевод, 50 лет
29 мая Мирманов Жумабек Жуматаевич, обработчик птицы, 60 лет
Магнитогорский комбинат хлебопродуктов
2 мая Исланбаев Ямиль Юнысович, грузчик, 55 лет

Наталья Климова, бухгалтер-ревизор
«УРАЛ-СИТНО»
-- это ручьи, весенние лужи, пробуждение, яркое солнце и … генеральная
уборка.

Нагайбакский ХПП
1 мая Хусаинова Рашида Рашитовна, упаковщик, 60 лет.
Магнитогорский птицеводческий комплекс
5 мая Шумихин Владимир Иванович, слесарь КИП и А, 65 лет
8 мая Шейкин Евгений Викторович, слесарь по ремонту газ. оборудования, 55 лет
12 мая Валивач Александр Петрович, диспетчер, 60 лет
13 мая Сигдаринова Айнагуль Амандыковна, кухонный рабочий
50 лет
16 мая Мачнева Галина Александровна, бухгалтер, 60лет
25 мая Байниязов Конспай Ромазанович, обработчик птицы 60 лет
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Оксана Турушева, специалист по
маркетингу МКХП
- это время перемен, солнечной погоды,
смены имиджа и отдыха на природе.
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