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Новосибирский свинокомплекс признан лучшим 
агропредприятием по итогам областного соревнования

Победителем в номина-
ции крупнейших сель-
хозпроизводителей 
региона с выручкой выше 
1 млрд рублей стал ново-
сибирский свинокомплекс 
«Сибагро». Губернатор Но-
восибирской области Ан-
дрей Травников вручил 
лучшим предприятиям ре-
гиона ключи от новых ав-
томобилей за выдающиеся 
заслуги.  

— С удовольствием по
здравляю предприятие с 
успешным завершением ка
лендарного, производствен
ного, финансового года! 
— сказал Андрей Травни
ков, губернатор Новосибир
ской области. — Вы показали 
очень достойный результат, 
благодаря вашему труду Но
восибирская область лиди
рует по производству мяса, 

с каждым годом наращивая 
объемы производства сви
нины. 

В этом году Новосибир
ский свинокомплекс завер
шил свой самый крупный 
инвестпроет по запуску в экс
плуатацию третьей очереди 
свиноводческого комплекса 
на 160 тыс. голов, благода
ря чему объем производства 
свинины вырос в 1,5 раза. Это 
не только делает Новосибир
ский свинокомплекс круп
нейшим производителем 
качественного мяса в Ново
сибирске, но и позволяет ак
тивно развивать внутренний 
экспорт в соседние сибир
ские регионы. 

— Нам есть чем гордиться, 
и особенно приятно, когда 
наши успехи получают такую 
высокую оценку, — отметил 
Владимир Гавриленко, ди
ректор Новосибирского сви

нокомплекса. — Коллектив 
отмечен в районных сорев
нованиях, возглавив список 
лучших в Новосибирском и 
Колыванском районах. Но 
особенно приятно победить 
в областном конкурсе. Имен
но коллектив стоит за теми 
высокими показателями, 
которые отмечены регио
нальным правительством по 
итогам текущего года. 

Наше предприятие име
ет многолетнюю историю, за 
которой стоит команда про
фессионалов. И, говоря от 
имени коллег, хочу подчерк
нуть: мы прекрасно знаем 
свое дело и любим свою ра
боту. Секрет успеха прост — 
в «Сибагро» готовы помочь, 
поддержать и научить любо
го, кто стремится расти вме
сте с нашей компанией.

В лидерах 
турнира 
по футболу 
команда 
«Сибагро»

Команда Уральского мясо-
комбината занимает 2-е ме-
сто в турнирной таблице 
IX Чемпионата по футболу 
среди любительских команд 
в Екатеринбурге.

— Играем в чемпионате уже не 
первый месяц, тренируемся, сы
грываемся и показываем непло
хой уровень игры, выступая за 
честь предприятия, — расска
зал Вадим Юсупов, капитан ко
манды и руководитель службы 
логистики. — В команде специ
алисты и работники из разных 
подразделений: логистики, про
изводства, коммерческой служ
бы. Идея поддерживать после 
спартакиады «Сибагро» здоро
вый образ жизни переросла в 
спортивный игровой азарт. Те
перь, конечно, хотим выиграть 
чемпионат!

Предприятие поддерживает 
свою команду. И является спон
сором турнира в своей подгруп
пе.

Заслуженная награда 
от региона свинокомплексу 
«Сибагро»

 Новосибирская область
 Екатеринбург

Обзор событий

— Команда профессионалов — это залог 
успеха в любой деятельности. На наших пред-

приятиях трудятся замечательные люди, душой и 
сердцем преданные своему непростому и ответ-
ственному делу, отдающие свой богатый опыт, зна-
ния и силы нашей благородной профессии.

В этот замечательный день, в преддверии Но-
вого года, позвольте поблагодарить вас за плодо
творную работу и пожелать вам доброго здоровья, 
благополучия и праздничного настроения!

Пусть трудности уходящего года останутся по-
зади. А то, что мы обрели, все лучшее, что рас-
крылось в каждом человеке, пусть обязательно 

останется с нами навсегда.

С наступающим Новым годом!
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Свинокомплекс исполняет желания

Сотрудники свинокомплекса 
«Сибагро» на Урале решили ис-
полнить новогодние желания 
детей, которым требуется под-
держка по здоровью.

Семье Светланы Николаевой, 
сотрудницы свинокомплекса 
«Полевской», был вручен пер
сональный компьютер для ор
ганизации дистанционного 
образовательного процесса 
ее ребенка. 

Также исполнено завет
ное желание маленького 
Гриши Степанова, мама ко
торого, Елена Степанова, 
работает в компании веду
щим ветеринарным врачом. 
Гриша давно мечтал покататься 
на спецтехнике. Он проехал в ка
бине кормовоза, манипулятора, 
скотовоза и фирменного автобу
са. Завершилось увлекательное 
катание поездкой на тракторе, 
управление которого Гриша при
нял на себя. Мальчику вручили 

игрушки на пульте 
управления, о кото
рых он просил Деда 
Мороза. 

На главной площади по-
селка Светлый, рядом с 
елью, которую «Сибагро» 
подарила светленцам не-
сколько лет назад, ком-
пания установила яркий 
лабиринт с подсветкой. 

В этом году он получился за
поминающимся: изящные 
барельефы с морозными узо
рами и эффектные фигурные 
звезды привлекают внима
ние детей и взрослых. А ма
лышей внутри лабиринта 
ждет сюрприз — небольшая 
ледяная горка.

— Ребятишки теперь каж
дый день ждут вечера, когда 
зажжется подсветка в лаби
ринте, и бегут туда. Яркая 
ледовая играголоволомка 
настолько их занимает, что 
их оттуда не вытащить, — 
рассказала Ирина Штенцо
ва, начальник департамента 
управления документацией 
и общих вопросов, житель
ница Светлого.

Традиционный кортеж в 
составе Деда Мороза, Сне
гурочки и представителей 
компании «Сибагро» в пред
новогодние выходные по
здравил жителей Заречного, 
Рассвета и Молодежного с 
наступающими праздника
ми. Всем достались сладкие 
гостинцы с пожеланиями до
бра, везения и исполнения 
желаний. Особенно ждали 
гостей местные ребятишки: 
вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой водили хорово
ды, играли в снежки и взры
вали хлопушки.

В конкурсе «Лучший специалист по ох-
ране труда Томской области 2021» побе-
дила Яна Боброва, ведущий инженер по 
охране труда Головного подразделения 
«Сибагро». Конкурс, организованный Де-
партаментом труда и занятости населе-
ния Томской области, проходил два дня в 
семь этапов. 

Оценивалось знание нормативной базы и 
применение навыков в различных направ
лениях — от организации инструктажей до 
оказания первой медицинской помощи по
страдавшему. В комиссии работали предста
вители сферы образования, органов власти, 
эксперты в области охраны труда, руководи
тели профильных подразделений в органи
зациях и на предприятиях.

— Принять участие захотела потому, 
что чувствовала в себе силы и хотела по

смотреть, насколько уровень моей квали
фикации высок в сравнении с лучшими 
специалистами в области охраны труда, 
— поделилась Яна. — А коллеги меня под
держали. Главной целью, конечно, было 
увидеть свои слабые места, чтобы в дальней
шем понимать, где нужно себя подтянуть до 
более высокого уровня.

Задания были сложные. Времени на их вы
полнение было очень мало. Приходилось де
лать все буквально на ходу. Тут помог опыт 
работы, ведь для нас в департаменте про
изводственного контроля — это привычный 
темп. Со многими участниками удалось об
меняться опытом, с некоторыми даже по
дружились и теперь общаемся.

В конкурсе участвовали представители са
мых передовых в области охраны труда ком
паний, таких как «Газпром», «Транснефть», 
«Нефтехимический комбинат».

Сотрудница «Сибагро» стала 
лучшим в регионе специалистом 
по охране труда

 Томск

 Урал Томск 

Ледовый лабиринт от «Сибагро» и Дед 
Мороз со Снегурочкой в Томском районе
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На сегодня «Сибагро» — второй в чис-
ле лучших российских агрохолдингов 
по объемам производства. Распре-
деленные по территории всей России 
предприятия поставляют свежую про-
дукцию в свои и соседние регионы и обеспе-
чивают потребности населения в основном 
продукте — мясе.

За 2021 год мы увеличили объемы производ-
ства, количество предприятий, сотруд-
ников и поголовье животных. Начато 
много новых инвестиционных проектов, 

которые завершатся в следующем году. 
Наша цель – развиваться, чтобы мы были 

лучшей компанией для наших партнеров и для 
потребителей.

Рост объемов 
растениеводства:

Рост объемов 
производства:

Рост активов: Увеличение 
коллектива:13

ПРЕДПРИЯТИЙ 
И

ГОЛОВНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 14 000

ПРОФЕССИОНАЛОВ

+ 208 500 га

+ 4 000

+ 3

ПЛОЩАДИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
ФОНДА

СОТРУДНИКОВ

ПРЕДПРИЯТИЯ

АПК «ПРОМАГРО» 

АГРОХОЛДИНГ 
«СИБИРЯК»

ООО «ЩИГРЫ 
ГЛАВПРОДУКТ»

82 000 га
растениеводческие активы в Наза-
ровском районе Красноярского края

42 000 га
сельскохозяйственные земли 
в Белгородской области

10 000 га 
пашни в Коченевском районе 
Новосибирской области

21 000 га
земли сельскохозяйственного 
назначения в Курганской области

20 000 га
в Шегарском районе Томской области

20 000 га
в Красноярском крае 
в компании «Агроярск»

13 500 га
растениеводческое предприятие 
в Кемеровской области ООО «Вперед» 

1 763 000
голов

374 165
тыс. тонн 
валового 
привеса

1 000 000
штук

2 045 000
голов
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Увеличение 
коллектива:

1 000 000
штук

Свинокомплекс
Уральский

Свинокомплекс
Кудряшовский

Свинокомплекс
Тюменский

Свинокомплекс
Чистогорский

Свинокомплекс 
в Белгородской области

Свинокомплекс 
в Курской области

Свинокомплекс 
в Бурятии

Новый актив 
АПК «Промагро»
— три свинокомплекса с произ-
водительностью 23 000 свино-
маток 
— мясоперерабатывающий за-
вод — 113 000 тонн/год
— комбикормовое производ-
ство — 200 000 тонн/год 
— сельскохозяйственные зем-
ли — 42 000 га

+ Пятая производственная 
очередь: здание карантина 
на 150 голов, корпус 
откорма на 4590 го-
лов и племенная ферма на 
1000 ремонтных свинок

+ Третья очередь (пос. Колы-
вань): два комплекса площадью 
83 000 м2, каждый на 2900 
свиноматок
+ реконструкция репродуктора 
на первой очереди (с. Кривода-
новка) 2-го, 3-го цехов.
+ строительство логистического 
центра
— Увеличеное мощности убоя 
в 1,5 раза

Статус племенного 
репродуктора
+ здание карантина: 
540 м2 для размеще-
ния 202 голов

Завершена санация
+ 14 000 свиноматок
+ цех первичной переработки
+ начато строительство комби-
кормового завода 

Новый актив  
«Щигры главпродукт»
+ 5 800 свиноматок

+ Третья  очередь — предприя-
тие замкнутого цикла на 2500 
свиноматок
+ 10 000 тонн свинины

Кудряшовский
мясокомбинат

Уральский 
мясокомбинат

Томский 
мясокомбинат

— Переоборудованы 
камеры охлаждения

— Запуск оборудования 
фаршевой линии и упа-
ковки порционного мел-
кого куска

— Реализация проекта «Экспорт»: 
реконструкции в цехе первичной 
переработки, логоцентре, складе 
готовой продукции; 
+ новый участок подбора и веса 
упаковки

Птицефабрика
Томская

— Автоматический конвейер 
обвалки 
— первый робот-упаковщик 
в «Сибагро»
+ фаршевая и бургерная ли-
нии
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Галина ПУШКИНА, начальник 
участков откорма свинокомплекса 
в Новосибирской области:

— Это очень интересный опыт. 
Здорово было познакомиться 
с коллегами из разных горо-

дов, разных профессий, попробовать 
себя в совершенно новом качестве, 
примерить ненадолго роль артиста… 
Резюмировать могу так: легче быть 
звездой, чем работать на производстве!

Виктор ДРОБУШЕВСКИЙ, 
производитель работ, 
растениеводческое хозяйство 
в Красноярском крае:

— Идея гимна — очень хороша! 
Объединить предприятия и 
людей, сделать нас всех од-

ним целым. Показать, что мы — не 
 какая-то маленькая контора, а большая 
федеральная компания. Здорово, что 

здесь собрались творческие люди — 
поющие, танцующие, разного возрас-
та… И это никак не мешало, а только 
создавало особенно теплую атмосферу.

Анна АНТОНОВА, ведущий 
специалист по закупкам, 
свинокомплекс в Красноярском крае:

— Я 11 лет танцевала танцы 
разной направленности, уча-
ствовала в соревнованиях. 

Очень люблю творческие активности и 
с радостью согласилась поучаствовать в 
съемках клипа. Очень здорово быть 
причастной к такому событию. Гимн 
поднимает патриотический дух, испы-
тываешь гордость за предприятие, ком-
панию, чувствуешь себя частью чего-то 
большого и важного!

Виктор ЧЕХИН,
водитель автомобиля, 

свинокомплекс в 
Белгородской области:

— Я 27 лет от-
служил в ар-
мии и, как 

настоящий военный, 
умею лучше всего 
петь хором! Еще всю 

жизнь играю на ги-
таре, поэтому 

здесь у меня 
сложностей не 
возникло. А вот 
танцевать, и тем 
более на камеру, 
— это сложно. 
В армии нас учи-
ли развороты 
делать совсем 
по-другому!

Ирина КАМЫНИНА, 
ведущий менеджер управления 
товародвижением и товарными 
запасами, головное подразделение 
в г. Томске: 

— Я — человек скромный, поэ-
тому стараюсь это перебо-
роть, проверить себя на 

прочность. Решила сделать это в оче-
редной раз и отозвалась на объявле-
ние о кастинге. Не пожалела ни на 
минуту. Очень много эмоций от обще-
ния, от того, что мы делаем — пред-
ставляем всю компанию, 15 000 
человек, таким маленьким, но гордым 
составом. Очень ответственно!

Елена ГНЕУШЕВА, ведущий 
экономист, свинокомплекс 
в Республике Бурятия:

— Наш свинокомплекс уча-
ствует во всех событиях ком-
пании — очень важно быть 

частью большого дела. И мы все очень 
рады, что у нас появилась своя, объе-
диняющая все предприятия песня. Слу-
шая ее, люди в Бурятии, Екатеринбурге 
и Белгороде будут чувствовать одно и 
то же — гордость, радость. Будут знать, 
насколько мы сильные, мощные!

Как создавался 
гимн компании?
Наш репортаж со съемок клипа
К подведению 
производственных 
итогов уходящего 
года творческие 
и талантливые 
сотрудники 
компании, 
собравшись в 
единую команду со 
всех предприятий, 
с помощью 
профессионалов 
сняли клип на 
песню, написанную 
тоже самими 
работниками. 
Так родился и 
оформился гимн 
«Сибагро». Ищите 
видео на ютубе и в 
социальных сетях. 
Как творческий 
подъем и любовь 
к компании 
объединили 
людей разных 
географических 
широт — 
читайте в нашем 
фоторепортаже.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГИМНА

В конце 2020 года сотрудница одного из отделов по ра-
боте с персоналом написала текст песни. 

В начале 2021 года был объявлен кастинг для всех твор-
ческих людей компании «Сибагро» — искали певцов, му-
зыкантов и танцоров. В итоге были отобраны 26 человек 
со всех 14 предприятий.

Осенью 2021 года начались съемки клипа. Творческая ко-
манда собралась в Томске для записи песни. Коллеги в те-
чение нескольких дней упорно трудились в незнакомой 
им сфере: учили текст, работали над вокалом, записывали 
свои партии в профессиональной студии, разучивали дви-
жения для клипа. 
После возвращения на родные предприятия команда про-
вела дополнительные съемки на рабочих местах.

24 декабря 2021 года состоялась торжественная презен-
тация гимна на официальном праздничном подведении 
итогов года.

«Сибаг
ро» — 

гордос
ть 

Сибири
! Рядом

 

с кажд
ым 

по всей
 России

!

Чем занимались 
сотрудники 
до и после съемок?

Вели репортаж в дороге

Подражали скульптурам

Привыкали друг к другу 
и репетировали

Прередвигались вместе 
на автобусе

Оценили раритеты и нашли 
афишу «Сибагро» в город-
ском музее

Нурлан БАЙДАЛИЕВ, тренер 
обвалки, свинокомплекс 
в Белгородской области:

— Я с детства занимался музы-
кой, всегда совмещал это с 
работой. Труд монотонный, 

нужно переключаться. О моем увлече-
нии знают на работе, так как я перио-
дически веду корпоративы в своем 
городе. Когда предложили поучаство-
вать в таком проекте, согласился сразу. 
Это огромное удовольствие, удача — 
ведь удалось познакомиться с такими 
разными увлеченными людьми. Вы 
только послушайте, какая география: 
Красноярск, Новосибирск, Новокуз-
нецк, Улан-Удэ! Здорово!

Андрей ТИХОНОВСКИЙ, 
начальник отдела по охране труда, 
промышленной безопасности 
и экологии, свинокомплекс 
в Кемеровской области:

— Я пою с восьми лет, музы-
кант-самоучка. У меня своя 
кавер-группа, подрабатываю 

старшим методистом в Доме культуры 
поселка Чистогорского. Опыт участия в 
записи песен у меня есть, поэтому про-
цесс мне привычен. Но я совсем не 
ожидал, что у нас в компании так много 
талантливых людей — не только про-
фессионально, но и творчески. Здоро-
во, что гимн нас объединил. У такой 
серьезной компании обязательно 
должна быть своя песня!

Олег МУЛИН, контролер контрольно-пропускного пункта, свинокомплекс в 
Тюменской области:

— Пою очень давно, с самого детства. Не учился, просто получается. 
Иногда выступаю на концертах в районном центре. На работе об этом 
знают — вот и предложили поучаствовать в записи гимна. Я считаю, 

что гимн — это обязательно для нас. Как знамя! Узнаваемая символика у нас 
есть, теперь будет и своя песня, которая будет звучать при поднятии нашего 
флага на важных событиях, мероприятиях.
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Закулисье 
корпоративного 
календаря 2022:
о проекте и его главных героях
В этом году мы решили сделать для наших 
сотрудников и партнеров компании не просто 
календарь с аппетитными картинками и 
чередой недель и месяцев. Мы хотим рассказать 
и показать кулинарную историю о сытных 
мясных блюдах из продукта, который мы с вами 
производим!
Итак, наш проект — мясной календарь 
«Сибагро»!
Его создавала целая команда специалистов. 
В проекте приняли участие известные 
профессионалы.

Григорий МОСИН, 
известный российский 
шеф-повар, 
телеведущий, автор 
кулинарных мастер-
классов и шоу на ТВ 
(Первый, НТВ, ТВЦ) 
и признанный король 
гриля

Ольга РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 
эндокринолог, диетолог, кандидат 
медицинских наук, докладчик 
на российских и международных 
конгрессах и конференциях 
(г. Москва)

“Фишка нашего календаря в том, что он инте-
рактивный. Для каждого месяца года я подо-

брал свое блюдо. Посмотреть рецепт очень просто 
— достаточно поднести мобильный телефон в ре-
жиме включенной фотокамеры к QRкоду, и вы 
получите видеорецепт блюда, которое видите на 
странице календаря. 
Все рецепты очень простые! Для приготовления не 
нужно обладать специальными кулинарными на-
выками. Я использовал обычную посуду, которая 
есть на каждой кухне, и простые продукты, которые 
можно купить в любом магазине у дома. Я выби-
рал блюда с учетом времени года и традиционных 
праздников. На 8 Марта я предлагаю мужчинам 
порадовать своих любимых свининой а ля филе 
миньон, на лето у меня для вас шашлык, стейки и 
ребра на гриле, а на Новый год мы приготовим вы-
резку с хурмой! И конечно же, во всех рецептах цен-
тральный продукт — это свежее охлажденное мясо 
«Сибагро»!”

Но и это еще не все! Поскольку во-
круг свинины существует много ми-
фов, мы попросили врача-диетолога 
прокомментировать самые распро-
страненные из них и рассказать об 
этом мясе с точки зрения его влияния 
на здоровье человека. Вы знали, что 
регулярное потребление свинины — 
основа здоровья опорно-двигатель-
ного аппарата, сердечно-сосудистой 
и гормональной систем? А еще сви-
нина — рекордсмен по витамину В. 
Об этих и других фактах Оль-
га Рождественская рассказывает 
в специальной рубрике в наших ви-
деорецептах.
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Несколько фактов о съемках процесса приготовле-
ния блюд для календаря:

— Съемки длились 3 дня, съемочный день составлял 
10–12 часов.
— Было задействовано 3 студии, 3 камеры и около 
50 кг свинины «Сибагро». 
— 3 недели ушло на монтаж видеороликов

наведи
 

телефо
н, чтоб

ы 

посмот
реть 

видео

поздра
вление

 

от григ
ория 

мосина

Рецепты всех блюд 
можно посмотреть 
на ютуб канале 

«Сибагро»

Чингис 
ДОНГАК, специалист 
по охране труда 
и пожарной безопасности 
АО «Свинокомплекс 

Красноярский» 
— Так совпало, что в этом году я и окон-

чил Сибирский федеральный универси-
тет, и сразу прошел по конкурсу и устроился по 

специальности на работу в такой крупный холдинг. И 
буквально сразу попал на конференцию специалистов по ох-
ране труда, экологии и промышленной безопасности, которая 
проходила в Томске. Это было супермероприятие, организация 
и формат проведения были на очень высоком профессиональ-
ном уровне. Но самое главное — это то, что я познакомился с 
множеством замечательных людей, профессионалов, обще-
ние с которыми мне очень помогло и помогает как молодо-
му специалисту. 

В преддверии Нового года я хочу пожелать нашему 
«Сибагро» развития — такого же динамичного, ко-

торое я увидел за тот небольшой срок, что я ра-
ботаю.

Ну и, конечно же, всем коллегам — здо-
ровья и счастья в новом году!

 Красноярский край

Виктор ЧЕХИН, 
водитель легкового 
автомобиля транспортной 

компании «ПРОМАГРО»
— В этом году для моей семьи самым 

значительным было то, что сын купил 
квартиру в Москве. А мы ему в этом помогли. 

Вообще планировали приобрести дачу и гараж для 
себя, но решили эти средства отдать ребенку. А себе мы 

еще накопим.
А самое запоминающееся событие — поездка в Томск на 

запись нового корпоративного гимна «Сибагро». Там я по-
знакомился с интересными талантливыми коллегами и заря-
дился положительными эмоциями. Я, как бывший военный 
и профессиональный спортсмен, много где побывал и ви-
дел практически всю Россию, но с Томском познакомил-

ся впервые. Его мощь и размах впечатлили.
В период пандемии самое главное пожелание — 

здоровья! Всем сотрудникам «Сибагро» и их 
семьям. И желаю каждому достижения по-

ставленных целей.
Удачи в новом году!

 Белгород

Владимир 
ЕГОРОВ, начальник 
комбикормового 
производства 
АО «Свинокомплекс 
Красноярский»

— Этот год стал для меня очень бо-
гатым на события. Самое главное, ко-

нечно, что произошло в моей жизни, — это 
рождение дочки. В этом же году 2 августа я по-

лучил новое назначение — стал начальником комбикормового 
производства. Считаю, это стало важным итогом моей трехлет-
ней работы на производстве, очень горжусь этим назначени-
ем и благодарен руководству предприятия за то, что доверило 
мне руководить одним из самых технологичных подразделений 
свинокомплекса. Считаю, что каждый человек должен посто-
янно совершенствоваться, поэтому поступил в этом году в 

КрасГАУ на бюджетной основе. А еще дом построил. 
Насыщенный получился год. В наступающем году 

хочу пожелать своим коллегам, конечно, здоро-
вья и счастья. И самое главное — карьерно-

го роста.
Важно, чтобы было постоянное 

движение вперед!

 Красноярский край
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Лайфхаки по финансовой 

грамотности от Павла 

Ярковского

Новый год уже очень близко. Обычно все стараются в этот период обозначить 
правильные цели и составляют план на год. 
Это очень помогает не отклоняться от курса и развиваться. Но часто мы забыва-
ем об одном важном планировании — о финансовом. А ведь это то, что помогает 
нам реализовать наши мечты и планы в совершенстве. 
Главный бухгалтер «Промагро» Павел Ярковский решил помочь с этим вопросом 
и поделился лайфхаками — как начать новый год финансово грамотно, чтобы 
весь 2022-й прошел как по маслу. 

Советы главбуха: 
как правильно финансово 
начать новый год

Начните вести бюджет
Это, пожалуй, главная трансформация ваше-
го финансового сознания. Если ваш семей-
ный бюджет — это странный предмет (то есть 
деньги, то их нет), лучше начать его контро-
лировать. Записывайте все свои доходы и 
траты. Начните делать это с Нового года. Вам 

станет легче учитывать расходы, и вы пере-
станете спускать деньги на малооправданные 

развлечения. Вести бюджет можно с помощью 
специальных программ или обычной записной 

книжки. Главное — начать и делать это регулярно.

Научитесь избегать 
нерациональных трат
Обычно как бывает? Пошли в магазин 
за кефиром, купили целую корзину про-
дуктов, несколько сувениров, тапочки 
и лотерейный билет. И только дома за-
метили, что кефир купить забыли. Здесь 
все очень просто: старайтесь делать по-
купки по списку. А если возникает эмоци-
ональное желание что-то купить (потому что 
большая скидка или вдруг захотелось), поду-
майте об этом один день. Если завтра такого желания не воз-
никнет — значит, вещь была не первой необходимости. А еще 
советую завести привычку избавляться от аналогичных вещей 
перед покупками новых. То есть если у вас есть стиральный по-
рошок, другой покупать пока не надо.

Составьте финансовый план 
и следуйте ему
Можно долго повторять аффирмации, меч-
тать о чем-то крупном и значимом (напри-
мер, о покупке жилья, автомобиля или 
путевки на море), но если у вас нет фи-
нансовой цели, мечты так и останутся 
мечтами. Финансовый план в этом деле — 
ваш первый помощник. Сразу обозначьте 
суммы, которые необходимы для осущест-
вления ваших желаний, сравните доходы и 
расходы, рассчитайте, сколько вы сможете от-
кладывать в месяц. 

Научитесь обращаться 
с долгами
Как говорится, беспроблемными явля-
ются только те кредиты, от которых вы 
смогли отказаться. Но если все же об-
стоятельства вынудили вас обратиться 
в банк, пересмотрите свои кредиты и по 
возможности рефинансируйте их. Что-
бы не встречать следующий Новый год 
с долгами, нужно продумать, как изба-
виться от них уже в этом. Есть, кстати, 
вариант — объединить мелкие креди-
ты в один крупный под более выгодный 
процент. Это поможет сэкономить зна-
чительную сумму.

Не переплачивайте
Семь раз прочитай, один раз подпиши, осо-

бенно если в договоре много мелкого 
шрифта. Внимательно читайте договоры, 
каким бы сложным делом это ни казалось. 
Не стесняйтесь уточнять финансовые мо-
менты у специалистов. Проверяйте, нет ли 
навязанных дополнительных услуг и пред-

ложений. 100 рублей в месяц в виде сер-
висного обслуживания выливаются в итоге в 

значимую сумму. 

Защищайтесь от рисков
Страхование — одно из самых грамотных вложений. 
Пожар, потоп, ДТП, серьезное заболевание — мы не 
хотим думать о таких событиях, но если они проис-
ходят, то ставят нас в финансовый тупик. Лучше на 
это выделять минимальные суммы, чтобы быть за-
страхованным. Поговаривают даже, что страховые 
компании так мечтают, чтобы с вами ничего не слу-
чилось, что обеспечивают дополнительную защиту 
от непредвиденных ситуаций. А это тоже своего рода 
выгода. 

Не забывайте про налого-
вый вычет
Верни налоги и спи спокойно. Лю-
бые платные медицинские услуги, об-
учение, даже благотворительность 
или покупка жилья — все это входит 
в программу налоговых вычетов. Вер-
нуть часть затраченных денег могут 
все сотрудники «Сибагро», потому что 
у нас соблюдены два главных условия: 
вы являетесь гражданином РФ и имеете 
«белый» официальный доход. 

Заведите финансо-
вую подушку безо-
пасности
Обязательно создайте запас, что-
бы никакие непредвиденные об-
стоятельства не загнали вас в 
долги. Сколько это? Примерно 3–6 
ваших окладов. Хранить ее, конеч-
но, лучше не под подушкой и не в 
серванте под тарелочкой, а на сче-
те в банке, чтобы компенсировать 
инфляцию банковскими процен-
тами. 

СТОП

Верни 
налоги
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—На моих глазах служба режи-
ма создавалась, расширя-

лась и крепла. Первой площадкой, 
на которой я следила за порядком, 
был откорм 1. Сейчас работаю в цехе 
первичной переработки.
Встаю в половине пятого, доезжаю 
до работы и принимаю смену. Бы-
вает, что решаем проблемы пре-
дыдущей смены, если они есть. 
Я контролирую пропускной режим 
и исполнение работниками и посе-
тителями требований ветеринар-
но-санитарного режима. Впускаем 
и выпускаем машины, досматри-
ваем, чтоб не ввезли никаких за-
прещенных веществ, продуктов, 
предметов. Работаю и с людьми. 
С началом рабочего дня через тур-
никет проходят рабочие, их тести-
руем на содержание алкоголя при 
помощи алкотестера. Контролиру-
ем, чтобы сотрудники соблюдали 
необходимые меры безопасности 
в период пандемии коронавируса. 
Днем просматриваю камеры видео-

наблюдения и слежу за порядком на 
производстве, контролирую переме-
щение работников по территории 
производственной площадки, а так-
же процессы погрузки продукции и 
перемещения имущества, предме-
тов. 

В моей работе нужно уметь найти 
подход к любому человеку, ведь ра-
ботать приходится в первую очередь 
с людьми. Важно быть вниматель-
ным к работникам, можно сказать, 
быть тонким психологом, необхо-
димо проявлять терпение к каждо-
му. Контролер КПП — первый, кто 
встречает сотрудника перед нача-
лом рабочего дня, а потому важно и 
работу свою выполнить, и суметь со-
здать соответствующее рабочее хоро-
шее настроение человеку. 

Рабочие дни контролера КПП не бы-
вают скучными, потому что наша 
работа активная, всегда разная, но 
интересная.

 

Любовь Булатова, 
контролер КПП 4-го разряда службы режима, 
Уральский свинокомплекс «Сибагро».
Стаж: 13 лет. 

О тех, для кого ПРОФЕССИЯ стала частью их жизни, когда 
сложно разделить, где заканчивается работа и начинается 
все остальное, кому легко просыпаться по утрам, приходить 
на работу с хорошим настроением и жить любимым делом, 
занимаясь им от всего сердца.

Каждые сутки за вечерний обход прохожу 
около двух километров. Поэтому работни-
кам нашей службы приходится держать себя 
в форме.

Николай 
РЕЗЧИКОВ, 
главный специалист 
управления безопасности 
«ПРОМАГРО»
— Самым главным итогом для 
меня в уходящем году является 

рождение дочери.
Самым запоминающимся и важ-

ным событием для меня — как и, 
наверное, для каждого сотрудника ком-

пании — стало присоединение к одному из крупней-
ших холдингов страны, что открывает возможность 
для карьерного роста, стабильности и развития. 

Хочу пожелать всем коллегам и их семьям здо-
ровья, не останавливаться на достигнутом и пре-

умножить те результаты, которых добились. И 
просто любить свою работу.

Ведь человека, который любит свое 
дело, уже можно назвать счаст-

ливым!

Иван 
ОБЪЕДКОВ, главный 
зоотехник первой 
очереди в Криводановке
— Это был спокойный и удач-
ный год для меня и моих близких. 

Как говорят, автолюбитель быва-
ет счастлив дважды: когда покупает и 

когда продает свой автомобиль. Это я к 
тому, что в этом году наконец-то исполнил 

свою мечту — продал свой старый автомобиль и 
купил новый, который уже давно себе выбрал — Хендай Соля-
рис.  На будущий год планирую еще одну мечту исполнить — 
наконец закончить строительство дома.  
И, наверное, самое главное в уходящем году — что все близ-
кие здоровы, что в жизни есть стабильность и что я могу с 
уверенностью смотреть вперед и планировать свое буду-

щее, за что в том числе спасибо предприятию. Это очень 
важно — чувствовать себя частью большой и друж-

ной команды, чувствовать поддержку и быть уве-
ренным в завтрашнем дне. Хочу от всей души 

пожелать коллегам в наступающем но-
вом году здоровья, счастья и 

радости!

Татьяна 
САФРОНОВА, 
начальник участка №4 
(откорм) комплекса №1 в 

Колывани 
— Не скажу, что год выдался со-

всем спокойным, — в середине года 
вокруг болело много людей. Но у нас на 

комплексе обошлось. Конечно, были сложно-
сти, как без них совсем? Но, слава богу, все здоровы, 
со всеми сложностями мы справились. И в семье, и на 
работе все хорошо, стабильно — и это самое главное!

Пусть следующий год будет спокойным. Всем 
коллегам хочу пожелать удачи, пусть сбывают-

ся ваши самые заветные мечты, а родные и 
близкие радуют. Пусть дома царят мир и 

благополучие, а на работе — успех и 
удовлетворение от своего труда. 

С наступающим!

 Белгород

 Новосибирский 
    свинокомплекс

 Новосибирск
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— АПК «Промагро» вошел в 
холдинг «Сибагро» в апре-
ле 2021 года. Сейчас на 
нем проходит санация, 
мы подошли к основ-
ной стадии проекта. 
Один из значимых 
белгородских ак-
тивов — завод по 
производству и пе-
реработке мясной 
продукции. Он вклю-
чает в себя убойный 

цех, участок термиче-
ской обработки, линию 
разделки и обвалки, 
участки производства 
субпродуктов и упа-
ковки готовой продук-
ции, а также адресный 

склад-накопитель. На 
производстве поддержи-

ваются необходимые условия и про-
цедуры для выпуска качественного и 
безопасного продукта. Мы стремимся 
выпускать достойные продукты пита-
ния и завоевываем доверие покупате-
лей Центральной России. 
Растениеводческие подразделения — 
ключевые активы наших предприятий. 
Несмотря на неблагоприятную погоду, 
мы успешно завершили уборочную кам-
панию нынешнего года. Команда агра-
риев сделала всё качественно и в срок. 
Валовый сбор зерновых и зернобобовых 

культур в этом году составил 98 тысяч 
тонн. Сейчас наша стратегическая цель 
заключается в том, чтобы стать одним 
из самых результативных предприятий 
в холдинге. 
У нас есть эффективная инфраструкту-
ра, проверенные технологии, выстро-
енная система управления, а главное 
— наш коллектив. В «Промагро» рабо-
тают настоящие профессионалы. Уве-
рен, наша команда готова справиться 
с возникающими вызовами и добиться 
дальнейшего усиления позиций. 

Мы продолжаем большой проект, который познакомит наших читателей с городами, 
где располагаются предприятия холдинга «Сибагро». Совершим вместе наше 
путешествие по холдингу, поближе узнаем его людей, выясним, что они считают 
самым интересным, самым ценным там, где живут. Зная свой город и любя его, каждый 
находит свою изюминку среди окружающего и хочет ею поделиться с друзьями.

Из Назарово мы переезжаем в Белгородскую область

Леонид Мартынов, 
директор 
АПК «Промагро»

Татьяна Шушарина, 
заместитель директора 
по управлению 
персоналом

Кадры — 
надежное 
будущее 
предприятия

Исправная техника — 
залог получения качественных кормов

Что может 
дезинфектор?

Пут ешествие
          по холдингу 

— Каждое предприятие гор-
дится своими сотрудника-
ми. Отмечу, что работники 
«Промагро» в основном 
имеют высшее образование 
(более 43%) и среднее про-
фессиональное — 23%. 

Высокий уровень образования 
и квалификации дает перспек-
тивы предприятию. Процент-
ное соотношение сотрудников 
по категориям у нас тако-
во: руководители — 8,33%, 
специалисты — 15,78%, ра-
бочие — 75,89%. Преоблада-
ют мужчины, представителей 
сильного пола у нас среди 
сотрудников 58,81%, а жен-
щины составляют 41,19% кол-
лектива. Самая значительная 
возрастная категория — от 31 
года до 50 лет, к ней относит-
ся почти 60% наших сотруд-
ников. 

— Начинал работать я в се-
ле Роговатое еще во време-
на колхозов, наш назывался 
«Заря коммунизма», — рас-
сказывает инженер-меха-
ник Иван Прасолов. — Был 
и водителем, и механизато-
ром, и механиком.

Успел поработать на всех об-
разцах сельхозтехники совет-
ского производства. Застал 
реорганизацию «Роговатов-
ской нивы». Предприятие рос-
ло, менялось, сейчас техника 
очень изменилась, усовершен-
ствовалась, как и условия тру-
да на ней. Очень удобными 

стали сельхозмашины. Могу 
и французскими, и американ-
скими тракторами управлять, 
комбайнами. Но сейчас моя 
задача — ремонт техники. Мы 
стремимся оперативно устра-
нять неполадки прямо в поле. 
На нас и подготовка к ново-
му сезону, с этой точки зрения 
сейчас самая ответственная 
пора. Создана сильная сер-
висная служба, нам помогают 
компьютеры. Более тридцати 
механизаторов обеспечивают 
заготовку кормов! Так что мы, 
можно сказать, на переднем 
крае, обеспечиваем поголовье 
кормами. 

Ново-
сибирск

АПК «ПРОМАГРО»
Цель — стать лучшим предприятием холдинга 

Дезинфектор завода по производству 
комбикормов Василий Марчук может от-
ремонтировать любые часы! Собрал уже 
большую коллекцию и возрождает са-
мые безнадежные экземпляры. 

— Мне всегда было интересно возиться 
с механизмами, — рассказывает Василий. 
— Часы люблю с детства. Мне было лет 
двенадцать, когда появилась нужда отре-
монтировать одни непростые часики. Они 
были в салоне машины «Волга», мой отец 
работал на автобазе, водил ее. Я взялся за 
ремонт, и получилось их исправить. С той 
поры сотни часов разобрал… Наручные, 
карманные, с кукушкой, тяжелые будильни-
ки механические. Главная проблема сейчас 
— найти недостающие запчасти. Их при-
ходится долго искать. Есть у нас семейная 
реликвия — настенные часы «Янтарь», ко-
торые нам с женой Натальей подарили на 
свадьбу 27 лет назад. Они идут до сих пор. 
В старых часах есть своя магия, чем часы 
старше, тем интереснее с ними работать.
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Ирина Белобрагина, ма-
стер участка № 1 термиче-
ской обработки завода по 
производству и переработ-
ке мясной продукции, шьет 
всё — от нижнего белья до 
пальто.

— Всегда любила шить, ку-
клам шила, позже начала се-
бя обшивать, — улыбается 
Ирина. — Сейчас все можно 
купить, однако то, что при-
думал и сшил сам, гораз-
до приятнее носить. Дочери 
тоже нравятся вещи, кото-
рые я шью. Всегда в пред-
дверии Нового года я шила 
ей карнавальный костюм, 
детям родных и знакомых 
тоже. Это позволяет проя-

вить фантазию, ребятишкам 
нравятся их праздничные 
образы. Вот сейчас как раз 
завершила костюм Снегови-
ка, а бывало, и костюм Ёлоч-
ки новогодней сооружала. 
В свободное от работы вре-
мя шитье меня захватывает, 
забываю обо всем! 

АПК 
«Промагро»

Улица 
имени моего 
прадеда…

Мастер участка — 
мастерица-швея

КРАСНОЯРСК — 

СТАРЫЙ ОСКОЛ

Пут ешествие
          по холдингу 

Город 
глазами наших 
сотрудников

— Какое место в вашем го-
роде нужно обязательно 
увидеть каждому гостю?
— В Старом Осколе нужно 
обязательно побывать на об-
новленной набережной и, 
по возможности, сходить на 
спектакль в местный театр.

— Что вас вдохновляет 
больше всего в своем горо-
де?
— Старый Оскол иногда в 
шутку называют маленьким 
Нью-Йорком, потому что 
у нас не только разношер-
стное население, но и обилие 
промышленных и производ-
ственных предприятий. 

— Какова характерная от-
личительная черта жителей 
вашего города?
— Жители Старого Оскола 
очень доверчивые и добро-
душные. Они оптимисты и 
открыты всему новому.

— Расскажите про традици-
онное ремесло вашего го-
рода.
— В окрестностях нашего го-
рода есть необычная глина. 
С давних времен у нас раз-
вит гончарный промысел и 
славится старооскольская 
глиняная игрушка.

— С каким образом 
ассоции руется у вас ваш го-
род?
— Образ силы, мощи и целе-
устремленности — как у на-
шего знаменитого земляка 
Федора Емельяненко.

— Какой сувенир вы бы по-
рекомендовали увезти на 
память о вашем городе?
— Авторскую куклу в тради-
ционном костюме и изделия 
из лозы.

— Назовите гастрономиче-
скую особенность вашего 
региона — главное кушанье, 
которое надо обязательно 
попробовать гостям.
— Роговатовская катанка — 
уникальное блюдо из ска-
танных шариков из пшена и 
муки, которое готовили еще 
наши прабабушки. 

Ветеринарный врач Кристина 
Смолякова искусно готовит и 
украшает бисквитные торты. 

— Началось все с того, что я 
решила дочке Лере на день 
рождения заказать боль-
шой торт, — вспоминает Кри-
стина. — А потом посчитала, 
что самой испечь будет го-

раздо экономичнее. Изучи-
ла этот вопрос, посмотрела 
мастер-классы, и получилось 
очень неплохо. Теперь все 
родственники просят меня ис-
печь для них к торжественно-
му дню воздушный бисквит. 
Научилась и украшать тор-
ты, дети от них в восторге. А я 
уверена в качестве — ведь я 

сама выбираю качественные 
продукты, знаю, какой у тор-
та срок годности. Вот только 
до конца этого срока ни один 
мой торт добраться не успе-
вает, очень быстро съедается. 
На работе тоже мои бисквиты 
распробовали, теперь в планах 
на корпоративный праздник 
приготовить особенный торт. 

Жизнь компании

— Свой город, в котором 
я родилась и выросла, 
я очень люблю, — гово-
рит Екатерина Климова, 
старший юрист пред-
приятия. — Город Ста-
рый Оскол был основан 
в 1593 году как военное 
поселение с крепостью 
на мысе у слияния рек 
Оскол и Осколец.

В 1655 году, в связи с пе-
реименованием города 
Царев-Алексеев в Но-
вый Оскол, наш город 
стал называться Старый 
Оскол. Это был торго-
вый и купеческий город. 
Во время Великой Отече-
ственной войны Старый 
Оскол был больше по-
лугода в оккупации. Тут 
погибло свыше шести ты-
сяч воинов, что лежат в 
тридцати братских моги-
лах. В 2011 году наш го-
род награжден почетным 
званием «Город воин-
ской славы». Эта награ-
да очень важна для моей 
семьи, ведь мой прадед 
генерал-майор Иван За-
харович Пашков, уро-
женец Старого Оскола, 
воевал в Северной Тав-
рии, в районе Каховки, 
Гуляйполя и Пологи. Был 
командиром 59-й стрел-
ковой дивизии, а затем 
5-го стрелкового корпуса, 
который оборонял даль-
невосточные границы 
СССР, воевал против Япо-
нии. Затем генерал-май-
ор Пашков был назначен 
на должность команди-
ра Таманской стрелко-
вой дивизии. Награжден 
орденом Ленина, двумя 

орденами Красного Зна-
мени, орденом Суворо-
ва 2-й степени. За боевые 
заслуги он был удостоен 
большой чести — одна из 
улиц нашего города но-
сит имя моего прадеда. 
Его потомки могут прой-
тись по улице Генерала 
Пашкова… После войны 
наш город стал крупным 
центром черной метал-
лургии. Старый Оскол 
является вторым по ве-
личине городом в Бел-
городской области. Тут 
родились и живут знаме-
нитые спортсмены и чем-
пионы мира и Европы, 
призеры Олимпийских 
игр — Федор Емельянен-
ко, Денис Лебедев, Вадим 
Немков, Дмитрий Самой-
лов, Елена Чернявская… 
Наш город остается круп-
ным центром развития 
промышленности и сель-
ского хозяйства. 

Текст: Оксана Чайковская

Ветеринарный врач доверяет 
качеству только своего бисквита!           
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Юбиляры
 «Сибагро»

В адрес людей, 
которых любят 
за их человеческие 
качества 
и уважают 
в коллективе 
за их труд, коллеги 
всегда хотят 
сказать особые 
слова: кому-то 
теплые, кому-то 
почтительные, 
кому-то веселые. 
Наш формат 
рубрики ранее не 
позволял этого сделать, ведь ежемесячно мы поздравляли около сотни 
юбиляров. Теперь, по вашим просьбам, можно на страницах газеты 
поздравлять коллег и дарить пожелания вашим дорогим юбилярам. 

Виталий Погинец,
мастер участка убоя:
 

— Александр Иванович — хороший работник, он много 
лет отдал нашему предприятию, не раз был отмечен по-
четными грамотами, награждался денежными преми-
ями за отличную работу. Я работаю с ним вместе больше 

восьми лет и хочу отметить, что он всегда ответственно от-
носится ко всем заданиям и выполняет их безотлагательно. 
Он дисциплинированный, добросовестный человек, к делу 
подходит с обстоятельностью, свойственной его поколению. 
И  уголь для котельной всегда вовремя доставит, и погрузку 
проведет, никогда не опаздывает, не пропускает работу. Хо-
чется от души поздравить его с юбилеем и пожелать ему здоро-
вья и бодрости. И подольше оставаться в нашем коллективе! !

Алексей Волобуев,
мастер участка обвалки:

— Да, на таких сотрудников, как Александр Иванович, 
можно положиться. Надо стремиться, чтобы они по-
дольше оставались на предприятии работать, даже по-
сле достижения пенсионного возраста, как Александр 

Тютюник. Он местный, из поселка Черногорский, работает 
на предприятии долгие годы. Опытные работники часто со-
ставляют основу ответственных участков, молодежи пример 
показывают. Пожелаем юбиляру дальнейших успехов! 

Владимир
Кострыгин,
начальник участка № 10: 

— Галина Никола-
евна — работник, 
п р о в е р е н н ы й 

временем. Ее стаж ра-
боты — 25 лет, и все эти 
годы она работала без 
взысканий, в разных цехах. Работая на участке опороса, она 
всегда свою работу выполняет не формально, а вкладывая в 
нее душу, заботится о поросятах со всей ответственностью. 
Молодые сотрудники могут брать пример с таких работниц! 
От души поздравляю Галину Николаевну с юбилеем! Желаю 
здоровья, производственных успехов, благополучия в семье!

Анастасия Романченко,
начальник племенной фермы:

— Побольше бы таких сотрудников, как Галина Лукашова. 
Она ответственный, трудолюбивый работник и приятный 

человек — общительная, улыбчивая, отзывчивая, некон-
фликтная... Тем, кто работает на участке опороса, нельзя 
быть нечуткими, и Галина с добром относится к подопечным 
животным, очень внимательна к ним и к выполнению своих 
должностных обязанностей. Поздравляю ее с юбилеем, же-
лаю счастья, уюта в доме, радости и, конечно, здоровья!

Александр 
Тютюник

18 декабря
тракторист транспортного цеха 

Кузбасского свинокомплекса «Сибагро» 
Стаж на предприятии — 19 лет

Галина 
Лукашова 

7 декабря
оператор свиноводческих комплексов и механизированных 

ферм Томского свинокомплекса
Стаж на предприятии — 25 лет
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Счастья в жизни,
 покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы
 с любовью
В пятидесятый твой юбилей!
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Наталья Славникова,
ветеринарный врач: 

— На предприятии Елена Тимофеевна работает с февра-
ля 2014 года и зарекомендовала себя отличным специа-
листом и хорошим товарищем. Радушная, общительная, 

внимательная, ответственно относящаяся к работе. Качество 
выпускаемой продукции следует тщательно контролировать, и 
Елена Романченко прекрасно справляется с этим. Кроме того, 
она очень хороший, обаятельный человек, хорошая хозяйка. По-
желаем ей и в дальнейшем столь же безукоризненно работать и 
быть здоровой и счастливой!

Евгений Соловьев,
главный ветеринарный врач:

— Это внимательный и аккуратный работник, талант-
ливый специалист, который очень любит свою рабо-
ту. Все задачи, поставленные перед ней, выполняются 

качественно и оперативно. Елена Тимофеевна пользуется за-
служенным авторитетом среди своих коллег. Пунктуальная, 
исполнительная, все экспертизы выполняет отлично. Имеет на-
грады за добросовестный труд, в прошлом году была награжде-
на благодарственным письмом предприятия. Она скромная, не 
стремится выделиться, но хорошую работу замечают и отмеча-
ют. Поздравляю Елену Тимофеевну с юбилеем. Желаю здоровья, 
семейного благополучия и продолжать работать в том же духе

Кристина Логинова,
специалист по кадровому делопроизводству:
 

— Стаж работы у Сергея Афанасьева на нашем предприятии свыше 
трех лет. Ранее он служил в полиции, ветеран боевых действий, 
имеет награды. Этот опыт сказывается, играя положительную 

роль. Он умеет правильно организовать работу и спросить с людей, сам 
очень исполнительный, любит порядок, точность. Хороший отец и сын, 
коммуникабельный, доброжелательный. Хочется поздравить его и по-
желать дальнейшей плодотворной работы.

Ольга Кутеева,
специалист по охране труда и промышленной безопасности:

— На том участке, что находится в ведении Сергея Петровича, на-
до быть очень внимательным и ответственным, и у него это полу-
чается. Обеспечивать безопасность предприятия — ответственная 
задача. Сергею Афанасьеву это удается отлично, сказывается опыт 

работы в органах внутренних дел. Он принципиальный, серьезный че-
ловек. Хороший семьянин. Хобби у него тоже мужские — рыбалка и охо-
та. Поздравляю его с днем рождения и желаю оптимизма, удачи и всего 
самого хорошего!

Сергей Афанасьев
14 декабря

специалист по внутренней безопасности 
Тюменского свинокомплекса 

Елена Романченко
23 декабря

ветеринарный врач ветеринарной службы 
ЦУиПП Томской птицефабрики 

Стаж на предприятии 7 лет

45

Пусть жизнь вам, как и прежде, улыбается.
Пусть всё, что не сбылось еще, сбывается.
Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые вас очень сильно любят.

И пусть здоровья хватит и терпения
Идти по жизни гордо, без забвения.
Пускай крепчают связи, вдохновение.
С 60-летием! С днем рождения!

60



№12 (198), декабрь’202116 Наш продукт

Декабрь 2021 г. № 12 (198)

Главный редактор: Л. А. Кобец 

Адрес издателя и редакции: 
634009, г. Томск, 
пер. Кооперативный, 2 
E-mail: pressa@sagro.ru

Учредитель:
ООО «Сибагро Медиа»

— Несмотря на множество д ел, главным я счи-
таю теплоту челов еческих отношений и дру-
жеского общения. Поэтому Новый год встречаем 
всей семьей и с друзьями. Мы любим простые, но 
в то же время вкусные блюда, которые легко го-
товятся. Например, наше фирменное блюдо из 
курицы! 

В канун новогодних праздников мы по традиции попроси-
ли поделиться рецептами любимых семейных блюд главу 
холдинга Андрея Тютюшева.

Встречаем Новый 
год вкусно!

Фирменная 
курица с аджикой 

Торт «Наполеон»

 Смешать пополам майонез 
и кетчуп.
 Выдавить три-четыре дольки 
чеснока.
 Соль, перец по вкусу, так же 

как и аджика (мы добав-
ляем достаточно 

много, так как лю-
бим острое).

 Курицу 
нужно поло-
жить в это 
все, и жела-

тельно, чтобы 
постояла в этом 

час-два.

 Нарезать картошку на 
две части и положить в термо-

пакет.

 Затем туда же курицу.

 В духовку на час (температуру 
не подскажу, но вроде на 120).
И готово!

Тесто: 
 400 гр сливочного масла
 4 стакана муки
 2 яйца
 1 стакан воды
 0,5 чайной ложки соды
 щепотка соли 
 Сливочное масло из холодиль-
ника натереть на крупной терке 
и быстро перемешать с мукой до 
консистенции «крошка». Масло не 
должно растаять от тепла рук.   
 Яйца, воду, гашеную соду, 
соль перемешать. 
 Перемешать обе массы, по-
лученное тесто поставить в холо-
дильник на 1 час.
 После охлаждения тесто раз-
делить на 12 частей. Раскатать 
коржи толщиной примерно 2 мм. 

 Выпекать коржи на пергамент-
ной бумаге при температуре 180 
градусов 4–5 минут. Охладить.
 После охлаждения все кор-
жи привести к единому размеру 
(рекомендуемый диаметр коржа 
 22–23 см).
 Из обрезков от коржей де-
лаем крошку, ее используем для 
оформления торта.

Крем:
 2 банки вареной сгущенки
 0,5 кг сливочного масла 
 грецкий орех (по вкусу)

 Грецкий орех измельчить. 
 Вареную сгущенку, размяг-
ченное масло и грецкий орех 
перемешать до однородной конси-
стенции. 

Сборка торта:
 Коржи между собой смазываем 
кремом.
 Верхний корж и боковые по-
верхности торта смазываем кре-
мом и обсыпаем крошкой из 
коржей. 

Торт готов!

— Еще одно блю-
до, без которого не-

возможен наш 
стол, — фир-
менный д есерт, 
торт «Наполе-

он» от моей ма-
мы.

— Когда на руках двое маленьких д е-
тей, а работать приходится очень 
много — некогда что-то замысло-
ватое печь. Торт «Наполеон», который 

требует немало времени и вложения ду-
ши, я д елала только в д ень рожд ения и на 
новогодний праздник, чтобы создать осо-
бую атмосферу. Поэтому на протяжении 
многих лет это у нас традиционно ново-
годнее и любимое угощение.

Раиса ТЮТЮШЕВА,  мама и советник 
председателя правления по мясопереработке
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