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2017 год принес птицеводам компании СИТНО почетную победу - долгий
и упорный труд коллектива Магнитогорской птицефабрики принес
высокий результат и приятное вознаграждение - вступление в элитный
Клуб Росс140 GOLD и PLATINUM. Надо отметить, что это самый сложный
уровень всех Клубов Росс по родительскому стаду. О высоких достижениях
в работе и планах на будущее в беседе с начальником цеха родительского
стада МПК-1 Юрием Александровичем Рекуновым:
Значимыми достижениями в работе Магнитогорского птицекомплекса в 2017
году стало вступление в престижный "Клуб-140 золотой" и "Клуб-140 платиновый" птицеводов. Какие
производственные результаты позволили этого добиться?
- Надо начать с того, что в
конце июня специалисты Магнитогорского птицеводческого
комплекса (родительское стадо) стали членами престижного "Клуба 140" компании
"Авиаген", мирового лидера
по племенной работе. Нашим
специалистам удалось получить более 140 цыплят за
партию на одну курицу-несушку кросса РОСС-308, а также
был достигнут высокий уро-

вень вывода цыплят (86,5%).
Компания "СИТНО" стала 11ым участником клуба, которому
был вручен специальный Сертификат (всего "Авиаген" работает с 50-ю фабриками в России). Престижный Клуб, основанный в Шотландии для оценки результатов работы бройлерных стад (Клуб 400) и племенных родительских стад (Клуб
140). Получение этой почетной
награды стало возможным благодаря профессионализму высококлассных специалистов
предприятия. А уже к осени
наши птицеводы заявились на
более высокие результаты - сертификаты золотого и платинового качества, так как показатель более140 цыплят был уже
в нескольких стадах. Родительские стада на птицефабрике

ЗА ВЕРУ И
ОТЕЧЕСТВО!
В период с 5 по 8 января в п. Сосновка г. Челябинска прошли
Рожденственские военно-патриотические сборы общественного движения "Казачий Дозор". 450 яиц в рамках спонсорской
помощи продуктами было выделено компанией СИТНО для
организации питания 150 казачат из Свердловской, Курганской
и Челябинской областей.
Сборы проводятся в рамках Государственной программы Челябинской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области" и посвящены в этом году
100-летию образования Пограничных войск России, а также в рамках военно-шефского проекта УрФО под девизом "Едины духом за
веру и Отечество!".
В этом году на сборы съехались 12 пикетов (команд) из Челябинска, Магнитогорска, Троицка, Миасса, Коркино, Межозерного, Узельги, Свердловской и Курганской областей.Самым молодым казачатам,
прибывшим на сборы, оказалось всего по восемь лет, старшим же
участникам - скоро идти в армию.Основной задачей мероприятия
стала подготовка молодежи к служению Отечеству на гражданском
и военном поприще, пропаганда здорового образа жизни, обучение
основам безопасности жизнедеятельности и умению выживать в трудных условиях. Сборы проходили при непосредственной поддержке
Министерства общественной безопасности и Министерства сельского хозяйства Челябинской области, а также Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. В течение четырех дней
проводились различные занятия по общевойсковой подготовке и военно-прикладным видам спорта: девочки и мальчики соревновались
в силе, ловкости, внимательности и сноровке.

большие - и получить такие
высокие результаты на таком
крупном поголовье непросто.
В этом - прежде всего заслуга
персонала предприятия. В настоящее время продуктивность составляет174, 6 инкубационных яиц на начальную
курицу-несушку, выводимость цыплят-84,5% и выход
144,2 цыпленка на начальную
несушку. Сохранность кур выросла до 94,8% за период содержания.
Магнитогорский птицекомплекс СИТНО стал первой птицефабрикой на Урале, вступившей в Клуб Росс140…
- Клуб Росс-140 постоянно
расширяет свои границы, победители Клуба уже есть в

Центральном, Сибирском и
Южном регионах России. А
благодаря достижениями наших птицеводов, международный Клуб Росс-140 имеет своих участников и в Уральском
регионе.
Почетно быть в числе лидеров, но цель этого конкурса, наверное, имеет практическое значение?
- Членство в международном
клубе птицеводов подчеркивает высокий уровень племенной
селекционной работы, проводимой птицеводами СИТНО.
Это, прежде всего, вопрос престижа. Компания "Авиаген"
ежегодно составляет рейтинг
предприятий, работающих с
гибридом РОСС. По сути это
таблица с данными: количе-

ство яиц, снесенных курицейнесушкой, процент выбраковки, падеж птицы, процент вывода цыплят из произведенного инкубационного яйца и так
далее. В совокупности эти данные и составляют рейтинг.
С какой породой работают
птицеводы родительского
стада компании СИТНО, почему именно с этой?
- Основной показатель при
выборе кросса - рентабельность конечного продукта.
В настоящее время все промышленное производство яиц
и мяса базируется на использовании отселекционированных, высокопродуктивных,
специализированных линий и
кроссов птицы.
Продолжение на стр. 2

СКАЗОЧНЫЕ ФАНТАЗИИ 2018 ГОДА
3480
сладких кульков и 2000
пригласительных билетов на новогоднее
представление "Сказочная фантазия" во
Дворец культуры металлургов имени Серго
Орджоникидзе получили дети работников
компании СИТНО в подарок от руководства.
Второго января специально для детей работников
компании во Дворце им. С. Орджоникидзе
состоялось три новогодних представления
"Сказочная фантазия" и игровая программа у елки.
По сложившейся хорошей традиции, более 20 лет
руководство компании СИТНО организует для
ребятишек сказочные спектакли и, конечно,
хороводы вокруг елочки с Дедушкой Морозом и его
красавицей-внучкой.
Чтобы сказочное чудо для детей свершилось,
художники, швейный цех, технический персонал электрики, слесари, плотники, осветители дворца по-настоящему колдуют над декорациями и
костюмами к новогоднему спектаклю. Ну, а
специалисты Департамента торговли СИТНО
кропотливо и тщательно готовят праздничные
кульки, изучают предпочтения маленьких
потребителей и пожелания взрослых.
Все усилия взрослых и в этот раз оправдали себя праздничное настроение было обеспечено красочной занимательной постановкой, а сказочные фантазии
ребятни подкреплены сладкими подарками.

Продолжение
Начало на стр.1

До 2009 года мы работали с
отечественным кроссом "Смена7", затем перешли на "РОСС
308" селекции компании "Авиаген", и до сих пор он остается
одним их самых современных и
эффективных кроссов в птицеводстве. Эта порода показывает
стабильно высокую производительность и приспособленность
к интенсивным условиям содержания: активный рост и выживаемость птицы, низкую конверсию комбикормов, большую
массу тушек, большую массивную грудку (самую ценную часть

Родительское стадо
птицы - поголовье самцов и самок птицы, гибридное потомство которых используют для
производства инкубационных яиц или мяса.
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в курице),
отмечаются высокие вкусовые характеристики
мяса этой
птицы.
По информ ации специализированных
и зда н и й
для птице водов,
племенная работа селекционных
ц е н т р ов
с е годн я
н ап р а в лена на создание новых,
более продуктивных линий
и кроссов, а также сохранение и совершенствование
существующих…
- Наши специалисты,
конечно же, следят за всеми
тенденциями в этом вопросе.
Современный
уровень
производства яиц и мяса

птицы, а также высокие
запросы потребителей к
качеству продукции требуют
особого подхода к решению
вопросов
выбора
высокопроизводительной
породы, содержания и
выращивания здоровой
птицы, и получения от неё
качественной продукции. В

свою очередь, надо заметить,
что результат складывается из
многих факторов - основными
принципами работы нашей
компании
является
р е сур со с бер ежение,
оптимизация и снижение
затрат на производство, при
этом качество продукции
всегда стоит у нас на первом
месте. Эти принципы
позволяют Магнитогорскому
птицеводческому комплексу
СИТНО держать стабильно
лидирующие позиции в
отрасли по региону.
Какие проекты и планы
на ближайшее будущее?
- Коллективу птицефабрики
есть с чем и над чем работать,
есть еще резервы и в повышении продуктивности птицы,
нужно работать над снижением расхода кормов на единицу продукции, увеличением
продукции и ее качеством. Необходимо отлаживать четкое
собл юдение технологии, мод ер н и з и ровать
оборудование, внедрять современные
н ауч н ы е
достижения. Постоянное совершенствование продукции и
непрерывное ее улучшение
остаются нашими приоритетами. Именно это обеспечивает продукты нашего производства высокой конкурентоспособностью. Заглядывая в будущее, мы понимаем, что нам
нельзя останавливаться на достигнутом, так как мы обеспечиваем нашего потребителя
доступным источником высококачественного натурального
белка, спрос на который продолжает расти.
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ÌÏÊ-1:
Родительское стадо
Достигнута яйценоскость на начальную курицу несушку в 2017 году-157,7 штук, при яйценоскости в 2016 г151,1 штук, что на 6,6 штук больше.;
Получено цыплят на начальную курицу-несушку 140,
2 штук, при факте в 2016 году-122,3 штуки, что на 17, 9
цыплят больше.;
Себестоимость инкубационного яйца составила 9,9
рублей, против 10,4 рублей в 2016 году.
Яичное производство (кур несушек)
В 2017 году перешли на кросс Декалб Уайт. Цыплят
новой породы пришло 8 партий. Получено яйца на кроссе Декалб Уайт по сравнению с Хайсекс на 1 несушку
на 4,7 штук больше.

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Итоги работы Нагайбакского птицеводческого
комплекса
Бройлерное направление:
УТИЛИЗАЦИЯ ПОМЕТА
В 2017 году в виду истечения сроков эксплуатации на бройлерных площадках была проведена плановая замена частей технологического оборудования:
Редуктор пометоудаления поперечного шнека - 28 шт, это 67% от
общего количества.
Редуктор пометоудаления наклонного шнека - 26 шт, это 62%.
Шнеки наклонные пометоудаления - 16 шт, это 38%
Шнеки поперечные пометоудаления - 30 шт, это 72%.
Эти меры позволили своевременно уйти от допущения нарушений технологии в очистке помета.
ПРОГРАММА БИОЗАЩИТЫ
В 2017 г была активно внедрена программа биозащиты на всем
предприятии.Установили дезинфицирующие рамки на всех подразделениях ООО "НПК". Теперь вся техника и транспорт при въезде
на территорию и при выезде проходит обязательную дезобработку,
в том числе организована такая же обработка техники при въезде
транспорта через "грязные" ворота.
Усовершенствована технология расселения суточных цыплят.
Внедрены новые совеременные методы вакцинации бройлера на
бройлерных площадках.
РАЦИОНЫ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ
Совместно с департаментом птицеводства специалисты предприятия улучшили рационы для бройлеров, внедрили ввод в корма цельной пшеницы. Ввели в рацион кокцидиостатики. Эти меры позволили улучшить зооветеринарные показатели птицы: вес одной головы с 2,133 кг до 2,2 кг (плюс 3,1%); уменьшить конверсию корма
с 1,8к.ед до 1,72 к.ед. (4,4%); сохранность с 91,8% до 93% (плюс
1,2%.); среднесуточный привес птицы вырос с 54,3 г до 55,3г (плюс
1,8%).
Лидеры производства 2017 г
На бройлерной площадке п. Переселенческий лидерами производства в 2017 году стал Семейный подряд: слесарь-оператор и птичница-оператор Бургучев. С. Б. и Бургучова. Е. .И. Они достигли за
текущий год следующих высоких показателей: вес одной головы
птицы 2268г, сохранность- 94,9%, конверсия корма -1,71 к.ед. , съем
мяса с кв. м- 60,9 кг.
Лидерами на бройлерной площадке п. Нагайбакский стали

слесарь-оператор Аманжулов.Е.К.и птичница-оператор Шукманова.А.К. Их показатели: вес одной головы -2280, сохранность 95,6, конверсия корма -1,72 к.ед., съем мяса с кв. м.-2 61,2 кг.
По отделению "Воспроизводства":
На площадке по выращиванию ремонтного молодняка. Две партии
птицы выращены с выходом деловой молодки 96%.
Лучшими стали звено птицеводов: Ложкарёва Н.Е., Барышникова
Н.И, Урдобаева Ж.Г., Талипова О.О., Танаев С.А. и звено птицеводов: Сафронова Н.С., Барышникова Е.И., Арапова А.Я., Беляева Т.В.,
Тиханов И.Ю.
В 2017 году были изготовлены деревянные насесты во все птичники для выращивания курочек, для снижения количества напольного яйца.
Цех родительского стада:
Лучшим стало звено птицеводов: Мукатова Г.С., Кошаева С.Я.,
Иванов Е.В. ими в птичнике № 13 было получено 180,9 яиц на начальную несушку.
Снижено напольное яйцо во взрослом стаде, благодаря проведению работ с насестами в ремонтном молодняке, что способствовало
повышению выхода инкубационного яйца до 95,8%.
Реализация инкубационного яйца за 2017 г составила 4442,1 млн.
шт.
Произведено 36611,6 млн. шт инкубационных яиц.
Яйценоскость на среднюю несушку составила 272,8 шт яиц.
Запущена программа контрольного взвешивания меченной птицы
с целью корректировки выдачи корма, инициатор - главный зоотехник по воспроизводству Перчаткина Е.В.
Полностью централизованна выдача кальция через корм, что способствовало устранению человеческого фактора при выдаче ракушки.
Инкубаторий
В 2017 году были реконструированы камеры хранения инкубационного яйца, что дало возможность в летнее время удерживать в них
температуру на уровне 14°С.
Установили дополнительную компрессорную установку для вакцинации цыплят бройлеров в спрей - кабинете.
Перевели инкубаторий на светодиодное освещение, что позволило значительно экономить электроэнергию при лучшей освещённости.
Реконструировали выхлоп с выводных шкафов, что значительно
снизило загрязнённость территории цеха инкубации.
Выведено 27086,3 млн. голов цыплят.

17 января
официальный День
рождения
Челябинской области.
В 2018 году ей
исполнилось 84 года.
В далеком 1934 году, состоялось оформление региона как самостоятельного
объекта в результате разделения на три области. Так
образовалась Челябинская,
Свердловская и Обско-Иртышская (сейчас- Тюменская). Хотя современные
границы были оформлены
только в 1943 году при отделении Курганской области.
Стоит отметить, что после ухода из жизни Иосифа
Сталина, по соседству с
Челябинской могла расположиться и Магнитогорская. Челябинск в то время
не имел статуса центра региона, а являлся городом
федерального подчинения,
а в Магнитке жили около
трехсот тысяч граждан, и
город был самым населенным в области.

"КОРОННОЕ" БЛЮДО
НОВОГОДНЕГО СТОЛА- 2017
На новогодние праздники компания СИТНО
предложила отведать горожанам настоящее банкетное
блюдо - молочного варено-копченого поросенка. За праздники магнитогорсцы съели небольшое стадо...
Заказы на главное мясное блюдо праздничного стола принимались во всех магазинах
фирменной сети вплоть до 22 декабря. Вес
поросят, выращенных на собственной производственной площадке составлял от 2 до 4 кг,
а срок изготовления занимал до 7 дней. Весь
трудоемкий процесс приготовления молодого поросенка происходил способом натурального копчения на буковых опилках, благодаря которым в процессе копчения мясо приобретало тонкий приятный аромат и нежный
вкус. Всего было реализовано 22 свинки, полностью готового к употреблению продукта,
который можно употреблять как в холодном,
так и в разогретом виде (разогревать целиком
или частями в духовом шкафу, налив предварительно на противень воды).
Кстати, цена для праздничного деликатеса
была весьма демократичная - всего 600 руб за
кг.
Главным критерием эффективного развития и
совершенствования предприятий компании
"СИТНО" являются высокие экономические и
производственные показатели. В этом НОМЕРЕ
мы познакомим вас с итогами работы
Департамента торговли по результатам 2017
года.

Новинки продукции Белорецкого
хлебокомбината
В сутки ОАО "БХК" в среднем
производит хлебов формовых и
подовых 2000 кг, 600 кг булочек, а
также около 200 кг кондитерских
изделий. Всего это около 50 видов
наименований хлеба и булочек, 100
видов - кондитерских изделий.
В 2017 года специалистами
Белорецкого хлебокомбината запущен в

пшеничная.
Разработан и введен в производство
песочный торт "Маргарита", аналог
известного торта "Папирус".
Была обновлена рецептура торта
"Рафаэлло": в состав суфле теперь
входит сметана. А само суфле стало
более легкое и воздушное.
Введено в производство пирожное
"Меренга" в бело-розовом цвете, более
мелкое по размерам, упакованное в
пластиковую коробочку по 150 г.
Введена в производство карамель
леденцовая фигурная и карамель
леденцовая "Собачка"-символ 2018 года.

ЦИФРЫ:

73500

производство хлеб "Злаковый" в форме
батончика массой 300 г. В составе:
хлопья овсяные, хлопья кукурузные,
семена льна, отруби пшеничные, семена
подсолнечника, семена кунжута, солод
ржаной, солод ячменный, закваска

шт кондитерских
изделий было реализовано
Магнитогорским хлебокомбинатом
компании СИТНО в праздничный
новогодний период 2017-2018. В
том числе 51 000 шт тортов, 6000
шт рулетов, 16500 шт. пирожных.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ С
ДЕСЕРТАМИ ОТ «СИТНО»
Ничто так удачно не завершает добрую трапезу, как
изысканный десерт, а торты и кондитерские изделия
крупнейшего
производителя
в
регионе
"Магнитогорского хлебокомбината" компании СИТНО
- тому прямое подтверждение.

Сладкое в разумных
количествах - полезно!
Повышает уровень IQ
Среди продуктов, которые
влияют на мозговую деятельность,
лидерство удерживают сладости.
На первом месте - горький шоколад.
От нервов, между прочим, тоже
помогает. Сладкое - единственная
пища для мозга, так как его клетки
в качестве пищи принимают
исключительно глюкозу (в сутки
необходимо не менее 30 грамм).
Борется со стрессом и плохим
настроением
Сладости дают энергию, так
необходимую в периоды, когда чтото не ладится. Сахар на 99,9% - это
углеводы, а значит идеальный
источник энергии. Эти углеводы быстрое
топливо,
они
утилизируются практически
мгновенно. К таким энерджайзерам
можно отнести шоколад, мёд,
сухофрукты. Съев их, мы ощущаем
прилив бодрости. Настроение часто
напрямую зависит от энергии в
нашем организме. Заряжайтесь

энергией в стрессовых ситуациях,
это поможет с ними справиться.
Защищает от простуды
Ежедневный вечерний чай с
лимоном и шоколадным тортом - не
просто желание отдохнуть от
рабочего дня. Вы получаете при этом
витамин С, а запахи шоколада,
ванили, корицы способствуют
выработке иммуноглобулина,
который в нашем организме отвечает
за защиту от болезнетворных
микробов. Не зря во время
похолоданий так хочется чая с
пирожным.
Помогает чувствовать себя
счастливее
Несколько лет назад все начали
говорить о найденном гормоне
счастья. И выявили его именно в
сладостях. Сладкое вырабатывает
серотонин (этот самый "гормон
счастья"), который и повышает
настроение. А также повышает
уровень эндорфинов, вызывающих
чувство наслаждения.

Сегодня кондитеры хлебокомбината предлагают более 200 наименований
бисквитных, слоеных и песочных кондитерских изделий. Особняком в линейке тортов
от "Магнитогорского хлебокомбината" стоит неизменный хит продаж - торт
"Наполеон" традиционный со сливками и "Наполеон" с натуральной сгущенкой.
Любителям классического сочетания десерта с фруктово-ягодными начинками
производители предлагают попробовать "Наполеон" с вишней, с малиновым,
черничным или абрикосовым конфитюром.
Накануне самых любимых и
продолжительных праздников в
году - Нового года и Рождества,
и приуроченных к ним зимним
каникулам,
специалисты
хлебокомбината выпустили
специальную линейку десертов
в великолепном "подарочном"
оформлении: торт с символом
наступающего года - озорной
кремовой собачкой "Новогодний
сувенир", с непременными
атрибутами праздника - торты
"Д ед Мороз", "Елочка" и
"Зимние каникулы" и рулет
"Рождественский".
Замечательным сладким
подарком или угощением стала другая новинка - космическое вафельное пирожное
"Непоседа" со вкусом звездного пломбира, улетного шоколада или невесомого
топленого молока.

Попробуйте
новинку от
"Магнитогорского хлебокомбината"!
Вкусный десерт для ваших непосед! Космические вафельные пирожные со вкусом улетного шоколада,
звездного пломбира и невесомого
топленого молока!

Во всех магазинах
"СИТНО"!

Приглашаем сотрудников
компании СИТНО и членов их
семей принять участие в кулинарном фотоконкурсе. Надеемся, что наш Конкурс поможет участникам раскрыться и проявить свои
творческие инициативы.
Положение о
корпоративном
кулинарном
фотоконкурсе
"Сделано в СИТНО!"2018
1. Общие положения:
1.1 Настоящее положение определяет
порядок, условия организации и проведения
кулинарного фотоконкурса (далее Конкурс).
1.2 Организаторы Конкурса руководители компании СИТНО.
1.3 Для участия в конкурсе представляются:
-рецепт выпечки из любых продуктов
производства компании СИТНО- с
указанием фирменных ингредиентов, меры,
массы и т.д.- в формате текстового документа
(Word);
-фотоснимок участника конкурса с
приготовленным блюдом - в формате Jpeg
(размер не менее 1 мб).
-Данные об участнике ФИО, дата рождения,
место работы и должность, контактный
телефон в формате текстового документа
(Word);
-материалы принимаются по эл. Почте:
pr@mkhp.sitno.ru или по адресу:455013, Г.
Магнитогорск, ул. Лазника, д.30, прессцентр компании СИТНО.
Внимание! К участию в Конкурсе
допускаются все желающие без ограничений.

Принимаются
и
приветствуют ся
индивидуальные и коллективные работы.
2 Цели и задачи Конкурса:
- Укрепление корпоративного духа
сотрудников компании и повышение
интерактивной взаимосвязи газеты со своими
читателями;
-Стимулирование интереса к продукции
компании;
-Расширение кулинарного кругозора
читателей корпоративной газеты СИТНО.
3. Освещение конкурса:
-ежемесячно, в корпоративной газете
СИТНО публикуется информация о ходе
конкурса. Выборочно (на усмотрение жюри и
редакции) публикуются фото и рецепты
лучших участников.
-результаты Конкурса и полный фотоотчет о
награждении
победителей
будут
опубликованы в газете.
4. Сроки проведения:
-Материалы принимаются в период с
01.02.18 до 01.11.2018;
- ежемесячно в корпоративной газете
СИТНО публикуются материалы о победителе
месяца
5.Критерии оценки:
-Эстетичная презентация блюда, визуальное
оформление;
- Творческий подход, оригинальность
исполнения;
- Соблюдение основных условий Конкурса
(п.1.3).
6. Состав жюри конкурса:
руководители компании СИТНО.
7. Призовой фонд: участникам, занявшим
1,2,3-места вручаются памятные дипломы и
ценные призы.

НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ ДЛЯ
СОТРУДНИКОВ
Новогодний корпоратив для сотрудников компании в очередной раз стал
прекрасным поводом отлично повеселиться, подытожив все плоды прошедшего рабочего года.
27 декабря в Досуговом центре компании
СИТНО
состоялся
традиционный
предновогодний банкет для сотрудников.
Для гостей праздника была приготовлена
концертная программа и застолье, украшена
красавица-елка.
В СИТНО считают, что совместное
празднование новогодних праздников, это
возможность сбросить с плеч отчеты и планы,
усталость и рутину, и войти в Новый год с
легкостью и любовью к своей работе.

Первый
месяц
нового года богат на
праздники
и
памятные
даты.
Помимо нового года,
крещения
и
рождества ожидается
еще
много
интересных событий.

1 января - Всемирный
день мира, а также День
былинного богатыря
Ильи Муромца. Кстати,
Илью Муромца, сейчас
считают покровителем
пограничных войск и ракетных войск России.
11 января - Всемирный день "Спасибо".
Считается, что русское
слово "спасибо" роди-

лось в 16 веке из часто
произносимого словосочетания "спаси Бог".
21 января - Всемирный день снега. По инициативе Международной федерации лыжного спорта отмечается
ежегодно в предпоследнее воскресенье января.
Это всемирный день

зимних видов спорта.
25 января - Российское
студенчество отмечает
свой "профессиональный"
праздник. В этот же день
православный мир вспоминает Татиану - святую
мученицу, совершившую
подвиг во имя веры. Мученице Татиане молятся в
трудном учении и
просвещении.
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Горячо и сердечно
поздравляем
ю б и л я р о в
компании с днем
рождения!
П р и м и т е
и с к р е н н и е
пожелания здоровья
и успеха в делах,
долгой
и
счастливой жизни,
мира, добра и
благополучия!

1 ÿíâàðÿ
Ãàéíóòäèíîâó Íóðèþ Àõòàìîâíó, îïåðàòîðà
ïóëüòà óïðàâëåíèÿ 5 ðàçðÿäà ÌÊÕÏ-ÑÈÒÍÎ;
Ðîòàíîâà Åâãðàôà Åôèìîâè÷à, âîäèòåëÿ ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ ÌÊÕÏ-ÑÈÒÍÎ;
Êàíþêîâà Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à, ñòîðîæà ÀãðîÑÈÒÍÎ;
Ãðèáàíîâà Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à,íà÷àëüíèêà öåõà
ìåõàíèçàöèè è ðàñòåíèåâîäñòâà ÌÏÊ-1;
Çûáèíà Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à, âîäèòåëÿ öåõà
ìåõàíèçàöèè è ðàñòåíèåâîäñòâà ÌÏÊ-1;
Ëàòûïîâó Ëèäèþ Íèêîëàåâíó, ïòèöåâîäà-îïåðàòîðà öåõà ðîäèòåëüñêîãî ñòàäà ÌÏÊ-1;
2ÿíâàðÿ
Íèçàìîâó Ãóëüñèíó Òàøòèìåðîâíó, ðàáî÷óþ
ÿéöåñîðòèðîâàëüíîãî öåõà ÌÏÊ-1;
3 ÿíâàðÿ
Ãóùèíó Åâãåíèþ Ôðàíöåâíó, óáîðùèêà ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé ÝÁ;
4 ÿíâàðÿ
ÇÂÅÇÄÈÍÓ ÅËÅÍÓ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ, óêëàä÷èêà-óïàêîâùèêà ÌÕÊ;
5 ÿíâàðÿ
Àëåõèíó Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó, ïòèöåâîäà-îïåðàòîðà öåõà ðîäèòåëüñêîãî ñòàäà ÌÏÊ-1;
ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÀ ÐÀÈÑÀ ÑÀÉÔÓÒÄÈÍÎÂÈ×À, òîêàðÿ ÌÕÊ;
8 ÿíâàðÿ
Ñêîðèêîâó Ãàëèíó Ïàâëîâíó, çàâåäóþùóþ ñêëàäîì ÌÊÕÏ-ÑÈÒÍÎ;
9 ÿíâàðü
Çàéöåâà Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à, îáõîä÷èêà âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîé ñåòè ÌÏÊ-2;
11 ÿíâàðÿ
Áàëáåêîâó Íàäåæäó Ôåäîðîâíó, ñò. ïðîäàâöà
Áåëîðåöêîãî ÒÄ;
13 ÿíâàðü
Ñåðêèíó Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó, ïòèöåâîäà-îïåðàòîðà öåõà ðîäèòåëüñêîãî ñòàäà ÌÏÊ-1;
ØÀÁÀËÎÂÓ ÅËÅÍÓ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÓ, èíæåíåðà-òåõíîëîãà 2 êàòåãîðèè ÌÕÊ;
14 ÿíâàðÿ
Øàêìàêîâó Ëàðèñó Ìèõàéëîâíó, îïåðàòîðà
ïóëüòà óïðàâëåíèÿ 5 ðàçðÿäà ÌÊÕÏ-ÑÈÒÍÎ;
21 ÿíâàðÿ
Òàãèðîâó Ôàíèñó Ãóìåðîâíó, óáîðùèêà Áåëîðåöêèé ÒÄ;
Ìèðîøíèêîâó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó, ñò. ïðîäàâöà Áåëîðåöêèé ÒÄ;
22 ÿíâàðü
ÂÀÑÈËÜÅÂÓ ÌÀÐÈÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ, íà÷àëüíèêà ýêñïåðèìåíòàëüíîãî öåõà ÌÕÊ;
Òèùåíêî Åëåíó Êàíàôèåâíó, çàì. ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ÌÏÊ, óïðàâëåíèå;
25 ÿíâàðü
ÂÎÐÎÍÎÂÓ ÈÐÈÍÓ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ, êëàäîâùèêà (ïî ðåàëèçàöèè) ÌÕÊ;
ÑÂÈÑÒÓÍÎÂÀ ÃÅÍÍÀÄÈß ÏÅÒÐÎÂÈ×À, âîäèòåëÿ
àâòîìîáèëÿ ãðóçîâîãî ÌÕÊ;
Ìèíååâà Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à, ìåëüíèêà ÍÕÏÏ;
26 ÿíâàðü
ÁÓÆÈÍÑÊÓÞ ÒÀÒÜßÍÓ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ, ïðîäàâöà ÎÎÎ"ÂÅËÅÑ";
28 ÿíâàðü
Íóðåêåíîâà ÑåðêæàíàÒóëåêáàåâè÷à, ñëåñàðÿ ïî
ÊÈÏèÀ ÌÏÊ-2;
29 ÿíâàðü
Øàìñóòäèíîâà Ðàøèòà Õàìèäîâè÷à, âåòåðèíàðíîãî âðà÷à ÌÏÊ-2.

À òàêæå ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèè ó êîãî äåíü ðîæäåíèå â
ÿíâàðå. Âñåõ áëàã Âàì!
16:00
16:00

