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Павел Павлович ЖУРАВСКИЙ,
генеральный директор
компании «СИТНО»

Дорогие наши женщины!

С

тарший технолог Магнитогорского хлебокомбината Мария Валерьевна Николаева (девичья
фамилия - Иванова) – хлебопёк в третьем поколении. Начало семейной династии заложила бабушка - Анисия Елизаровна, тестомес Баймакской пекарни. Затем по её стопам пошла мама Марии
– Валентина Ивановна, «Почетный работник СИТНО». Она работала на смазке форм, была пекарем, тестомесом, в последние годы - кладовщиком. В кондитерском цехе до сих пор хорошо помнят
дежурного слесаря по ремонту оборудования, главу семейства, Валерия Павловича Иванова (сейчас оба родителя на заслуженном отдыхе).
Как говорит Мария, сама судьба привела её на хлебозавод: «После школы мечталось о другом: хотела стать дизайнером, для чего много
лет училась в художественной школе.
Но в вуз нужных баллов не набрала.
Чтобы не терять год, по совету родителей, решила получить профессию
пекаря – кондитера».
Впервые с производством хлеба
она познакомилась на производственной практике в 2001 году. «Учили нас
основательно и в училище, и на производстве, - вспоминает Мария, - по
заявке руководства МХК в тот год была набрана особая группа, все были
прикреплены к лучшим наставникам.
Мне повезло, что моими учителями
стали опытнейшие специалисты: тестовод Н.Н. Теребилкина (ей было
присвоено звание «Золото СИТНО»)
и пекарь-мастер В.Ф. Антипина».
На производстве не могли не заметить, что «у девушки по-особенному
горят глаза», есть неподдельный интерес ко всему происходящему. После окончания училища, летом 2003
года, она начала работать на хлебозаводе. «Из того выпуска, - вспоминает
Мария Валерьевна, - более половины
группы осталось на производстве».
Имеющийся потенциал позволил ей
быстро вырасти профессионально.
Восемнадцать лет назад она начала свой трудовой стаж упаковщиком
сушек и баранок. Затем освоила работу тесторазделочных машин. После ей была доверена работа по те-

стоведению. И очень скоро она превратилась в опытного тестомеса 4-го
разряда, в смену заготавливая до тонны теста для производства бубликов,
сушек, баранок, тостовых хлебов. В
2008 году приняла участие среди хлебопеков в профконкурсе «СИТНО
молодое», но немного не дотянула в
финале. Позже сама начала готовить
молодежь цеха к участию в конкурсе. И две ее подопечные: дрожжевод
Алина Зобнина и тестовод Елена Самойлова – смогли победить.
Профессиональные знания, умения и навыки М.В. Николаевой, конечно же, не могло не заметить руководство. Вначале ей была предложена
работа сменного технолога, а с 2013
года - она старший технолог.
Сегодня на ее плечах «держится» производство. При необходимости М.В. Николаева может заменить
и начальника цеха. Как технолог, она
отвечает за качество всей продукции
завода и четкое соблюдение технологии, рецептур. Много работает с нормативными документами, регламентами. Вместе со сменными технологами участвует в разработке и пуске
новинок.
Главный технолог МХК И.А.
Марченко особо выделяет инициативность, трудолюбие и основательность М.В. Николаевой, отмечая, что
она прошла на предприятии все ступени роста. Коллектив ценит умение
Марии Валерьевны вникнуть в суть
любой проблемы, в то, что она неу-

станно занимается самообразованием, много читает по профилю, учится, выискивает информацию в интернете, в учебных материалах, посещает мастер-классы. Благодаря руководству, за последние три года она
побывала на курсах повышения квалификации в Екатеринбурге и СанктПетербурге. Надо добавить, что Мария без отрыва от производства получила в 2017 г. высшее образование по
специальности «менеджмент».
Вместе с главным технологом, начальником заводской лаборатории и
тестоводами она целенаправленно работает над созданием новинок. Эту
работу старший технолог любит особенно. Вот и сейчас в разработке цеха сразу несколько интересных предложений - скоро предстоит запуск новой хлебопекарной линии. Гордится
последними новинками, которые покупатели уже по достоинству оценили, такими как фитнес-хлеб «Посольский», калорийный сытный хлеб «Лучик», хлеб «Артезианский» (с запаренным овсом), ржаной хлеб «Орловский», а также линейкой сушек шести
наименований в упаковке по 100 гр.
Мария заполняет свою жизнь не
только интересной работой, у неё
масса увлечений, которые помогают
ей не только расслабиться, но и развиваться дальше. Она, по-прежнему,
любит рисовать, занимается алмазной графикой, работает с камнем и
поддерживает семейное увлечение
пчеловодством.

Внимание, фотоконкурс!
Присылайте свои истории и фотографии про путешествия в
редакцию газеты «СИТНО» и получите обязательный приз!

Хочется найти особые слова, чтобы выразить Вам всю
признательность и восхищение тем, что во все времена
Вы остаетесь воплощением красоты, милосердия, душевной гармонии. На Ваших хрупких плечах лежат нелегкие
семейные заботы: воспитание детей, создание уюта и комфорта в доме, забота о близких. И вместе с этим Вы наравне с мужчинами трудитесь, не уступая им в профессиональных достижениях, внося при этом в любое дело особую душевность и доброту.
От лица всех мужчин компании желаю Вам доброго здоровья, внимания и тепла близких людей, пусть каждое Ваше мгновение освещается любовью, счастьем, радостью!

 Цифра месяца
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женщин трудится на
предприятиях компании«СИТНО»
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Супербабушки
«СИТНО»
В 2004 году в компании накануне Международного женского
дня прошёл необычный конкурс среди сотрудниц компании

В

декабре этого года газета «СИТНО» отметит 20-летний юбилей. В
связи с этим продолжаем знакомить наших читателей с наиболее
интересными материалами прошлых лет. В этом номере расскажем о
мартовском событии 2004 года, которое освещалось на страницах нашего издания.
2004 год, март
Накануне 8 марта во Дворце «СИТНО» была организована конкурсная программа «Супербабушка». В конкурсе приняло участие 6 «обаятельных и привлекательных» бабушек, самых опытных работниц компании. Обязательным условием
их участия было наличие одного или более внуков.
Вот имена героинь: ООО «Урал –
Ситно» - Семакова Татьяна Георгиевна,
начальник отдела ценных бумаг и отдела
кадров; ЗАО «МКХП – СИТНО» - Дмитриева Любовь Михайловна, начальник
элеватора; ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат» - Тимошина Людмила Владимировна, пекарь – мастер хлебозавода
№2; ОАО «Буранный элеватор» - Чоботова Наталья Васильевна, оператор пульта
корпуса элеватора; ООО «МПК», (яичное
производство) - Катющенко Вера Гавриловна, сортировщица яйцесортироваль-

ного цеха; ООО «МПК», (бройлерное производство) - Несина Ольга Терентьевна,
птичница.
Все участницы конкурса продемонстрировали, что могут быстро развесить
белье на верёвке, «накачать спустившееся колесо», рассказать современную сказку, сочинить развеселую частушку, быстро
одеть внуков в хоккейные доспехи... Кто
же победил в столь оригинальном конкурсе? Итоги подводили по каждой номинации отдельно.
В первом состязании «Визитная карточка» члены жюри свои симпатии отдали участнице Н.В. Чоботовой (ОАО «Буранный элеватор»). В конкурсе «Большая
стирка» равной не было Л.М. Дмитриевой
(ЗАО «МКХП – СИТНО»). Быстрее всех
«накачать колесо» при помощи насоса сумела О.Т. Несина (ООО «МПК», участок
№2).
Все участницы покорили зрителей своей музыкальностью, артистичностью, кра-

 Один день из жизни компании

Участницы конкурса «Супербабушки» компании «СИТНО» в 2004 году
сотой, своей оригинальностью, подтверждая фразу: «Красоту не уносят годы…».

2021 год, март

Мы разыскали одну из участниц того конкурса - Несину Ольгу Терентьевну, птичницу бройлерного производства
МПК. (На фотографии в заметке 2004 г. –
четвёртая слева). Заслуженный работник
сельского хозяйства, она отработала на
птицефабрике 43 года, на заслуженном отдыхе - с 2016 года. Ольга Терентьевна рас-

сказала, что на момент конкурса у нее был
один внук, а сейчас - их трое. Поболеть за
нее пришел тогда во Дворец старший сын,
которого она и одевала в те самые хоккейные доспехи.
- Очень ярко помню все моменты того
праздника, - делится Ольга Терентьевна, как готовила свою визитку, как на свой манер сочиняла сказку «Курочка Ряба». Из
того яичка, что снесла Ряба на нашей фабрике, я испекла пирог и преподнесла жюри. А еще были задорные частушки про
нашу работу. Было интересно, волнительно, незабываемо.
Для читателей добавим, что О.Т. Несина – активный участник фабричного народного хора, она пела в нем, пока коллектив совсем не распался. Была еще участницей конкурса «А, ну-ка, девушки!», где
также представляла своё предприятие. Как
рассказывает ветеран, они успевали всё: и
хорошо работать, и весело отдыхать. Теперь на пенсии есть, что вспомнить.

120 тысяч штук
яйца упаковывает в день работник Магнитогорского птицекомплекса

В

марте мы посетили яичное производство компании «СИТНО»
и понаблюдали за работой специалистов в яйцесортировальном цехе.
Трудовой день работников этого цеха
начинается в восемь утра, но, как правило,
они приезжают на полчаса раньше, чтобы в
обязательном порядке пройти пункт санитарно-гигиенической обработки и подготовить своё рабочее место.
Попадая в цех по сортировке яйца и наблюдая со стороны за работой сортировщика продукции, кажется, что это – один из самых физически несложных трудов из представленных рабочих профессий на предприятиях компании. В этом цехе работает

автоматическая линия, которая сама маркирует яйцо и распределяет его по упаковкам. Задача сортировщика – проводить тщательный осмотр яйца на брак и распределять ячейки-упаковки с яйцом по большим
коробкам, предназначенным для транспортировки продукции. На первый взгляд, ничего сложного.
А теперь к этой «картине» добавьте 12
часов работы исключительно на ногах и
скорость линии 55 тысяч яиц в час – то есть
за 1 минуту транспортёрная лента прогоняет около 1000 штук яиц! Человеку, не работающему здесь, тяжело понять, как сортировщик успевает при такой скорости одновременно просматривать каждое яйцо
в ячейках, менять бракованное – на каче-

ственное и при этом ещё заниматься упаковыванием продукции (укладывать ячейки с
яйцом в большие коробки, запаковывать их
и ставить на коробках печать) ?..
– Первые две недели работы здесь я,
действительно, не успевала за работой автоматической линии – вспоминает сортировщик яйца Юлия Атрыскина.
В 2017 году, когда 27-летняя девушка
только устроилась сюда, ей хотелось плакать от того, что не могла войти в общий
рабочий темп. Чтобы не разбить яйцо или,
ещё хуже, не допустить к реализации брак,
Юлии приходилось периодически останавливать транспортёрную ленту, за которой
она трудилась, и работать в своё обеденное время – чтобы выполнить обязательную норму фасовки в 120 тысяч яиц. Всего на первом участке Магнитогорского птицекомплекса ежедневно отправляют на реализацию почти 500 тысяч свежайшего яйца.
Здесь работают только в дневную смену, на
ночь производство останавливают.
– Мы сортируем яйцо, можно сказать,
из-под птицы – то есть то, что за ночь снесла курица, – разъясняет Юлия. – В нашем
яйцесортировальном цехе в смене за яйцесортировальной линией трудится 8 человек.
Яйцо, поступающее к нам с яичного производства, проверяют на внешний брак (грязь,
насечка) на трёх этапах: дважды визуально
(на глаз) и затем ещё – через специальный
прибор овоскоп, который полностью просвечивает яйцо, позволяя увидеть его внутренние дефекты.
Юлия Атрыскина трудится в «СИТНО»

четвёртый год, она многодетная мама. Но
трое маленьких детей и физически нелёгкая работа не стали преградой и отговоркой для сотрудницы, когда в 2018 году ей
предложили принять участие в корпоративном конкурсе профессионального мастерства «СИТНО Молодое». Тогда Юлия вошла в число победителей. К слову, коллеги
Юлии из яйцесортировального цеха МПК-1
также три года подряд занимали первые места в этом конкурсе. Поэтому чувство гордости вызывает новость о том, что именно здесь родилась производственная идея,
ставшая фирменным отличием яйца «СИТНО» – маркировка продукта с надписями:
«Освящённое» и «С Новым годом».

В более

20
регионов России
поставляется
яйцо «СИТНО»
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 Новости производства

Традиции старые – технологии новые
Творог «СИТНО» будут изготавливать по самым современным технологиям

Главный технолог молочного производства «СИТНО» Юлия
Зайцева – в цехе с новой творожной линией

Н

а молочном производстве компании запустили в тестовом режиме новую, полностью автоматическую творожную линию. Она позволит изготавливать этот популярный продукт здорового питания согласно новейшим технологиям, не нарушая при этом ценной старинной рецептуры.

– Раньше мы готовили творог
полностью вручную, – рассказывает главный технолог производства Юлия Зайцева, проводя экскурсию по рабочим цехам. И специалист не скрывает своей радости от такого технического прогресса на предприятии. – Ещё
месяц назад работники этого цеха
практически всё делали сами, без
машинного труда: заквашивали
смесь, вымешивали, потом сливали её в творожные ёмкости объёмом почти 2000 литров!
Теперь все эти процессы будут проходить в автоматическом
режиме, но главное – в абсолютно герметичных ёмкостях на всех
этапах производства. На УМК
творог производят традиционным способом, путём сквашивания молока. По такой технологии
молоко, прежде чем стать творогом, проходит шесть этапов: пастеризацию (процесс уничтожения вредных микроорганизмов),
сепарирование (отделение молока

на сливки и обрат), заквашивание,
охлаждение, отделение сыворотки от сгустка, самопрессование. В
результате получается творог особенно нежной консистенции, потому что структура сгустков белков формируется со слабыми связями.
– Благодаря технологии полностью герметичного производства творога на всех этапах мы
получаем возможность повысить
сроки хранения продукции, причём естественным путём, без использования консервантов, – добавляет главный технолог.
И правда, современные технологии промышленного приготовления творога позволяют с большой уверенностью предположить,
что сегодня магазинный творог
гораздо безопаснее деревенского,
сделанного, конечно, с душой, но
в каких санитарных условиях?
Что же касается УМК, то здесь
в постоянном режиме работает
собственная лаборатория, её спе-

циалисты проверяют качество молочной продукции, начиная с приёма сырого молока от фермеров
и далее – на каждом этапе производства и по несколько раз. Тщательно здесь следят и за мытьём
оборудования, которое осуществляется при помощи автоматических моечных систем.
Напомним, что в компании
«СИТНО» выпускают натуральный творог двух видов: 5% жирности и обезжиренный. В этом году помимо замены творожной линии на УМК также планируют запустить в производство новую
продукцию.

 Фоторепортаж

Коньки, лыжи, тюбинг
Традиционный спортивный праздник для сотрудников компании к
23 февраля прошёл в экопарке и подарил участникам много эмоций
21 февраля в Экологическом
парке самые активные сотрудники из 14 предприятий компании «СИТНО» собрались
вместе, чтобы поучаствовать
в традиционном спортивном
празднике, посвященном Дню
защитника Отечества.

Всё благоприятствовало соревнованию: мороз, солнце, отлично подготовленная лыжня, ледовый каток, гора для
спуска на тюбингах и полоса препятствий. Никаких ограничений по возрасту у участников не было. На равных
соревновались и 18-летние и те, кому
уже за 60! Самому возрастному участнику из команды «Гефест» - грузчику
Владимиру Федорову - полных 63 года, а Александру Мыглину, сварщику
из Нагайбакского ХПП – 58. И никаких
скидок на возраст!
В борьбе за переходящий кубок
пришлось потрудиться на всех этапах
соревнования. Так, на лыжной трассе (нужно было преодолеть 1 км) равных не было работникам МКХП. Эта
команда традиционно сильна на лыжах. Участникам удалось показать лучшее время дня, сообща они преодолели лыжную дистанцию за 7,07 минут.
За 7,35 прошли свою лыжню участники из команды «Директора», заняв второе место в этом виде соревнований.
Третьими стали спортсмены Сибайского Элеватора (7,53 мин.).
Поистине «горячий лед» ждал
спортсменов на катке. Здесь пригодились многие умения наших мужчин:
отлично стоять на коньках, двигаться
с клюшкой и шайбой, забивать голы в
ворота, преодолевать препятствия в виде «змейки». Здесь удача вновь улыбнулась команде МКХП, ее участники четко справились со всеми задачами, выйдя из минуты (58, 7 сек.) Чуть
больше минуты понадобилось команде
«Управление» (1, 03 мин.). Буквально

секунду им уступили «Директора» (1,
04 мин.). Спортсмены Сибайского Элеватора шли с предыдущей командой
нога в ногу, но всё же чуть-чуть проиграли (1, 04. 27).
Быстрее всех спустились на тюбингах участники команды МХК, показав
лучшее время на спуске - 22,54. Команда «ЧОП» проиграла лидерам доли секунд (22,6 сек.) Тройку лидеров на этом
этапе замкнула команда «Директора»,
спуск с горы занял у них 22,8 сек.
Много эмоций было и на полосе
препятствий. Сильнейшими на этом
этапе стали птицеводы МПК-1 (2,31
мин.). Четко и слаженно справились
со всеми преградами работники УМК
(2,45 мин.). Команда АГРО-СИТНО и
МКХП показали третье время дня (2,
47 мин.) и расположились на третьей
позиции.
Дожидаясь подведения итогов честной и напряженной борьбы, спортсмены порадовали болельщиков еще одним зрелищным состязанием – перетягиванием каната. Забыв про усталость,
сплоченные командным духом и желанием победить, участники снова заняли
соревновательные позиции. Одни полагались на силу, другие использовали
специальную технику. Особой тактикой отличилась команда НПК, она-то и
была награждена сладкими тортами за
безоговорочную победу.
Желающие могли собрать и разобрать автомат Калашникова. И хотя
баллы за это не предусматривались,
здесь отличился Владимир Суфьянов,
слесарь по ремонту автомобилей МПК2. Молодой человек прекрасно справился с заданием, по его утверждению,
ему помогла служба в морской пехоте.
Во время соревнований был организован буфет. И участники, и болельщики смогли перекусить пирожками,
согреться горячим чаем или кофе. К услугам пришедших поболеть были площадки для спуска на тюбингах, ледо-

вый каток, можно было покататься на
лыжах, коньках. И не забыть активно
поддержать командный дух спортсменов своего предприятия.
В конкурсе на «Лучшую кричалку» победили болельщики МКХП.
Благодаря этому, а ещё огромной силе
духа и воле спортсменов Магнитогорский комбинат хлебопродуктов стал
лидером этих соревнований и получил переходящий Кубок. Первое место обеспечили команде Дамир Исмагилов, директор АХК; Сергей Арзамасцев, специалист электроцеха; Евгений Елин, специалист мехцеха и Денис
Светличный, электрогазосварщик теплосилового цеха. Все они дружат со
спортом, активные участники корпоративных турниров, много лет участвуют
в этом спортивном мероприятии.
Второе место по праву завоевала
команда «Директора».
Третьими
стали
работники
Уральской молочной компании.
Впервые весь праздник на сцене Экопарка работала профессиональная ведущая, были организованы музыкальная поддержка, анимационные
игры с детьми, лотерея. Разыгрывали
не только вкусную продукцию компании, но и различные бытовые призы.
Так, удача в этот раз улыбнулась помощнику сушильного мастера Кизильского ХПП Владимиру Иванову - он
выиграл замечательную мультиварку.
Совместный праздник удался! Все
получили море позитива, отличного настроения, укрепился командный дух
сотрудников компании.

←

Посмотреть больше фотографий с праздника можно
на сайте компании – просто отсканируйте код
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 Путешествуем вместе по России

Сочи в октябре: ехать или нет?

 Опрос месяца

Лучший подарок для
женщины на 8 марта?

Олеся Медведева, инспектор отдела
кадров Кизильского ХПП:
– Мне бы очень хотелось, чтобы мне
подарили возможность походить в SPA
салон. Надеюсь, что такие процедуры
помогут не только придать молодость и
красоту телу и лицу, но и в целом укрепить здоровье и хорошо расслабиться,
настроиться на позитив.

Курорт Красная Поляна: вид с вершины горы Черная пирамида
В минувшем году наш отпуск с мужем выпал на октябрь
– время, когда уже не погреться
на берегу моря и некомфортно
исследовать новые города в пределах России, а заграница недоступна из-за пандемии. Приняли решение отдыхать на отечественных куроратах, поехали в
Краснодарский край, но не стандартно на море, а в горы – любоваться горными пейзажами.
Первыми на очереди были
горы курорта «Красная поляна». Подъем вверх на канатной дороге занимает около
1 часа с четырьмя пересадкам.
Особенность этих гор в том, что
через них проходят несколько климатических зон: у подножия гор – субтропики: обильная
растительность, высокие деревья, папоротниковые заросли. А
на самой высоте довольно скудная зелень: совсем нет деревьев, горы покрыты невысоким кустарником, как в тундре.
Когда внизу жарит солнце до 30
градусов, на конечной станции

канатной дороги довольно прохладно, как глубокой осенью.
Высота на пике курорта
«Красная поляна» – 2375 метров над уровнем моря. Эта
вершина носит суровое имя
«Черная пирамида». Виды на
Кавказские горы здесь открываются восхитительные, но самые завораживающие пейзажи – дальше. Чтобы их увидеть, нужно набраться смелости и значительно отклониться
от стандартного прогулочного
маршрута по горам.
В хорошую погоду можно
получить огромное удовольствие от многочасовой прогулки по горам. Здесь также
представлены не очень сложные маршруты, но всё-таки требующие определенного уровня
выносливости и хотя бы пары
удобных кроссовок на толстой
подошве, а ещё достаточного
запаса воды. Если нет намерения проверять себя на выносливость, можно прекрасно провести время на разных уровнях

курорта. Здесь аждая остановка
канатной дороги оборудована
фотозонами, смотровыми площадками, кафе и прочими благами цивилизации, рядом проложены небольшие прогулочные тропы, доступные для всех
туристов независимо от возраста и подготовки.
Не менее интересные маршруты расположены и в горах
слева от курорта. Добраться к
их началу можно на канатной
дороге «Газпром». Это заповедная зона, для посещения которой требуется заранее оформить пропуск. Маршрут проходит по высокогорной альпийской зоне, что позволяет
полностью насладиться невероятными видами Кавказских гор,
в октябре мы нашли здесь даже остатки зрелой черники. В
паре километров отсюда находится озеро Малое, его диаметр около 80-метров, в нём
можно искупаться и освежиться после долгого маршрута! К
тому же, здесь есть оборудован-

ные стоянки для ночлега, где
при желании можно задержаться на несколько дней.
Из этого осеннего путешествия в Сочи мы точно поняли, что чем больше видишь гор,
тем они дальше тебя зовут и манят своей красотой.
Ирина Филимонова,
маркетолог «СИТНО»

Поздравляем!
В апреле свой юбилей отмечают:
Магнитогорский хлебокомбинат
2 апреля Балабанов Николай Васильевич, сварщик 70
14 апреля Штеблер Муглифа Галимьяновна, машинист
тесторазделочных машин, 60
Уральская молочная компания
29 апреля Петрин Сергей Герасимович, дворник, 60
Сибайский Элеватор
7 апреля Мажитова Фаиля Нуритдиновна, повар, 55
Хлеб Сибая
30 апреля Бойко Александр Владимирович, водитель, 60
КизильскоеХПП
26 апреля Васюков Сергей Александрович, плотник, 50
Магнитогорский птицекомплекс
28 апреля Юдина Наталья Геннадиевна, специалист казначейства, 50
Магнитогорский птицекомплекс, участок №1
12 апреля Шумкин Михаил Михайлович, сварщик, 70

Издание подготовлено отделом информации и связей
с общественностью ООО «СИТНО».
Распространяется бесплатно.
Над номером работали: Борисова А.А., Божеховская Ю.Г.

Магнитогорский птицекомплекс, участок №2
11 апреля Полушкина Татьяна Ивановна, обработчик птицы, 60
15 апреля Пахомов Александр Яковлевич, диспетчер, 60
Магнитогорский птицекомплекс, участок №3
16 апреля Петринич Марина Николаевна, шприцовщик 50
21 апреля Пензина Марина Алексеевна, изготовитель полуфабрикатов, 55
Магнитогорский комбинат хлебопродуктов
9 апреля Григорьева Елена Александровна, начальник
мельницы в г.Сибае, 55
18 апреля Баймухаметова Сауле Танатбаевна, аппаратчик
ККЗ, 50
28 апреля Гайс Александр Иванович, тракторист, 60

Василиса Халезина, специалист отдела сбыта МКХП:
– Что касается поздравлений внутри семьи, то считаю, что женщине хочется
получать всё-таки более женственные
подарки. Мне бы точно не хотелось
получить от своего мужа подарок на 8
марта из серии «мультиварка и прочая
бытовая техника». Также, думаю, женщине всегда приятно будет получить в
подарок свои любимые духи или, если не знаете её предпочтения – просто
подарите ей сертификат в магазин косметики и парфюмерии – это удачный и
беспроигрышный вариант.

Лилия Насырова, дизайнер
СИТНО:
– Считаю, что самый лучший подарок для женщины на 8 марта – это
цветы. Уже не раз замечала в этот
день, как женщину преображает букет цветов: она и сама расцветает, глаза горят. Если же говорить про более
дорогие знаки внимания, то считаю,
что в последнее время в нашем обществе праздники 23 февраля и 8 марта возвели в некий культ, придав им
не то значение, для которого они были созданы. Обязательные ценные подарки – это уже какая-то зачётная система отношений. А как же любовь,
обычное человеческое внимание и забота? В нашей жизни есть много других поводов для материальных подарков, а тем более – «по заказу».

АГРО-СИТНО
16 апреля Барышников Валерий Владимирович,завскладом, 55
Кизильский торговый дом
21 апреля Сорокина Светлана Владимировна, продавец, 55
Магнитогорский торговый дом
16 апреля Дубина Ольга Васильевна, кассир, 50
11 апреля Крещук Татьяна Ивановна, кассир, 65
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Оксана Гераськина, главный
бухгалтер Сибайского элеватора:
– Давняя мечта – побывать на настоящих термальных источниках, причем,
лучше в холодное время года. Потому что именно в такой воде – много
минералов, полезных для организма.
Купание в горячих ключах омолаживает кожу, укрепляет иммунитет.
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