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 Международный день защиты детей

Компания «СИТНО» поздравила малышей
с Днем защиты детей.

В

есенний сев, начавшийся 10 мая, вступил в свою завершающуюся стадию. Окончание посевных работ запланировано на 5 июня. Несмотря на аномальную майскую жару, аграрии
«СИТНО» обещают закончить полевые работы в срок.
В поля селяне вышли еще 21
апреля, начав с закрытия влаги боронованием. Эти работы продлились до
6 мая. К активному севу приступили
сразу после празднования 9 мая.
Плановая площадь ярового сева
в 2021 году составила 24 612 гектаров, это на 187 гектаров больше, чем
в прошлом. В посевных работах участвуют 102 человека и 50 единиц техники.

На фото: горы камней, собранных с
полей в Нагайбакском районе, пос. Требия

Время собирать камни!
Не обошлось в этом году без новых помощников! В арсенале аграриев появились 2 новые камнеуборочные машины, предназначенные для
удаления и сбора камней с обрабатываемых земель за одну рабочую операцию. Это нужно для того, чтобы защитить от повреждений посевную и
уборочную технику.
Как это работает?
Собирающие грабли камнеуборочной машины вращаются в противоположном направлении к движению. Зубья граблей направляют камни к оси машины на решето. Камни
отделяются от почвы через решето
при помощи барабанного конвейера
пружинных зубьев, которые транспортируют камни в бункер.
Комочки почвы и мелкие камни выпадают с сита на поверхность
поля. Когда бункер наполнится, гидравлическая конструкция выгружает камни на прицеп или в другое место на краю поля.
На первом месте – человек
Какая бы новой и многофункциональной не была техника, на пер-

вом месте всегда остается человек.
Результативность каждой посевной
кампании в руках у механизаторов.
Четкая и слаженная работа в мае даст
свои плоды осенью.
Евгений Рассомахин работает механизатором в подразделении
Буранное уже 12 лет. А вообщето, это его 25-я посевная. Он
давно зарекомендовал себя как
надежный, опытный специалист. Труд Евгения был неоднократно отмечен наградами:
в 2011 г. – Почетной грамотой
компании СИТНО, в 2014 – Почетной грамотой главы Агаповского района. Так что сложностями этого сева Евгения точно
не напугать.
- Механизаторам жара не так
страшна, потому что во всех машинах стоят исправные кондиционеры, это заметно облегчает
нашу жизнь. Вот, например, я на
новом тракторе уже второй год
работаю. Техника хорошая, надежная. Главное вовремя следить за исправностью машины - и проблем никаких не будет. За смену в среднем
могу посеять 55-60 гектаров пшеницы, - поделился Евгений.
Самая большая сложность нынешней посевной кампании 2021 –
аномальная жара.

Такого, чтобы за весь период сева
не выпало ни капли осадков, не помнят даже старожилы «СИТНО». На
помощь, как всегда, приходят профессионализм и многолетний опыт
аграриев. Тем более что они обе-

1 июня во многих странах отмечался День защиты детей. Это не только шумный и веселый праздник для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются
в постоянной заботе и защите.
В преддверии праздника уже по традиции дети из многодетных семей сотрудников компании «СИТНО» получили бесплатные билеты на детские спектакли Магнитогорского драматического театра им. А.С. Пушкина. Еще одна традиция этого праздника – поддержка детей, находящихся в трудных жизненных условиях. В этом году бесплатные билеты на детское
театральное представление от компании «СИТНО» получили
подопечные Центра социальной помощи семье и детям города Магнитогорска.
В крупных магазинах фирменной торговой сети в этот
праздничный день всем покупателям с детьми вручали сладкие
подарки от компании «СИТНО».
Компания также приняла участие в организации масштабного спортивного праздника для дошколят во Дворце спорта
имени И. Х. Ромазана.
Здесь для участия в веселых стартах собрались сразу 20
спортивных команд детских садов со всего Магнитогорска, а
также ребята от 4 до 7 лет из ближайших дошкольных учреждений. Дети прыгали, бегали, соревновались в скорости и меткости. Проигравших в этот день не было.
Организаторы, в число которых вошла компания
«СИТНО», подарили участникам стартов гимнастические снаряды и сладкие призы.

спечены сегодня хорошей исправной техникой – мощными посевными комплексами, качественными семенами и удобрениями.
Между тем, не успев отсеяться,
аграрии уже приступают к новым видам работ – защите будущего урожая,
на многих полях уже начата химическая прополка. Борьба за урожай продолжается.

 Цифра месяца

227

Механизатор Евгений Рассомахин

семей среди сотрудников
компании«СИТНО» - многодетные
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Выполнение плана продаж по предприятиям за АПРЕЛЬ (в % по принципалам)
95 %

ТД Белорецк

94 %

Каллисто

91 %

88%

ОП Челябинск

ТД Сибай

88%

ТД Кизил

86%

77%

75%

ХЛ Велес

Гефест

ОП Миасс

74 %

ОП Уфа

63%

63%

ОП Москва

ОП Тюмень

 Новости производства

Модернизировать, не останавливаясь!
М

агнитогорский хлебокомбинат продолжает внедрять новые технологии в свою работу. 31 мая на
хлебном производстве начался монтаж нового охладителя башенного типа. Зачем нужен этот агрегат, читайте в
нашей статье.

Для чего охлаждать хлеб

Охлаждение хлеба - это важная часть технологического процесса
при производстве хлебобулочных и кондитерских изделий. Это необходимо делать сразу после выпечки для выравнивания уровня влажности мякиша и корки, чтобы избежать образования конденсата после упаковки. В противном случае, влага при контакте с хлебной коркой приведет к порче вкусовых характеристик хлеба.
Процесс естественного охлаждения на МХК сейчас занимает от 7
до 8 часов. Процесс этот не только затратен по времени, но и требует
много рабочего пространства. Свежеиспеченный хлеб отправляется в
специальные вагоны «отдыхать».

ние качественного продукта. Вместо 7-8 часов хлеб охлаждается всего в течение 40 минут - и затем его можно отправлять на нарезку и
упаковку. Хлеб из печи сразу попадает на линии спирального конвейера и выходит оттуда 30 градусной температуры, которая уже допустима для упаковки. В эксплуатацию охладитель будет введен в течение месяца.
Как рассказали на предприятии, это не единственные обновления, которые запланированы на производстве. В ближайшее время на
МХК придет еще оборудование для нарезки и упаковки продукции.
Современные реалии требуют сегодня от производителя качественные, хорошо оформленные изделия с длительным сроком реализации, поэтому автоматизация производственных процессов для
МХК всегда остается в приоритете.

В помощь хлебопекам - охладитель

Монтаж нового охладителя на МХК

Ускоренное охлаждение хлеба наиболее выгодно c точки зрения
организации рабочего пространства - размер охлаждающего кулера
для хлеба на МХК будет всего 30 квадратных метров.
О главных преимуществах нового охладителя рассказал директор
по производству Магнитогорского хлебокомбината Сергей Бардин.
- Для нас это не только высвобождение рабочего пространства,
но и самое главное – существенная экономия во времени и получе-

Новая линия МХК

 Один день из жизни компании

20 тонн

молока в сутки
успевает отправить на фасовку за свою
смену аппаратчик
пастеризации и охлаждения молока
Уральской молочной компании

В

этом году исполнилось 10 лет,
как молочный завод в посёлке
Приморском вошёл в состав компании «СИТНО». Поэтому мы решили заглянуть туда и понаблюдать за
работой специалистов предприятия.
Рабочий день аппаратчика пастеризации и охлаждения молока Ольги Кондратенко начинается в 8 утра. И не с кофе, а с
подготовки оборудования.
Ольга вместе со своими коллегами проводит целый комплекс мероприятий по
очистке линий и ёмкостей, чтобы принять
молоко. Большая часть работ, естественно,
выполняется автоматически, но есть и то,
что девушки моют вручную.
Перед тем, как запускаются ключевые
процессы пастеризации молока, лаборантмикробиолог обязательно берет смывы с
оборудования. Это специальный анализ,
который показывает, насколько качественно оно было вымыто.
После тщательной проверки чистоты

Ольга приступает к самому ответственному
процессу - расчёту жира молока или нормализации. Из-под коровы молоко получают с
разной жирностью: от 3,7% до 3,9%.

Летом в цех поступает до

50

тонн "сырого" молока
Такие привычные для нас 2,5% и 3,2%
жирности не получаются сами по себе, тут
важно правильно рассчитать: сколько необходимо цельного молока, а сколько - обезжиренного, чтобы получить молоко с заданными параметрами.
Каждый день в цех поступает от 12 до

30 тонн «сырого» молока из-под коров. Летом - до 50 тонн.
За свою смену Ольга успевает отправить на фасовку около 5 тонн молока с жирностью 3,2% и 15 тонн - 2, 5%, включая заготовки для кисломолочной продукции.
В смене работают всего 2 аппаратчика:
молочный пастеризатор и сливочный, который отвечает за создание кисломолочной
продукции. То есть за то, какое молоко попадает на прилавки, каждый день отвечает
Ольга.
После того как молоко прошло все технологические операции и готово к фасовке, лаборант проверяет органолептические,
физико-химические и микробиологические
показатели молока. Если все в норме, то
молоко передаётся фасовщикам.
Сотрудники этого цеха работают с 8
утра до 8 утра следующего дня, чтобы выполнять полный технологический цикл: от
приемки «сырого» молока до фасовки готовой продукции.
Помимо этого, одна из основных задач

аппаратчика Ольги – подготовка необходимой смеси для производства творога и отправка ее по линиям в специальные ванны.
- Я была совсем молодая, когда сюда
устроилась. Мне было всего 20 лет. И уже
19 лет я работаю здесь. Начинала обычной
рабочей, или, как нас ещё называют, операторами. Выполняла разную работу: фасовка творога, мойка оборудования.
Я никогда не боялась трудиться и постоянно учусь чему-то новому. Однажды это
заметили руководители и решили повысить
меня до аппаратчика пастеризации и охлаждения молока. Работа непростая, но я ее
очень люблю.
Команда «СИТНО» за эти годы стала
для меня настоящей семьей. Кстати, мой
муж тоже много лет работает здесь водителем.
Я рада быть здесь, потому что моя работа - это гораздо больше, чем просто пастеризация молока. Это стаканчик здоровья
каждый день для всех: от самых маленьких
до самых старших.

Новости  Проекты
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КОЛБАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
МПК – 30 ЛЕТ!
Буранная птицефабрика выпускает колбасы с 1991 года.
1999 г.

Буранная птицефабрика объединяется с Магнитогорской птицефабрикой и входит в составе Магнитогорского птицекомплекса в группу предприятий «СИТНО».

Н

аша газета не раз писала о работе колбасного производства Магнитогорской птицефабрики. В этом номере напомним читателям об основных вехах работы предприятия.
1989-1990 г.г.

Птицефабрика Буранная (МПК-2) начала свою производственную деятельность в 1970-м году. Только спустя два десятилетия директор А.И. Коновалов осуществил мечту коллектива о собственном колбасном цехе. Решение это было обусловлено большим наличием
промышленного мяса птицы. Челябинская птицефабрика к тому времени приобрела голландский пресс обвалки и начала выпуск колбасных изделий. Опытный образец этого пресса потом был налажен на оборонном заводе в Миассе.
Строительство нового цеха вели специалисты «Восток Металлург Монтаж» (земляные работы), СМУ-1 и
СМУ-2 (монтаж здания). Курировали стройку и занимались поиском оборудования главный инженер фабрики
Олькин Н.П., и инженер по трудовым процессам Вдовин Ю.Г.. Именно Вдовин Юрий Геннадьевич затем
стал первым начальником колбасного цеха.

1991-1992 г.г.

Цех получил название ООО «Деликатес». В апреле
91-го завезено основное оборудование. Первой смонтирована сосисочная линия ЛПС-300 производительностью 3-5 тонн в смену. Ее помогали устанавливать специалисты из Бишкека. Чтобы познакомиться с ее работой, опытные слесари БПФ Медведков А.М. и Дюпин
В.П. - ездили на Калужскую птицефабрику, они потом
отвечали за работу оборудования цеха.
Под занавес года началось производство сосисок. В
первый год работы (в 1992 году) планировалось выйти
на производство 135 тонн сосисок, 500 тонн полуфабрикатов, 60 тонн копченой продукции и 60 тонн колбас.
Освоение технологии приготовления колбасных изделий начиналось с нуля. Первым технологом стала
Муханова Г.А. Много лет лаборантом отработала Самсоненко Э.К. Большую помощь в запуске производства
оказала Вербицкая Галина Петровна, главный технолог
городского мясокомбината, а после закрытия предприятия - технолог колбасного цеха вплоть до 2000-го года.
Ее заслугой стала отработка всей технологии производства и основного ассортимента.
Со 2-го квартала 1991 года на БПФ начались серьезные перебои с кормами, стало сокращаться поголовье.
В самое тяжелое время птицеводов выручал именно
колбасный цех.

1994 год

С 1994 года и вплоть до 2015 года это направление
работы возглавил Костенко Владимир Юрьевич. Он
прошел на производстве путь от электрика, термиста,
бригадира до руководителя цеха. По его воспоминаниям, вначале все оборудование цеха было отечественным
с большим использованием ручного труда. Затем появилось австрийское, немецкое оборудование. Вкусной и
востребованной была вся продукция цеха, особенно сосиски. Нарасхват была Ветчина куриная!

 На старт!

2003 г.

В 2003 г. отработано производство копченостей из
мяса цыплят бройлеров по новым ТУ. Начато производство новых видов колбас из 100% мяса птицы по ТУ
австрийской фирмы «Шаллер». За год реализовано 97
тонн новых видов колбас 16 наименований.
Всего обоими цехами МПК-1 и МПК-2 выпускается
51 наименований колбас, в том числе 8 сосисок и сарделек, 24 вида вареных колбас и 19 полукопченых и варено-копченых.
Повышенным спросом пользуются «Ветчина куриная», «Филейная», «Докторская», «Молочная» и полукопченые «Птичья», «Ветчинная», «Хуторская» и «Таллинская». Вареная колбаса «Филейная» - в списке 100
лучших товаров России 2003 года, ей вручен приз «Золотой эталон».

2006 г.

Образуется новое юридически самостоятельное
структурное подразделение МПК-3 - Колбасное производство, объединившее два участка в одно по адресу: г.
Магнитогорск, ул. Вокзальная, 9/1.

2012 г.

Ассортиментный ряд Колбасного производства составляет 112 наименований. Коллектив предприятия в
2012 г произвел 4 112 тонн мясных изделий. Специалисты разработали и успешно запустили в производство
12 продуктов-новинок. Особым успехом у покупателей
пользуется серия колбас под ТМ "ГОСТинец" и полуфабрикаты маринованные для запекания.

2015 г.

Исполнительным директором МПК-3 назначен Тихонов Егор Олегович, он руководил участком до весны
2021 года.

В колбасном цехе сейчас работает

139
человек

Главный технолог Елена Агеева:
- Важным преимуществом Колбасного производства «СИТНО» является сырье - свежее охлажденное
мясо птицы, собственная свинина и фермерская говядина. А еще отечественные, проверенные временем, специи. Все сырье и готовая продукция тщательно проверяются и контролируются на всех этапах производства.
Стараемся реагировать на вкусовые предпочтения наших клиентов.
Золотой фонд Колбасного производства
Среди тех, кто развивал производство фаршесоставители Татьяна Серкина и Людмила Египтева, электрик
Александр Толстов, комплектовщик Елена Бровкина.
По два и более десятилетий продолжают трудиться
на МПК-3 комплектовщик склада Валентина Телеляева,
кладовщик Татьяна Шестакова, бригадир Наталья Соколова, изготовитель полуфабрикатов Марина Пензина (на фото), раскатчик полуфабрикатов Татьяна Юсупова, фасовщик Екатерина Башкова, термист Владимир
Азанов и др.

Производственные мощности МПК-3 сегодня - это
8-9 тонн готовой продукции в сутки. Предприятие выпускает 160 наименований колбас, сосисок, полуфабрикатов, копченых деликатесов, продукции для запекания
и в маринаде.
Геннадий Петренко, возглавляющий деятельность МПК-3, рассказывает о дне сегодняшнем:
- На производстве занято 139 человек, все они профессионалы своего дела. Многолетняя востребованность продукции «СИТНО» среди наших покупателей обусловлена, прежде всего, качеством, свежестью и

13 мая прошел заключительный матч турнира по
волейболу среди женских
команд, который проходил
в компании на протяжении
месяца.
Волейбольные встречи прошли в ФОКе компании. Всего в соревнованиях приняли участие 7 команд предприятий компании «СИТНО»: МКХП,
МХК,МПК-1,МПК-2, НПК, ТД Гефест, команда Управления.
I место

Поздравляем победителей и желаем новых больших побед!

Главный технолог Елена Агеева

2021 г.

Не бояться,
а играть !

Пьедестал победителей украсили команды:
I место - Магнитогорский комбинат хлебопродуктов
II место - Магнитогорский птицеводческий комплекс
(участок 1)
III место - Магнитогорский хлебокомбинат

разнообразием ассортимента. Руководство компании
«СИТНО», отвечая на вызовы, стоящие перед отраслью
мясопереработки, намерено серьезно обновить ассортимент выпускаемой продукции. Сегодня МПК-3 занимается отработкой линейки сыровяленой продукции;
продукции, в изготовлении которой используются только традиционные рецепты и натуральные компоненты:
колбаса «Домашняя» по кубанскому рецепту, сальтисон, холодец и другие. Всего в разработке - около двух
десятков новинок, которые, как мы уверены, придутся
не только по вкусу, но и по карману нашим потребителям. Следите за их появлением в наших магазинах.

II место
МПК-1

III место
МКХП

МХК

Сборная команда НПК приняла
участие в эстафете
5 мая в п. Фершампенуаз Нагайбакского района состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Всходы», посвященная
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На старт эстафеты вышли порядка 200 участников, 22
команды младших и старших школьников, представителей
сельских поселений и трудовых коллективов Нагайбакского района, в том числе, команда Нагайбакского птицеводческого комплекса компании .
С приветственным словом к спортсменам обратились
глава Нагайбакского района Иван Сурменев, заместитель
генерального директора компании «СИТНО» Алексей Окуневич и главный редактор газеты «Всходы» Ольга Терякова.
Всем победителям и призёрам эстафеты были вручены
грамоты и вкусные призы от компании «СИТНО».
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Праздники  Творчество  Мнения

 Путешествуем вместе по России

 Опрос месяца
Летние лагеря – сплочение
и социализация детей или
пережиток прошлого?

Чарующая красота
природы Башкирии
В обстановке напряженного ритма жизни важно уметь находить время на то, чтобы на секунду остановиться, оглядеться
вокруг… И вдруг обнаружить –
удивительное рядом! Наша семья
всегда любила открывать для себя новые горизонты. Сначала мы
с мужем катались вдвоем, теперь
нас четверо. Шестилетняя Ясмин
и трехгодовалый Искандер – путешественники с пеленок. И если вы все еще думаете, что активный отдых с детьми – невозможен, то это не так.
Нужно просто всегда брать с
собой побольше сменной одежды, еды для перекусов и отличное настроение. Тем более, что
удивительные места находятся
не так уж и далеко. Насладиться красотой и величием природы Башкирии можно всего в 25
километров от Сибая и чуть-чуть
подальше.
Водопад Гальдеша – самый
высокий водопад Башкортостана.

Поездка на водопад Гальдеша уже стала для нас приятной
традицией. Ездим туда дважды в
год - один раз в мае, когда поток
сильный, и второй раз в июне,
когда природа расцветает. Локация для заядлых путешественников очень популярная. В интернете можно найти немало снимков
около первой ступени водопада.
Подниматься довольно долго,
так как общая высота водопада
превышает 15 метров, поэтому с
собой берём только воду. Но даже
несмотря на непростой подъем,
мы всегда ходим с детьми. Дорога достаточно безопасная.
Этнотуристический парк
INAYA (иная) на Нугуше
Единственный эко-отель в
Башкирии и на всём Южном Урале, где можно пожить в настоящих башкирских юртах. Отличное место чтобы побыть в абсолютной тишине.
На территории парка можно
употреблять только вегетари анскую пищу, так что мясоедам и

Водопад Гадельша
любителям шашлыка стоит хорошо подумать. Здесь также можно покататься на лошадях, арендовать катер или сходить в баню.
Водопад Могак
В этом году впервые ездили
на водопад Могак, который находится относительно недалеко
от озера Банное. Водопад образует одноименная речка, стекая
с хребта Крыктытау и резко теряя высоту на его крутом и каменистом склоне. Могак находится
не очень высоко, поэтому в путешествие спокойно можно отправляться с детьми.
Главное с собой взять обувь
и носки, потому что там бывает
очень влажно и грязно.

Наши дети летом просыпаются рано, часов в 5-6. Поэтому по
выходным мы часто выезжаем на
пикники, просто уезжаем подальше от города. Готовим на костре
завтрак, потом поднимаемся на
какую-нибудь гору, а часам к 11
уже возвращаемся домой.
Неважно, едем мы в новое
место или на любимое озеро,
главное – распахнуть свою душу,
чтобы наполниться силой природы. Лучше бросить в машину
сменную обувь, свежие носки и
забыть обо всем. И чтобы рядом
были близкие люди.
РУФИНА БУЛЯКАРОВА,
бухгалтер-расчетчик
Сибайского Элеватора.

 Коротко о главном

Анна Васильева, специалист отдела тендерных продаж «СИТНОПродукт»

Футбол - детям

- Очень положительно отношусь к
детским лагерям. Мои дети любят ездить туда, и это лето не станет исключением. Лагерь – это прекрасно: природа, развлечения, спортивные состязания и самое главное - общение со
сверстниками. Мне кажется, что самое важное для детей - это именно
живое общение со сверстниками, со
старшими товарищами – вожатыми.
Что может быть лучше?

Компания «СИТНО» совместно с футбольным клубом «Металлург-Магнитогорск» организовала серию открытых уроков
для учеников подшефных школ.
Главным приоритетом социальной политики компании «СИТНО»
является поддержка здорового образа жизни и спорта, как среди сотрудников, так и на уровне города и районов.
Первую тренировку с футболистами решили провести на базе
Фершампенуазской средней школы, где обучается около 100 детей
сотрудников компании. Погоняли мяч с футболистами клуба и ученики школы поселка Буранный.
Футболисты провели для ребят спортивные мастер-классы, поделились своими профессиональными секретами. Все было, как в
«большом» футболе: сначала - разминка, потом - эстафета, а в завершении встреч школьники сыграли в футбол вместе с игроками
футбольного клуба.

Поздравляем!
В июне свой юбилей отмечают:

лет
лет

Магнитогорский хлебокомбинат
5 июня Хаббина Римма Иштимировна, тестовод, 50 лет
11 июня Абсалямов Ришат Шагитович, электромонтер, 50 лет
13 июня Жарко Александр Юрьевич, слесарь, 60 лет
13 июня Манушина Марина Николаевна, оператор ЭВМ, 55
Магнитогорский комбинат хлебопродуктов
4 июня Жикова Ирина Алексеевна, фасовщик - бригадир, 50

Департамент торговли
20 июня Горшенина Наталья Петровна, кассир-операционист,
50 лет
20 июня Учаева Марина Геннадьевна,кладовщик , 50 лет
22 июня Данильченко Лариса Ивановна, кассир-операционист, 55 лет
24 июня Князева Наталья Виссарионовна, бухгалтер-кассир,
55 лет
Магнитогорский птицекомплекс, участок №1
5 июня Прощина Ольга Николаевна, птицевод-оператор, 50
лет
Магнитогорский птицекомплекс, участок №2
5 июня Рязанский Сергей Рамуальдович, механик, 55 лет
6 июня Припадчев Александр Михайлович, слесарь-ремонтник, 70 лет
11 июня Хузиахметов Вадим Рафаильевич, обходчик водопроводно- канализационной сети, 55 лет
Издание подготовлено отделом информации и связей
с общественностью ООО «СИТНО».
Распространяется бесплатно.
Над номером работали: Борисова А.А., Тимина В.А.
Дизайн верстки: Тимина В.А.

Оксана Ткаченко, инженер-программист, СИТНО
- В этом году мой ребёнок поедет в лагерь в первый раз и, конечно, мы все
немного волнуемся, даже, несмотря на
то, что дочке уже 12 лет. Самое время,
чтобы сделать первый шаг к самостоятельности и попробовать пожить «без
мамы». Более того, лагерь – прекрасный способ оторвать детей от смартфонов. Я считаю, что современным детям
все-таки не хватает живого общения,
активных игр.

18 июня Мажитов Таштемир Зайнуллов, оператор, 50 лет
Нагайбакский птицеводческий комплекс
1 июня Цибулько Алексей Геннадьевич, оператор, 55 лет
1 июня Танаева Феодосия Михайловна, вакцинатор-бонитер,
55 лет
5 июня Якупов Аблай Амерханович, подсобный рабочий, 50
лет
7 июня Абсалямова Елена Ивановна,обработчик птицы, 55
лет
18 июня Кожанов Юрий Сергеевич, слесарь КИП и А, 50 лет
21 июня Пачковский Марина Викторовна, обработчик птицы, 55 лет
23 июня Хизов Екатерина Николаевна, обработчик птицы, 55
лет
АГРО-СИТНО
21 июня Яковлев Владимир Григорьевич, водитель, 65 лет
22 июня Рязанцев Юрий Николаевич, вахтер, 60 лет
Кизильское ХПП
11 июня Киселев Анатолий Геннадьевич, водитель пожарной
машины, 60 лет.
УРАЛ - СИТНО
23 июня Курбан Лора Марцелинаса, бухгалтер - ревизор, 65
лет.
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Ольга Тихонова, руководитель отдела казначейства МПК
- Детский лагерь – это прекрасная
возможность отправить ребенка от
пыльного и душного города. Что может быть для ребенка лучше отдыха на свежем воздухе? Тем более, что
это абсолютно безопасно: территория
обработана от клеща, всегда дежурят
врачи и дети всегда под присмотром
вожатых. Природа, развлечения, мероприятия и все самое лучшее – детям.

Николай Сипкин, системный
инженер отдела IT инфраструктуры
СИТНО
- В этом году дочка сама захотела поехать в лагерь, после того, как съездила
отдохнуть с классом. Я убежден, что такая инициатива – это очень хорошо. Погуляет, развеется, найдет новых друзей,
ну а мы будем с гостинцами приезжать.
Иногда от родителей тоже нужно отдыхать.
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