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Один день
с зоотехником

Событие

День поля - 2022

Уборочная кампания
стартовала
4 августа аграрии «СИТНО» приступили к уборке озимых культур на площади
227 гектаров. Для быстрой и качественной уборки урожая задействовано
10 единиц сельскохозяйственной техники. В конце августа — начале сентября,
в зависимости от погодных условий, земледельцы «Агро-СИТНО» планируют
приступить к уборке яровых культур на площади свыше 30 000 тысяч гектаров. Всего в уборочной кампании этого года планируется использовать 62 единицы техники, в том числе, на поля выйдут два новых бункера-перегрузчика
и один новый трактор, который был приобретен весной и уже принимал участие в посевных работах.

«СИТНО» поддержит Парижский полумарафон
20 августа

в селе Париж Нагайбакского района в шестой раз
пройдет легкоатлетический забег
«Парижский полумарафон». Официальный партнер
мероприятия — компания «СИТНО»

На крупных легкоатлетических марафонах есть традиция
проведения Pasta Party, спортсменам необходим запас углеводов, и, чтобы восполнить его,
прекрасно подходят макароны.
Поэтому на территории стартового городка Парижского полумарафона компания «СИТНО»
развернет кухню невероятных
размеров. После финиша всех
участников забега ждет Pasta
Party. Каждый, кто имеет стартовый номер, сможет попробовать вкуснейшие пасты —
овощные и мясные. Кроме
того, участников забега, бо-

лельщиков и гостей ждет интересная фотозона и подарки.
В 2022 году участники Парижского полумарафона могут покорить дистанции в 21, 10 и 5 км,
кроме того желающие могут
проехать 10 км на велосипеде.
В этом году полумарафон
состоится в формате семейного
фестиваля. Участников, болельщиков и гостей мероприятия,
помимо спортивной части, ждет
большая культурная и развлекательная программа.
Приглашаем желающих принять участие в забеге. Зарегистрироваться для участия и по-

лучить больше информации
можно на сайте полумарафона
http://paris-running.ru/
Регистрационный взнос составляет 500 рублей. Данные затраты сотрудникам компании, зарегистрировавшимся на одну
из дистанций, будут компенсированы. Для получения компенсации сотрудникам необходимо
зарегистрироваться и оплатить
регистрационный взнос, после
чего сообщить об этом специалисту по корпоративным вопросам Наталье ВОРОНКОВОЙ
(вн. 1190, моб: +7 919 400 00 94,
email: nvoronkova@sitno.ru)

Представители компании
«СИТНО» приняли участие
в региональных сельскохозяйственных выставках
в Челябинской области и Респ у б л и ке Ба ш ко р т о с т а н
«День поля - 2022». Они рассказали местным фермерам
о закупе и возможностях хранения зерна.
В Челябинской области
мероприятие прошло на полях Чебаркульского района. В этом году выставка
была юбилейной, организована в десятый раз. Она собрала в два раза больше участников, чем в прошлые годы.
В Башкортастане «День
поля» впервые прошел на территории Заинчуринского района Республики. Аграрии из 12
районов Зауралья и юга региона обсудили вопросы жатвы 2022 года и ознакомились
с опытными и демонстрационными участками с различными сортами культур.
Региональные «Дни поля»
традиционно проводятся
в преддверии уборки нового
урожая. Представители нашей компании выступили
в деловой части мероприятий
с информацией об условиях
закупа урожая и возможностях хранения зерна.

Цифра месяца

31 тыс. га

земли будет
обработана во время
уборочной кампании
2022 г.
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Новости производства

«АГИДЕЛЬ»:
сырные истории
Елена ТРОФИМОВА

Адыгейские сыры
«Агидель» —
это кладезь пользы и вкуса.
Классический, с паприкой,
с чесноком и зеленью —
неповторимые новинки
от компании «СИТНО» уже
в магазинах фирменной
сети.

Сыры абсолютно натуральные,
об этом говорит технология приготовления: коровье молоко пастеризуется, в него вносятся компоненты,
которые сворачивают белок до получения сырного зерна. Далее сырное
тесто выкладывается в специальные
корзины и тщательно уплотняется.
Когда молочная сыворотка оставляет
сыр, полученную головку извлекают
из корзины. Так рождаются адыгейские сыры серии «Агидель».

в скором времени новинка появится
и в других магазинах города. Головку,
которая весит около 2,5 кг., производители делят пополам, на четвертинки или
на мелкие сектора. Спрос больше на крупные расфасовки, мелкие кусочки «на один
укус», как говорят многие покупатели.
Кто-то, напротив, берет сразу три маленькие упаковки разного вида для вкусового
разнообразия или в дорогу.
База у сыров одна и та же — адыгейский сыр с молочным нежным вкусом.
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Классический — без дополнительных специй, идеально подходит для салатов или
вареников. Два других вида щедро посыпаны специями. Первый — паприкой, которая добавляет сыру остроты. Попробуйте обжарить этот вид адыгейского сыра
на сливочном масле, гарантируем — вы
не останетесь равнодушными. Второй
щедро посыпан укропом и чесноком, что
придает продукту пикантности, а также
неповторимый вкус и аромат и является
отличным дополнением к бутербродам.

Поскольку адыгейский сыр — это
100% молочный белок, большое количество кальция и малая доля соли, то его
можно отнести к продуктам категории
«Здоровое питание». А это значит, что
сыр придется по вкусу всем, кто придерживается правильного рациона.
С середины июня сыры продаются в сети магазинов «СИТНО», их уже
по достоинству оценили покупатели,


Познакомьтесь
с адыгейским
сыром
«Агидель»
от компании
«СИТНО».
И, возможно,
у вас появится
свой неповторимый рецепт.

Один день из жизни компании

Рос вместе с предприятием
Сегодня мы побываем на площадке ремонтного молодняка Нагайбакского птицеводческого комплекса, которая
располагается в поселке Кассельский. О буднях производства расскажут зоотехник Иван Федорович ЮСКИН,
который работает на предприятии с его основания —
около 10 лет, и главный зоотехник воспроизводства
Елена Владимировна ПЕРЧАТКИНА.

В 7.00 стартует рабочий день.
Все сотрудники идут мыться,
ничего не поделаешь, здоровье
птицы в приоритете. Работники
фабрики даже подписывают соглашение, что не будут содержать
домашнюю птицу, чтобы не занести инфекцию на площадку.
После душа сотрудники расходятся по рабочим местам. Иван
Федорович распечатывает бланки по взвешиванию и рекомендации по кормлению, дает задания
слесарям и птицеводам.
— Мои задачи — это назначение и контроль кормления,
бонитировки и взвешивания,
соблюдение технологии содержания — поясняет зоотехник.
Сейчас мы с ветеринарным врачом соберемся у начальника
площадки, обсудим общие проблемы и задачи. Составим план
работы на день и скоординируем
свои действия.
Начальство не заставило
себя ждать, за 15 минут пробежались по всем вопросам. После
короткой планерки главный зоотехник воспроизводства Елена Владимировна Перчаткина
присоединилась к нашей беседе
и для начала представила своего
подчиненного.
— Иван Федорович здесь
с самого начала, можно сказать
с фундамента, начинал простым
слесарем. Кормушки собирал. Потом слесарем КИПа работал, газовщиком. Рос вместе с предприятием. Сейчас Иван Федорович
зоотехник, мы сами его обучали, ему нужно учиться и расти
дальше. Вообще говоря, работа
у зоотехников творческая, это
становится понятно только после полного погружения в процесс выращивания птицы.
— Поскольку нет возможности посмотреть производство
своими глазами, прошу подробно рассказать зоотехников о последовательности и смысле их
работы.
— Птицу нам привозят с Тульской области. Кросс — РОСС 308.
Цыплята в коробках полтора
суток к нам едут в специали-

зированной машине с климатконтролем,— рассказывает Иван
Федорович — наша задача их
встретить, разместить в подготовленные цеха, накормить и напоить. Далее мы их выращиваем
в соответствии с технологией.
— У нас практически ясли, —
вступает в разговор Елена Владимировна, — я всегда говорю,
что выращивание птенца держится на 4 опорах: корм, вода,
микроклимат и любовь. Наши
птички — это детки разного
возраста, от суточного цыплёнка до 120-дневного, потом повзрослевшие питомцы отправляются во взрослое стадо. Их
работа — нести яйца. А здесь
у нас ремонтный молодняк.
— А почему ремонтный?
— Средний возраст родительского стада 300 дней, и по графику его нужно заменять — ремонтировать. У старых особей
снижается продуктивность и выводимость цыплят, а нам нужен
стабильный результат, вот и проводим ремонт стада.
— У вас все механизировано?
— Надо отдать должное руководству компании, — рассказывает главный зоотехник, — оно
вложилось в самое передовое
оборудование. Когда к нам приезжают специалисты, они говорят, что мы шикарно живем
(смеется). У нас автоматический
микроклимат в птичнике, автопоилки и кормушки. И все равно
на предприятии много ручного труда: погрузка, вакцинация,
взвешивание.
— Иван, вернемся к вашим
птицам, расскажите об особенностях работы предприятия?
— Каждое утро птицевод
со слесарем делают обход. Осматривают линию кормления, линию поения. Маленькую птицу
до 30 дней кормят в 8 часов утра.
А далее переводят на 10 часов.
Это дает возможность птицеводам взвесить цыплят на голодный

желудок и узнать их реальный
вес. При осмотре выявляют и выводят из стада больных особей.
Затем птицевод сортирует птицу по весу и размеру. Сортировка
птицы нужна для того, чтобы ее
вырастить в однородное стадо,
так как слишком крупные и слишком мелкие куры плохо несутся.
Птицы чувствуют чужих. Поэтому мы носим спецодежду одного цвета. Чужого они могут
не пускать в птичник, начинают волноваться, шуметь.
Когда заходим в цех, переобуваемся в белые сапоги, везде при
входах ванночки с дезинфекционными растворами и пропитанные ими коврики. Обязательно
обрабатываются руки.
У нас разработан специальный маршрут перемещения.
Осмотр начинается с малышей,
затем птица постарше, последним посещаем петушатник для
доращивания. Вся одежда после обхода сдается в прачечную.
Изменить последовательность
посещения цехов нельзя. Это
профилактика заболеваний.
— Елена Владимировна, как
обстоят дела с кадрами?
— Очень хочется, чтобы к нам
шла работать перспективная
молодежь. Птицеводство стремительно развивается и стоит
в авангарде всего сельского хозяйства. Для тех, кто к нам придет работать, я скажу, что у нас
здесь самое начало: жизнь, генетика, будущее и прогресс.
Но нужно понимать, что зоотехник — неспокойная должность.
Важно умение сориентироваться
в ситуации и быстро принять правильное решение. 24 часа и 7 дней
в неделю мы на связи, так как все
нужно держать под контролем.
— Иван, есть ли у вас мечта,
связанная с работой?
— Да, иногда я думаю о том, что
было бы здорово вывести новую
породу кур. Но для начала нужно учиться, все к этому идет. Закончу институт заочно, может,
и с новой породой получится.
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Наши люди

ВАСИЛИЙ ЛОМАКИН – с «СИТНО» по жизни
В этом году исполнилось 25 лет с тех пор, как Василий Николаевич Ломакин трудится в «СИТНО». В разные годы
он руководил практически всеми предприятиями компании. Человек невероятно интересный и яркий, обладатель
огромного опыта и знаний в различных областях.
Василий Николаевич после увольнения с военной службы в запас пришел
работать на Элеватор Буранный старшим
бухгалтером. Через несколько месяцев,
после успешного выполнения ряда задач
его назначили директором элеватора, так
начался его двадцатипятилетний управленческий путь в «СИТНО».
После была должность заместителя
генерального директора Магнитогорского комбината хлебопродуктов. Потом Магнитогорский хлебокомбинат —
и должность генерального директора. Далее директор департамента торговли, где
он проработал 7 лет, организуя розничную
торговлю и открывая торговые дома в Челябинске, Уфе и Сибае.
В 2010 году Павел Александрович Журавский, основатель компании, предложил Василию Николаевичу стройку с нуля
в чистом поле. Так он занялся строительством Нагайбакского птицекомплекса и
потом его возглавил. Вскоре полномочия
расширились, и наш герой стал директором департамента птицеводства.
В 2016 году — опять новая задача. Ломакин возглавляет «Агро-СИТНО» и становится директором департамента растениеводства и животноводства.

С должности замкомандира части ушел
на пенсию подполковником запаса. У меня
был определенный опыт работы с техникой,
с людьми, с административными органами.
Разница между гражданской работой и армейской службой лишь в том, что в армии
все проще: приказал — выполнили, а на гражданке кого-то нужно уговорить, кого-то
убедить, то есть постоянные переговоры.

— Василий Николаевич, какие у вас
планы на ближайшее будущее?

— Якорем стали постоянные перестановки, новые задачи, было интересно
и не скучно. Не было рутины. Каждый
раз что-то хотелось создать, есть движение вперед. Немаловажно, что было взаимопонимание с руководством компании.
Оно и сейчас есть.

— «Агро-СИТНО» уже стало прибыльным, предприятие даже в засуху дает хорошие результаты. Земли значительно
приросли, было 27, а сегодня уже 40 тыс.
гектаров. Задача стоит — сформировать
до конца современное предприятие, укомплектовать его техникой, автоматизировать Но для этого понадобится около
пяти лет.
Мы сейчас работаем над селективносеменоводческим комплексом. Нам нужны свои семена. До конца переоснастить
технику нужно. Впереди еще одна задача: освоить овощеводство, а это глобально другое направление. Думаю, и с этой
задачей мы справимся.

— Где было интереснее всего, чем гордитесь особенно?
— Что вам дала армия?
— Для начала образование, я закончил военное училище потом академию.
В армии занимался разными вопросами.

На старт!

«СИТНО» – обладатель Кубка

Предпринимателей
Елена
ТРОФИМОВА

— Что стало вашим якорем, вы 25 лет
в компании?

— Василий Николаевич, как удалось
адаптироваться, расскажите подробнее?

— Василий Николаевич, есть ощущение, что вы работали как кризисный
управляющий — вас часто направляли
на сложные участки.
— Скорее Павел Александрович меня
переводил внутри компании на новое место по мере возникновения задач. У нас
сложились нормальные рабочие взаимоотношения. Я понимал, что он хочет,
а он, наверное, видел, что я могу это реализовать.

— Один из мудрых моих армейских
командиров сказал такую фразу, которая
мне помогла. «Не научишься подчиняться, не научишься никогда командовать».
Военные навыки позволили мне наладить
взаимодействие и найти взаимопонимание с руководством компании, с коллегами и в целом быстро адаптироваться
к гражданской жизни.

Трех из них я вижу здесь — они сделали карьеру и уже руководят. На хлебокомбинате мы строили новый кондитерский
цех, запускали линию печенья, вафель,
тортов. Торговля — это отдельная тема! Все
что произведено, нужно продать и получить прибыль. У меня все предприятия —
любимые дети (смеется). Каждое место
работы вспоминаю с большой теплотой,
я рад, что там все функционирует и процветает. И меня греет, что там есть частица моего труда.
Рад, что на мелькомбинате до сих пор
работает система цен, которую разработал я, сегодня ее совершенствовали под
новые реалии, но принцип тот же. И так
на каждом предприятии есть часть моего
опыта, которая эффективна сегодня. Всегда следовал принципу: нужно работать
так, чтобы не было больно за бесцельно
прожитые годы, чтобы что-то оставить
после себя, чтобы о тебе помнили.

Девятого июля на площадках парка «Лукоморье» состоялся Кубок
Предпринимателей города Магнитогорска по пляжному волейболу
Заявку на участие в турнире подали 8 корпоративных
команд, которые в течение дня состязались
за право стать обладателями Кубка.
В итоге в зрелищной и напряженной борьбе, полной
захватывающих моментов,
победу одержала сборная команда компании «СИТНО».
— Победы никогда не
бывают легкими. У всех
участников была достаточно хорошая подготовка. Но, изначально,
высоким уровнем игры
выделялась наша коман-

да и команда нашего противника по финалу, поэтому мы
заслуженно боролись за Кубок победителей, — прокомментировал капитан команды «СИТНО» менеджер отдела
закупок зерна Магнитогорского комбината хлебопродуктов Евгений Плохов.
По словам Евгения, победу нашей команде принесли
спортивный талант, командный дух и хорошая физическая подготовка.

Поздравляем коллег
с победой и желаем
новых успехов!

— Каждое предприятие по-своему интересно. Элеватор — это начало. На мельнице строилась новая система сбыта. Я набирал новых сотрудниц — девчонок после
института.
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О спорт, ты - мир!

Беседовала Елена ТРОФИМОВА

Бегать, бегать
и ещё раз бегать

Алексей Арзамасцев, электромонтер электроцеха «МКХП-СИТНО» — герой сегодняшнего интервью, имеет за спиной большой спортивный опыт. С самого юношества он
непрерывно поддерживает себя в тонусе, иногда участвует в соревнованиях и занимает призовые места. Его карьера как спортсмена началась с занятия боксом, позже
перешла в занятия бегом. О том, какой образ жизни у Алексея и какие советы он дает
начинающим спортсменам, читайте ниже
—Почему вы выбрали бег?
—Наверное, бег выбрал меня.
Ведь еще в Древней Греции говорили: «Хочешь быть здоровым — бегай, хочешь быть красивым — бегай, хочешь быть
умным — бегай». Бег — это основа для всех видов спорта.
—Поначалу были трудности?
—Трудностей не было, потому
что изначально, я пришел в секцию бокса. Занятия всегда начинались с активной разминки, переходящей в бег. Для бокса
важны скорость, выносливость,
что достигается при занятиях бегом, особенно на отрезках с ускорениями и кроссах.
—Что вас мотивирует продолжать бегать? Были ли моменты,
когда казалось, что это не ваше?
—Нет, моментов таких не было.
Как пришел в юности в бокс, так
и живу в движении! Ведь и мотивация хорошая: подтянутое тело,
легкая походка без одышки.
—Поделитесь с нами своими
достижениями.
—В основном бегаю для себя,
но с 2006 несколько раз участвовал в забеге «Азия-Европа».
В 2019 он стал магнитогорским
полумарафоном, и тогда я попал в историю — занял третье
место по своему возрасту на дистанции 10 километров с результатом 46 минут 53 секунды.
Также являюсь кандидатом

—Как ваша семья относится
к увлечению бегом?
— П о - р а з н о м у, к о н е ч н о,
но в основном хорошо. Жена
тоже сдала нормы ГТО, сын занимался двойным минитрампом,
иногда для себя бегает.

МХК
• 25 сентября Гайсин Виталий
Александрович, электрогазосварщик, 60 лет
• 12 сентября Фахрутдинова
Ольга Александровна, формовщик теста, 50 лет

АГРО-СИТНО
• 12 сентября Степанов Иван
Иванович, тракторист, 55 лет

МПК‑1
• 6 сентября Шлепенков Владимир Александрович, оператор птицефабрик, 60 лет
• 30 сентября Дадиван Любовь
Михайловна, птицевод, 55 лет
МПК‑2
• 3 сентября Озеров Владимир
Геннадьевич, электромонтер, 60 лет
• 11 сентября Колесников Василий Леонидович, электромонтер, 60 лет

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

Опрос месяца

В этом году лето непредсказуемое: жара сменяется прохладой, регулярно льют дожди.
Но «у природы нет плохой погоды». Посмотрим, как проводят
лето наши сотрудники, спросим: «Чем вы любите заниматься летом?»
Айжан УКШЕБАЕВА,
завпроизводством
столовой «Колосок»

Мы с семьей часто отдыхаем на Магнитогорском
водохранилище. У нас есть
любимое место — турбаза «Ручеек»,
туда мы ездим в выходные дни. Рядом
с водой хорошо всем. Дети купаются,
взрослые ловят рыбу. Вечером обязательно шашлыки и приготовление ухи.
Альфинур
ФАТРАХМАНОВА,
инженер
по стандартизации
отдела качества МКХП

Мы всегда ждали лета
с нетерпеньем, копили деньги чтобы поехать к морю. Морской воздух,
соленая вода, другая еда, экскурсии —
это было здорово! В этом году далеко не поедем, но в любом случае постараемся побыть на природе, чтобы
«продышаться». Возможно совместим
природу с интересной экскурсией.
Александр ЮСКИН,
слесарь-оператор НПК

Живу один, веду домашнее хозяйство. Летом
люблю заниматься рыбалкой. Как только выпадает свободной время, сразу же
еду на свое любимое местечко под
названием «Плотина». Пару часиков
с удочкой — ведро карасей! Вот оно
счастье!



Светлана СОКОЛОВА,

Алексей
Арзамасцев

продавец пекарни
«Добрее» г. Сибай

В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ!

МКХП
• 13 августа Истамгулов Вакиль Рахметович, тракторист, 55 лет
• 23 августа Бутаков Сергей
Николаевич, начальник автотранспортного цеха, 60 лет

ООО «СИТНО ИТ»
• 22 сентября Черемных Вадим
Валентинович, инженер,
55 лет

—Какие советы вы могли бы
дать начинающим легкоатлетам?
—Верить в себя. Если
есть цель, то надо ее воплотить в жизнь. А также
бегать, бегать и бегать.

—Ваше утро начинается с зарядки, из чего состоит завтрак
спортсмена?
—Зарядка для организма обязательна. После холодного душа —
упражнения на пресс и подтягивание на турнике. Питаюсь обычно, традиционно, в основном, без
завтрака. Лучше всего бегается
натощак.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Агентство безопасности»
• 15 сентября Гредяев Александр Николаевич, инспектор безопасности, 65 лет

—Ваша цель на ближайшее
время?
—Участие в Парижском и Магнитогорском полумарафонах,
а также участие в Челябинском
марафоне на дистанции 10 километров.

в мастера спорта СССР по боксу. В 80-е и 90-е годы был призером и победителем многих Всероссийских турниров. Провел
более ста боев по боксу и кикбоксингу. В 1988 году занял третье место на летней Универсиаде в Смоленске. В 1990 году был
вторым в Первенстве Челябинской области по боксу в легком
весе. Стал победителем турнира
Памяти Первостроителей Магнитки. В 1991 году стал чемпионом области по кикбоксингу.
Сейчас участвую в онлайн-
забегах «WorldRun», а июльский
УльтраМарафон, «выбил» из меня
219 километров. К тому же недавно вышел на Белорецкое шоссе,
56 минут бежал туда, 56 минут
обратно. Так организовал свой
третий полумарафон в жизни.

WWW.SITNO.RU

• 30 сентября Безрукова Анна
Константиновна, обработчик
птицы, 55лет

• 26 сентября Шаяхметова
Гульшат Рашитовна, техник-
лаборант, 55 лет

НПК
• 10 сентября Юртумбаева
Гульчэчэк Равиловна, обработчик птицы, 55 лет
• 16 сентября Ишменев Алексей Викторович, тракторист,
60 лет
• 17 сентября Казаренко Тамара Степановна, обработчик
птицы, 60 лет
• 22 сентября Муталлапов
Ильдар Радисович, электромонтер, 55 лет

Элеватор Буранный
• 22 сентября Совтус Елена Валентиновна, кладовщик, 55 лет
• 24 сентября Кабаев Николай
Иванович, слесарь-жестянщик, 60 лет
Элеватор Сибая
• 11 сентября Байгужина Сагида Даутовна, техник, 55 лет
• 25 сентября Абдулгафаров
Булат Янузакович, электрослесарь, 65 лет

МКХП
• 12 сентября Овчинников
Юрий Александрович, электромонтер, 55 лет
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Я очень люблю собирать грибы, можно сказать, что это мое летне-
осеннее увлечение. Начинаем сбор
с маслят, они нас радуют в начале
лета, потом идут белые, рыжики, лисички, а к концу лета грузди. Уезжаем далеко от города, с раннего утра
и на весь день. Конечно, не просто
по лесу бродим, знаем грибные места,
еще родители туда нас детьми возили.
Татьяна КЛОКОВА,
аппаратчик элеватора,
г. Сибай

Летом самое любимое занятие сад-огород.
Я живу в своем доме, поэтому могу уделять своим посадкам
внимание и вечером в будни, и в выходные. Помимо овощей, фруктов
и ягод у меня растет много цветов
и в палисаднике перед домом, и в самом саду. Жаль, что у нас короткое
лето, я бы с большим удовольствием
занималась садоводством круглый год.
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