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Один день
с инженером
КИП и А

Праздники

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня в России отмечался
День защиты детей. Этот праздник не только радость для ребятни,
он несет в себе важную миссию –
напоминает взрослым об их прямой
обязанности – защите интересов
детей, заботе о них.

Наш поклон ветеранам!
Накануне Дня Победы в компании «СИТНО» традиционно организуются торжественные встречи с ветеранами. 5 и 6 мая в Досуговом центре после двухлетнего перерыва собралось более 250 ветеранов предприятий компании.
Для них было подготовлено театрализованное представление с концертными
номерами, накрыт праздничный стол.

Посевная
перешагнула
экватор

От лица совета директоров компании собравшихся тепло приветствовал Сергей Карачинцев,
генеральный директор
«УРАЛ-СИТНО», который
поздравил представителей старшего поколения
со священным для нашего
народа праздником Днем
Победы.
Все поколения ветеранов накануне великого
праздника объединили
стихи, песни военных лет
и современные произведения о войне, исполненные музыкальными и танцевальными коллективами
города. По традиции была
и минута молчания. В финале концерта прозвуча-

ла песня «День Победы».
Ее вместе с артистами зал
исполнял стоя.
Общее мнение от праздника выразила Надежда
Александровна Попова,
бывший хлебный инспектор МКХП:
– Большое спасибо руководству компании за теплое поздравление и яркий концерт, за то, что
не забывают нас. Мы снова
все увиделись, наговорились, досыта наплясались.
И угощение нам очень понравилось.
Накануне 9 Мая подарочные наборы от компании «СИТНО» были вручены в министерстве
сельского хозяйства Челя-

бинской области ветеранам, много лет проработавшим в аграрной отрасли
региона. Подарки от компании получили также
ветераны, проживающие
в сельских территориях,
депутатами от которых являются сотрудники компании «СИТНО».
Также 9 Мая представители компании приняли участие в праздничных
митингах в населенных
пунктах, расположенных
на территориях присутствия предприятий «СИТНО»,
возложили цветы к обелискам павшим воинам
в годы Великой Отечественной войны.

Посевная кампания в разгаре. Аграрии уже засеяли яровыми культурами 55% от плановой площади.
На конец мая механизаторами засеяно 14 955 гектаров пшеницы, 698
гектаров льна, 769 гектаров гороха.

20 апреля, в оптимальные сроки, полеводы вышли на закрытие влаги,
начали вносить удобрения, проводить дискование. Массово к севу пшеницы приступили 8 мая.
В весенне-полевых работах задействовано в этом
сезоне более 100 человек и 50 единиц техники.
В поля вышли два вновь
приобретенных трактора
Клаас и два полностью восстановленных Кейса‑530.

В севе задействовано 11
посевных комплексов, три
из них были приобретены
накануне посевной.
Темпы сева в этом году
замедлили затяжные дожди
и непогода. Выходу техники
мешало существенное переувлажнение почвы. Тактика
полевых работ порой корректировалась по часам и минутам. Несмотря на неустойчивую погоду аграрии «СИТНО»
планируют завершить полевые работы к 10 июня.

По сложившейся традиции накануне праздника 360 детей из многодетных семей сотрудников компании
«СИТНО» получили бесплатные сертификаты в кино. В течение двух летних
месяцев ребята могут посмотреть любой понравившийся им фильм.
Еще одна традиция этого праздника –
поддержка детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. В конце мая
игроки футбольного клуба «Металлург-
Магнитогорск», в рамках совместного
с компанией «СИТНО» социального проекта, побывали в гостях у воспитанников Центра помощи детям Агаповского
района, оставшихся без попечения родителей. Они провели для ребят спортивный мастер-класс. После тренировки
и дружеского матча всех участников мероприятия ждало чаепитие с вкусными
угощениями от «СИТНО».
В крупных магазинах фирменной
торговой сети 1 июня каждого покупателя с детьми также ждал небольшой праздничный сюрприз – сладости
от компании «СИТНО».
Сладкие призы от компании «СИТНО»
1 июня получили и участники масштабного спортивного праздника для дошколят во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана. Здесь для участия в веселых
стартах собрались 350 воспитанников
детских садов Магнитогорска. Ребята
от 4 до 7 лет соревновались в ловкости,
скорости и меткости. Выиграли все, победила, как всегда, дружба!
Кроме того, компания «СИТНО»
приняла участие в празднике, посвященном Дню защиты детей, в селе
Фершампенуаз Нагайбакского района. Свыше 200 сельских мальчишек
и девчонок различных возрастов собрались на центральном стадионе, среди прочих радостей и поздравлений
каждый ребенок получил сладкий подарок от «СИТНО».

Цифра месяца

255

семей сотрудников компании
являются многодетными
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Энергия на каждый день

Новости производства

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЗАВЕРШЕНА
Специалисты Магнитогорского хлебокомбината завершили модернизацию
хлебопекарного производства, начатую
два года назад. Использование современного высокотехнологичного оборудования, включающего современную линию
по выпечке хлеба, автоматизированного
охладителя и упаковщика, обеспечивает
сегодня изготовление по-настоящему качественной и вкусной продукции.
Упаковщик в этой цепочке завершил
полную автоматизацию процесса изготовления хлеба. Из охладителя изделия
поступают на упаковочный автомат, где
происходит процесс нарезки, затем упаковка хлеба в пакет с последующей клипсацией и датированием.
На начальном этапе автомат упаковывал только йодированный батон «Павловский», сейчас добавились батон «Студенческий» и хлеб Южноуральский» нарезанные.
Новая хлебопекарная линия постепенно выходит на полную производственную мощность.

НОВАЯ КРОВЛЯ
На хлебозаводе № 2 завершился капитальный ремонт кровли основного производственного корпуса. В течение 3-х
месяцев длился демонтаж старой крыши
и шел монтаж новой. Полностью была заменена деревянная обрешетка, профнастил. Всего было заменено 1400 кв. метров
кровли. Все работы были сделаны строго
по технологии подрядной строительной
организацией. На очереди – капитальный
ремонт полов в холодильной камере № 5.

Один день из жизни компании
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МЯГКИЕ СЫРЫ
«СИТНО»
Совсем скоро, в начале лета, в торговой сети появятся продукты – новинки
Уральской молочной компании. Специалисты отработали технологию производства сыров «Адыгейский» и «Моцарелла».
Оба продукта относятся к группе мягких
сыров. «Адыгейский» вырабатывается
из пастеризованного молока с использованием специальной кисломолочной сыворотки, «Моцарелла» – с термофильной
закваской и сычужным ферментом. Сыр
«Адыгейский» будет производиться трех
вкусов: с паприкой, с пряностями (чесноком) и классический.
Это натуральные, вкусные и полезные
сыры. Их относят к диетическим продуктам из-за низкой калорийности. Сыры содержат много белка, кальция и фосфора,
витамины группы B, рибофлавин. Легко
усваиваются нашим организмом. Содержащееся в них большое количество живых кисломолочных бактерий помогает
пищеварению в целом.
В настоящее время разработан дизайн
упаковки новых продуктов, оформляется
заказ упаковки. Приобретен вакуумный
упаковщик. В зависимости от торговых
заявок УМК сможет производить в сутки до тонны мягких сыров. В планах –
дальнейшее расширение ассортиментной
линейки, также планируется выпускать
и твердые сыры.

Мука – это основа для кулинарных экспериментов, а цельнозерновая мука – это начало жизненной энергии и хорошего самочувствия. Компания
«СИТНО» расширила свой ассортимент продуктов
и теперь в магазинах можно найти упаковки пшеничной и ржаной цельнозерновой муки.

Екатерина БЕРЕЗЕНЦЕВА,
бренд-менеджер компании

Цельнозерновая мука «СИТНО» получается путем однократного измельчения без просеивания, когда не отделяется оболочка, внутренняя часть зерна
и зародыш, благодаря чему и сохраняется 78% всей пользы. Продукт обладает
большой питательной ценностью, высокой концентрацией витаминов группы
B, E, PP, содержит полезные для организма химические элементы (Ca, Mg, K,
Na, P, S, Fe, Zn, Cu, Mn). Цельнозерновая
мука богата пищевыми волокнами или
клетчаткой, которая должна быть в нашем рационе каждый день.
Клетчатка – это сложный углевод. Содержится в овощах, фруктах, бобовых

и цельнозерновых. Благодаря клетчатке
корректируется наш вес, регулируется
уровень сахара и холестерина. Присутствие клетчатки в рационе способствует
нормализации микрофлоры и укреплению иммунной системы.
Выпечка с добавлением цельнозерновой муки также является богатым источником пищевых волокон. Мы ежедневно
употребляем в пищу хлеб и хлебобулочные изделия, поэтому наше здоровье напрямую зависит от их состава.
Из цельнозерновой пшеничной муки
получаются отличные блинчики или
оладьи, а из ржаной – пряники или кексы. Регулярное употребление таких продуктов предупреждает дефицит витаминов и микроэлементов, является
профилактикой нарушений пищеварения, атеросклероза, а также способствует очищению организма от шлаков
и токсинов.

Мука цельнозерновая
«СИТНО» отвечает всем
канонам здорового
образа жизни и является
идеальным подспорьем
на кухне заботливой
хозяйке.

БЕЗ КИПОВЦЕВ НИКУДА!

Этот день мы проведем на Элеваторе Буранном и расскажем, кто такие киповцы и чем
они занимаются. Для начала расшифруем загадочную аббревиатуру – КИП и А, которая
означает «контрольно-измерительные приборы и автоматизация». За обслуживание,
эксплуатацию и ремонт различных контрольно-измерительных приборов и автоматики на Элеваторе Буранном отвечают Василий Морозов, инженер КИП и А, и слесарь КИП
и А Виктор Клюшин. Они контролируют работоспособность всех приборов и датчиков
элеватора, ищут неисправности и устраняют их.

ми системами. Киповцы задействованы
не только в обслуживании уже действующего производства, но и при запуске
новых объектов, оборудования. Мы налаживаем на элеваторе автоматические
линии, диспетчерскую связь, системы
сигнализации (взрывопредупреждения),
регулирования и контроля, испытываем
Разобраться в нюансах профессии нам и сдаем оборудование в эксплуатацию.
помогает инженер Василий Викторович
– С чего начинается ваш рабочий день?
Морозов, который работает в этой сфере
– Как и в любой другой профессии –
более тридцати лет. Закончив ЧИМЭСХ, с планирования. Собирается вместе вся
он получил диплом по специальности служба главного энергетика. Обсуждает«автоматизация сельскохозяйственного ся план на день. Если нет форс-мажоров,
производства». Только на Элеваторе Бу- нет планово-предупредительных ремонранном инженер – киповец работает уже тов приборов и автоматики, то занимаемся
16 лет. До этого был опыт работы на Бу- текущими делами. Обязательно проверяранной птицефабрике.
ем работу средств взрыво– Все процессы на элепредупреждения, датчиков
Автоматизация всех
ваторах сегодня автомаподбора норий, реле контрпроцессов на элеваторах
тизированы, – начинает
оля скорости транспортеров.
позволяет оптимально
э кс к у р с в п р о ф е сс и ю
Всё оборудование должно
решать такие задачи, как:
В. В. Морозов, – именно это
работать. Это более двадца• автоматическая настройка
позволяет хранить зерно
ти транспортерных конвейемаршрутов зерна
дольше и сохранять его каров, четыре основных нории
чество, так как мы можем
и много вспомогательного
• контроль процессов
загрузки и разгрузки зерна
постоянно контролировать
оборудования. Ведем технисостояние наших зерновых
ческую документацию, со• быстрое автоматическое
культур на любом этапе.
ставляем предписания, осувзвешивание транспорта
с зерном
А еще потому, что сегодня
ществляем планирование
на элеваторах внедряюти контроль.
• оптимизация времени
ся эффективные системы
Далее инженер ведет
ожидания на контрольных
вентилирования, аспиранас в святую святых элеточках
ции, термометрии.
ватора – в главный РП (рас• снижение времени
– Представители нашей
пределительный пункт).
простоя транспорта
профессии востребованы
В небольшом помещении
• увеличение пропускной
на всех предприятиях, –
всё опутано проводами, наспособности элеватора
продолжает инженер, – где
ходится под высоким на• формирование
применяются современные
пряжением. Собственно
электронных документов
технологии, обслуживаездесь находится вся элекмые автоматизированнытронная оснастка, благода-

ря которой и осуществляется автоматическое управление элеватором.
А вот и пульт управления с множеством горящих кнопочек. Отсюда оператор
запускает в работу весь элеватор, настраивает маршруты, при помощи автоматики
запускает движение зерна в силосах. Оператор пульта владеет всей информацией
и может оперативно отреагировать на любую ситуацию. За четкое функционирование пульта также отвечают киповцы.
– Оборудование на элеваторе, в основном релейное, – рассказывает инженер.
В случае неполадок – начинаем оперативное устранение неисправностей.
Так, на автоприеме № 5 были проблемы
со шкафом релейного управления из-за
большой запыленности. В прошлом году,
используя новые технологии, убрали все
старые реле, и вместо 30 поставили одно
программируемое современное реле –
и проблема была решена. Были трудности
со сбрасывающими тележками на транспортерах, сделали замену механических
датчиков на магнитоуправляемые.
– Что отнесете к плюсам своей профессии?
– Наверное, востребованность, универсальность.
– А из минусов?
– Большая ответственность.
Узнаем ещё от опытного киповца,
что нужно уметь читать схемы, чертежи, знать устройство обслуживаемых
приборов, особенности их работы, разбираться в наладке измерительных систем разной сложности, иметь познания
в электрике, механике. Ясно, что без технического склада ума, способности концентрироваться, умения прогнозировать –
в этой профессии не обойтись!
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Коротко о главном

МАСТЕРКЛАСС
ДЛЯ ДЕТЕЙ
К нынешнему празднику Пасхи в ТРК «Семейный парк» специалисты отдела маркетинга компании «СИТНО» организовали для
детей мастер-класс по декору яиц. Это оказалось занимательным
занятием для детей самых разных возрастов и их родителей.

Новая форма для футболистов
Компания
«СИТНО» в рамках поддержки
футбольного клуба «Металлург-
Магнитогорск»

передала
представителям команды новую
профессиональную
экипировку

Напомним, компания «СИТНО»
стала генеральным партнером
магнитогорского футбольного
клуба «Металлург-Магнитогорск»
весной 2019 года. На протяжении
трех последних лет компания
оказывает регулярную поддержку команде, представляющей
наш город в третьем дивизионе
чемпионата России по футболу.
В преддверии нового сезона
возникла необходимость замены
большей части профессиональной экипировки, переданной команде три года назад, в первую
очередь это касается тренировочной формы, наиболее подверженной износу.

В рамках поддержки команды компания «СИТНО» приобрела новую профессиональную экипировку с логотипом
команды, включающую в себя
спортивные костюмы, тренировочную форму, гетры, футболки поло, манишки и другие
элементы, необходимые для тренировок и игр, в том числе, и выездных. Накануне новая экипировка была передана клубу.
– Спасибо компании «СИТНО»
за ощутимую поддержку на протяжении трех последних лет,
направленную на развитие
футбольного клуба. Новая экипировка – это определенный

стимул для ребят. Тренироваться и играть в форме хорошего качества не только приятно,
но и комфортно,– рассказал главный тренер футбольного клуба
«Металлург-Магнитогорск» Максим Малахов.
«Одним из приоритетов социальной политики компании
является поддержка здорового образа жизни и спорта,
как среди наших сотрудников, так и на уровне Магнитогорска в целом,» – отметил
заместитель генерального директора компании «СИТНО»
Алексей Окуневич.

ИТОГИ ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ЭСТАФЕТА
в Нагайбакском
районе
Ежегодно к Дню Победы
в селе Фершампенуаз организуется легкоатлетическая
эстафета среди детей, трудовых коллективов и поселений
Нагайбакского района на приз
газеты «Всходы». Общая протяжённость маршрута эстафеты составляет 3050 метров,
разделённых на девять этапов.
Традиционно эстафета проводится по четырём возрастным
группам. Прошла она и в этом
году при непосредственной
поддержке компании «СИТНО».

Маленьким победителям были
вручены сладкие призы, а взрослые лидеры получили наборы
продукции от компании.
«СИТНО» представляла команда работников Нагайбакского птицекомплекса. Среди
трудовых коллективов и поселений достойно выступили наши
птицеводы. В состав команды
вошли: Штембик Д. В., Баймухаметова М. У., Батраев В. А.,
Игумнова М. С., Волков С. В., Дусанова С.С., Жабаков Ж.И., Калинина А. С., Опанасенко А.А.

между собой волейболистки
МКХП и МПК. Обе команды
в ходе турнира набрали равное
количество очков, и именно эта
встреча определяла победителя.
По итогам напряженной и равной игры победу все же одержали спортсменки МПК.
Третье место заняли спортсменки МХК, вторыми стали
волейболистки МКХП, а первое место и переходящий Кубок – у сборной МПК.
Все команды, принимавшие
участие в турнире по волейболу, показали хорошие навыки
игры и проявили волю к победе.

В рамках корпоративного турнира по волейболу в ФОКе сразились между собой сборные
команды мужчин МПК‑2, НПК,
МКХП, Службы безопасности,
Управления и Торгового дома.
Места распределились следующим образом. Третье место
заняла команда Службы безопасности, вторыми стали волейболисты МПК‑2, а первое место
и переходящий Кубок завоевали
спортсмены Управления.
В женском турнире по волейболу приняли участие сборные
команды МКХП, МПК, МХК,
Управления и Торгового дома.
В заключительном матче корпоративного турнира на волейбольной площадке сразились
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О спорт, ты - мир!

Спорт
всегда
рядом
Очередной гость
рубрики – Евгений
Плохов, менеджер
отдела закупок
сырья зерновых
культур, работает
в МКХП-СИТНО
с 2014 года. Евгений
не представляет своей
жизни без спорта,
он рад тому, что
в компании есть
возможность проявить
свои спортивные
достижения и найти
единомышленников.
– Евгений, почему именно волейбол
и баскетбол?
– В детстве и юности я много занимался различными видами спорта, мне
нравился спорт сам по себе. Благодаря
высокому росту и спортивному телосложению, еще в школе меня заметили учителя физкультуры и стали привлекать
на различные соревнования по волейболу и баскетболу. Появились достижения,
сначала в школе играл за город на республиканских соревнованиях, затем в университете, играл в городской лиге. Успех
мотивирует. После окончания МАГУ играл в различных городских любительских
командах, даже создавали свою команду
и участвовали в чемпионатах города.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Магнитогорский
птицекомплекс
5 июля Каширина Лариса Александровна, ст. бухгалтер, 60 лет
10 июля Бухтоярова Ольга Николаевна, оператор склада, 50 лет
11 июля Смоляр Петр Степанович, тракторист, 65 лет
13 июля Стебивка Елена Александровна, мастер цеха, 45лет
16 июля Саунин Сергей Васильевич, водитель, 55 лет
18 июля Баландюк Наталья Нико
лаевна, оператор-птицевод, 50 лет
19 июля Юлдашкильдина Гульсасак Музафаровна, обработчица птицы, 60 лет
22 июля Галимзянов Ринат Халилович, засольщик мяса, 50 лет
31 июля Панчук Юрий Николаевич, грузчик, 45 лет

– Как оказалось со спортом в «СИТНО»?
– В нашей компании достаточно развит спорт. У нас постоянно проводятся
различные соревнования, в том числе
по волейболу, баскетболу. Каждое предприятие заявляет свою команду. С самого начала моей работы начал участвовать
в различных соревнованиях. В волейболе,
баскетболе наша команда стабильно занимает первые места.
– Из каких сотрудников состоит
ваша команда?
У нас уже сыгранная годами команда
«Управления» с практически постоянным
составом, ежегодно мы заявляемся на все
турниры: волейбол, баскетбол, футбол
и другие. Если я в каком-то виде спорта
не особо силен, все равно участвую.
– Что помимо здоровья вам дает корпоративный спорт?
– Моя команда – близкие по духу люди
– помогли мне «вписаться» в компанию.
Победители получают денежные призы, это, конечно, мотивирует, но не самое
главное. Корпоративный спорт сплачивает и дает возможность новых знакомств.
Так получилось, что в команде «Управления» люди примерно моего возраста от 30
до 35 лет, у нас общая работа, и общее увлечение – спорт.
– В вашей семье какое отношение
к спорту?

Приятно осознавать, что людей
в компании «СИТНО» связывают
не только деловые отношения,
а есть еще и спорт, который
объединяет и укрепляет людей,
работающих вместе. Пожелаем
Евгению Плохову новых
спортивных побед и удачи!

3 июля Захарова Людмила Николаевна, повар, 65 лет

СИТНО-ПРОДУКТ
28 июля Евмененко Юрий Михайлович, водитель, 60 лет
30 июля Цаплинская Людмила
Игоревна, бухгалтер, 50 лет
31 июля Алексеева Оксана Алексеевна, зав. складом, 50 лет

Магнитогорский
хлебокомбинат
4 июля Чубенко Ольга Владимировна, укладчик-упаковщик,
50 лет
5 июля Ежова Светлана Борисовна, укладчик-упаковщик, 50 лет
11 июля Белых Елена Олеговна,
директор по производству, 50 лет

16 июля Фомина Марина Александровна, кладовщик, 55 лет
20 июля Валиев Нажип Рифович, водитель, 50 лет
30 июля Пиркер Анна Владимировна, секретарь, 50 лет

Уральская
молочная компания
27 июля Измайлова Елена Георгиевна, кладовщик, 50 лет

Магнитогорский
комбинат
хлебопродуктов — СИТНО
13 июля Истамгулов Вакиль Рахметович, тракторист, 55 лет

Хлеб Сибая
29 июля Ильтенбаев Самат Хамидуллович, контролер, 60 лет
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Опрос месяца

Мы попросили наших
читателей поделиться
планами на летний
отдых их детей
Евгений ЯШКИН,
водитель Элеватора
Буранного

– Младшему сыну
13 лет, мы всегда думаем о том, как он будет занят летом. В прошлом году
он ездил в Карагайский бор на сборы
с дзюдоистами. Сейчас увлекся баскетболом, любит езду на велосипеде, самокате. Выбрали школьный лагерь. А около своего дома запланировали сделать
спортивную площадку с кольцом.
Ирина ГНУТОВА,
начальник ОК АГРО-СИТНО

– У нас две дочери
4-х и 10-ти лет. Старшая – очень домашний
ребёнок, далеко отправлять её не хотим. Будет ходить в школьный лагерь в пос. Гумбейском. А дальше будет с бабушкой.
Марина ВОРОПАЕВА,
бухгалтер оперучёта
Элеватора Буранного

– Младшая дочь заканчивает 2-й класс, ей
всего девять лет. В июне
будет гостить у бабушки
с дедушкой в Курганской области. Затем планируем поездку в загородный
лагерь. Путевку уже приобрели.
Дарья ФИЛАТОВА,
оператор котельной
МКХП

– Нашему сыну
7 лет, он заканчивает
в этом году 1-й класс.
Посчитали, что в лагерь его отправлять ещё
рано. Лето, в основном, будет проводить в саду с бабушкой, там будут еще
и другие внуки. По возможности будет
помогать ей с огородными делами, кататься на велосипеде, плавать в бассейне. В выходные планируем ездить
отдыхать за город.
Татьяна БЕСЕДИНА,
транспортерщица
Элеватора Буранного

В ИЮЛЕ!

АГРО-СИТНО
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– Моя супруга – тоже человек спортивный, она занимается танцами, к здоровому и активному образу жизни мы стараемся приобщать и нашу дочь. Главное,
соблюдать баланс, чтобы все увлечения
были не в ущерб семье. В любом случае
спорт закаляет и в физическом, и духовном плане. Командный спорт учит взаимодействовать с партнерами и параллельно
добиваться личных целей. В любом случае, спорт – это большой труд, иногда –
это даже ограничение себя в чем-то.
– Расскажите о ваших спортивных
планах.
– Спорт всегда идет со мной рядом,
я надеюсь, что так будет всегда, и мне
удастся поддерживать спортивную форму
при любых обстоятельствах. В этом году
моя команда по волейболу заняла первое
место на чемпионате Магнитогорска, что
дало нам возможность представлять город на чемпионате Челябинской области,
проходившем в городе Усть-Катав, где
мы заняли почетное 4 место. Каждый год
в Челябинской области и Башкортостане проходят соревнования по пляжному
волейболу, собираюсь там тоже поучаствовать. Кстати сказать, в прошлом году
в Магнитогорске проходил этап чемпионата России по пляжному волейболу,
и «СИТНО» оказало поддержку мероприятию. Если говорить о корпоративном
спорте, то в компании спортивная жизнь
циклична, мы соревнуемся в течение года.
Спортивный сезон начнется с сентября,
и наша команда «Управления» снова заявится по максимуму. Я предложил руководству нашей компании провести корпоративные соревнования по пляжному
волейболу и внести их в календарь спортивных событий.
– И всё же, волейбол или баскетбол?
– Я люблю и то, и другое, но чаще играю в волейбол потому, что больше возможностей. Не зря соревнования по волейболу проводятся для людей и 40+,
и даже 60+, а по баскетболу – нет. Баскетбол – более динамичный, энергозатратный, в нем много движения и физического контакта, для него нужна хорошая
физическая форма. Конечно же, я говорю
о любительском спорте.
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Нагайбакский
птицекомплекс
3 июля Лаптев Александр Васильевич, слесарь-ремонтник,
55 лет
9 июля Поносов Александр Владимирович, слесарь-ремонтник,
55 лет
15 июля Дюсьменев Юрий Михайлович, водитель, 60 лет
17 июля Донбаева Светлана Петровна, обработчик птицы, 50 лет
19 июля Ершук Татьяна Владимировна, обработчик птицы, 50 лет
Карамышева Надежда Юрьевна,
обработчик птицы, 55 лет
25 июля Арапов Григорий Григорьевич, слесарь-ремонтник,
55 лет
31 июля Танаев Рафаэль Ирекович, тракторист, 55 лет
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– У нас двое детей.
Один посещает детсад,
здесь проблем нет. Другой – школьник. Запланировали ему поездку в загородный лагерь «Горное ущелье». До этого ходил
в школьный лагерь пос. Буранного. Считаю, что дети всегда должны быть под
присмотром, заняты чем-то полезным,
развиваться.
Валентина
БИКМУХАМЕТОВА,
инженер по вентиляции
МКХП

– Старшая дочь заканчивает 6-й класс, планируем, что она съездит
в лагерь «Горное ущелье». Также у неё
будут спортивные сборы по акробатике
на Банном, в частном лагере. Младший
должен поехать в Абзаково на детскую
загородную дачу. Ну и в завершении –
отдых в деревне у бабушки.
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