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Один день
с водителем
стр Хлебокомбината

Событие

«За многолетний
и добросовестный
труд» Сотрудница
компании «СИТНО»

удостоена высокой
государственной награды

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

Михаил Мишустин
вручил
государственные
награды лучшим
работникам
сельского хозяйства
страны за большой
вклад в развитие
отрасли
и многолетний,
добросовестный
труд. Церемония
награждения
прошла в рамках
Всероссийской
агропромышленной
выставки
«Золотая
осень-2022»

Среди награжденных сотруд‑
ница компании «СИТНО», веду‑
щего производителя продуктов
питания в УРФО. Почетное зва‑
ние «Заслуженный работник пи‑
щевой индустрии Российской
Федерации» присвоено тестоводу
Магнитогорского хлебокомбина‑
та Ирине Николаевне Трубиной.
Вся трудовая деятельность
Ирины Николаевны неразрывно
связана с Магнитогорским хле‑
бокомбинатом: кондитерским
производством и производством
хлеба. Тридцать четыре года на‑
зад, в 1988 году, молодой конди‑
тер Трубина пришла работать
на предприятие и сразу зареко‑
мендовала себя как специалист,
который умеет хорошо работать
и всегда стремится к получению
новых знаний. За время работы
она овладела пятью смежными
профессиями.
В настоящее время Ирина Ни‑
колаевна работает тестоводом,
отвечая за ведение технологи‑
ческого процесса приготовления
опары и теста для таких хлебов,
как «Подовый», а также завар‑
ных хлебов типа «Бородинский»,
«Станичный».

Все хлеба комбината готовят‑
ся по традиционной классиче‑
ской рецептуре, поэтому значи‑
тельную часть времени тестовод
затрачивает на приготовление
специальных заквасок и зава‑
рок. Затем последовательно за‑
мешивает тесто и контролирует
процесс его готовности.
Вместе со своей бригадой
она ежедневно вовремя выпе‑
кает свежий и качественный
хлеб для магнитогорцев. В целом
за это время через ее руки, а те‑
сто очень чувствительно к энер‑
гетике, прошло свыше 37 млн.
тонн теста.
За долгие годы работы на про‑
изводстве Ирина Николаевна
воспитала немало учеников — те‑
стоводов и пекарей, которые се‑
годня трудятся на предприятии.
Она щедро передала новичкам
свой бесценный опыт и подго‑
товила сотрудников, на кото‑
рых может положиться в своей
ответственной работе. Высокая
оценка труда сотрудников ком‑
пании «СИТНО» на государствен‑
ном уровне вновь подтвердила
достойный уровень работы всей
компании.

Курс на развитие
Компания «СИТНО»
на выставке
в Екатеринбурге
представила новые
инвестиционные
проекты
В середине сентября в Ека‑
теринбурге прошла Х Меж‑
региональная агропромыш‑
ленная выставка Уральского
федерального округа. Стенд
компании «СИТНО» посетили
полномочный представитель
Президента РФ в Уральском
федеральном округе Влади‑
мир Якушев и губернатор Че‑
лябинской области Алексей
Текслер, которые ознакоми‑
лись с инвестиционными про‑
ектами развития сельхозпро‑
изводства компании.
В рамках выставки компа‑
нией «СИТНО» был представ‑
лен проект строительства ре‑
продуктора первого порядка
по воспроизводству нового
отечественного кросса кур
«Смена‑9».
— Реализация данного
проекта позволит удовлет‑
ворить потребности произво‑
дителей мяса птицы по всей
территории Уральского и Приволжского федеральных
округов и значительно сни‑
зить зависимость от импор‑

та, — отметил председатель
совета директоров компании
«СИТНО» Павел Журавский.
— У нас сегодня в основ‑
ном генетика вся импорт‑
ная, и это стратегическая за‑
дача, — подчеркнул важность
проекта строительства репро‑
дуктора первого порядка гу‑
бернатор Челябинской обла‑
сти Алексей Текслер.
Кроме того, компания пла‑
нирует строительство нового
семеноводческого комплекса,
овощехранилища и реализа‑
цию проекта ирригации зе‑
мель. Общая стоимость всех
представленных проектов
около 3 млрд. рублей, реали‑
зация планируется в течение
трех ближайших лет.
Отметим, в 2021-2022 го‑
дах компания «СИТНО» ин‑
вестировала в модернизацию
и расширение производства,
а также приобретение спец‑
техники свыше 800 млн.
рубл ей. В частности, был
значительно обновлен парк
сельскохозяйственной тех‑
ники, а на Магнитогорском
хлебокомбинате были уста‑
новлены новые автоматизи‑
рованные линии по производ‑
ству хлеба. Также в 2022 году
компания первой в Челябин‑
ской области начала выпу‑
скать термостатные йогурты.

Цифра месяца

1004
пенсионера
«СИТНО»
не теряет
связи
с компанией
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Новости производства

Зерно —
в закрома!
На элеваторах и хлебо‑
приемных предприятиях –
горячая пора. Идет приемка
и размещение зерна нового
урожая‑2022.
Элеватор Буранный
В этом году предприятие
планирует принять 100 тыс.
тонн зерна нового урожая, что
на 20 тыс. тонн больше, чем
в 2021 году. Принимается пше‑
ница, ячмень, овес, подсолнеч‑
ник. Первое зерно поступило
25 августа.

Один день из жизни компании

Чтобы свежий хлеб
дошел до покупателя,
нужно сильно постараться: рано встать,
проехать сотни километров, невзирая
на жару и холод,
погрузить-разгрузить
полторы тонны груза
и при этом не выбиться из графика. О том,
как доставляется новоиспеченный хлеб,
рассказывает водитель Дмитрий Грунин.
Дмитрий Грунин 13 лет ра‑
ботает на хлебокомбинате
водителем-экспедитором, его
день расписан как по нотам,
но рутинной такую профессию
не назовешь, любая дорога пол‑
на сюрпризов.
День Дмитрия начинается
с подъема в половине второго
ночи, некоторые спать еще не ле‑
гли, а водитель хлебовозки гото‑
вится к выходу на работу. В этом
специфика его профессии, ведь
хлеб пекут ночью, и до обеда он
должен появиться на полках ма‑
газинов.
Первым делом Дмитрий заез‑
жает в гараж, там машину осма‑
тривает механик, а водителя —
медик.

Чтобы принять новый урожай
без сбоев, специалисты электро‑
цеха произвели накануне теку‑
щие ремонты панелей управ‑
ления, пусковой аппаратуры,
электродвигателей зерносуши‑
лок (РД, ДСП), норий, транспор‑
терных конвейеров, автоприё‑
мов, пробоотборников, а также
аспирационных систем. Был осу‑
ществлен электромонтаж 6 вен‑
тиляторов аспирационной систе‑
мы и 2 сепараторов.
Коллективом произведен ре‑
монт, настройка и испытание
кнопок аварийного отключения
основного оборудования элевато‑
ра, кнопок аварийной остановки.
Сделаны ремонт, настройка и ис‑
пытание взрывопредупреждаю‑
щего оборудования. Осуществлен
монтаж и реконструкция вну‑
тренних электросетей лабора‑
тории, восстановлена система
защитного заземления. Во всех

помещениях произведена полная
замена ламп накаливания на све‑
тодиодные лампы. Выполнен
монтаж прожекторов уличного
освещения. Отремонтирована
система отопления и водоснаб‑
жения в бытовых помещениях.
В подготовке к новому загот‑
сезону особенно отличились
инженер КИПиА В. В. Морозов;
электромонтер П. А. Айбулатов,
слесарь газового хозяйства
А. В. Фомин. Эффективно работа‑
ли зерносушильщики А. П. Горбу‑
нов, С. А. Прошкин, Гутарев Ф. А.,
Кулбусинов С. Н., Умурзаков С. Ж.,
Николаев И. В., а также сле‑
сарь-жестянщик Кабаев Н. И., сле‑
сарь-инструментальщик Глин‑
ко Ю. П. и электрогазосварщик
Шапошников Е. Н.

Сибайский элеватор
Предприятие ведет прием
твердой и мягкой пшеницы, яч‑
меня, овса. Планируется в новом
сезоне принять свыше 73 тыс.
тонн зерновых. Первое зерно по‑
ступило на элеватор 5 августа.
К новой хлебозаготовке
во всех подразделениях элевато‑
ра были проведены необходимые
ремонтно-профилактические ра‑
боты. В корпусе элеватора, тех‑
нологическом цехе, лаборатории,
административном корпусе осу‑
ществлены покраска, побелка,
промывка оконных проемов.
В подготовке элеватора к но‑
вому заготовительному се‑
зону особенно отличились
сменные мастера: Задин И. В.

и Мурзабаев Н.Р., аппаратчики Мустафин Р. К., Григорье‑
ва Г. И., Задина М. Н., Клокова Т. В.
и Сиражитдинова Н. С.. Хорошо
трудятся весовщики: Халито‑
ва Р. И. и Аллагуватова А.Я. Тон
в работе задают инженер-техно‑
лог Ишкильдина З. Г., техники:
Байгужина С. Д., Ишбердина Ф. А.
и Болдашева Л. С.

Нагайбакское
хлебоприемное
предприятие
Заготовители предприятия
планируют в этом году поло‑
жить на хранение 22 тысячи
тонн зерновых, что на 15 тысяч
тонн больше, чем в прошлом
году. Первая машина с зерном
нового урожая пришла 16 авгу‑
ста. От сельхоззаготовителей
принимается ячмень, мягкая
пшеница.
К предстоящей заготовке кол‑
лективом был сделан огром‑
ный фронт работ по укрепле‑
нию материально-технической
базы. Так, была произведена за‑
мена башмака нории на линии
ячменя.
Наибольший вклад в под‑
готовку ХПП внесли опытные
аппаратчики: С. И. Алексеев,
А. В. Иванов и И. В. Ломакин;
транспортировщики: Н. А. Ку‑
генев и Т. Ю. Проскурин; свар‑
щик-универсал А. И. Мыглин;
электромонтер С. В. Сычев; сле‑
сарь-ремонтник С. А. Степочкин;
мельник С. А. Белый; тракторист
Т. Д. Уралбаев.
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Кизильское
хлебоприемное
предприятие
Предприятие планирует
принять 38 тыс. тонн зерна,
что на 20 тыс. тонн больше, чем
в 2021 году. В планах положить
в закрома пшеницу мягкую, твер‑
дую и фуражную, ячмень, овес,
горох. Первая машина с новым
урожаем поступила 4 августа.
По мнению специалистов ПТЛ,
у мягкой пшеницы — хорошая
клейковина, зерно средней пол‑
ноты, влажность 10–20%. Жаркое
лето повлияло на высоту стебля,
полноту зерна и высокую уро‑
жайность.
К заготовке-2022 было проведе‑
но фитосанитарное обеззаражи‑
вание складов зерна №2, СОБ‑32
с подвальным помещением, БГТ,
склада №6, ДСП‑32 с подваль‑
ным помещением. Вымыты стены
и полы всех складов, здания побе‑
лены внутри и снаружи, зачищены
все нижние галереи. Подготовлено
мехоборудование складов и точек
автоприема. Проведена поверка
автовесов и лабораторного обору‑
дования. Сделан текущий ремонт
помещений лаборатории, весовой.
В подготовке НХПП к ново‑
му сезону особенно отличились
электросварщик ручной сварки
5-го разряда Тешебаев Д. К.; ра‑
бочий по погрузке Кожевнико‑
ва Л. А.; мастера-сушильщики:
Таракин В. Н. и Чемоданов А. В.;
помощник мастера — сушильщи‑
ка Давлетшин Э. А., а также трак‑
торист Шагиахметов К. С.

Дмитрий Грунин:

«Доставляю хлеб людям»
зинов, дальше — Балканы, Остро‑
ленский, Кассельский. Каждый
рейс приходится одной парой
рук погрузить-разгрузить при‑
мерно полторы тонны груза.
Большой маршрут 470 ки‑
лометров: Буранный, Фершам‑
пенуаз, Карталы, Варна, Чесма.
График 2\2 позволяет отдохнуть
и восстановиться.

— Мерим давление, дышу
в трубку (тест на алкоголь). За‑
тем механик подписывает путев‑
ку, и я выхожу на рейс. Сначала
загрузка, еду на Вокзальную —
на третий хлебозавод, здесь за‑
бираю формовой, столичный,
тостовые и другие сорта хлеба,
гружусь, проверяю сопровожда‑
ющую груз документацию. Потом
в кондитерский цех, там забираю
кондитерские изделия, печенье
вафли, пряники, опять же с до‑
кументацией. Затем на Москов‑
скую — на второй хлебозавод, там
меня ждет подовый хлеб, — рас‑
сказывает наш водитель, — по‑
сле загрузки еду на первую точ‑
ку, она находится в городе — это
училище, его «СИТНО» снабжает
свежим хлебом.

— Мы пропустили подробности погрузки, как это происходит?
— Машину загружаю сам.
Причем, продукцию нужно сло‑
жить в определенном поряд‑
ке, чтобы все позиции заказов
были в доступе. Я устраивался
в «СИТНО» в 2009 году, работал
изначально в кондитерском цехе,
ассортимента было немного. Сей‑
час ассортимент постоянно уве‑
личивается, поэтому нужна схе‑
ма загрузки, иначе при передаче
заказа не разберешься.
— Какой у вас маршрут или
их несколько?
— У меня два разных маршру‑
та, первый 260 км, он начинается
в Магнитогорске с училища, по‑
том пос. Буранный, там 10 мага‑

— Какие трудности вас ожидают зимой или в непогоду?
— Трудности самые разные.
В дождь погрузка-разгрузка
не очень приятное занятие. Го‑
лолед держит в постоянном на‑
пряжении, и время прохождения
маршрута сильно увеличивается,
потому что едешь на малой ско‑
рости. Снегопады — это отдель‑
ная тема. Мой сменщик в прош‑
лом году поехал по большому
кругу в 30 градусов мороза, по‑
том началась метель. Вблизи
села Бородиновка, между Вар‑
ной и Чесмой дорогу перемело,
он встал, постепенно машину
замело. Потом его эвакуирова‑
ли, а машина с остатками груза
для Чесмы простояла там двое
суток пока не расчистили дорогу.
— Вам нравится возить именно хлеб?
— С одной стороны, продукты
— это всегда большая ответствен‑
ность. Водителям- экспедиторам
нужно всегда быть опрятным
и здоровым. Нас обязательно

проверяют, у нас есть санитар‑
ные книжки. И за чистотой в ма‑
шинах следим. Всегда в жестком
графике. Если чуть в дороге за‑
держался — звонят из магазина,
поторапливают. С другой сторо‑
ны, мне нравится людей кормить.
На Буранный или в Кассельский
приезжаю, там очередь — ждут
хлеб, приятно, что люди выби‑
рают наш продукт.
— Есть что-то, о чем сожалеете?
— Пожалуй, нет. Работается
хорошо, иначе бы 13 лет не от‑
работал здесь. Единственное,
но это можно пережить, я при‑
вык к аромату свежеиспеченно‑
го хлеба. Куда не приеду, будку
открою, все говорят, что пахнет
вкусно, а я не чувствую — проф‑
деформация (смеется).
— Если взглянуть в целом, насколько сложна профессия водителя?
— Хороший водитель всег‑
да находится в напряжении, он
думает и за себя, и за того, кто
впереди, и за того, кто на обгон
пошел, а в городе — еще и за пе‑
шехода. Добавляют нервов сезон‑
ные особенности: зимой — снег
и метели, в межсезонье — дожди
и туманы, летом в кабине жара.
Мелкий ремонт тоже осложняет
работу, плюс ответственность
за транспорт, груз, документы.
Если смотреть в целом — рабо‑
та не простая, но мне по душе.
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Событие

«ЗОЛОТОЕ» СИТНО

НЕ ТЕРЯТЬ
ИНТЕРЕС
К ЖИЗНИ!
В первый день октября всё внимание нашего общества обращено к людям старшего поколения: нашим родителям, бабушкам и дедушкам, старшим коллегам
по работе. И это не случайно. В этот день весь мир отмечает День пожилого человека. Сегодня границы пожилого возраста стерты и значительно помолодели.
Количество лет перестало характеризовать состояние человека.
Предлагаем Вам интервью с представителем уважаемого поколения, старейшим
работником Магнитогорского комбината хлебопродуктов — Лидией Петровной
Чуприной. Трудовой стаж оператора паровых котлов теплосилового цеха составляет сегодня 46 лет. Ветеран труда продолжает оставаться в рабочем строю.
— Лидия Петровна, Вы относите себя
к пожилым людям?
— По возрасту, конечно, я отношусь
к ним. Мне 67 лет. Но по состоянию
души, тела — нет. Я, как и мои ровесники,
уже по-другому оцениваю свои поступ‑
ки, свою жизнь, за плечами — прожитые
годы, большой опыт. Пожилой человек
знает больше о себе, о своих возмож‑
ностях. Он более уверен в профессии.

готовительной установки с правом об‑
служивания водоподготовки и ведения
вводно-химического режима котлов.
Ежегодно мы сдаем экзамены, пото‑
му что в нашей отрасли всегда что-то
меняется, обновляется в техническом
плане. Подтверждаем знание техники
безопасности, знание новых инструк‑
ций. Могут проинспектировать специа‑
листы технадзора.

— Почти полвека на одном месте.
Не было желания поменять место работы?
— Я пришла на комбинат в 1976 году,
а кажется, что было вчера. Пришла в ста‑
рую котельную, которая была в другом
здании. Потом мы запустили новую
котельную. С тех пор пролетело 46 лет.
Не знаю, где еще может быть лучше, чем
здесь. Моя работа — это второй дом, вто‑
рая семья. В профессию меня, 21-летнюю,
вводила Эмма Аркадьевна Макаренко,
начальник котельной. Многому она учи‑
ла нас. А потом уже и у меня учились.

— Вы были отмечены высшей наградой компании — знаком «Золото СИТНО».
Это, наверное, очень почетно?
— Конечно, ведь это оценка коллекти‑
ва и руководства, серьезное признание.
Хотя наше поколение работает, в боль‑
шей степени, не за награды.

— А кого Вы можете назвать своими
учениками?
— Из старой гвардии — это Елена Пе‑
рестова, Ирина Подылина, Алла Данило‑
ва. В числе последних — Екатерина Вла‑
сова, молодой оператор котлов. Елена
Мочалова набирается опыта и уверенно
вникает в профессию.
— Ваша работа подразумевает постоянную учебу, подтверждение квалификации?
— Да. Когда устраивалась на работу,
прошлось учиться на курсах Учебно‑
го комбината в Челябинске. После на‑
значили старшим оператором паровых
котлов. Параллельно освоила смежную
специальность аппаратчика водопод‑

— У вас есть секрет активного долголетия в работе?
— Никаких секретов нет. Любить надо
свое дело, вникать во всё головой. Быть
ответственным за всё, что происходит
вокруг тебя.
— Лидия Петровна, подскажите, как
замедлить старость?
— Главное — не терять интерес к жиз‑
ни. Не уступать место старению. Оста‑
ваться молодым душой, не спешить
записывать себя в старики. В любом воз‑
расте «жизнь только начинается». Быть
оптимистом и верить, что от тебя еще
многое зависит в этой жизни.
— Нам сказали, что Вы — прекрасная
мама, бабушка, хорошая хозяйка…
— У меня трое замечательных сыно‑
вей. Восемь внуков. Есть даже моя ко‑
пия — внучка 6 лет — маленькая Лидия
Петровна. Я нужна своим детям, внукам.
И впереди у меня — много планов.

Продукция компании
«СИТНО» завоевала 7 золотых
медалей на Всероссийской
агропромышленной выставке
«Золотая осень-2022».

Выставка «Золотая осень» является одним из са‑
мых крупных мероприятий агропромышленного
комплекса России и традиционно объединяет в себе
масштабную экспозиции достижений отечествен‑
ных аграриев. В рамках выставки состоялся кон‑
курс качества продукции.
Золотые медали за высокое качество получила
продукция «Магнитогорского комбината хлебопро‑
дуктов»: мука пшеничная цельнозерновая и мука
ржаная цельнозерновая.
Лучшей по праву была признана и продукция
«Магнитогорского хлебокомбината», а именно: хлеб
«Южноуральский», батон йодированный «Павлов‑
ский» и булочка «Чизетта».
Золотые медали выставки «Золотая осень-2022»
также завоевала продукция «Уральской молочной
компании» — йогурт термостатный. Кроме того, выс‑
шую оценку экспертного жюри получила и продук‑
ция магнитогорских птицеводов: снеки «С дымком».
Золотые медали Всероссийской выставки еще раз
подтвердили высокое качество продуктов «СИТНО».

Производство

Оптический сортировщик —
замена миллиону рук
На мукомольном производстве МКХП со второй
декады сентября запущен в эксплуатацию оптический сортировщик
«СОРТЕКС». Современное
оборудование обладает
производительностью
7 тонн зерна в час и обеспечивает высокую эффективность очистки,
что повышает товарную
ценность зерна и качество готовой продукции как
мучной, так и макаронной.
Оптический сортировщик в муко‑
мольном производстве — это относитель‑
но новое слово. Первый оптический сор‑
тировщик на МКХП появился в 2011 году.
На тот момент «СИТНО» были первыми
на Южном Урале, кто приобрел умную
машину для тонкой очистки зерна.
Поиск примесей происходит за счет
оптики. В аппарат встроены несколько
камер, которые при монтаже настраива‑
ются на фиксацию определенных цве‑
товых дефектов зерна. Зерно подает‑
ся тонким слоем «в одно зерно», поток
катится по горке, которая обрывается
и в момент свободного падения каж‑
дый элемент рассматривают камеры под
углом 360 градусов. Камера распознает
черное, коричневое или желтое пятно,
и система, встроенная ниже, выдува‑
ет эту точку потоком сжатого воздуха.
Работники мельницы сравнивают
работу оптического сортировщика с хо‑
зяйкой, перебирающей крупу. Машина
это делает автоматически, и заменяет
миллионы рук и глаз.
— Сортировщик нужен для трудноот‑
делимых по форме и размеру зерновой
и минеральной примесей, в том числе:
мелкие камешки и зерно ячменя, на ка‑
чество муки они влияют значительно. По‑
скольку форма и вес у этих частиц бывает
такой же как у зерен пшеницы, то нет воз‑
можности отделить их механически. Раз‑
ница определяется только визуально —

по цвету и то незначительно. Тем не ме‑
нее аппарату удается распознать и уда‑
лить элементы примесей, так как каме‑
ры видят в инфракрасном свете разницу
даже в составе оболочек. Предыдущий
аппарат камни не определял,— поясня‑
ет Светлана Кудрявцева, директор муко‑
мольного производства.
В зерноочистительном процессе хо‑
рошее зерно освобождается от всех при‑
месей, тем самым противодействуя бо‑
лезням зерна и образованию токсинов.
У озимой пшеницы есть грибковая бо‑
лезнь, в результате которой зародыш
темнеет и поражает семена, именно здесь
помогает «СОРТЕКС», потому что никаким
другим способом, кроме оптического
данный дефект устранить невозможно.
А удалять его нужно, так как это вкра‑
пление снизит качество и срок хранения
муки, а также сортность макаронных
изделий. Именно поэтому, оптический
сортировщик установлен на мельницу
ржано-пшеничного помола, чтобы обес‑
печить тщательную очистку зерна, ко‑
торое пойдет на изготовление макарон.
Оптический сортировщик стоил для
компании немалых вложений, того по‑
требовала репутация высокотехнологич‑
ного предприятия и высокие требования
к качеству производимых продуктов.
Новое современное оборудование по‑
зволит МКХП сохранять лидирующие
позиции в отрасли.
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Опрос месяца

В первых числах октября Россия отметила день пожилого человека, это ли
не повод вспомнить наших дедушек
и бабушек. Мы попросили сотрудников
«СИТНО» поделиться самыми яркими
впечатлениями о старшем поколении.

Управленцы
взяли
кубок!

I место — команда Управления

комбайнер «Агро-СИТНО»

— Я часто вспоминаю, как мы
с дедом ездили на лошади на сено‑
кос. Вставали рано утром, пока нет
жары. Дед был худощавым стариком, таким он
вернулся с войны. Всю дорогу он рассказывал
о своей послевоенной жизни, как мыл золото
в поселке Балканы. Вечерами дед любил поси‑
деть с соседом, они покуривали самокрутки
и травили байки, а я слушал.
II место — команда МКХП

III место — команда Службы безопасности

О спорт, ты - мир!
Закончился турнир по стритболу
среди мужских команд предприятий
компании «СИТНО». В финале команда
Управления в упорной борьбе в овертайме обыграла команду МКХП с перевесом в одно очко.
Спортивный сезон компании «СИТ‑
НО» традиционно открылся стритбо‑
лом, а точнее, динамичным баскетбо‑
лом 3x3. В турнире приняло участие
шесть команд: сборные Управления,
Манитогорского комбината хлебопро‑
дуктов, Торгового дома, Нагайбакского
птицеводческого комплекса, а также

ПОЗДРАВЛЯЕМ

команды Уральского агентства без‑
опасности и Службы безопасности.
Игры проходили по круговой системе.
В финале управленцы в упорной
борьбе завоевали первое место и ку‑
бок турнира. Почетное второе место
заняла команда МКХП. Третьей стали
спортсмены Службы безопасности. Все
призеры получили денежные призы.
Эмоции захлестывали игроков и бо‑
лельщиков.
— Соревновались команды равные
по составу и силе. Все победы добыты
в равной и бескомпромиссной борьбе.
Особенно сложно было в решающем
матче с командой МКХП. Они достой‑
ные соперники, спасибо им за игру.
Благодарим организаторов за ин‑

Викторович, слесарь-
сантехник, 50 лет
• 29 ноября Сковородкина
Казына Мухамедьяровна,
оператор, 65 лет

МКХП
• 6 ноября Денисенко Ва‑
лентина Григорьевна,
уборщица, 70 лет
• 11 ноября Ким Анатолий
Леонидович, инженер-
программист, 55 лет
• 23 ноября Ерушин Игорь

МПК № 1
• 8 ноября Студеникина
Марина Викторовна, пти‑
цевод, 55

«Агро-СИТНО»
• 3 ноября Леонтьев Влади‑
мир Николаевич, тракто‑
рист, 50 лет
• 28 ноября Яркеева Елена
Владимировна, заведую‑
щая зернопотоком, 50лет

МПК № 2
• 8 ноября Мулдагалиев
Адильхан Негиматжа‑

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

тересный турнир, за возможность
неформального общения. Уровень
соревнований заметно вырос. — рас‑
сказал капитан командыУправления
Павел Ставничук.
Спортивное противостояние под‑
тверждает и главный судья соревно‑
ваний Валерий Кощевец: «В финале со‑
шлись лидеры турнира: команда МКХП
и команда Управления. Основное вре‑
мя закончилось ничьей со счетом 8:8.
В овертайме одержала победу коман‑
да Управления со счетом 11:10, теперь
ждем футбол».
Мы поздравляем призеров
и победителей! Все, кто участвовал
в соревнованиях — тоже молодцы.

В НОЯБРЕ!

МХК
• 3 ноября Семенова Мари‑
на Михайловна, оператор
котельной, 55 лет
• 16 ноября Ушаков Влади‑
мир Михайлович, авто‑
слесарь, 60 лет
• 16 ноября Кишинева На‑
талья Павловна, формов‑
щик теста, 55 лет
• 30 ноября Филиппов Ни‑
колай Алексеевич, води‑
тель, 55 лет

Федор МИНЕЕВ,

нович, оператор линии,
55 лет
• 8 ноября Созонник Елена
Леонидовна, обработчик
птицы, 50 лет
• 21 ноября Добрынина
Елена Тимофеевна, вакцинатор-бонитер, 55 лет
• 26 ноября Лебедев Нико‑
лай Егорович, оператор,
55 лет
МПК № 3
• 20 ноября Ябыкова Ян‑
бика Мухамедьяновна,
фасовщик, 50 лет
ООО «Гефест»
• 25 ноября Смирнова Ва‑
лентина Ивановна, кассир-операционист, 65 лет
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ООО «Дубрава»
• 5 ноября Зибатова Галина
Владимировна, продавец-
кассир, 50 лет
ООО «Кизильский торговый
дом-СИТНО»
• 29 ноября Ошуркова
Марина Александровна,
старший продавец, 55 лет
«ХПП Кизильское»
• 4 ноября Носов Владислав
Викторович, водитель,
50 лет
«Ситно-Продукт»
• 10 ноября Исламов Назиб
Мазитович, механик,
65 лет
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Ирина ШВЕЦ,
начальник комбикормового
производства МКХП

— Кстати сказать, мои бабушка
и дедушка оба работали в СИТНО.
Дед трудился в депо, а бабушка Галина Васи‑
льевна Минкина, была начальником склада
муки. Вспоминаются бабушкины руки — они
были волшебными. Бабушка умела все и гото‑
вила отменно! Особенно хороши были пироги
и пирожки с повидлом. Она их пекла тазами.
И мы детьми всем двором ходили ими лако‑
миться. До сих пор бывшие соседи вспомина‑
ют бабушку и ее пирожки.
Елена КОФЕЙНИКОВА,
менеджер по кадровому
производству «Урал-СИТНО»

— Вспоминаю обеих бабушек,
они для меня неделимы. У них было
всегда тепло, чисто и уютно, в их домах была
русская печка и обстановка, как со сказочной
картинки. Обе бабушки — ветераны труда. Их
отличало отношение ко мне. Валентина Ива‑
новна — холила и лелеяла, а Клавдия Иванов‑
на — готовила к взрослой жизни, ведь она была
многоуважаемым на селе фельдшером и хоро‑
шо знала людей. Ее советы были бесценны!
Залия АЛАБАЕВА,
секретарь руководителя элеватор
г. Сибай

— У меня бабушка была геро‑
ической женщиной, она служила
в Афганистане поваром и санитаркой. Солдат
кормила, на себе выносила раненых и убитых
с поля боя. По ее рассказам, она даже попадала
в плен, но ей удалось быстро сбежать. Лично
мне бабушка вспоминается постоянно вяжу‑
щей носки, варежки, прядущей шерсть. Имен‑
но она меня научила вязать, у мамы в деревне
много ее рукоделия осталось. Я взяла на память
о бабушке старый утюг в изоленте и швейную
машинку. Все работает.
Марина ДЕМИНА,
тестомес вафельной линии МХК

— С бабушкой по маминой ли‑
нии связаны мои самые теплые
воспоминания о солнечном городе
Ташкенте. Она поехала его восстанавливать
после землетрясения и осталась там жить. Ка‑
ждое лето я летала к ней на каникулы, дружила
с узбекскими ребятишками. Помню небольшой
бабушкин огородик, персики. У нее был мягкий
ласковый характер, хотя она прожила трудную
жизнь, одна воспитывая троих детей, наш дед
погиб на фронте.
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