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Ч

то вы представляете себе, когда слышите слово «СИТНО»?
Для кого-то это хрустящий ароматный хлеб, для других –
свежее молоко, кому-то на ум приходит мука, но для большинства из нас «СИТНО» - такой привычный магазин у дома. И даже несмотря на то, что в фирменной сети более 100 магазинов,
«СИТНО» - это не только розничная торговля. География продаж компании охватывает 50 регионов России. Поэтому в преддверии праздника наша редакция решила разузнать все тонкости работы как за прилавком, так и в оптовых масштабах.
Мало кто знает, что коммерческий
директор Магнитогорского хлебокомбината Оксана Емельянова начинала свой путь в компании «СИТНО» с
должности статистика.
- Расскажите вашу историю к
большим продажам?
На самом деле, мой путь к нынешней профессии был достаточно витиеватый. От аналитика до отдела маркетинга и только потом – в продажи.
Я окончила МГТУ по специальности «Маркетинг». Когда пришла
на собеседование на Магнитогорский
хлебокомбинат из опыта работы была
разве что только практика в студенческие времена, поэтому 4 месяца своего испытательного срока отработала
статисткой. Три года - по специальности, а в марте 2017 года меня назначили исполняющей обязанности коммерческого директора. И вот я тут.
- Ого, то есть уже четыре года
работа с оптовыми продажами держится на ваших хрупких плечах?
Не только на моих, у меня есть хорошая сплоченная команда из трудолюбивых и ответственных «пчелок».
Каждый менеджер четко знает и понимает свою зону ответственности и
занимается ей, потому что мы работаем не только с фирменными магазинами сети.
В штате есть отдельный менеджер по федеральным сетям, который
курирует продажи продукции «СИТНО» в крупные магазины. Есть специалист по оптовым продажам, по
розничным, целая команда торговых
представителей, которые работают
как в городе, так и межгороде.
У компании «СИТНО» очень ши-

рокая география оптовых продаж.
Это не только наш регион, но и более отдаленные уголки России, в том
числе, ближнее зарубежье.
Также в круг наших обязанностей входит курирование вопросов
доставки продукции по нужным точкам. Мы делаем расчеты по загрузке
транспорта, времени доставки.
- Вы сразу поняли, что продажи
– это ваше призвание?
Нет, не сразу. Маркетинг, в большей степени - творческий полет, а
вот в продажах сначала было все непросто. К счастью, я втянулась быстро. Здесь главное понять систему и
иметь в голове четкое представление
о своем конечном покупателе. Да и в
отлаженном коллективе намного проще работать. Любой вопрос мы решаем все вместе, за круглым столом.
Нет такого, что я бросаю менеджера
одного вариться в своей «каше», да и
результата от этого не будет.
- Какие препятствия есть в
вашей отрасли?
Имеет место быть высокая
конкуренция. Например, федеральные сети стали активно производить
собственные торговые марки, которые предпочитают более сложный
продукт, и тут очень важную роль
играет цена.
«СИТНО» продает свою продукцию по той цене, которая соответствует своему качеству, но есть и компании, которые готовы предложить
товар по более низкой цене. Скорее
всего и качество товара будет соответствующим, но важный фактор в

продажах все-таки цена.
Среди наших клиентов: федеральные сети, оптовые клиенты, розница,
социальная сфера - и к каждому нужно найти индивидуальный подход.
- С каким клиентом сложнее работать?
Сложность работы зависит от характера менеджера на том конце провода, и не важно: будет это мужчина
или женщина. Бывают такие люди,
которым нужно все и разу, а есть те,
кто работает по своей внутренней инструкции. Все четко структурировано. Но мы должны любить каждого
своего покупателя.
Федеральные сети более «капризные», к оптовым клиентам нужен
особый подход, а есть уже давние наши клиенты, с которыми налажены
достаточно теплые связи.
На данный момент я уже понимаю, что это по-настоящему мое. Работа в продажах оказалась гораздо ближе, чем маркетинг. Для меня
«СИТНО» – второй дом.
- Что вы бы пожелали своим
коллегам?
Отличных продаж! И самое главное, не забывать о том, что один в
поле не воин. Анализируйте себя и
свою работу, а все остальное обязательно получится!

Поздравляю всех работников торговли с
профессиональным праздником!
Торговля всегда играла важнейшую роль в компании
«СИТНО». Ведь благодаря вам продукция нашей компании попадает на столы ко многих жителям нашего города и районов. Неудивительно, что в последние годы профессия продавца стала одной из самых распространенных и востребованных.
Торговля — это не только работа в магазинах, но и
работа с оптовыми продажами. Пусть умелое сочетание инновационных подходов с лучшими традициями и
впредь позволит вам предоставлять качественные услуги, отвечающие современным потребностям.
Благодарю вас за отдачу своему делу, успешную работу и отзывчивость. Уверен, что вместе мы и дальше будем работать на укрепление престижа компании. От всей души желаю вам новых профессиональных успехов, здоровья, добра и благополучия вам
и вашим близким!

 Цифра месяца

25
лет

О другой стороне
торговли читайте на стр. 3
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 Новости производства
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К маркировке молока – готовы!

ральская молочная компания запустила в
работу новый аппарат по фасовке молока.
Транспортер также был приобретён УМК в рамках подготовки к введению в ближайшие время
маркировки молочной продукции. Дополнительное оборудование соответствует всем необходимым требованиям. Корреспондент газеты «СИТНО» отправился в поселок Приморский, чтобы
побольше узнать о новом помощнике УМК и как
изменились рабочие процессы на предприятии
после его запуска.

«В связи с новыми требованиями по введению маркировки «Честный знак» появилась необходимость обновить
фасовочную линию Уральской молочной компании. Веяние
времени не обошло нашу отрасль, и поэтому в планах на
ближайшее будущее - приобрести и установить специальное оборудование для нанесения маркировки, ее считывания и внесения данных в базу», - рассказал директор УМК
Павел Ставничук.
Пакет проходя по новому автоматическому транспортёру будет получать свой идентификационный код, считываться и автоматически вноситься в базу. Специальный отдельный транспортер появится на УМК и для кисломолочной продукции до обязательного введения «Честного знака».
Дело не только в маркировке
Новое оборудование повлияет не только на маркировку
молока. Фасовочный автомат обеспечивает надежную спайку шва, то есть более качественную упаковку продукта и гигиеническую чистоту молока. За счет дополнительных конструктивных решений по санитарной обработке оборудо-

вания на УМК удалось обеспечить более тщательную мойку оборудования и увеличить сроки реализации продукции.
Даже несмотря на то, что производство молока уже давно
стало полностью автоматизированным процессом и исключило влияние человеческого фактора практически на все
этапы выпуска молока.
Более того, на производстве удалось сократить количество протечек и выйти на хорошие показатели.
Для чего нужна маркировка?
Как показывает практика, в России подделывается много молочной продукции, и чтобы она не попадала на прилавки, государственными органами было принято решение
о введении обязательной маркировки. В декабре 2021 реализовывать молочную продукцию по-старому будет уже
нельзя. Иначе – штраф.
Кассир в магазине будет обязан считать код маркировки при продаже любой молочной продукции. Таким образом, в систему будет приходить оповещение, что товар вышел из оборота.
Модернизации на творожной линии продолжаются!
Помимо серьезных изменений в процессах фасовки молока на предприятии продолжается работа над модернизацией творожной линии. Новый бесконтактный способ получения зерна позволяет Уральской молочной компании значительно повысить уровень микробиологии творога и увеличить сроки хранения продукта, что является одним из
главных факторов выживания на рынке.
- Жизнь диктует эти необходимые изменения. При работе с крупными сетями происходит очень широкий отсев
продукции. Магазины попросту не берут товары с маленьким сроком годности - поделился директор УМК,
При помощи нового оборудования мы смогли увеличить
срок хранения продукции от 72 часов до 10 дней. И это не

Новый транспортер УМК

предел, мы сейчас решаем вопрос со следующим этапом по
автоматической фасовке в упаковку, более удобную для потребителя. При наличии газовой среды мы сможем увеличить срок годности до 21 дня, - рассказал директор, - С марта мы выпускаем творог, приготовленный по новым технологиям. Единственное –процесс фасовки пока происходит
по-старому. Хотелось бы запуститься как можно скорее,
чтобы покупатели смогли получить полезный и качественный продукт с большим сроком годности.

 Один день из жизни компании

2500 тонн зерна
может принять Элеватор Буранный за одну рабочую смену

Э

леватор Буранный – почетный юбиляр компании «СИТНО». За 90
лет предприятие выросло от хлебоприемного пункта до современного зернохранилища и стало одним из ведущих в Челябинской области по
приему и переработке зерна. Чем занимается Элеватор летом, когда до
сбора урожая остались считанные месяцы? Об этом нам рассказала аппаратчик Ольга Хилинская.

Рабочий день транспортерщика Элеватора Буранного начинается в восемь утра,
но все приходят на работу раньше, чтобы
переодеться и подготовиться к началу нового трудового дня. В 8 часов все получают
свои задания, или как это называют на Элеваторе – «смену».
Чистота – залог безопасности.
Как нам рассказала транспортерщик
Ольга Хилинская, смены бывают разные. Есть такие, в которых нужно принимать, отпускать или перемещать зерно, чтобы оно не портилось. Бывают и свободные
смены, когда мы приводим в порядок весь
Элеватор: подметаем, пылесосим, моем все
поверхности.
«Соблюдение чистоты – одно из самых

главных правил безопасности Элеватора.
Здесь хранится множество зерновых культур, и каждая из них имеет свои нюансы
хранения. Это и отсутствие влаги, и температуры хранения. Если к своей работе халатно относиться, то можно случайно и пожар устроить. Поэтому к работе всегда отношусь очень скрупулёзно, проверяю все
ли в порядке. Если не могу решить неполадки сама, то приглашаю специалистов», поделилась с корреспондентом газеты Ольга.
Даже сейчас на Элеваторе продолжается прием зерна. На момент выхода газеты,
например, аппаратчики загрузили в силоса
10 вагонов зерна.
Как работает Элеватор во время сбора урожая?

Общая емкость Буранного Элеватора 113 тысяч тонн зерна, 6 точек автомобильного приема, 1 – железнодорожного и 216
силосов, емкостей для хранения зерна. Все
это обслуживается бригадой из 15 женщин.
«В моей работе очень важно правильно
измерить свободное место в силосе, чтобы
рассчитать сколько еще зерна можно в него загрузить. Конечно, сейчас этот процесс
уже автоматизировался и процесс загрузки сам по себе останавливается, а вот раньше, бывало такое, что зерно пересыпалось
и приходилось собирать вручную,» - рассказала Ольга, - «Для измерения у нас есть
уровнемер - это такая палочка с длинной
лентой и грузиком, как только гирька коснулась зерна, то можно начинать отсчет».
Во время сбора урожая Элеватор переходит в круглосуточный режим работы: 2
смены по 12 часов. Автоприем культур в
конце лета и осенью работает с 6 утра до
12 ночи.
На график работы влияют и качественные показатели зерна.Зависит это от того,
какое было лето, если дождливое, то работать проходится в три смены, потому что
зерно требует просушки.

О своей работе Ольга рассказывает охотно, сразу видно, что за плечами уже многолетний опыт работы на Элеваторе, почти 10
лет: «Сначала с зерном работают лаборанты. Они проверяют его качество, определяют сорт и силос, в котором будет храниться
культура. Дальше – начинается моя работа.
Я поднимаюсь наверх, замеряю количество
свободного места, ставлю транспортер под
нужной норией - это такое приспособление
для подъема зерна. После того, как все готово, даю по рации отмашку, что можно начинать загрузку».
Так и пролетают дни, в работе. Иногда,
если сезон богат на урожай, то прием зерна
может идти аж до начала декабря, как было
в прошлом году.
Это по любви
- Люблю осень, когда к нам проходит
свежее золотистое зерно. Повсюду стоит
неповторимый аромат. Мы принимаем пшеницу, которая потом станет хлебом, ячмень
уйдет на корма для животных. Для меня это
очень приятно, но в тоже время ответственно – стоять у истоков этого всего. В такие
моменты сердце наполняется особой гордостью за наш Элеватор Буранный.
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Какая она?

,

Жизнь после «СИТНО молодое»

Ш

агая по следам прошлых публикаций обойти один из главных конкурсов профессионального мастерства «СИТНО молодое» просто невозможно. 15 лет подряд подающие надежду сотрудники моложе 35 лет боролись за звание лучшего. Участие в профессиональном конкурсе должно было стать залогом их успешного пути в профессии,
началом будущей карьеры, дать возможность развиваться. Так что же было дальше? О
карьерном пути и жизни после «СИТНО молодое» нам рассказала Елена Горбунова, начальник производства Уральской молочной компании и лауреат конкурса 2011 года.

Сначала было «СИТНО молодое».
«В 2011 году начался не только мой путь в СИТНО,
молочный завод стал частью компании», - с улыбкой на
лице вспоминает Елена, - «1 апреля я вышла на новую
работу на моем уже родном молочном заводе и сразу
начала готовиться к конкурсу. Тогда мне был 31 год и
уже 10 лет я проработала на молочном предприятии в
поселке Приморский».
В качестве своего проекта, тогда еще – мастер смены Елена Горбунова, презентовала свои предложения по модернизации творожной линии. Несмотря на
то, что решение об участии в «СИТНО молодое» было
принято довольно спонтанно.
«Я очень благодарна Валентине Олифер и, на тот
момент, директору –Наталье Ильичевой, за то, что
они тогда мне очень помогли. Потому что ценнее всего на тот момент была как раз поддержка старших
коллег и участие руководителя. Ведь, когда в тебя понастоящему верят, можно не только выиграть конкурс,
но и горы свернуть», - рассказала Елена.
11 лет «до» и уже 10 в СИТНО
Коренная жительница поселка Приморский, Елена Горбунова пришла на молочный завод, когда ей было чуть больше 20-ти. Начался ее путь с экспедитора –
человек, который занимается доставкой продукции по

точкам для дальнейшей ее реализации.
До СИТНО она попробовала себя в разной работе,
даже успела позаниматься сыроварением. А вот в 2011
году, когда Уральская молочная компания стала частью
СИТНО, Елена пришла на должность мастера смены.
Дальше – больше. За свое скрупулёзное отношение
к работе она выросла до мастера творожного цеха, потом отвечала за учет, исполняла обязанности начальника производства и вот с 2018 года руководит производством на УМК. Всему училась уже в процессе работы,
на практике.
«Что сейчас входит в мои обязанности? Я веду учет
всего, что происходит на производстве: упаковка, прием сырья, отправка сырья, готовлю план работы на смену, рассчитываю закладку, веду учет рабочего времени сотрудников. Главная задача – обеспечить производствовсем необходимым для работы. Ведь если где-то
что-то упустишь, то это запросто может притормозить
работу всего завода. Вся ответственность лежит на вот
этих хрупких плечах», - смеется Елена.
Что стало с проектом для «СИТНО молодое»?
«Внедрить его в работу удалось частично. Как показала практика - придумать не сложно, а вот реализация требует не только физических усилий, но и плотно
завязана с технологиями», - поделилась начальник производства.
Но несмотря на это, продвижение по модернизации
и автоматизации творожной линии на УМК уже давно
идет. «Для нас это очень большой плюс, потому что нам
почти удалось уйти от ручного труда и увеличить срок
реализации творога», - рассказала Елена.
Вверх по карьерной лестнице!
- Расти и развиваться нужно и не только молодым.
Человек никогда не стоит на месте. Ему необходимо постоянно двигаться, ведь в движении больше шансов обрести всё новые и новые навыки, необходимые в свой

профессиональной деятельности. К сожалению, более
юное поколение неохотно разделяет эту позицию. Им
хочется побольше зарабатывать и поменьше трудиться.
У нас на УМК сложился старый костяк. Многие работают уже более 10 лет. Главный секрет – не бояться работы. Мы уже стали как одна большая семья. А
немногочисленная молодежь выбирает другую лестницу для подъема – идут в декрет. Отчасти тоже карьерный рост.
Я такой человек, что если я прикипела душой к своей работе, то бегать и искать что-то другое не буду. По
мне, так лучше стать лучшим на своем месте работы,
чем скакать в поисках мнимой выгоды. Главное - любить свое дело, а в умелых руках и дело спорится.

Елена Горбунова, лауреат конкурса "СИТНО-молодое" - 2011

 Праздник к нам приходит

С любовью
к работе!

В

розничной торговле компании «СИТНО», за прилавком уже 20
лет трудится Ирина Склярова, администратор магазина фирменной сети на ул. Газеты Правда, 72. Тут действуют уже совсем
другие правила «игры».
- 20 лет для розничной торговли – серьезная цифра. Неужели работа сразу пошла как по маслу?
Шутите, конечно нет. Всякое бывало,
даже дети у меня уже родились выросли пока я тут работаю, но могу сказать точно мне всегда везло с рабочими коллективами.
Более того, «СИТНО» - мое первое серьезное место работы. Я не люблю бегать, сравнивать зарплаты или еще что-то. Для меня
главное – стабильность.
- Вспомните, как начинали работать?
Помню это, как сейчас, пришла я работать в хлебный отдел в магазин на Труда,
27. Рабочие дни пролетали незаметно, целый день большим потоком шли покупатели. Выкладка в хлебном отделе всегда требует особого внимания. Работы было много. Тогда я знала наизусть большую часть
из всех наименований хлебов. Вот и приходилось много учиться. Это было необходимо знать, чтобы выставлять все правильно
по ценникам, соблюдать ротацию.
У меня были хорошие наставники – директор магазина Любовь Валегова и администратор Вера Зубова. Они меня учили
азам, знакомили с продукцией «СИТНО».

- Чем занимается администратор магазина?
Администратор создает заявки, занимается приемом товара, работает с документами. Забот очень много, но зато всегда в процессе, девчата очень помогают.
Я обычно прихожу пораньше вместе с
техническим персоналом, чтобы подготовить магазин к открытию. Люблю когда у
нас чисто, прибрано и приятно пахнет. Чтобы покупатель, заходя в магазин, чувствовал, что его тут ждали.
Главное, чтобы товар был всегда в наличии в магазине. У покупателя должен быть
выбор. Естественно, мы отдаем приоритет
собственной продукции.

Ирина Склярова

20

лет работает в СИТНО

Ирина Склярова, администратор магазина

- У кого работа сложнее: у продавца
или администратора?
Когда поначалу приходишь, вообще ничего не знаешь. Всему можно научиться,
если есть желание. Работу свою нужно любить, а если она не нравится, то здесь уже
никакие деньги и вообще ничего не поможет.
Не спорю, бывает тяжело. Иной раз
идёшь с работы, уставший, хочется бросить
все и уехать жить на Аляску. Дома семья
встречает, настроение улучшается, а утром
так вообще бежишь снова на работу радостный. Здесь своя команда, коллеги поймут и
поддержат.
Большую роль играет наставник, ведь
именно от него напрямую зависит результат
проделанной работы. Мне, например, сложно представить работу без своего менедже-

ра – Любови Тихоновой. На протяжении 15
лет мы трудимся в едином тандеме, она мой
главный помощник и наставник. Очень ей
благодарна за помощь, хочется, чтобы было
побольше таких руководителей.
- Работа с людьми, наверное, одна из
самых сложных. Расскажите, как вы за
20 лет не растратили этот блеск в глазах?
Я искренне люблю свою работу. Может,
у кого-то есть другие секреты, но мой такой. Муж, кстати, тоже уже два года работает в «СИТНО» водителем на Магнитогорском хлебокомбинате.
Желаю всем делать то, что вы любите,
и любить то, что вы делаете! Пусть так будет во всем, а самое главное – в работе, ведь
именно здесь мы проводим существенную
часть нашей жизни. С праздником нас! С
днем торговли, коллеги.
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 Путешествуем вместе по России

Через северную столицу
к таежным лесам

Мосты Санкт-Петербурга
Задолго до того, как мир захватила пандемия, Оксана Прокопьева усела осуществить свою
заветную мечту – прогуляться по
улицам Санкт-Петербурга. Но это
была далеко не заключительная
точка ее семейного автопутешествия.
Мечты имеют свойство сбываться
Для меня Питер – это город,
где жили и творили великие люди нашей страны. Там творилась история нашей страны. Мне
очень хотелось «прикоснуться» к
ней или хотя бы ненадолго стать
ее частью.
2400 километров на автомобиле? ЛЕГКО!
Я считаю автотуризм – оптимальным средством перемещения. Можно взять с собой вещи
на разные случаи жизни, а таскать

 Коротко о главном

на себе все эти тяжеленые чемоданы.
Главный плюс путешествия
на авто – возможность самостоятельно планировать маршрут. Поэтому к нашей запланированной
поездке в Санкт-Петербург добавилось путешествие в Карелию.
Проехав 2400 км до города на
Неве проехать еще 500 км - это
уже пустяки.
Обворожительный СанктПетербург
На пути к Питеру мы побывали в Павловском и в Екатерининском дворцах. Последний особенно поразил нас своим великолепием. Отстояв очередь всего 1 час
(нам просто повезло, и мы специально приехали не в выходной
день), проходишь в покои дворца
и попадаешь в изобилие роскоши.
Побывали в Петропавловской

крепости, где стали свидетелями
полуденного залпа из пушек. Посетили Эрмитаж.
Где остановиться?
В Санкт-Петербурге мы сняли
квартиру на Васильевском острове, в самом сердце культурной
столицы. Такое месторасположение избавляет от лишней головной боли путешественников, которые едут в город на Неве за разводом мостов. Как правило, народу на этом берегу остается немного и все отлично видно.
По всему городу спокойно передвигались на своей машине,
всегда находили место для парковки. В Питере очень много кафе и столовых, где можно вкусно, а самое главное недорого перекусить.
+ 500 километров до Карелии
А почему бы и нет? Самые
лучшие путешествия получаются спонтанно. И если в Питере всё
было спланировано заранее, то
поездка в Карелию была полной
импровизацией.
Ночлег искали через
«booking» и нам всегда подпались хорошие варианты. Останав-

ливались в разных городах: Приозерск, Сортавала, Лахденпохья,
Петрозаводск.
Побывали и на Ладожском и
Онежском озерах. Часто делали
остановки, чтобы полюбоваться
природой и порыбачить.
Очень рекомендую кафе
«Акуловка» в Лахденпохье. Такой
ухи с форелью, сливками и сухариками, как здесь я больше нигде
не пробовала, очень вкусно. А недалеко от г.Сортавала есть горный
парк «Рускеала» с мраморным карьером, в котором раньше добывали мрамор для Казанского и
Исаакиевского собора Петербурга. Очень красивое живописное
место. Вход всего 300 руб., но тут
есть на что посмотреть.
Что мне понравилось в этом
отпуске больше всего? Ощущение того, что все мечты сбываются. Ваша жизнь только в ваших
руках! Любите, путешествуйте
и придумывайте для себя новые
маршруты.
ОКСАНА ПРОКОПЬЕВА,
начальник
экономического отдела Магнитогорского
хлебокомбината

10 наград – СИТНОвцам!

10 сотрудников компании «СИТНО» получили награды на традиционном празднике Сабантуй по случаю завершения весенне-полевых работ в Нагайбакском районе.
В начале праздника со сцены с приветственным словом к жителям
района обратились глава Нагайбакского района Иван Сурменев, заместитель генерального директора компании «СИТНО» Сергей Карачинцев и
другие официальные лица.
Затем состоялась церемония вручения наград. Почётной грамотой
Министерства сельского хозяйства Челябинской области за многолетний
добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности был награжден Николай Попиралин - старший агроном «АГРО-СИТНО».
В ходе праздника, также, были вручены почётные грамоты главы Нагайбакского района и районного Собрания депутатов. Среди отлично проявивших себя в труде работники «АГРО-СИТНО»:
• Михаил Абсалямов - подсобный рабочий;
• Леонид Бубнов - подсобный рабочий;
• Игорь Гущинский - тракторист-машинист;
• Сергей Арапов - тракторист-машинист;
• Юрий Дедык - тракторист-машинист;

Среди сотрудников Нагайбакского птицеводческого комплекса почетными грамотами были отмечены:
• Александр Дубских – слесарь КИПиА;
• Галина Досманова - учетчик БП;
• Василий Минеев - слесарь-ремонтник;
• Павел Иванов- слесарь-ремонтник.
После церемонии награждения всех участников праздника ждала традиционная программа с конкурсами, выступлениями творческих коллективов и спортивными состязаниями. Кроме того, в этом году на празднике были представлены образцы новой сельскохозяйственной техники
«АГРО-СИТНО».

Поздравляем!
В июле свой юбилей отмечают:
Магнитогорский хлебокомбинат
5 июля Юзеева Надежда Анатольевна, пекарь-мастер, 50 лет
11 июля Канунников Олег Егорович, грузчик, 55 лет
22 июля Ильгамова Рамиля Расуловна, уборщик, 50 лет
Магнитогорский комбинат хлебопродуктов
1 июля Головачева Надежда Михайловна, инжинер-технолог,
60 лет
14 июля Иванов Андрей Владимирович, орнитолог, 50 лет
14 июля Иванова Инна Борисовна, уборщик, 50 лет
Департамент торговли
3 июля Подхватилина Ирина Михайловна, кассир-операционист, 55 лет
5 июля Уткина Елена Владимировна, администратор, 60 лет
8 июля Точилкина Светлана Владимировна, старший продавец, 55 лет
16 июля Смоляная Джанна Владимировна, инспектор по кадрам, 60 лет
17 июля Медведева Валентина Васильевна, повар, 60 лет
21 июля Филатова Галина Геннадьевна, уборщик, 55 лет
22 июля Скляр Владимир Александрович, грузчик, 60 лет
23 июля Кузьмичева Надежда Ивановна, продавец, 65 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.

лет

23 июля Назаров Назирулло Султонович, грузчик, 50 лет
25 июля Подукова Диана Кадировна, кондитер, 50 лет
25 июля Кагановский Борис Давыдович, электромонтер, 50

29 июля Калинин Сергей Анатольевич, грузчик-комплектовщик, 50 лет
Магнитогорский птицекомплекс, участок №1
12 июля Базилова Светлана Александровна,мойщик посуды,
55 лет
Магнитогорский птицекомплекс, участок №2
6 июля Прокопенко Татьяна Ивановна, подсобный рабочий,
60 лет
10 июля Халилов Ильшат Ришатович, оператор, 50 лет
14 июля Лапаева Надежда Юрьевна, обработчик птицы, 55
лет
15 июля Колесникова Маргарита Давыдовна, оператор, 55
лет
Кизильское ХПП
19 июля Чичкина Людмила Николаевна, главный бухгалтер,
55 лет
Агро-СИТНО
21 июля Старков Александр Николаевич, тракторист, 55 лет
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 Опрос месяца

Какие планы на
лето?

Тансылу Халисова, бухгалтер ООО
«Элеватор»
- У нас свой дом, поэтому большую
часть лета провожу в саду, а за работой на грядках дни пролетают очень
быстро. Раньше, до пандемии, получалось выбираться в санатории, но прошлое лето научило отдыхать дома. Да
и зачем куда-то ехать, если у нас есть
в саду: вишня, яблоня, груша, смородина на любой вкус и цвет. Ну, а когда
все поспеет, наступает время заготовок.
Делаю немного, чтобы зимними вечерами радовать себя и своих близких.

Сергей Вишняков, начальник
убойного цеха Нагайбакского птицеводческого комплекса
- Планы на лето – грандиозные. Стараюсь каждый год делать своей жене
подарок на день рождения – поездку
на море. Это лето не исключение. Хотим своим ходом, на автомобиле добраться до Черного и Азовского морей и организовать там кемпинг. Да
и компания собирается большая –
17 человек. Будут все: семья, друзья,
родственники из Ростова, Самары,
Москвы и Екатеринбурга.

Наталья Воронкова, специалист по
корпоративным вопросам УралСИТНО
- В этом году поставила для себя новую планку – проехать 4000 километров на велосипеде, это на тысячу
больше, чем в прошлом. Отпуск уже
совсем близко, буду догонять свой
план. А вообще, не представляю, как
можно сидеть дома, когда за окном
такая классная погода. Едешь, а вокруг – красота! Природа, горы, птички поют. Не успеешь оглянуться, как
ноги сами привезли на Банное. Люблю на работу приезжать на велике,
утром еще не такое активное движение, красота!

Татьяна Ершова, ведущий инженер по охране труда Магнитогорского птицеводческого комплекса, участок 1
- В планах на это лето – работать. Отпуск у меня только в начале осени, но
это совсем не значит, что лето пройдет
мимо. Стараемся выезжать как можно
чаще в лес, на речку всей семьей. Дети очень любят ходить в цирк, поэтому стараемся не пропускать ни одного
представления.
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