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Посевная завершилась

Конкурс по
благоустройству!
После работы
его душа поёт...

3
4
стр.

стр.

 Традиции

В нынешнем севе было задействовано 125 человек и 50 единиц техники

А

грарии компании «СИТНО» завершили посевную кампанию в штатном режиме. Коронавирус не повлиял ни на сроки, ни на темпы посевной. Площадь обрабатываемой пашни
увеличена, по сравнению с прошлым годом: прирост составил около четырёх тысяч гектаров.
Земледельцы компании «СИТНО» обрабатывают 38,7 тысяч га пашни в двух районах области: Нагайбакском и Агаповском. Яровой сев проводят на площади в 24,6
тысяч га. В нынешнем севе задействовано 125 человек, 50 единиц техники.
В конце апреля, исходя из практики последних лет, хлеборобы вышли на закрытие влаги и
боронование. 8-9 мая начали активно сеять. Механизаторы подразделения Знаменское ввели в
севооборот в этом году
лён масличный (365 га),
его сеяли первым на новых посевных комплексах. Культура уже взошла, дала ровные всходы.
К 26-27 мая земледельцы закончили сеять пшеницу и горох, уложившись
в оптимальные агротехнические сроки. Накануне
было проведено сортообновление этих культур. С
26 мая приступили к севу
ячменя.
В этом году полеводов
СИТНО порадовали всходами озимые Третикале
(гибрид пшеницы и ржи),
посеянные на площади в
1199 га прошлой осенью.
В планах АГРО-СИТНО –
трудоемкая работа с парами, под них оставлено 12
777 га, 3 904 га из которых
– это залежные земли.

Директор
ООО
«АГРОСИТНО»
Василий
Ломакин
Радует, что техническая
оснащённость предприятия, ежегодно растёт. Вот
и в этом году условия для
работы механизаторов создали хорошие. Отсюда и
настроение у всех позитивное. За три последних
года техника для сева обновилась более чем наполовину. Благодаря руководству компании, в начале весны мы получили
ещё три новых универсальных трактора, манипулятор, две бороны, два
современных
посевных
комплекса, два прикатывающих катка, бензовоз и
два новых УАЗа для перевозки людей. Вся техника
пришла вовремя, прошла
обкатку перед началом сева. Ждут своего часа ещё
пять новых комбайнов.

редача техники друг другу, всё отработано до механизма. Суточная выработка
по компании в среднем составляла свыше 1 тысячи
га, и это хорошие темпы.
В подразделениях «Знаменское» и «Уральское» в
основном трудятся опытные
механизаторы. У многих из
них вся жизнь связана только с землей и сельхозтехникой. Отсюда и стабильность
результатов. Среди передовиков немало трудовых династий. Так, не сходят с верхних строчек сводок братья
Савельевы – Алексей, Евгений и Владимир. Примером для молодых всегда являются механизаторы Фёдор Минеев, Иван Сапёров, Владимир Брыдько,
Юрий Дедык. Стараются
не отставать от них трактористы-машинисты Виктор Землянский, Иван
Степанов, Илья Гуреев.

Молодежь
не уступает
В подразделении «Буранное», которое работает на
землях Агаповского района,
в этом году коллектив существенно пополнился молодыми кадрами, они трудятся
бок о бок с опытными земледельцами, работающими в
компании не один год.
В дневной смене на многотонном европейском тракторе работает двадцатитрёхлетний Андрей Копытов,
это его первая посевная. Начал он работать в Буранном
ещё в прошлом году, прошёл «проверку» в уборочную-2019. В этом году молодому парню доверили
новый трактор и участие
в посевных работах.
Подвести было нельзя.
Продолжение на 2 стр.►

В основе успеха опыт
Весь май работы в поле
не прекращались ни днём,
ни ночью. За каждым посевным комплексом закреплено по два механизатора. После 12 часов работы
происходила смена и пе-

Внимание!

Никто не забыт!

Д

ень Победы… Сколько бы лет ни прошло, никогда не сотрутся из памяти имена героев, павших за свободу Родины, приближавших Победу
ратным подвигом и героическим трудом в тылу.
По многолетней традиции Великий праздник торжественно и тепло отмечается на предприятиях компании
«СИТНО». Однако сложившиеся обстоятельства с карантином и самоизоляцией не позволили встретить праздник
масштабно и собрать вместе всех тружеников тыла и ветеранов предприятий – это свыше 1500 человек, чтобы провести их торжественное чествование.
Но накануне юбилея Победы руководство компании побывало у каждого из 17 тружеников тыла, чтобы лично выразить им благодарность и признание их заслуг, а также передать праздничные подарки. Не помешала и территориальная разобщенность ветеранов: география проживания
их очень широка. Помимо Магнитогорска, это и сельские
районы Челябинской области, и города Республики Башкортостан - Сибай, Белорецк. Материальную денежную поддержку также оказали ветеранам предприятий «СИТНО».
Не была нарушена ещё одна традиция компании – поздравлять с Днём Победы ветеранов сельского хозяйства
Челябинской области. С поздравлениями домой к каждому
труженику съездили представители Министерства и вручили
им праздничные продуктовые наборы от компании «СИТНО».

 Цифра месяца

У Андрея Копытова это первая посевная

Расскажите свою семейную историю победы в Великой Отечественной войне – и получите ГАРАНТИРОВАНО подарочный сертификат
в книжный магазин! Подробности на 3 странице.
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Выполнение плана
продаж по
предприятиям за МАЙ
(в % по принципалам)
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Посевная завершилась

Модернизация
молочного
производства
продолжается

В

цехе производства масложировой продукции УМК приобрели
и смонтировали новое моечное оборудование: автоматическую СИП-мойку.
СИП – мойка (или станция безразборной
промывки) необходима для промывки закрытого ёмкостного оборудования на крупных производствах, в том числе пищевой промышленности. В ней вода прокачивается через всё оборудование при помощи специальных растворов. Их
может быть несколько, для каждого имеется своя
ёмкость и система подготовки. В процессе мойки контролируется температура и концентрация
растворов, а также различные параметры установки.
Новая СИП-мойка на УМК теперь позволит
мыть оборудование ещё качественнее, при этом
сократив общий расход воды за счёт прогрессивных технологий. В новой модели данного оборудования проводится промывка двумя растворами: щелочным и раствором кислоты. Все растворы тщательно смываются чистой водой под
сильным давлением. В то же время автоматическая мойка имеет максимально простое управление: оператору необходимо только задать на мониторе оборудования программу и промежуток
времени, всё остальное машина сделает сама.

Начало на стр.1.
Ведь рядом трудится его
отец, старожил предприятия, механизатор Анатолий
Копытов, за плечами которого большой земледельческий опыт, умение работать на импортной технике.
Старший Копытов славится
в хозяйстве грамотной эксплуатацией
оборудования
и стабильными результатами. Андрей – автомеханик
по диплому – в технике толк
понимает, чувствует её, может устранить лёгкие неполадки.
Рядом на севе гороха мы
застали на новом тракторе
другого молодого механизатора – Евгения Бакирова.
Ему тридцать, позади служба в армии, есть семья, растёт двое детей. В АГРОСИТНО он трудится с 2014
года, рядом работает отец,
мать и младший брат. Фамильная династия. Посевная
у Евгения уже пятая. За это
время молодого человека отмечали за трудовые успехи
Благодарственным письмом
и Почётной грамотой компании. Механизатор гордится, что ему доверили в этом
году новый трактор «Верса-

Огородные заботы

У Евгения Бакирова это пятая посевная
тайл 375», в уборочную обещали новый комбайн «Акрос
595».
– Трактор легок в управлении,– рассказал о своей технике Евгений, - места в кабине стало больше,
работать комфортно. Удобные настройки. Мне нужно задать размер поля, которое нужно засеять, и нажать
кнопку автопилот. Все показатели отражаются на мониторе. Вижу, сколько посеял зерна, как подается воздух, вижу расход топлива на
один гектар. Полного бункера с горохом хватает на 15

 Один день из жизни компании

Под микроскопом
Один день с лаборантом-микробиологом

Кумысом «СИТНО»
будут лечить
пациентов
районного медцентра

В

сибайском подразделении компании «СИТНО» открыли сезон производства кумыса. И начался этот период
с хорошей новости: предприятие снова выиграло конкурс на поставку кумыса по госконтракту в Сибайский межрайонный
противотуберкулёзный диспансер. Здесь
уже не первый год кумысом «СИТНО» лечат тяжелобольных и довольны результатами терапии.
Этот высокопитательный диетический напиток в компании изготавливают по традиционным технологиями. В этом году на предприятии ООО «Элеватор» насчитывается в
среднем 120 голов дойных кобыл. Здесь установлена автоматическая дойка, что не только облегчает и ускоряет труд работников, но
и положительно сказывается на всём качестве
продукта, повышая его стерильность.
На Элеваторе кумыс получают путём
сквашивания в липовых бочках с использованием собственных заквасок, приготовленных строго по ГОСТУ. Абсолютно натуральный продукт, без использования консервантов, нужно хранить в холодильнике
(при температуре +4,+5 С˚) и не больше 5
суток. Кумыс «СИТНО» выпускают в фабричных пластиковых бутылках, объёмом
0,5 л; 1 л и 1,5 л. Реализуют как в магазинах
фирменной сети в Сибае и Магнитогорске,
так и в других розничных торговых точках.

гектаров (в зависимости от
нормы высева), поэтому делал
где-то четыре заправки в смену.
Агроном Абай Дюсенбаев говорит, что за 12 часов
на новом тракторе механизаторы в среднем обрабатывают до 70 гектаров. С бочки зерно подается воздухом в семяпроводы, анкера режут землю.
В это время вносятся семена
и удобрения. В каждую лунку
параллельно с горохом трактор вносит и удобрение - гранулированный фосфор, калий
и азот. После дождя добавки
растворятся в почве и укрепят
корневую систему растения.

Начиная с апреля и по конец
мая, в полном разгаре шли работы по севу овощей открытого
грунта. 13 мая овощеводы закончили посадку картофеля на 60
га. Отработали с опережением
почти на 9 дней, по сравнению с
прошлым годом. К посевной были приобретены 10 тонн семян
нового картофеля с ранним сроком созревания. 27 апреля посеяна морковь на площади в 2 га,
в середине мая завершен сев свеклы. С 24 апреля рабочие огорода занимались выращиванием
рассады капусты, закаливанием
растений. В последней неделе
мая началась её посадка в грунт.
В прошлом году для общественного огорода была запущена новая насосная станция и система
капельного полива. Всем культурам, по мнению агронома Виктора Лукьянова, уже необходима
дополнительная влага: сильные
ветра высушивают почву
Добросовестно и ответственно трудятся на огородных работах
опытные овощеводы: Татьяна
Нускаева, Татьяна Жемчуева,
Ирина Баранова; трактористы
Василий Яковенко и Михаил
Мальцев, а также рабочий на
поливе Михаил Ковальчук.

Г.А.Сухарева за ламинарным шкафом выполняет посев

Л

аборант-микробиолог
на молочном производстве компании «СИТНО» проводит микробиологическое исследование готовой продукции,
выявляет превышение в ней
допустимых норм бактерий, таких как дрожжи, плесень, кишечной палочки, а также определяет общее микробное число
в готовой продукции.
На Уральском молочном комбинате работают два лаборанта-микробиолога. Сухарева Галина Александровна – специалист первой (самой высшей) категории. Она трудится на заводе
по этой специальности с 2004 года. Неоднократно проходила повышение квалификации в Москве
и во Всероссийском научно-исследовательском институте маслоделия и сыроделия г. Углич (главном
институте страны по молочному
производству).
Рабочий день Галины Александровны начинается в 8 утра

и проходит точно по расписанию. Все задачи на день прописаны в специальной производственной программе. Свой день лаборант-микробиолог УМК начинает
с обязательного заполнения сигнального листа для ежедневной
утренней планёрки. В этот лист
входят все текущие микробиологические показатели продукции.
Затем, до обеда, нужно провести
посевы – так называется метод
культивирования микроорганизмов. За рабочую смену лаборантмикробиолог делает более 20 таких посевов! Эта процедура проводится в отдельном помещении
и в специально предназначенном
для этого процесса оборудовании:
ламинарном шкафу. Главная задача процедуры – в идеале свести до минимума присутствие
в молочной продукции микроорганизмов, которые, кстати, в
допустимых нормах безопасны
для человеческого здоровья.
Помимо ежедневных посевов

лаборант-микробиолог берёт смывы с оборудования, которые также
исследует на наличие микробов.
Ежедневно таким методом исследуется микробиологическое состояние около 30 единиц оборудования! Ещё в течение смены Галина Александровна немало времени потратит на обязательное заполнение журналов отчётности,
их у неё около 20 штук! В них лаборант-микробиолог фиксирует
буквально каждое своё действие.
Как говорит заведующая лабораторией УМК Елена Сергеевна Клещёва, именно благодаря этим журналам удаётся быстро «провести расследование»
по поступившей жалобе на качество продукции и легко «распутать весь клубок». Не обойтись в
таких случаях и без специального брокё́рского ящика. На УМК
доступ к нему имеет только лаборант-микробиолог. В этом ящике хранятся контрольные образцы выработанной продукции: когда поступает жалоба – образец
конкретной партии изымается из
ящика и проходит повторное исследование.
За несколько часов до окончания рабочей смены лаборант-микробиолог должен обязательно
простерилизовать всю лабораторную посуду, необходимую для работы на следующий день. Делает
он это при помощи специального оборудования, где все микробы
погибают при температуре +180
С° в течение 60 минут.
Вообще лаборант-микробио-

лог на молочном производстве
«СИТНО» владеет компетенциями широкого спектра и при необходимости может заменить, например, специалиста по приготовлению заквасок или даже заведующего лабораторией. Рабочий
день у работников лаборатории
УМК действительно расписан
по минутам, и в этой профессии
нельзя отложить часть работы на
следующий день (если вдруг не
успел). От лаборанта-микробиолога напрямую зависит высокое качество молочной продукции, выпускаемой здесь круглосуточно.

Более

50

видов продукции выпускают на
ООО « УМК»

Кефир «СИТНО»

производят
по традиционным технологиям,
на грибковой
закваске

Проекты  Продукция  События

Июнь 2020 |

№6 [219]

3

 Расскажи свою историю Победы!

Он защищал Сталинград
Мой дед, Калимуллин Юмагужа Габитович родился в
Башкирии, в деревне Баймурза
22 июня 1922 года. До войны он
работал трактористом. В апреле 1940-го года был призван в
армию, на срочную службу. Попал служить на Дальний Восток в морскую пехоту.
Когда началась война, почти 140 тысяч морских пехотинцев были направлены на фронт в составе сформированных морских стрелковых бригад. В
1942 году Военно-Морской Флот перебазировал их на Сталинградский фронт.
Из истории мы знаем, что между Волгой и Доном развернулась грандиозная по количеству войск и боевой
техники битва, за её ходом следил весь
мир. На подступах к Сталинграду решалась судьба всей нашей страны, и,
наверное, даже мировой цивилизации.
В июле 1942 года под Сталинград
были направлены 55 стрелковых дивизий, девять стрелковых бригад, семь
танковых корпусов и 30 танковых бригад. В их числе были и соединения морской пехоты (с моим дедом!). В июле
1942 года морские стрелковые бригады,
позднее переименованные в гвардей-

 Традиции

ские, сыграли решающую роль в срыве
попытки передовых частей противника
с ходу прорваться к Сталинграду.
Из рассказов деда, моряки отличались отчаянным бесстрашием. Морские пехотинцы подпускали немецкие
танки на близкое
расстояние, и, когда
до них оставались
считанные метры,
из окопов летели
гранаты и бутылки с зажигательной
смесью. Танки под
огнем с большими
потерями возвращались в исходные
позиции.
В дни битвы за
Сталинград каждый морской пехотинец был героем. За
отвагу в боях с немецко-фашистскими
захватчиками многие из личного состава бригады Тихоокеанского флота были
награждены боевыми орденами и медалями. Калимуллин Ю.Г. тоже был награжден Орденом Славы третьей степени за то, что уничтожил ручными гранатами и вывел из строя на поле боя три
немецких танка.
После Сталинграда война продолжилась для деда дальше. В Литве, на
границе с Германией, он был ранен,

контужен и взят в плен. В плену пробыл почти пять месяцев. После разгрома немецких войск мой героический
дед продолжил службу в Шуйском районе Ивановской области, где в 1946 году познакомился с моей бабушкой. У
них родилось семеро детей, а сегодня у
них растёт 17 внуков,
26 правнуков и даже
1 праправнук.
У деда было много военных наград.
Он был награжден
двумя
Орденами
Славы второй и третьей степени, орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени, многими медалями. Уже
в мирное время к фронтовым наградам
Калимуллина Ю.Г. прибавился еще орден Знак Почета за ударный труд.
Военные ранения давали знать о себе, дед – инвалид войны, страдал от полученных ран. Он ушел из жизни 29
мая 2011 года, на 90-м году жизни. Наша семья, я лично, горжусь своим дедом, его наградами - он защищал нашу
Родину!
Алина
Зобнина,
дрожжевод
Магнитогорского хлебокомбината

Компания
поздравила
многодетные семьи

Торт
Победы
В преддверии 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне
Магнитогорский хлебокомбинат провёл в группе в социальной сети Вконтакте конкурс детских рисунков. К
участию приглашались дети от 3 до
15 лет. «Сидя дома, почувствуйте себя
кондитером-дизайнером, разрабатывая
необычное оформление патриотического торта!», – говорилось в условиях конкурса.
Итоги подвели 10 мая. Организаторы, выбирая победителей, учитывали количество лайков к рисунку, а также мнение кондитеров МХК. Для более объективной и справедливой оценки конкурсных работ, их разделили на
три возрастные группы. В тройку лучших – вошли рисунки Анны Асабиной
(6 лет, Магнитогорск), Кудряшовой Дианы (11 лет, Магнитогорск) и Ксении
Мурыгиной (8 лет, Челябинск). Победители получили сладкие призы от МХК.

В компании традиционно 1 июня
оказывается поддержка детям из многодетных семей работников предприятий.
В «СИТНО» считают, что в этот день
любви и внимания должно хватить всем.
Поэтому в прошлые года для ребятишек
всегда устраивался особый праздник,
организовывалось посещение детского
спектакля. Этот год внёс коррективы в
привычную программу.
В рамках режима продолжающегося карантина поздравление прошло в
другой форме и дистанционно. Каждый
ребенок от 4 до 11 лет получил сладкий
продуктовый набор. Всего же компания
порадовала в преддверии 1 июня 450
детей
Руководство «СИТНО» уверено, что
нельзя представить устойчиво развивающуюся компанию без больших крепких семей. Ведь благополучие в доме
является залогом успеха на работе.

С

наступлением лета объявлен конкурс по благоустройству территорий
среди предприятий компании «СИТНО». Сроки его проведения: с 25
мая по 10 июля. Его главной целью является формирование экологической
культуры сотрудников компании.
Итоги конкурса будут проводиться по 2-м номинациям: «Цветочная фантазия» и «Творческая находка». Приветствуется оригинальное оформление цветочных клуб, элементов озеленения, малых архитектурных форм.
Победителей по поддержанию и улучшению эстетического состояния своей
территории в каждой из номинаций ждёт кубок и право внести в свой бюджет
2021 года статью расходов на благоустройство территории, согласно представленным проектам.
Об итогах смотра-конкурса читайте в нашей газете и на сайте компании.
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 После работы

Музыка должна быть для
души
У

Анатолия Николаевича Немайкина, рабочего по доращиванию петухов и проращиванию зерна родительского стада Магнитогорского птицекомплекса, всегда была мечта – учиться музыке, игре на баяне. Его отец с
лёгкостью играл на гармошке, балалайке, гитаре – у него
был музыкальный слух от природы. Хорошо пела мать,
сестры. Анатолий тоже стал баянистом. Правда, он не выучился нотной грамоте и не стал виртуозом игры, но в
любой ситуации он может достать любимый инструмент
и подыграть поющим родным или друзьям любимые песни, сыграть музыкальное поздравление коллегам.

Как признался наш герой,
музыка нужна ему, скорее,
для радости. «С ее помощью,
- поясняет он, - может говорить душа человека. Песни
под гармошку помогают передать широту нашего народа,
не случайно, они у нас такие
певучие и задушевные».
Анатолий Николаевич не
только замечательно играет на
баяне (играет он на слух), он
еще и обладатель красивого
голоса - тенора. Вспоминает,
что в более молодые годы легко брал самые высокие пар-

тии. Пел вначале в школьном,
потом в институтском хоре.
Все пять лет учебы выступал с агитбригадой по сёлам
и районам Приморского края.
Учился Анатолий Немайкин
в Уссурийске, там же получил диплом зооинженера, хотя мечтал совсем о другом институте – институте культуры.
В студенческом городе славился городской хор, имевший звание «Народного».
Анатолий пел и там. Хор был
почти на сто голосов – это было неповторимо!

Именно с той поры сложился у гармониста огромный репертуар из любимых
народных песен. А ещё он любит исполнять песни на слова Сергея Есенина, Алексея
Фатьянова, Ивана Ларионова,
уральского поэта и композитора Ивана Плешивцева. Среди его любимых исполнителей народных песен – Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон и Лев Лещенко. Анатолий Николаевич
считает, что им лучше всего
удаётся передать загадку русской души.
В начале 90-х Анатолий.
Николаевич вместе с семьей
переехал на Урал, на родину жены, и семья поселилась
в Новоянгельке Агаповского
района. С 2003 года глава семьи начал работать на Магнитогорской птицефабрике.
Первые годы при школе, где
работала его супруга, он с любителями песни пытался создать агитбригаду, выступал
перед сельчанами на праздниках, участвовал в концертах.

Даже становился лауреатом
районного конкурса «Играй,
гармонь!».
Жена музыканта не поёт,
но любит слушать песни в исполнении мужа. Она не только его главная поклонница, но
еще и вдохновительница и даже «продюсер». Именно с её
подачи Анатолий Николаевич
записал к нынешнему юбилею
Победы замечательный клип
с военной песней «Снег седины» (кстати, когда-то замечательно исполненной Л. Зыкиной) и посвятил её всем участникам войны. Песня прозвучала трогательно, душевно.
И пошли отклики от близких,
друзей, просто незнакомых
людей со всей страны…
Когда видишь, как касаются пальцы Анатолия Николаевича баяна и льется мелодия,
то не можешь не почувствовать,
как инструмент и человек становятся одним целым. И какоето чувство упоения овладевает
тобой, замирает сердце. Играет
гармонист, человек тонко чувствующий мир и душу.

1 июня: ваше отношение к празднику?

Светлана Симонова, тестовод хлебозавода №3 МХК:
– Нормально отношусь. Нужно защищать детей от войн, болезней, жестокости. Чтобы у всех было светлое будущее. Вот мы, взрослые, и должны
это сделать.

Татьяна Колесникова, начальник отдела кадров Элеватора (г. Сибай):
– Важный праздник. Жизнь ребенка –
это главная ценность. Задача каждого взрослого – уберечь своих детей от
всего, что может причинить им вред.

Елена Клещёва, заведующая ПТЛ
УМК:
– Мне кажется, сегодня мы должны
защищать наших детей от негативной информации, которая поступает
к ним, в основном, из социальных сетей. С детьми нужно больше общаться, быть ближе к ним и их интересам.

Поздравляем юбиляров июня!
Ситно-Продукт
19 июня Карнеенко Елену Викторовну, бухгалтера, 50
МКХП-СИТНО
10 июня Хабееву Насиму Муратовну, оператора котельной, 50
30 июня Ишмекеева Петра Николаевича, мастераэлектрика, 50
Элеватор Буранный
2 июня Черепанова Владимира Николаевича, слесаряжестянщика, 75
МПК-1
23 июня Сиротина Виктора Леонидовича, слесарясантехника, 60
МПК-2
5 июня Мугаллимову Кульжан Какимжановну, обработчика птицы, 60
9 июня Аитову Марию Максимовну, обработчика
птицы, 60
22 июня Корневу Ольгу Михайловну, заведующую
ветеринарной аптекой, 65
НПК
1 июня Бургучёву Елену Ивановну, оператора птицефабрик, 50
7 июня Бочкарёву Татьяну Павловну, обработчика птицы, 50
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НПК
11 июня Куштаева Галея Жумагалеевича, сборщика тары, 60
13 июня Мукаева Василия Георгиевича, машиниста
холодильных установок, 55
13 июня Кузнецову Татьяну Ивановну, оператора, 60
МХК
3 июня Харитонову Людмилу Евгеньевну, оператора
стиральных машин, 60
3 июня Сесюнину Марину Владимировну, повара,
55
5 июня Иванова Вадима Юрьевича, техника, 55
7 июня Сергеева Петра Викторовича, электрогазосварщика, 55
24 июня Кондратьеву Светлану Алексеевну, уборщика, 55
25 июня Санникову Наталью Николаевну, пекаря, 50
27 июня Толда Татьяну Григорьевну, оператора, 60
ГЕФЕСТ
18 июня Гайдучок Елену Петровну, кассира, 55
20 июня Касалинскую Оксану Владимировну, начальника отдела, 50
Верона
9 июня Ахметшину Ларису Викторовну, повара, 55
ЧОП
16 июня Волкову Елену Владимировну, охранника, 55
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Оксана Семенова, документовед
МКХП-СИТНО:
– Замечательный, нужный праздник.
Дети всегда хотят от нас внимания,
любви, заботы. В этот день есть повод
лишний раз их побаловать. А защищать
нужно от всего, а еще воспитывать,
приучать к самостоятельности, учить
доброте, любви к животным.

Вячеслав Минеев, начальник смены цеха убоя НПК:
– У меня три дочки, и всё внимание
в семье, конечно, им. Но 1 июня –
особенный день. Если есть возможность, идём всей семьёй вместе на
районный праздник, участвуем в
конкурсах, а ещё покупаем воздушные шарики, разные сладости.
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