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героя нашей истории Владимира Кузнецова, слесаря – оператора бройлерного производства Магнитогорского птицекомплекса есть несколько важных дат. Среди них особое место занимает 15 февраля - день, который знает каждый воин-афганец. Тридцать три года назад в середине февраля завершилась
афганская кампания, продолжавшаяся с 1979 по 1989 годы. По официальным данным, в «Афгане» погибло более 15 тысяч наших солдат, были ранены 54 тысячи человек, 417 - пропали без вести.

Что мы знаем об афганской войне? Воевать поначалу СССР не собирался, рассчитывая лишь «обозначить» присутствие ограниченного
контингента советских войск в целях
поддержки интересов демократического правительства Республики Афганистан. Проведение масштабных
боевых действий не предполагалось
вовсе, планировалось только разместить в крупных городах гарнизоны
для охраны дорог, аэропортов и таких стратегически важных пунктов,
как газопроводы, мосты. Накануне
операции на вопрос, будут ли афганцы стрелять в советских солдат, главный военный советник Афганистана
убежденно сказал: «Никогда»…
Владимир Кузнецов, человек самой мирной профессии, после окончания 10-го класса, на своем тракторе
обрабатывал землю в родном селе Петрино Горьковской области, прикатывал, сеял, косил. Параллельно учился
вождению. Когда пришло время идти
в армию, в ноябре 1981 года явился с
повесткой в военкомат. Потом учился
в Калининградской области в учебке,
на дальнейшую службу был направлен в ВВС Забайкалья механиком радиоэлектронного оборудования. Про
Афганистан срочникам сообщили за
две недели до отправки.
На аэродром Кундуза, в северную провинцию Афганистана, вторая эскадрилья, в которой служил
В.Кузнецов, была переброшена почти полностью. И начались «афганские будни» механика. Считается,
что советские боевые вертолеты Ми8, Ми-24, а также грузовые Ми-6 сыграли в той войне чуть ли не решающую роль. Эти универсальные машины доставляли с Союза продовольствие, боеприпасы, одежду, стройматериалы, даже кино.
Владимир Иванович вспоминает,
что «вертушки» пользовались боль-

шим уважением. Ведь помимо доставки всего необходимого и огневой
поддержки, они вывозили раненых,
выручали подразделения, отсеченные
от своих. Для многих, оказавшихся
отрезанными в горах, рокот вертолета
означал спасение. Не случайно, душманы за одного сбитого летчика давали по миллиону афгани.
- Боевые вылеты совершали только офицеры, - вспоминает В.И. Кузнецов, - на борт брали еще стрелков.
Вертолетчики делали по пять—шесть
вылетов в сутки, проводя в воздухе по
8-10 часов, большая нагрузка была на
борттехников, на механиков. Мы в основном, чистили, мыли технику, помогали с ремонтами. Ходили в наряды, охраняли аэродром. Очень знойно
было летом: сильно накалялась техника. Поначалу было очень страшно, шарахался от каждого снаряда. А
потом стал привыкать. Были и смешные моменты. Нам рассказывали, что
в соседней афганской воинской части
в Кундузе после облета наших вертушек над казармами, их командование
потом долго разыскивало и сгоняло
назад разбежавшихся в панике местных солдат.
Под жарким небом Афганистана, в зоне боевых действий Владимир
Кузнецов провел 396 дней – год и месяц. А потом было возвращение – домой, на Родину, переезд с женой на
Урал в 1985 году. На Буранной птицефабрике он работает уже 37 лет. Сначала трудился трактористом, последние десять лет - слесарем–оператором бройлерной площадки №1. Везде работает с полной отдачей. Сейчас вместе с птичницей Валентиной
Васильевной Ишмаметьевой они выращивают огромные птичьи партии,
поддерживая работу оборудования
своего птичника.
Начальник бройлерной площадки
Алия Эпп говорит о В.И. Кузнецове,

как об очень обязательном и надежном человеке: «В цехе у него всегда
порядок. Как специалист он знает в
своем «хозяйстве» всё до последнего
винтика. Его никогда не увидишь сидящим без дела. У них хороший тандем с птичницей, и они оба стараются
сделать свое птицепомещение образцовым. А еще у Владимира Ивановича много наград за труд. Одна из последних в 2020 году – Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ.

Павел Павлович ЖУРАВСКИЙ,
председатель совета
директоров
компнаии«СИТНО»

Уважаемые мужчины компании СИТНО!

Поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир,
спокойствие и стабильность, а потому не случайно День
защитника Отчества имеет богатую и славную историю.
Этот день олицетворяет мужество, силу, честь и долг.
Это праздник настоящих мужчин: тех, кто строит наше будущее не только на поле боя, но и в обычной, повседневной жизни; тех, кто дарит нам уверенность в завтрашнем дне; тех, кто берет на себя решение проблем.
Желаю всегда оставаться сильными, мудрыми, уверенными, смелыми, непобедимыми защитниками своих
семей, своих идей, своих стремлений и своих жизненных принципов.
Здоровья вам крепкого, больших возможностей на
жизненном пути, неутомимых сил и достойных побед,
заслуживающих громких аплодисментов от близких,
друзей и коллег!

 Цифра месяца
В горах Афганистана
Владимир благодарен своей судьбе, службе в армии, Афгану. Служить
или не служить? - такого выбора у
призывников его времени не было.
Служить. Это было единственно правильно, да еще и почетно. И, как бы
банально это не звучало, армия для
многих остается школой жизни. Она
помогает повзрослеть и стать настоящим мужчиной.

2008
мужчин работают в компании СИТНО
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Термостатный йогурт –

полезная новинка от компании СИТНО

а полках продуктовых магазинов все чаще появляются сметана, йогурт и кефир с пометкой «термостатное». Особенность термостатных продуктов — в технологии их приготовления. Они сквашиваются в той же емкости, в которой поступают к потребителю. То есть все этапы созревания йогурта проходят в одной баночке. А что особенного в новом термостатном йогурте компании СИТНО? Читайте дальше.
Как и все кисломолочные продукты, йогурт полезен для
пищеварения, это источник кальция и белка. Сегодня производители предлагают широкий выбор термостатной продукции, поэтому будет полезно разобраться в её отличиях
от обычной, выяснить, насколько она полезна.
Отличие термостатного йогурта от обычного заключается в технологии производства. Термостатирование позволяет
сохранить максимальное
количество полезных бактерий в продукте.
Сквашивание идет
непосредственно в
стаканчике. Полностью исключено
попадание воздуха
в молочный продукт.
В
результате текстура термоТермостатная камера
статного йогурта
не нарушается, как

 Один день из жизни компании

при разливании, она более плотная. Он не перемешивается
в процессе, благодаря чему не набирает кислотности и имеет более нежный вкус. Новинку от компании СИТНО можно хранить в холодильнике до 14 суток.
Как и все молочные продукты, термостатный йогурт богат кальцием и фосфором, которые необходимы для костной ткани, нервных волокон, работы мышц и сердца.
Данный продукт не только обогащает кишечную микрофлору полезными бактериями, но и, создавая кислую среду,
убивает вредные микроорганизмы, поэтому применяется в
комплексном лечении пищевых токсикоинфекций, а также
способствует профилактике грибковых инфекций.
Молочный жир, содержащийся в натуральном термостатном йогурте, способствует избавлению организма от
излишков холестерина и нормализации уровня сахара в
крови.
Для Уральской молочной компании запуск такого продукта – дебют. Сейчас на прилавках магазинов можно найти три вкуса термостатного йогурта: клубника, банан и продукт без добавок. В планах технологов компании СИТНО
расширить вкусовую палитру и выпускать йогурт со вкусом черники или вишни.
Также в ближайшем будущем планируется запуск производства термостатной сметаны для тех, кто следит не
только за своим здоровьем, но и за фигурой.
Термостатный йогурт - неотъемлемая часть любой диеты. Этот кисломолочный продукт избавляет от тяжести в

животе, ускоряет метаболизм, подходит для полезного перекуса или легкого ужина. А термостатный йогурт от компании СИТНО – это продукт, который изготавливается недалеко от вашего дома и сразу же попадает на прилавки
магазинов фирменной сети. Более того, цена вас приятно
удивит. Не экономьте на здоровье и выбирайте проверенные, качественные продукты.
Сотрудники компании СИТНО также могут попробовать новинку в столовых своих предприятий.

5 человек в смене

работает в карауле Магнитогорского комбината хлебопродуктов

К

аждое утро эти бравые ребята встречают сотрудников компании
СИТНО дружелюбным «Здравствуйте!» на проходной или поднимают шлагбаум для тех, кто начинает свой день с погрузки. Из их поля зрения ускользнуть невозможно, потому что они знают каждый уголок МКХП
наизусть. Здесь каждая машина на счету, а все перемещения занесены в
журнал. Корреспондент корпоративной газеты СИТНО решила провести
один день с начальником караула Вадимом Умрихиным в честь самого мужественного праздника – Дня защитника Отечества.
Рабочий день начинается в 7 утра с передачи смены. Сотрудники караула предоставляют своему начальнику Вадиму Умрихину полную информацию о том, как отработали цеха,
какие вагоны находятся сейчас находятся на территории Магнитогорского комбината хлебопродуктов. Важно, чтобы все было четко, согласно рабочей инструкции.

- Вадим, что вы делаете после того, как приняли смену?
- После того, как все передали смену, я занимаюсь распределением людей по постам.
Естественно, перед этим обязательно провожу инструктаж, еще раз проговариваем технику безопасности. И с отличным настроением мы все вместе отправляемся в новый рабочий день.
- Что еще входит в обязанности сотрудников караула?
- Ведение отчётностей по транспорту, въезжающему и покидающему территорию
мельницы. Отмечаем время прибытия и убытия. Круглосуточное наблюдение тоже под нашей ответственностью. В ночное время обходим цеха, ведем контроль на территории. Работа требует много внимания и концентрации. По работе с документами есть тоже много
нюансов.
Под моей ответственностью - караул возле шлагбаума, на проходной, железнодорожный пост и работа службы пожарной безопасности.
- Расскажите о своем коллективе?
- Мы – классная команда. Среди коллектива уже сложился хороший костяк. Мы все
друг друга хорошо знаем, общаемся, не первый год работаем вместе. Многим в коллективе
уже далеко за 40. Но и новые люди тоже приходят. Раньше молодых было гораздо больше.
После армии работать приходили бравые ребята.
- А вы сами служили в армии?
- Конечно! Я служил в пограничных войсках на Дальнем Востоке. Я из тех, кто 2 года служил. Честно говоря, я считаю, что мне очень повезло, армия, для мужчины, – это отличный опыт. Уходил туда молодым парнем с ветром в голове, а там уже воспитали ответственность, физически подтянули, научили выживать. Тем более увидел настоящую тайгу,
побывал на Байкале. Когда бы еще в своей жизни я съездил во Владивосток или Уссурийск.
Я всегда с теплом вспоминаю службу.
- Вы тоже пришли в СИТНО после армии?
- Нет, до этого я успел поработать в Водоканале. На мельницу пришел в 1999 году. Коллега с прошлого места работы предложил интересную вакансию - водитель пожарной машины. Честно говоря, долго не думал. В СИТНО был хороший график, достойная зарплата. Так и началась моя трудовая жизнь здесь.
Когда я сюда пришел, на мельнице как раз начались масштабные реконструкции. Буквально на моих глазах преобразился элеватор, построили вторую мельницу, реконструировали первую. Тогда было очень интересно. Мы наблюдали за тем, как устанавливали немецкое оборудование. Приезжали шеф-наладчики иностранцы. Здорово, что была возможность увидеть и познакомиться с людьми другой культуры, другого мира.
- Когда вы переквалифицировались?
- Переквалифицировался уже позднее. Предложили должность начальника караула. Подумал, решил попробовать. В этой должности работаю уже с 2005 года. По началу было
непросто втягиваться, смена была по 10 человек. Сейчас в смене 5 человек, но тоже бывают разные ситуации. Да и вообще все в этой жизни зависит от нашего желания. Я хочу выполнять свои обязанности хорошо и качественно, поэтому к работе стараюсь всегда подходить ответственно.
- Как планируете отмечать 23 февраля?
- Я буду с ночи. Хочу провести день в кругу своих родных. А вот на день пограничника
уже погуляем с друзьями-сослуживцами на славу. Своим коллегам хочу пожелать крепчайшего здоровья, уверенности в своих силах, достатка, новых положительных результатов в
любых начинаниях. Пусть всегда будет повод для счастья, близкий человек для надежных
отношений, вера в светлое будущее.

Новости  Проекты
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 Коротко о главном

Лучшего объездчика

определили в Башкирии
Д

елегация компании СИТНО приняла участие в организации и
проведении состязания объездчиков
лошадей «Тай-Тулак» в селе Старый
Сибай Баймакского района.
В главном конкурсе приняли участие 23 команды из Баймакского, Бурзянского, Зианчуринского, Учалинского, Абзелиловского, Альшеевского, Кармаскалинского, Хайбуллинского и Зилаирского районов. Согласно правилам команде из
трех человек (два помощника и один объездчик)
предстояло заарканить не приученную к верховой
езде лошадь, оседлать и удержаться на ней верхом
как можно дольше.
Победителей соревнований поздравил заместитель премьер-министра республики Азат Бадранов.
— Я очень благодарен организаторам конкурса, — сказал Азат Бадранов. — Мы заинтересованы в таких мероприятиях и окажем необходимую
помощь в их проведении.
Также делегации компании СИТНО было вручено благодарственное письмо от Правительсва
Республики Башкортостан за большой вклад в дело сохранения башкирской породы лошадей и популяризацию традиционной культуры народов Республики Башкортостан.
По замыслу организаторов, конкурс «ТайТулак» — это дань уважения не только башкирским конникам, но и лошадям башкирской породы, которые славятся своей выносливостью и неприхотливостью, на протяжении многих веков сохраняя уникальные качества.

Сотрудники МКХП – на вершине!

В

«СИТНО» прошел традиционный турнир по настольному теннису
среди мужских и женских команд. Соревнования проходили с 20 января по 3 февраля в ФОКе компании.
В спортивном состязании приняли участие более 40 спортсменов от разных предприятий компании «СИТНО»: Нагайбакский птицеводческий комплекс, Магнитогорский птицеводческий комплекс, Служба безопасности, СИТНО- Продукт, Урал – СИТНО, Торговый дом, Элеватор Буранный и Магнитогорский комбинат хлебопродуктов.
В мужском состязании в результате упорной борьбы турнир завершился следующим
образом:
I место – Анатолий Ким, МКХП-СИТНО
II место – Евгений Плохов, МКХП-СИТНО
III место – Руслан Тайбергенов, МКХП-СИТНО
Среди представительниц прекрасного пола места на победном пьедестале разделились следующим образом:
I место – Ирина Швец, МКХП-СИТНО
II место – Валентина Бикмухаметова, МКХП-СИТНО
III место – Альфия Кузьменко, Урал-СИТНО
Поздравляем победителей и желаем им новых побед!

Делегация компании «СИТНО» приняла участие
в Межрегиональной агропромышленной конференции - 2022
Проведение конференции уже давно стало хорошей традицией в Челябинской области. Она не
первый год объединяет аграрное сообщество нашего и других регионов и позволяет обсудить самые
актуальные вопросы функционирования отрасли в текущих условиях.
В рамках конференции состоялся ряд важных мероприятий, затрагивающих основные вопросы
развития агропромышленного комплекса в сфере растениеводства, животноводства, ветеринарии,
реализации возможностей малого сельского бизнеса, повышения уровня жизни в сельской местности.
Основными темами агропромышленной конференции cтали повышение эффективности производства АПК, внедрение цифровых технологий, экологизация сельского хозяйства. Мероприятие
посетили свыше тысячи человек, приняли участие более 85 практиков и экспертов отрасли из разных городов России.
МАК – это уже не только эффективная площадка для обмена опытом между аграриями, это профессиональное пространство, где представители отрасли могут узнать информацию о таких актуальных финансовых инструментах как лизинг и программах государственной поддержки агрокомпаний. Синергия этих механизмов способствует расширению парков современного оборудования
аграриев, их переоснащению, что в дальнейшем позитивно сказывается на качестве и объемах выпускаемой продукции и экономических показателей регионов.
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 О спорт, ты - мир!

 Опрос месяца

Что бы вы хотели
пожелать нашим
мужчинам?

Цель всегда одна

У

дивительно, как много амплуа мы сменяем в жизни. Утром – заботливые родители и ответственные сотрудники, днем –
стратегически важные специалисты для решения срочных задач, вечером снова окружены теплом семейного очага. Но многие не
оставляют своих увлечений и продолжают открывать новые горизонты. Так, например,
филигранно сочетает в себе капитана любительской футбольной команды и начальника
отдела закупа Кирилл Семенов.
- Кирилл, когда вы начали заниматься футболом?
- Заниматься футболом я начал еще в начальной школе, это был первый или второй
класс. К нам в класс пришел тренер из детско-юношеской спортивной школы и пригласил на занятия в спортивную секцию.
Это было как раз недалеко от дома, буквально через дорогу. Я решил попробовать.
Два года занимался можно сказать профессионально. Играл в роли вратаря, но честно говоря, такое амплуа совсем не вдохновляло, и ходить туда я перестал. Спустя время, снова решил дать себе шанс и вернулся в футбол полевым игроком, правда, уже
к другому тренеру. Суммарно я посвятил
профессиональному спорту не больше четырех лет. А потом решил пробовать себя в
других направлениях.
- Неужели игра ушла из вашей жизни навсегда?
- Футбол остался в моей жизни как хобби. Я выступал за школьные команды, на
детских матчах. В университете, правда,
сменил направление и играл с друзьями в
баскетбол.
Потом, когда студенчество осталось за
плечами, мы все чаще стали собираться погонять мяч. Футбол - самый доступный вид
спорта, нужны только шорты, майка, кроссовки и, конечно же, спортивный азарт.
Где-то в 2016 году мы с друзьями-единомышленниками впервые собрали свою любительскую команду и начали пробовать
выступать на соревнованиях по мини-футболу.
- Ого! Как называется ваша команда?
- Как и любой команде, даже самой лю-

Татьяна Беседина, транспортерщик
Элеватора Буранный

– ПОБЕДА!

бительской, нам нужна была форма, и руководство компании очень сильно посодействовало нам в этом вопросе. Так, 4 года назад среди городских команд появилась еще
одна – под брендом «СИТНО». Сейчас мы
играем уже в первой лиге и даже идем на
первом месте, но есть огромное желание
расти и открывать для себя новые спортивные горизонты. Цель одна – только победа.
На данный момент наша команда участвует в турнире Магнитогорской Федерации
футбола, на площадке дворца спорта «Динамо».
- Как часто тренируетесь?
- Собираться всей командой на тренировки получается нечасто, у всех семьи,
дети. Но хотя бы раз в неделю на матчах
встречаемся точно. Раньше, конечно, удавалось это делать чаще.
- Какая победа из последних особенно
вас порадовала?
- Летом мы принимали участие в первом Кубке Магнитогорского футбольного
клуба «Металлург» и заняли в нем второе
место. Первенство было за профессиональными игроками городского ФК. Для нас,
как для игроков любителей, это призовое
место очень много значит, ведь мы уступили только профессионалам.
- Расскажите о своем амплуа?
- Так случилось, что я на протяжении
всей футбольной жизни меняю свои амплуа. И если раньше играл в нападении, то
сейчас больше по душе роль защитника.
Мне, как капитану команды, важно видеть
всю ситуацию, происходящую на поле. Амплуа защитника позволяет реагировать моментально на все маневры противников.
- Вы суровый капитан?

- Я суровый капитан. Футбол для меня
— это отличная эмоциональная разрядка. В
обычной жизни я многое себе не позволяю,
в работе тоже стараюсь все держать под
контролем. На поле я даю выход своим эмоциям и бывает, что ребятам попадает. Могу
поругать. Но все понимают, что это просто
игра и за пределами площадки мы все обсудим уже спокойно.
- Как поддерживаете форму?
- Честно говоря, с каждым годом удерживать ее все сложнее и сложнее. Все больше дел, все больше обязательств. Но я стараюсь помимо еженедельных матчей посещать тренажерный зал.
- Как близкие относятся к вашему
хобби?
- Семья старается поддерживать мое увлечение футболом, но вы сами понимаете,
что это идет в ущерб их личного времени.
Поэтому компромисс удается найти не всегда. В выходные им хочется отдохнуть, провести время с папой. Но сын всегда на моей
стороне. Ходит со мной на все матчи. Даже сам уже успел попробовать себя в футболе, но тяга к хоккею все же победила. Город все-таки «пропитан» этим зимним видом спорта, очень сильно культивирован в
Магнитогорске.
Заниматься спортом, в любом случае,
необходимо. В нашей жизни, поверьте, есть
достаточно причин подорвать свое здоровье. И если мы не поможем себе сами, то
здесь уже великие медики будут бессильны. Все-таки движение — это жизнь.
на фото КИРИЛЛ СЕМЕНОВ, начальник отдела закупа

Поздравляем!
В марте свой юбилей отмечают:

Магнитогорский хлебокомбинат
14 марта Кибалова Анна Николаевна, пекарь, 50 лет
19 марта Максимов Андрей Владимирович, водитель грузового автомобиля, 55 лет
20 марта Бакирова Ирина Николаевна, экономист, 50 лет
24 марта Гиззатов Юмадил Шагалиевич, укладчик х/б изделий,
50лет
31 марта Гайнанова Ирина Николаевна, кондитер, 55 лет
Департамент торговли
28 марта Золотухина Ирина Витальевна, продавец, 55 лет
23 марта Ханин Василий Николаевич, гразчик, 60 лет
31 марта Макарьева Ирина Александровна, администратор, 60 лет

Магнитогорский птицекомплекс, участок №1
7 марта Жанузаков Садуакас Махсутбекович, начальник участка №1,
55 лет
8 марта Абдуллина Райса Гиниятовна, техник-лаборант, 55 лет
13 марта Кораблёва Марина Анатольевна, бухгалтер, 50 лет
Элеватор
5 марта Уметбаев Руслан Сиргалеевич, водитель-экспедитор ЗИЛ,
70 лет
14 марта Хакимуллина Галима Мухамадеевна, фельдшер, 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..

Агро-СИТНО
23 марта Ольков Сергей Николаевич, тракторист, 60 лет

- Мужчины это стержень коллектива, поддержка и опора в трудный час,
и в праздник славы, мужества и силы.
Примите поздравления. С праздником
дорогие наши защитники Отечества.

Алсу Гуйсенова,
бухгалтер ООО «Гефест»
- Уважаемые мужчины! От лица женской половины нашего коллектива поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Пусть на вашем пути будет жизненная мудрость, смелые поступки искренние разговоры и никаких разочарований.
Желаю Вам всегда уверенно идти к
своей цели и добиваться желаемого!
Побольше терпения, здоровья, радостных моментов, удачи во всех начинаниях! Пусть то, чего желает каждый из
Вас, непременно осуществится!
Желаю бодрости духа, тепла и уюта в
семьях!
Спасибо Вам за защиту, за вашу храбрость и отзывчивость. Всем желаю
здоровья!!!

Александра Евдокимова,
менеджер по кадрам и
делопроизводству «Урал - Ситно»
- Сильные и незаменимые мужчины
компании «Ситно», поздравляем вас
с 23 Февраля! Каждая девушка ценит
ваш волевой характер, невероятную выносливость и четкие цели, которые вы
ставите перед собой! Пусть все ваши
мгновения ведут вас к новым победам и
счастливым моментам! С праздником!

Нагайбакский - ХПП
6 марта Тургунбаев Тулежан Ильич, водитель-экспедитор, 60 лет
Нагайбакский птицеводческий коплекс
19 марта Тептеев Юрий Николаевич, обработчик птицы, 60 лет
24 марта Нагаев Юрий Николаевич, подсобный рабочий, 60 лет
Магнитогорский комбинат хлебопродуктов
3 марта Петрова Лариса Борисовна, оператор, 50 лет
4 марта Власов Владимир Григорьевич, слесарь КИП и А, 60 лет
11 марта Кульмухаметов Иньяр Шавкатович, грузчик, 50 лет
12 марта Курбатова Елена Владимировна, заместитель главного бухгалтера, 50 лет
19 марта Гулько Ирина Ивановна, аппаратчик, 55 лет
Урал - СИТНО
6 марта Федотов Андрей Иванович, инженер, 55 лет
ЧОП
23 марта Аксенова Нина Витальевна, старший инспектор безопасности, 60 лет

Адрес издателя и редакции:
455013, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Лазника, 30.
Тел: (3519)-499-378; факс: (3519)-499-414;
E-mail: pr@mkhp.sitno.ru; press@sitno.ru.

Подписано в печать по графику: 21.02.2022
Фактически:22.02.2022
Дата выхода в свет 22.02.2022
Заказ № 734

Оксана Левина, транспортный
логист СИТНО-Продукт
- Уважаемые наши коллеги, неотразимые мужчины! Поздравляем вас с праздником 23 Февраля! Желаем, чтобы здоровье вас не подводило и оставалось крепким и непобедимым! Бодрости духа и тела, красоты и совершенства, любви и понимания вам, доброты и тепла от родных
и близких людей! Желаем больших успехов в работе, вдохновения и азарта, насыщенных будней и веселейших выходных
и праздников!
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