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Названы победители конкурса
«Наш дом – СИТНО»!
В июле были подведены
итоги самого уютного и теплого конкурса «Наш домСИТНО». Все предприятия
компании снова поборолись
за первенство в смотре и благоустроили свои территории.
Большую часть своей жизни
мы проводим на работе, поэтому перед руководителями и
сотрудниками стояла главная задача - формирование
экологической культуры и комфортных, благоприятных условий на производстве.

А

грарии начали сбор озимых культур 27 июля с площади 3200 гектаров. Завершить уборку планируется к 15 августа. Для того, чтобы быстро и эффективно собрать урожай ржи и тритикале, Агро-СИТНО подготовило 12 единиц сельскохозяйственной техники. Работа в полях идет активно, чтобы успеть завершить сбор озимых культур в запланированные сроки.

Озимые - это хорошо развивающиеся при осеннем посеве культуры: пшеница, рожь, тритикале, ячмень, рапс, вика и рыжик.
Чем отличаются озимые посевы от яровых?
Все озимые культуры, в том числе и пшеница, высаживаются ранней осенью, формируют всходы,
потом зимуют под снегом и ранней
весной дают урожай, который созревает раньше яровых (посаженных весной). Обычно урожай озимых выше, да и срок хранения у них
больше.
В большинстве случаев высаживают оба вида культур, так как озимая пшеница имеет и свои недостатки — она более требовательна к почвам, менее засухоустойчива и зачастую обладает не самыми высокими
хлебопекарскими свойствами.
В этом году наши аграрии активно занимаюстя уборкой ржи и тритикале. С предназначением ржи все
предельно ясно, ее чаще всего используют в произвосдтве муки для
выпечки хлеба. А вот для чего используют тритикале? Давайте разбираться вместе.
Итак, тритикале – гибрид пшеницы и ржи, абсолютно новый ботанический вид. Растение появилось
в процессе скрещивания мягкой и

твердой пшеницы с озимой рожью
конце XIX века.
Тритикале называют перспективной хлебной культурой, которая
прекрасно подходит для производства комбикормов, получения крахмала, а также для изготовления хлебопекарной муки и солода.
Основная часть урожая тритикале применяется для изготовления
комбикормов, культурой вскармливают крупный рогатый скот, коз,
овец, свиней и других животных.
Кроме того, гибрид используют в
кондитерском, бродильном производстве и, конечно, в хлебопечении.
Мука из тритикале, благодаря

специфическим свойствам белков
клейковины, широко используется
в кондитерской промышленности.
Многие изделия, например, кексы,
печенье, пряники, из муки тритикале получаются более высококачественными, чем продукция, приготовленная из пшеничной муки. Выпечка из муки гибрида обладает высокими вкусовыми качествами и
медленнее черствеет.
Ну, а насколько повлияла аномальная жара весны и лета 2021 года
на зерно можно будет судить только
по окончанию уборочной кампании.
Всего аграриям предстоит собрать
урожай свыше 28000 гектаров.

Приз за общее благоустройство и лавры первенства
в номинации «С любовью к СИТНО» завоевал Магнитогорский комбинат хлебопродуктов. На территории
предприятия царит порядок и чистота, а клумбы украшены цветами.
За оригинальное оформление цветочных композиций
отметили наградой первый участок Магнитогорской
птицефабрики. При входе сразу чувствуется летнее настроение, яркие цветочные композиции украшают территорию МПК-1.
Площадка ремонтного молодняка МПК оказалась креативнее всех. К
оформлению территории
они подошли очень оригинально, украсив площадку фигурами, изготовленными из разных металлических
деталей. Окунуться в атмосферу рабочей площадки и посмотреть работы Алексея Олокина можно на странице 4
Все три предприятия - победителя получили памятные
плакетки и право внести в свой бюджет 2022 года дополнительную статью расходов на дальнейшее благоустройство территории. Всех победителей конкурса лично наградил директор компании СИТНО - Сергей Карачинцев.

 Цифра месяца

28000
гектаров земли будет обработано во время
уборочной кампании 2021
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Сырокопченых деликатесов
много не бывает!

С

начала лета на третьем участке Магнитогорского птицеводческого комплекса
компании «СИТНО» идет разработка новинок сырокопченой продукции. Технологи тщптельно поработали в поисках уникального вкуса для мясных жгутов и снеков, так что любители мясных деликатесов совсем скоро смогут порадовать себя новинками.
Стоит также отметить, что в сырокопченых продуктах
компании «СИТНО» нет никакой химии: деликатесы состоят только из самого мяса, специй и безграничной любви к
покупателям.
- Мы заботимся о здоровье людей, которые выбирают
нашу продукцию, поэтому ответственно подходим к выбору
поставщиков. В процессе копчения сохраняются все полезные вещества, содержащиеся в мясе, такие как: белки, аминокислоты, витамины групп B и PP, магний, кальций, фосфор, железо и другие микроэлементы, - поделилась главный технолог МПК-3 Елена Агеева.
Новые мясные снеки будут изготавливаться из мяса птицы в виде тонких колбасок без оболочки и кусочков. Помимо этого идет активный поиск идеального состава для снеков из говядины и конины. Какое название будет у новинок
пока неизвестно, на данном этапе важнее качество будущих
продуктов.
Напомним, что продукция третьего участка Магнитогорского птицеводческого комплекса завоевала «золото»
на 21-ой российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Отличную оценку получили мясные деликатесы: «Охотничьи колбаски», «Карпаччо» из мяса цыплёнка-

 Один день из жизни компании

Снеки
Мясные кнуты

бройлера и новинки - полуфабрикаты: беляши и чебуреки.
«Карпаччо» от компании «СИТНО» ужа давно завоевало любовь многих покупателей. Охлажденный сырокопченый продукт из мяса цыпленка-бройлера с добавлением
специй представляет из себя тонко нарезанные спрессованные слайсы в вакуумной упаковке. Если вам хочется угостить родных и друзей чем-то особенно вкусным, сырокопченые деликатесы будут как нельзя кстати.
- Весь процесс изготовления деликатесов проходит при
низких температурах, и никакой термообработке они не
подвергаются. Придание формы будущему продукту осу-

ществляется при -2º С, а коптится мясо при +15-24º С (в зависимости от рецептуры, температура может меняться). Общая длительность созревания деликатеса может достигать
30-40 суток при классической технологии изготовления, а
при использовании современного метода дрожжевой ферментации процесс длится меньше – до 3 недель, - рассказала главный технолог МПК-3.
В широком ассортименте мясных деликатесов «СИТНО» каждый найдет что-то свое: нежное или пикантное,
копченое или пряное. Так что не бойтесь экспериментировать и искать свои любимые вкусы.

1300 поросят
родилось на свинокомплексе с начала года

П

ока не пообщаешься с представителями той или иной профессии, не до конца понимаешь сложность и значимость выполняемой им миссии. В преддверии дня ветеринарного работника, который в нашей стране отмечается 31 августа, корреспондент газеты «СИТНО» заглянул в гости к ветврачу нашего свинокомплекса в Солодянке Жанне Сусловой.
Профессия ветеринарного врача всегда
играла настолько важную роль, что в настоящее время сложно определить, кого начали лечить раньше: наших предков или братьев наших меньших.
Болезни животных часто передаются
людям, влияют на качество производимой
продукции. Именно поэтому главное в профессии ветеринара - профилактика заболеваний животных, а значит, и неоценимая
помощь компании.
Второй год эта хрупкая молодая девушка трудится на свинокомплексе в поселке Солодянка. Ветеринарный врач Жанна
Суслова отучилась в Троицке, но уже тогда
проходила практику в «Агро-СИТНО».
- Почему вы выбрали профессию ветеринарного врача?
- Я с детства мечтала быть ветеринаром. Лечить собачек и кошечек. Изначально планировала стать хирургом, но окончательный выбор был сделан в пользу акушерства. В клиниках это не очень востребовано, поэтому решила двигаться в направлении сельского хозяйства. Мама тогда
работала в «СИТНО» и рассказала о том,
что есть в компании птичники и свинокомплекс. Приехала на практику, попробовала
себя, так меня сюда и затянуло.
Рабочий день ветеринарного врача начинается с обхода. Уследить за стадом сначала было непросто, особенно, когда сви-

ней в нем 1500 голов, но все приходит с
опытом.
- Утром проверяем, как себя чувствуют, животные. Потом переходим к плановым задачам: вакцинации, раздача витаминов для тех, кому нужно, кастрации. Отдыхать некогда.

В день

1500
голов нужно осмотреть ветврачу
- Как понять, что животное себя плохо чувствует?
- Если животное чувствует себя неважно, то это видно сразу. Обычно они бегают веселые, резвятся, поэтому свинью, которая начинает хворать, видно сразу. У нее
сразу падает активность, например, может
в сторонке сидеть, не вставая. Бывает, что
животное начинает кашлять, а уж проблемы с кишечником моментально дают о себе знать.
Свиноматки, хряки и поросята живут в
отдельном здании. Для них оборудованы
специальные площадки. От 0 до 2 месяцев
поросята живут вместе с мамой. От 2 до 4
месяцев доращиваются самостоятельно, а

дальше уже их переводят на другую базу,
где их начинают уже откармливать.
- Большую часть своего рабочего времени я провожу в родилках, малыши требуют больше внимания. Свиноматка может
выносить от 10 до 13 поросят.
- Сколько поросят в среднем появляется на свинокомплексе «Агро-СИТНО» в месяц?
- В среднем, от 100-150 голов, иногда
бывает и больше 200. Вот, например, в июне у нас был прирост из 270 поросят. А за
первое полугодие 2021 на свинокомплексе
появилось на свет 1300 голов.
Что самое сложное в вашей работе?
- Самое сложное – иметь дело с хряками. Они большие, а я
маленькая. Приходится
изрядно попотеть, чтобы
провести даже обычные
плановые процедуры. Бывает и такое, что мать, защищая свое потомство,
может наброситься. Никогда
не знаешь, чего от них ждать.
Но самое главное – любить своих подопечных всем
сердцем. Ведь как в моей работе без
любви к животным.

Новости  Проекты

ИЮЛЬ 2021 |

№7[231]

Молодые и амбициозные

И

менно так написали о Наталье Евкович и
Виктории Онищенко в нашей газете целых
десять лет назад. Девушки пришли на МКХП
сначала на практику, потом – в качестве инженеров. Тогда их называли молодежью «особой
пробы», потому что амбициозные выпускницы пришли на комбинат хлебопродуктов вместе с приобретением с нового европейского оборудования и, естественно, были в работе с иностранной техникой первопроходцами. В рамках
нашей праздничной рубрики «20 лет газете» редакция выяснила, чем перспективные девушки
занимаются на производстве сейчас и что изменилось за 10 лет работы в «СИТНО»?

Наталья Евкович и Виктория Онищенко
«Инженеры, выращенные у нас же,
нами же», - говорила о них тогда их руководитель Татьяна Кугенева. Девушки
сразу не боялись проявлять себя, не пренебрегали советами старших и постоянно учились. А когда есть знания, подкреплённые здоровыми амбициями, то и
опыт приходит быстро. Поэтому сейчас
это уже не просто девчата, а настоящие
профессионалы своего дела.
Виктория Онищенко за эти десять
лет выросла не только в профессиональном уровне, но и в должности. Сейчас
она трудится на посту заместителя директора мукомольного производства.
Наталья Евкович – инженер-технолог макаронного цеха, еще будучи студенткой зарекомендовала себя в большей степени как хороший практик. А
люди, обладающие такими качествами
на производстве очень важны, потому
что каечство готового продукта в большей степени зависит от них.
- Расскажите, с чего начался ваш
путь В МКХП?
Н: Мы прошли в «СИТНО» две
практики: производственную и преддипломную. И так вышло, что работать
сюда нас тоже позвали вместе, поэтому на первую смену в лабораторию тоже вышли вместе, в один день. Пути наши разошлись уже чуть позже.

В: Вспомнила буквально вчера, что,
когда мы приходили на работу мы хотели доработать здесь до самой пенсии.
Была цель - 33 года отработать в компании. Да и поначалу как-то о перспективах совсем не думали, радовались, что
нашли свое место. «СИТНО» тогда была
закрытая компания, попасть сюда было
совсем не просто, а тут с опытом работы
в две практики нас пригласили.
- Что изменилось за эти 10 лет, что
мы с вами не виделись?
В: Все очень круто поменялось,
можно сказать, что целая жизнь прошла.
Я окончила второе высшее на базе Башкирского государственного аграрного
университета. Сначала работала в отделе стандартизации, потом стала начальником отдела качества. Из декрета вышла практически сразу на должность заместителя директора мукомольного производства. И вот с декабря 2018 года я
работаю здесь.
На удивление, на работе не бывает ни одного похожего дня, каждый раз
что-то новое. Сейчас в зоне моей ответственности: планирование производства, разработка новой продукции, курирование работы всех мельниц. Всего
у нас их три – две на МКХП и одна в Сибае. На всех должно хватить зерна, все
должны работать и продукцию тоже на-

до учесть, чтобы это все соответствовало ассортименту необходимому для отдела сбыта. Здесь я также занимаюсь
пищевой безопасностью, провожу аудиты для торговых сетей, которых со временем становиться только больше.
Н: После 2,5 лет работы в лаборатории меня пригласили на должность технолога на новую макаронную линию, с
тех пор производство наших макарон
под моим чутким контролем. Многое
на производстве изменилось, постоянно модернизируются технологии. Руководство делает все, чтобы рабочим было комфортно выполнять свои обязанности.

В

2006
году девушки пришли на практику
- Что для вас «СИТНО»?
Н: Уже практически дом родной. Как
не проникнуться теплыми чувствами к
месту, в котором проводишь большую
часть своей жизни? Вот и я не представляю. Здесь уже все такое привычное, отзывчивые коллеги, которые всегда помогут и поддержат.
Испытываю особенную гордость за
качество готового продукта. Мы на рынке уже столько лет достойно себя представляем, очень приятно осознавать, что
в этом огромном производстве есть частичка твоей души.
В: Для меня отсчет начинается с
2006 года, со студенческой скамьи. И
могу сказать честно, с первого дня зна-

комства с компанией, «СИТНО» - это
моя жизнь. Благодаря этому опыту я могу точно сказать, что знаю, как производится наша мука, макароны и могу научить этому других. Быть профессионалом своего дела – очень важно для нашей отрасли, ведь мы кормим всю страну. А с любовью к своему делу и работа
как-то спорится.
- Какие планы на ближайшее будущее?
В: Развиваться самой и делать все
возможное для модернизации нашего
производства. . Тем более, что обучение
с приходом пандемии стало гораздо доступнее. Например, я постоянно прохожу вебинары по пищевой безопасности.
Законодательство меняется, и нам
никто об этих изменениях не сообщит,
если мы сами не будем об этом узнавать.
Торговые сети всегда держат руку на
пульсе, и вот чтобы нам от них не отставать, я стараюсь максимально следить за
нововведениями.
Хочется, чтобы наше производство
постоянно росло и модернизировалось.
Когда мы пришли в компанию, все оборудование было обновлено, хотелось
бы, чтобы это продолжалось и дальше,
чтобы появлялась новая продукция и
улучшались процессы производства.
Н: Качественно и продуктивно работать. Хочется, чтобы молодежь не боялась и приходила к нам на работу. Молодые люди сейчас очень амбициозные,
хотят все и сразу. Могу их понять, сама
такой была. Но здесь самое главное понять, что ко всему идут постепенно. Как
говорится, терпенье и труд все перетрут.
Ну, а мы, теперь уже «старожилы» компании «СИТНО», обязательно в этом
поможем.

 Коротко о главном

От чистого сердца
Сотрудники компании СИТНО пришли на помощь людям, пострадавшим
от пожаров в Джабыке и других селениях. В начале июля был объявлен
сбор гуманитарной помощи погорельцам.
Как показала эта страшная трагедия, СИТНО – большая, дружная и серьезная
компания. Объединившись, нам удалось оказать реальную помощь тем, кто остался
без крыши над головой.
В кратчайшие сроки были собраны и переданы вещи первой необходимости для
пострадавших: одежда, обувь, посуда, средства личной гигиены, спальные принадлежности, канцелярия, бытовая химия.
Руководство компании СИТНО благодарит всех небезразличных и отзывчивых к
чужому горю людей и очень гордится, что таких оказалось очень много среди сотрудников предприятий холдинга.
Беда может случиться с каждым из нас в любой момент, но главное - чтобы рядом
всегда были люди, готовые подставить своё плечо!

Новая техника для
птицеводов
Четыре единицы новой сельскохозяйственной
техники поступили на Нагайбакский
птицеводческий комплекс в июле
Новая техника заменит старые трактора,
отработавшие более 10 лет. Каждый из новых тракторов будет закреплен за определенной производственной площадкой
птицекомплекса. Техника будет использоваться
для выполнения работ по
вывозу помета, очистке площадок от снега в
зимний период и проведения других сельскохозяйственных работ.
Хоршеее
исправное оборудование существенно влияет на производительность труда,
поэтому компания «СИТНО» регулярно обновляет техническую базу
своих предприятий.
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 После работы

 Опрос месяца

Бери и вари!

Как чувствуете себя
после вакцинации?

А

лексей Олокин, слесарь-сантехник площадки ремонтного молодняка второго участка Магнитогорского птицеводческого комплекса, впервые взял в руки сварочный аппарат в четырнадцать лет. Будучи мальчишкой, он даже представить не мог, что это однажды станет увлечением всей жизни. Благодаря такому необычному увлечению
Алексея площадка завоевала награду в конкурсе «Наш дом – СИТНО»
в номинации «Творческая находка».
Четыре года назад, в 2017 году меня пригласили принять участие в конкурсе на сайте Websvarka, тогда еще тема была наша - «Петух на дачу, заодно
на удачу». Подумал, что раз работаю на
птицефабрике, то и поучаствовать нужно обязательно.

Глава большого семейства, отец троих детей не очень любит говорить о своем хобби,
о профессионализме и таланте Алексея чаще
всего говорят его работы. Жена, которая, кстати, тоже работает на ремплощадке молодняка,
поддерживает такое увлечение супруга, даже
несмотря на то, что ему приходится иногда задержаться в мастерской.
- Когда вы впервые взяли в руки сварочный аппарат?
Заниматься сваркой я начал еще в детстве.
Первый раз в руки взял сварочный аппарат в
14 лет. Хотел сварить вместе два велосипеда и
посмотреть, что из этого получится, но как это
сделать не знал. Попросил знакомого сварщика научить основам ремесла. Он сказал мне:
«Бери и вари!». Я попробовал на двух железках, потом мы вместе разобрали ошибки. И
так началось… В армии занимался сваркой
уже ради интереса, набивал руку.
- Когда вы начали создавать фигуры
для своей площадки?

Дали задание за две недели создать
фигуру и сказали фиксировать каждый этап работы фотографиями. Тогда я впервые сварил для своей площадки. Главный приз конкурса, к сожалению, не взял, но своих коллег покорил.
Девчонки сразу начали просить сварить
что-нибудь еще. Железки под руку подвернутся, еще две приваришь, они покрасят - красота.
После этого стали просить сделать чтонибудь интересное на подарки друзьям и родным, так мое творчество стало расходиться в
массы. Поэтому когда появляется свободное
время я занимаюсь сваркой.
- Ваше хобби в работе помогает?
Конечно. Я уже 11 лет работаю на площадке ремонтного молодняка под девизом: «Делай на работе то, от чего другие отказываются. И получишь то, что другие не смогут». Такое мое занятие помогает налаживать связь с
руководителями, с коллегами. Сегодня я пойду
к ним на встречу – завтра они меня в беде не
бросят, поддержат.
- Откуда черпаете вдохновение?
Придумать фигуру это вообще не проблема, интересные и необычные идеи появляют-

ся в голове постоянно. Сложнее - воплотить в
жизнь.
Вот, например, как получилось с комаром.

Сидел я как-то раз на перерыве, почувствовал,
что кусает кто-то. Это был комар. Пока рассматривал его, обратил внимание на ведро с
лампочкой. Подумал, что лампочка – вылитое
насекомое. Так появился комар у нас на площадке. Всего я сделал более 100 скульптур. В
основном они у друзей на дачах стоят, в садах.
- Где обычно берете металлические детали для своих фигур?
Когда технику ремонтируют, остаются запчасти. Коллеги ничего не выкидывают, оставляют мне старые подшипники и другие ненужные детали.
Важно иметь любимое занятие, это помогает отдыхать и душой, и телом. Отвлекаться
от бытовых проблем и невзгод. Но самое главное – делать все с любовью, тогда и результат
будет хорошим.

Поздравляем!
В июле свой юбилей отмечают:

Магнитогорский хлебокомбинат
6 августа Казанцев Валерий Викторович, начальник ПТО, 70 лет
15 августа Хусаенова Фердаус Фатыховна, укладчик-упаковщик, 55 лет
18 августа Евсеева Татьяна Фатахулловна, уборщик, 60 лет
24 августа Незнаева Наталья Васильевна, формовщик теста,65
лет
25 августа Гайсин Мунир Хадисович, слесарь, 60 лет
28 августа Каширина Любовь Александровна, кладовщик, 55
лет
29 августа Басова Разифа Рафаиловна, уборщик, 55 лет

лет

Магнитогорский комбинат хлебопродуктов
21 августа Леонова Надежда Макаровна, аппаратнчик , 65

Департамент торговли
10 августа Шунина Елена Леонидовна, старший продавец,
55 лет
13 августа Рахматуллина Гульсира Хамитовна, уборщик, 55
лет
25 августа Мошкин Александр Викторович, грузчик, 50 лет
26 августа Козлова Галина Ивановна, продавец-кассир, 55
лет
Магнитогорский птицекомплекс, участок №1
24 августа Харлашкина Виктория Юрьевна, сортировщик
яйца,55 лет
Магнитогорский птицекомплекс, участок №2
1 августа Лытнев Сергей Михайлович, водитель, 65 лет

Издание подготовлено отделом информации и связей
с общественностью ООО «СИТНО».
Распространяется бесплатно.
Над номером работали: Тимина В.А., Борисова А.А.
Дизайн верстки: Тимина В.А.

1 августа Творогов Юрий Николаевич, слесарь-сантехник,
60 лет
6 августа Тихонов Александр Федорович, тракторист, 55 лет
7 августа Хрущев Олег Викторович, электромонтер, 55 лет
14 августа Мягченко Андрей Васильевич, старший диспетчер,50 лет
22 августа Лозяная Валентина Александровна, обработчик
птицы, 55 лет
27 августа Астапов Юрий Михайлович, слесарь, 55 лет
29 августа Тинькова Зинаида Васильевна, обработчик птицы, 55 лет
Кизильское ХПП
26 августа Спиваков Александр Александрович, контролер
КПП, 55 лет
Агро-СИТНО
20 августа Землянский Виктор Иванович, тракторист, 60 лет
28 августа Шадрин Александр Геннадьевич, тракторист, 60 лет

Нагайбакский птицеводческйи комплекс
3 августа Брыкин Николай Анатольевич, слесарь, 55 лет
5 августа Аитов Максим Максимович, кладовщик, 55 лет
17 августа Егорова Олеся Юрьевна, оператор, 50 лет
23 августа Мусабаева Асия Бахтжановна, оператор, 50 лет
24 августа Садыкова Ульяна Архиповна, дезинфектор, 60 лет
28 августа Бедянов Владимир Прокопьевич, подсобный рабочий, 60 лет
СИТНО-ПРОДУКТ
24 августа Цветков Вадим Геннадьевич, коммерческий директор уфимского подразделения, 55 лет
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Ирина Александрова,
начальник отдела трудовых отношений «Урал-СИТНО»
- Пока мы с дочерью сделали только
первую вакцину. Для меня она прошла
незаметно, чувствовала себя отлично. Дочь, правда, пару дней пролежала с небольшой температурой, но врачи объясняют такую реакцию тем, что
у молодежи иммунитет работает активнее и начинает бороться с вирусом сразу. Сейчас мы чувствуем себя отлично
и ждем вторую прививку без каких-либо опасений.

Сергей Прокопьев,
старший мастер Нагайбакского
ХПП
- Вакцинироваться было совсем не
страшно, страшнее было, когда болел. Чувствовал себя на волосок от
смерти. Хоть меня и выписали из
больницы через 8 дней, восстанавливаюсь уже полгода. А после прививки чувствовал себя хорошо, хотя мне
уже 65 лет.

Алла Борисова,
специалист по связям с общественностью компании «СИТНО»
- Второй компонент я поставила в
марте и, честно говоря, появилась
уверенность в жизни. Ведь самим болеть не так страшно, но всегда есть
шанс принести заразу своим близким. У меня старенькая мама. Муж,
кстати, тоже вакцинировался. После прививки мы ничего особенного
не почувствовали, работали и жили
в обычном ритме. Всем рекомендую!

Венера Айсарелова,
бухгалтер реализации третьего
участка Магнитогорского птицеводческого комплекса
- Прививку делала по месту жительства, второй компонент поставили в
конце июня. Все было отлично, никаких побочных эффектов. Наверное, у
меня все так легко прошло, потому что
я молодая. В любом случае, бояться
этого не стоит.
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