
УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
КОМПАНИИ!

ДОРОГИЕ
ВЕТЕРАНЫ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Примите самые теплые, сердечные

поздравления с праздником 1 мая!
Этот день одинаково любим всеми

поколениями и по праву считается все-
народным праздником. Для людей стар-
шего поколения Первомай, по-прежне-
му, символизирует солидарность, для
молодежи - весеннее обновление и на-
дежды на будущее.

Мир и Труд - залог успешного разви-
тия любого общества, достижения всех
намеченных планов. Каждый из нас

хочет спокойствия своему дому, родным и друзьям, желает, чтобы труд чело-
века был востребован и оценен по достоинству, приносил радость и удовлет-
ворение.

В преддверии этого весеннего праздника искренне желаю всем крепкого
здоровья, счастья и успехов во всех добрых делах.

Пусть теплое майское солнце заряжает вас своей энергией, а праздничное
настроение, радость и любовь к жизни всегда будут с вами.

Всего вам доброго!

Председатель Совета директоров компании "СИТНО"
П.А. Журавский

От всей души поздравляю Вас с
Днем 9 мая, с 73-летием Великой По-
беды!

День Победы - наш всенародный
праздник. Он объединяет всех рос-
сиян, свидетельствует о непобеди-
мой мощи нашей страны.

С глубоким почтением мы склоня-
ем головы перед теми, кто не жалея
жизни защищал Отечество на фрон-
те и в тылу, кто отстоял нашу неза-
висимость и освободил мир от фашистских захватчиков.

Мы сохраним в наших сердцах память об их мужестве, верности долгу и
любви к своей Родине. Эта дата навсегда останется в народной памяти, как
день нашей национальной гордости.

Вечная Память и Слава всем, кто пал на полях сражений, кто трудился в
тылу и поднимал страну из руин, кто верил и ждал.

С праздником Великой Победы! Мира и благополучия Всем!

Председатель Совета директоров компании "СИТНО"
П. А. Журавский

Освященные
куличи и
яйцо от
«СИТНО»

Настоящие
женщины
покорили

всех!

Агропромышленная отрасль -  важный ресурс для
развития  области. 13 апреля предприятия
компании "СИТНО" посетил Губернатор
Челябинской области Борис Дубровский. Цель
визита - деловая встреча с руководством
агрохолдинга "СИТНО" и знакомство с
производством. В составе делегации также
присутствовали заместитель Губернатора Сергей
Сушков, министр сельского хозяйства Алексей
Кобылин, глава Нагайбакского района Виталий
Гайсин, глава Агаповского района Байдавлет
Тайбергенов.

В ходе рабочей встречи обсуждалось несколько

вопросов - поддержка строительства инфраструктуры
вблизи предприятий агрохолдинга, социальные
программы для близлежащих сёл, а также текущие
проблемы птицеводческой отрасли, в частности
уменьшение госгарантий.

В составе компании "СИТНО" работает самый
современный в области и в стране Нагайбакский
птицекомплекс производственной мощностью 50 тысяч

тонн мяса в год. Сегодня предприятие уже вышло на
полную производственную мощность. В начале  визита
высокие гости посетили инкубаторий Нагайбакского
птицеводческого комплекса, который был запущен в
эксплуатацию ровно шесть лет назад.

Генеральный директор компании "СИТНО" Павел
Журавский познакомил делегацию с технологией
инкубирования яйца и производства суточных цыплят-
бройлеров. В настоящее время годовая
производственная мощность  инкубатория составляет
более 40 млн.шт яиц в год.  Как отметил заместитель
Губернатора Сергей Сушков, регион стал конкурентным
на федеральном уровне по целому ряду направлений,
среди которых в первую очередь птицеводство. По
производству мяса птицы область - в тройке лидеров
по России. Нагайбакский птицекомплекс ведущий
представитель птицеводческой отрасли.

Существенно снизить себестоимость готовой
продукции удается за счет собственной кормовой базы.
Два комбикормовых завода "СИТНО" полностью
удовлетворяют потребности птицеводства в кормах.

В ходе визита делегация посетила один из них -
Комбикормовый завод №2, расположенный в
Агаповском районе, на промплощадке Элеватора
Буранный.

 Завод способен производить 150 000 тонн кормов в
год  и состоит из корпуса бестарного хранения сырья,
включающий в себя 18 силосов вместимостью 3 500
тыс. тонн каждый. Корпуса готовой продукции,
вместимостью 2 000 тонн, а также склад напольного
хранения сырья, вместимостью 800 паллето-мест.

Губернатора  впечатлили размах и объемы
производства кормов. Живой интерес вызвала работа
пресс-гранулятора, производительностью 30 тонн
кормов в час. В этой машине заканчивается тепловая
обработка  кормов при температуре 85 градусов и
формируется гранула. Корма  подвергают термической
обработке в процессе кондиционирования и
гранулирования, чтобы достичь высокого качества и
безопасности. Улучшение стандартов гигиены,  качества

кормов и максимальная эффективность усвоения
комбикормов достигаются именно путем увеличения
температур. После охлаждения комбикорм имеет
разный гранулометрический вид в виде различных
фракций: экспандант, мелкая крошка, крупная крошка.
В заключение своего визита Губернатор еще раз
подчеркнул важность  наращивания производства
компанией "СИТНО" не только для Нагайбакского и
Агаповского районов, но и для области в целом. Ведь
предприятия  агрохолдинга обеспечивают  сельские
поселения рабочими местами и современной
инфраструктурой.

"Динамика задана хорошая. - Сказал Борис
Дубровский.- Необходимо сформулировать задачи на
будущее, что нужно сделать, чтобы сохранить и
приумножить достигнутые успехи на долгосрочную
перспективу".

Визит Губернатора: Перспективы компании «СИТНО»

Заслуженные
награды

работников

«СИТНО»



НА НИЗКОМ СТАРТЕ К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ!
С самого начала года полеводы АГРО-СИТНО занимаются подготовкой к весенним полевым работам, чтобы обес-

печить нормальный старт посевной. Апрель - самая горячая пора для подготовки техники и семенного материала.

В 2018 году компания продолжает на-
ращивать посевные площади - в этом
году они превысят показатели прошло-
го года. Планируется засеять 15 544 га
пшеницы, это на 3991 га больше, чем в
2017 году. В том числе 668 га - перспек-
тивным  сортом пшеницы Челяба -75
репродукции элита.

 Аграрии компании продолжают рабо-
тать над сортообновлением культур и
планируют получить товарное зерно с
повышенными качественными характе-
ристиками. Данный сорт  среднеранний

по вегетационному периоду,
высокоустойчив к засухе.

215 га планируют засеять
горохом в Буранном хозяй-
стве. 1078 га- подсолнечни-
ком в Знаменском. А вот яч-
меня будет посеяно на пло-
щади 6285 га, что на уровне
прошлого года.  Также про-
должается работа с парами.

В этом году площадь па-
ров составила 10927 га, все
они прошли химическую об-
работку.

Также будет продолжено
овощеводческое направле-

ние деятельности. Площади будут выде-
лены под выращивание картофеля, ка-
пусты, моркови и свеклы. Самые ранние
работы начнутся на огороде и будут свя-
заны с посадкой капусты на рассаду.
Далее планируется посев моркови.

До начала посевного сезона остаются
считанные дни. В АГРО-СИТНО все
силы сейчас направлены на наведение
порядка на зернотоках и на подработку
семян.  Механизаторы  полным ходом
ведут подготовку посевной сельхозтех-
ники, которая в конце апреля - начале
мая уже должна быть готова выйти на

поля. Техника готова пока на 80 процен-
тов, на 60% готовы сельхозмашины и
прицепное оборудование. Надо отме-
тить, что в агросезоне-
2018 планируется об-
новление технического
парка предприятия.
Для более качествен-
ных работ по уходу за
агрокультурами и воз-
делыванию почвы бу-
дут приобретены три
самоходных опрыски-
вателя, и две единицы
глубокорыхлителей.
Активно ведется  рабо-
та  с семенами.

В конце марта специ-
алисты  АГРО-СИТНО
приступили к сортиров-
ке пшеницы "Челябин-
ская  Степная" на Зна-
менком зернотоку. К на-
чалу посевной кампа-
нии  необходимый се-
менной фонд будет подготовлен полно-
стью.

Одной из острых проблем остается
обеспеченность квалифицированными
кадрами, в настоящий момент хозяйства

Более 10 лет перед светлым Христовым Воскресением на Магнитогорском
хлебокомбинате проводят процедуру освящения пасхальной продукции. Вот и
в этом году,  в  канун Светлого Христова Воскресенья, Благочинный
Магнитогорского округа Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца
протоиерей Федор Сапрыкин, совершил водосвятный молебен, обряд
освящения: окропил святой водой оборудование, ингредиенты, первые партии
куличей и дал благословение специалистам хлебокомбината на работу.

Магнитогорский хлебокомбинат выпускает традиционные куличи на дрожжевом
сдобном тесте с различными ингредиентами - изюмом, маком, цукатами, творогом, с
сахарной глазурью и разными кондитерскими посыпками. В ассортименте
насчитывается 10 видов массой - от 0,08 до 0,6 кг. Если в 2017 г в праздничные дни
было реализовано более 30 тонн куличей, среди которых лидерами продаж стали
традиционный кекс "Пасхальный"и
кекс "Весенний", то в этом году было
реализовано около 40 тонн  пасхальной
выпечки.

Создание воздушного ароматного
кулича сродни таинству. И этим
искусством прекрасно владеет команда
мастеров Магнитогорского
хлебокомбината. В тесто по старинным
рецептам добавляют изюм, арахис,
цукаты, курагу, шоколад, творог, мак,
ваниль. Для выпечки праздничных
куличей используется только самое
лучшее сырье, специальные формы и
разнообразные элементы декора.
Особое значение уделяется украшению
пасхального кулича. Здесь все зависит
от  богатой фантазии мастеров
кондитерского цеха. Куличи поливают
глазурью и помадкой, украшают
цветами, фигурками из мастики,
кондитерскими посыпками.
Настоящим украшением пасхального
стола в 2018 году от Магнитогорского
хлебокомбината стали праздничные
куличи: "Мечта" с кусочками шоколада,
арахиса, кураги и "Вербный" со смесью
цукатов ягод и фруктов, изюма, в
нескольких вариантах оформления.

Рассказывает Мария Васильева,
начальник экспериментального цеха
Магнитогорского хлебокомбината:

- Особых секретов приготовления куличей нет. Просто, когда берешь в руки хлеб,
или собираешься его сделать, душа должна быть чистой, и помыслы такими же.
Рецепты используем провереные не годами, а столетиями. Мы включаем в состав
куличей только качественные натуральные продукты: яйцо, масло, сушеный виноград,
дрожжи, сахар и муку только высшего сорта. Всегда придумываем что-то новенькое,
чтобы украсить кулич. Но главное - это светлое настроение на душе.

Одним из важнейших производств компании "СИТНО" многие годы остается Маг-

Освященные куличи и яйцо от «СИТНО»:
в лучших
пасхальных традициях

В воскресение, 8 апреля, магнитогорцы отметили праздник Светлой
Пасхи. В православной традиции Пасха считается "царем дней", "праз-
дником всех праздников, торжеством всех торжеств". Накануне боль-
шого праздника, компания "СИТНО" организовала освящение пас-
хальной продукции на своем производстве: куличей и яиц.

укомплектованы рабочей силой только
на 85%.

Но, не смотря на трудности, специа-

листы АГРО-СИТНО уверены, что все
запланированные мероприятия по обес-
печению весенних полевых работ будут
выполнены, и предприятие успешно
проведет весенний сев.

нитогорский птицеводческий комплекс
- яичное производство.

Протоиерей  Федор Сапрыкин
освятил еще один важный символ
праздника - яйцо торговой марки
"СИТНО", он окропил всю линию
сортировки, а также яйцо, находящееся
на производственной линии и склад
готовой продукции Магнитогорского
птицеводческого комплекса. В этом
году яичное производство
птицекомплекса отмечает свой 50

летний юбилей. За полвека
многое поменялось, но
неизменным осталось одно:
высокое качество и постоянно
высокий спрос на здоровую
продукцию. Сегодня это одно из
самых успешно развивающихся
предприятий птицеводческой
отрасли региона. Трижды за
последние несколько лет
Магнитогорская птицефабрика
была признана лучшим
производством яичного
направления в Челябинской
области. В год здесь получают
более 172 млн. штук пищевого
яйца и обеспечивают тем самым
потребности в качественных и
безопасных продуктах
птицеводства не только жителей
Магнитогорска, но и области.
Заикина Наталья
Анатольевна, начальник
яйцесортировального цеха
М а г н и т о г о р с к о й
птицефабрики компании
"СИТНО":

 - У нас широкий ассортимент яичной продукции, в том числе с лечебно-
профилактическими свойствами. Сегодня птицеводы компании "СИТНО" производят
семь видов яйца. Это яйцо "Деревенское" -  с витамином А, "Витаминное" - название
говорит само за себя, здесь целый комплекс витаминов и аминокислот, яйцо
"Вселенское" - с содержанием селена. Есть также "Йодированное", "Диетическое"
яйцо. Все необходимые добавки куры-несушки получают вместе с кормом, который
производят на собственных комбикормовых заводах. Качество кормов контролируется
лабораторией цеха и ветеринарной службой.



Главным критерием
э ф ф е к т и в н о г о
р а з в и т и я
п р е д п р и я т и й
компании "СИТНО"
являются высокие
экономические и
производственные
показатели.

В этом году мы
п р о д о л ж а е м
знакомить наших
читателей  с итогами
работы предприятий
компании. В данном
номере газеты -
результаты работы
п р е д п р и я т и й
Д е п а р т а м е н т а
торговли за март 2018
года.

Представители  первого  поколения
династии  Ткаченко

Представляем участницу
кулинарного фотоконкурса
среди работников компании

«СИТНО» и её рецепт

Салат «Цезарь для любимого!»

Прончева Алена Александровна, продавец в фирменном магазине
 "СИТНО" по адресу пр. Ленина 129/2. В компании «СИТНО» работает более

6 лет. Предлагает на конкурс любимый салат своего мужа.

Из досье:
В 2012 - 2017 гг работала продавцом-консультантом торгового зала ООО

"Велес". С  2017 по настоящее время, продавец-консультант гастрономичес-
ких товаров ООО "Хлебный Дом".

Закончила РГТЭУ ВПО г. Челябинск им. Плеханова по специальности бух-
галтер - экономист торговли. Замужем. В настоящее время в связи со строи-
тельным направлением деятельности всей семьи составляет планы сооруже-
ний, оформляет документы на строительство и прочее. Также находит время
для саморазвития: проходит обучение у профессионального участника рын-
ка ценных бумаг основам инвестиционной деятельности. Является действу-
ющим консультантом компании Орифлейм на уровне 6%. В ближайшее вре-
мя планирует выучиться на водительское удостоверение на категорию В. Ув-
лекается садоводством: занимается разведением цветов и редких тропичес-
ких растений.

Ингредиенты:

Куриная грудка «Ситно» или полуфабрикат из мяса курицы "Филе Су-Вид" «Сит-
но» - 0,500 кг или 1 пачка;

Пекинская капуста - 0,4 кг;
Огурец свежий - 1 штука;
Сухарики Ситно пшеничные со вкусом бе-

кона - 1 упаковка;
Сыр твердых сортов (Голландский или

Эдем) - 0,300 кг;
Для украшения:
Салат  - 1шт, укроп и лук зеленый - по 1

пучку;
лимон - 1 шт, имбирь - 200 гр, томаты чер-

ри - 0,5 кг;
Для соуса:
Соевый соус - по вкусу;
Сметана Ситно 2,5% 500 гр - 1 банка;
Приправа "Прованские травы"- по вкусу;
Приправа "Смесь перцев"- по вкусу;
Соль -  по вкусу;
Чеснок - 5 зубчиков;

Выход готового блюда - 0,700 кг.
Время приготовления - 35 минут.

Рецепт приготовления блюда.
1. Нарезать куриную грудку на кусочки.

Пекинскую капусту разделить на листочки,
нарезать полосочками. Огурец очистить от
кожуры, затем нарезать на кружочки, после
этого на полоски. Смешать все ингредиенты
вместе с сухариками.

2. Салат красиво выложить на плоскую и
круглую тарелку по кругу. Положить на них
порцию салата горкой во внутреннюю часть. Поверхность салата посыпать тертым
сыром. Полить сверху на салат соевым соусом и посыпать солью.

3. Вокруг салата выложить веточки укропа, перышки зеленого лука. Томаты черри
промыть, разделить на половинки и выложить посередине на каждый листочек сала-
та.

4. Листочки маринованного имбиря можно использовать в качестве как украше-
ния, так и отдельно как приправа к салату. Можно сформировать из него розочки и
поставить сверху на салат. Для красоты внутрь положить по 1 зернышку граната на
розочку. Кружочек лимона разделить на половинки и выложить в центр салата.

5. Соус для салата готовиться следующим образом:
Выложить сметану в креманку или салатницу, добавить 2 чайные ложки приправы

«Смесь перцев» и 4 чайные ложки приправы "Прованские травы". Все перемешать.
Затем добавить щепотку соли и измельчить зубчики чеснока. Снова перемешать все
ингредиенты.

6. Соус добавить к салату.

Салат готов к употреблению! Можно угощать любимого.
Приятного аппетита!

Здравствуйте. На праздник покупали
"Мини пасхи" от "СИТНО". Кексы очень
вкусные, мягкие. Спасибо!

Елена Ушакова  https://vk.com/
gim?sel=134513521

ИЗ ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Спасибо Вам за качественную
вкусную продукцию!Мои домашние
едят только мясо птицы. Поэтому я
являюсь постоянным покупателем в
магазинах "Ситно".

Здесь всегда есть свежие куры цели-
ком и грудка, и бедрышки. Окорочка  для
запекания покупаем только "СИТНО",
аромат блюда просто великолепный!

                       * * *

Чувствуется, что куры умерли не от ста-
рости!))

Не люблю
покупать замо-
розку. А в

"Ситно" все-
гда большой
выбор охлаж-
денной продук-
ции.

С благодар-
ностью, Ваша
постоянная по-
купательница,
В а л е н т и н а
Семеновна Гранкина т. 89517991101

Фотофакт

Заслуженные награды работников
«СИТНО»

15 марта по поручению Президента страны Владимира Путина
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил
государственные награды работникам компании "СИТНО".

Почетное
з в а н и е
"Заслуженный
р а б о т н и к
п и щ е в о й
и н д ус т р и и
РФ" за
заслуги в
о б л а с т и
п и щ е в о й
индустрии и
многолетнюю
добросовестную
работу было
п р и с в о е н о
начальнику
с м е н ы
мельничного
производства
З А О
"Магнитогорский
к о м б и н а т
хлебопродуктов
- СИТНО" -
Галине Алексеевне Алешиной. Галина
Алексеевна является одним из самых опытных
и первоклассных специалистов предприятия,
стаж её работы на производстве более 30 лет.
Награда от Президента Российской Федерации
была вручена оператору установки бестарного
хранения сырья ОАО "Магнитогорский
хлебокомбинат" - Наталье Николаевне
Кустыбаевой. За годы работы на
Магнитогорском хлебокомбинате она освоила
несколько смежных профессий. Опыт мастера
находит применение на самых разных участках
производства хлебокомбината.

В своем приветственном слове Борис
Дубровский отметил, что награды получили
лучшие представители индустрии Южного
Урала.

 "Каждый из вас имеет солидный трудовой
стаж, добился успехов и уважения коллег. В основе вашего успеха большой жизнен-

ный опыт и профессиональное мастерство.
Все вместе вы делаете лучше нашу область,
нашу страну, - отметил Борис Дубровский.
- Глубоко убежден, что заслуги перед Че-
лябинской областью и страной нераздели-
мы. Южный Урал живет и работает в еди-
ном трудовом ритме с нашей общей роди-
ной - Россией. Желаю вам благополучия и
дальнейших творческих успехов в вашем
нелегком труде".

P.S. Руководство и коллектив компании
"СИТНО" сердечно поздравляют
награжденных
с высокими
наградами и
желают им
к р е п к о г о
з д о р о в ь я ,
счастья и
дальнейших
успехов в
работе.



16:00
16:00

1 апреля
Кузнецову Людмилу Владимировну,

обработчика птицы МПК-2;
2 апреля
Таеву Наталью Александровну,

руководителя магазина ТД СИТНО;
Дегтярёву Любовь Александровну,

уборщика производственных помещений
МПК-2;

Пенькову Ирину Алексеевну,
оператора - птичницу МПК-2;

Шадрину Елену Егоровну, кладовщика
МХК;

3 апреля
Мищенко Дмитрия Владимировича,

директора к/к производства МХКП-
СИТНО;

Волкову Валентину Степановну,
обработчика птицы НПК;

Иванова Валерия Павловича,
наладчика оборудования мехслужбы
МХК;

Горячо и сердечно поздравляем юбиляров компании с днем рождения! Примите
искренние пожелания здоровья и успеха в делах, долгой и счастливой жизни, мира,
добра и благополучия!

Ананко Марину Викторов-
ну, старшего кладовщика
МХК;

18 апреля
Герман Наталью Анатоль-

евну, оператора пульта управ-
ления ЭБ;

Закарецкую Ларису Важов-
ну, обработчика птицы МПК-
2;

19 апреля
Самсончеву  Анну Петровну, формов-

щика теста МХК;
20 апреля
Нестерова Геннадия Николаевича, ме-

ханика технологического парка, цех МиР
МПК-1;

21 Апреля
Жерлагасимова Айтбая Калеевича,

инженера по обслуживанию узлов элек-
тросвязи ООО "СИТНО",

Ставицкую Любовь Тимофеевну, стар-

шего кладовщика МХК;
22 апреля
Башкова Сергея Владимировича, элек-

трогазосварщика МХК;
26 апреля
Попова Александра Николаевича, во-

дителя МХК;
Григорьева Александра Павловича,

главного энергетика НХПП;
27 апреля
Невзорову Ирину Ивановну, подсоб-

ного рабочего (сборщика тары) НПК.

Серёжичеву Наталью Леонидовну,
укладчика х\б изделий МХК;

4 апреля
Хусаинову Гузалию Заудатовну, кла-

довщика МХК;
5 апреля
Ефимова Валерия Николаевича, рабо-

чего МПК-2;
7 апреля
Севостьянова Валентина Семеновна

Обработчик птицы МПК-2
9 апреля
Прудникова Олега Леонидовича, сле-

саря по эксплуатации газового оборудо-
вания НПК;

11 апреля
Дюсьмекееву Оксану Юрьевну, стар-

шего лаборанта КХПП;
14 апреля
Соколову Наталью Николаевну, брига-

дира склада деликатесов МПК-3;
17 апрель

Настоящие женщины покорили всех!
По следам события

В первых числах марта в Досуговом центре компании
"СИТНО" состоялся праздник, посвященный Дню 8 марта -
празднику весны, очарования, красоты и женственности. В

этот день 8 представительниц предприятий компании
"СИТНО" продемонстрировали не только свое обояние, но и

творческие возможности, свои волевые качества.

Театрализованное представление
"Приключение на Острове" стало
серьезным испытанием для участниц.
Ведь им в очень короткие сроки надо
было почувствовать себя особо
привлекательной, любимой,  уверенной в
любой ситуации, а еще научиться петь,
декламировать, дефилировать, танцевать,
освоить актерское ремесло и все это в
свободное от работы время.

Сокрови-
ще каждого
человека -
это его осо-
бенности,
его личные
т а л а н т ы .
Ц е л ь ю
празднич-
ного пред-
ставления
стало рас-
крытие  де-
вушками из
"СИТ НО"
своих та-
лантов. В
ком п а нии
о з о р н ы х
п и р а т о в
красавицы
увидели и

оценили настоящий клад способностей
не только в себе, но и в людях вокруг.

Кто же они эти обаятельные, смелые
и талантливые женщины? Все они раз-
ные, у каждой своя жизненная история.
Но есть нечто, что их объединяет - все
они особенные, неповторимые, загадоч-
ные.

"Покорительница морей" - Анна
Астафьева, менеджер СИТНО Трейд.

"Покорительница вершин" - Оксана
Середа, инженер-химик  МКХП-СИТ-
НО. "Покорительница стихий" - Да-
рья Тереньева, директор магазина Тор-
говой сети СИТНО.

" Покорительница сердец" - Елена
Камболова,  продавец ООО
«Велес»."Покорительница улыбок" -
Ирина Миронова ,  кладовщик
Уральской молочной компании.
"Покорительница наук" - Ксения
Шатохина,  оператор МПК-2.
"Покорительница танцев" - Анна
Скрипник, машинист тесторазделочных
машин МХК.

"Покорительница мелодий" -

Надежда Зюкова, оператор МПК-1.
Это женщины-мамы, женщины-

сестры и подруги. И неважно, какой
статус они занимают в обществе или в
компании.  Участницы показали, что они
любят себя, своих близких, все, чем они
занимаются. Любят на деле, а не на
словах. А самое главное - они дарят
любовь, свою красоту и энергию всем
вокруг! Просто потому, что не могут не
дарить. И делают это прекрасные
представительницы женской половины
компании «Ситно»с радостью и
бескорыстно. Потому что они -
настоящие женщины!

ИЗ ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ
Добрый день! Хотелось бы поблагода-

рить за вкусную и качественную продук-
цию технологический отдел и хлебопеков
Магнитогорского хлебокомбината! Спа-
сибо!

С уважением, постоянный покупа-
тель Дымов т. 20-73-71

***Вот уже третий год подряд всей семь-
ей покупаем пасхальные куличи в мага-
зине "СИТНО".  Пекари молодцы! Толь-
ко в вашем магазине они

настоящие.  Вкуснющие. Красивые.
Недорогие.Желаю Всем Весны, тепла и
радости!

Михляева Полина 89681205804


