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Поздравление

от Москвы до Сахалина

Накануне Дня торговли мы попросили поделиться своими успехами и достижениями
представителей оптовой торговли компании «СИТНО».
Отдел продаж муки и макарон
поддерживает активную клиентскую базу, в которой около 200
крупных оптовых и дистрибьюторских компаний. Сегодня мука
и макароны представлены в пятидесяти регионах РФ, странах
СНГ, Китае, а объемы продаж
в федеральные торговые сети
по сравнению с аналогичным
периодом увеличились на 60%,
как за счет поставок брендированной продукции, так и за счет
производства собственных торговых марок сетей.

и ЯНАО, от Карского моря до Казахской границы. Основным своим достижением за последний
год здесь считают повышение
узнаваемости бренда «СИТНО»
на территории Тюмени и за ее
пределами, а также отмечают,
что за 6 месяцев текущего года
произошел рост товарооборота
на 27% и рост доходности на 71%
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Обособленное подразделение в г. Уфа занимается реализацией всей продукции компании на территории республики
Башкортостан. Здесь работают
по всем направлениям: федеральные сети, опт, госконтракты. И, конечно, гордятся своим
коллективом.

Отдел продаж мяса птицы
и яйца осуществляет продажи
продукции птицеводства по всей
стране от Санкт-П етербурга
до Сахалина. Здесь гордятся ростом товарооборота на 38% и активной клиентской базы на 10%
по отношению к аналогичному
периоду прошлого года, а также увеличением продаж яйца
в лотке в 5 раз.

Обособленное подразделение
в г. Челябинск обеспечивает продукцией компании практически
всю Челябинскую область. Сегодня здесь активно расширяют
географию продаж в Курганской
и Свердловской областях.

Отдел работы с федеральными сетями занимается реализацией продукции под брендом
«СИТНО» в федеральные и локальные торговые сети Уральского и Приволжского федеральных округов, Центральной
России и т.д. Основным достижением здесь считают увеличение
товарооборота по всем категориям товаров на 47% по сравнению
с прошлым годом.
Отдел городских продаж
г. Магнитогорска обеспечивает
продукцией всю фирменную сеть
розничных магазинов «СИТНО»
в г. Магнитогорске, Сибае, Белорецке, Кизиле, так же осуществляет поставки в муниципальные
учреждения. Коллектив гордится увеличением продаж по макаронным изделиям на 20%
на оптовом складе, а также поставками полуфабрикатов во все
школы и детские сады г. Магнитогорска на протяжении всего
учебного года.
Отдел тендерных продаж
представляет весь многообразный ассортимент продукции
компании на электронных федеральных и коммерческих торговых площадках по Уральскому
региону. Сейчас здесь активно
работают над продвижением молочного ассортимента в торгах
Гособоронзаказа. Результат ра-

Отдел продаж Уральской молочной компании обеспечивает
молочной продукцией компании
большую часть социальной сферы города Магнитогорска, а также ближайших районов области
(Агаповский, Верхнеуральский).
Доля поставок молочной продукции в социальную сферу города
Магнитогорска превышает 60%
от общего потребления, в Агаповском районе свыше 90%, Верхнеуральском районе 60%.
боты — стабильное увеличение
объема заключенных договоров
и контрактов.
Отдел продаж 3 участка Магнитогорского птицекомплекса
в результате активной работы
отмечает увеличение товарооборота и поступления денежных
средств по сравнению с прошлым годом.
Обособленное подразделение
в г. Миасс осуществляет отгрузки в локальные сети региона,
оптовым и розничным покупателям. География продаж — горнозаводская зона Южного Урала.
Коллектив гордится перевыполнением на 20% плановых показателей по продажам полуфа-

брикатов и формированием
сплоченной команды.
Обособленное подразделение
в г. Москва отмечает сохранение
объема продаж товаров бакалейной группы в непростых условиях конкуренции. Кроме того,
здесь активно развивают направление онлайн-продаж. На данный момент продукция компании представлена на площадке
ОЗОН и СберМегаМаркета, на стадии подписания договора с Яндекс.Маркетом и Вайлдберриз.
Обособленное подразделение в г. Тюмень несмотря
на небольшой коллектив обеспечивает продажи на территории Тюменской области, ХМАО

Председатель совета
директоров компании «СИТНО»

Павел Павлович
ЖУРАВСКИЙ

Уважаемые
работники
торговли!
День торговли — это
праздник не только
тех, кто непосредственно стоит за прилавком, но и тех, чей труд
связан с товароведением, закупом, доставкой
и продвижением продукции.
Всех, кто профессионально занимается торговым делом, поздравляю с праздником.
Создавать комфорт
и настроение нашим покупателям —
это почетный и ответственный труд.
Удачная покупка — это
всегда радость! Дарите людям хорошее настроение, положительные эмоции, добрые
ощущения. Крепкого
всем здоровья, терпения и выдержки!

Цифра месяца

Отдел продаж Магнитогорского хлебокомбината обеспечивает лидирующую позицию
по реализации собственных хлебобулочных изделий на рынке
города Магнитогорска, активно
развивает работу по реализации
продукции в федеральные сети.
По ряду категорий прирост +25%
к показателям продаж 2021 года.
— Слаженная работа профессионалов — успех любой
компании, — подвел итог коммерческий директор компании «СИТНО» Вячеслав Аксенов, — наши подразделения,
благодаря профессиональной
команде менеджеров и отлаженной логистике, всегда ставят высокие цели и стремятся как можно быстрее достигнуть их.

765

сотрудников
компании работают в
сфере торговли
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Наши люди

Итоги
посевной
12 июня аграрии «СИТНО» завершили
посевную кампанию. В этом году
в связи с майскими затяжными
дождями сроки посевных работ
пришлось немного сдвинуть,
но, несмотря на погодные
сложности, земледельцы справились
с поставленной задачей.
Общая площадь посевов в этом году
составила 30 176 тысяч гектар, что
значительно больше показателей
прошлого года, прирост составил
порядка 5 тысяч гектар. Всего
в посевных работах участвовали свыше
100 человек и более 50 единиц техники.
— Радует, что техническая оснащенность предприятия ежегодно растет,— отметил директор «Агро-Ситно»
Василий Ломакин. — Условия для механизаторов созданы хорошие. Вот
и в этом году, благодаря руководству
компании, мы получили два новых
трактора, три посевных комплекса и два опрыскивателя, которые
были активно задействованы в ходе
весенне-полевых работ. Вся техника
пришла вовремя, прошла обкатку перед началом сева.
Сразу же после окончания севааграрии приступили к новым видам
работ — защите будущего урожая.
На большинстве полей сейчас идет
химическая прополка. Борьба за урожай продолжается.

Один день из жизни компании

Нагайбакский Сабантуй-2022
В минувшие выходные
в Нагайбакском районе
состоялся традиционный
Сабантуй, праздник
окончания весенне-
полевых работ. В рамках
праздника были
отмечены лучшие
работники сельского
хозяйства района. Среди
них пятеро наших коллег.

Так почетные грамоты главы Нагайбакского района и районного Собрания
депутатов были вручены трем работниками «Агро-Ситно»: трактористам Сергею Букасеву и Марату Ишимову, а также
подсобному рабочему Валерию Мукаеву.
Кроме того, почетными грамотами были
отмечены работники «Нагайбакского птицеводческого комплекса», старший ветеринарный врач Олег Гуреев и начальник очистных сооружений Константин
Афанасьев.
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», которые вызвали большой интерес, особенно у детей,
каждый из которых хотел сфотографироваться рядом с ней.
И какой же Сабантуй без конных скачек!? Каждый забег, в котором принимали
участие наездники из разных районов Челябинской области и Башкортостана, зрители приветствовали бурными аплодисментами и подбадривающими возгласами.
Кстати, один из забегов был на призкомпании «СИТНО» и выиграл его местный
наездник из Нагайбакского района.

Я КОРМЛЮ ЛЮДЕЙ – ЭТО ГРЕЕТ

Сегодня мы побываем в фирменном магазине «СИТНО» расположенном по адресу
Московская 28/1. Познакомимся с коллективом, посмотрим на его работу, и в этом
нам поможет один из лучших продавцов «СИТНО» Белла Хачатуровна Арутюнян.
В каждый продукт компании «СИТНО»,
будь то хлеб, мясо птицы или яйцо, вложено множество ресурсов и сил сотрудников
компании. Последняя инстанция, в которой предприятие «прощается» со своим
творением — магазин, именно здесь продукт становится товаром, и его продают
покупателю. Очень важно, каким образом
это будет сделано — с уважением к людям,
чтобы оставить приятное впечатление,
или как-то иначе.
Иду к открытию магазина, коллектив
уже в сборе, продавцы приходят на полчаса раньше, для того чтобы приготовить
два торговых зала к открытию. Первым нас
встречает хлебный отдел и аромат свежеиспеченного хлеба, пожалуй, это самое
лучшее приветствие. Во втором зале расположились штучный отдел и гастрономия,
в последнем работает Белла Арутюнян.
За ее спиной полки с консервами, на витрине колбасы, сыры, в холодильниках
молочная продукция. В нагрузку еще ассортимент из бакалеи: крупы и шоколадки.
Приходят первые покупатели, кто-то
по-дружески здоровается, кто-то деловито спрашивает: «свежее ли»? Отпустив
очередного клиента, Белла рассказыва-

ет, — в «СИТНО» на Московскую приезжают люди со всего города. Многих покупателей, продавцы знают в лицо. Наш
магазин очень любят, я думаю, потому
что продукция у нас всегда свежая, и мы
любим наших покупателей. У нас все сотрудники доброжелательные. Люди чувствуют, когда к ним хорошо относятся.
Во время перерыва говорим о том, как
работается в «СИТНО».
— Я с 17 лет в торговле, а здесь последние 4 года. Мне здесь нравится, — говорит
Белла, — представьте, некоторые наши
продавцы в магазинах «СИТНО» по 20 лет
отработали, это о многом говорит.
Обед прошел — и снова к прилавку.
Подбежала стайка шумных школьников,
продавцы их знают по именам, ребята накупили сладостей и булок. Спрашиваю,
как так получается, что продавцы знают
детей по именам?
— У нас магазин прилавочного типа,
товар передается из рук в руки. Мы с нашими постоянными клиентами иногда
по два раза в день встречаемся.
На часах пять вечера, рабочий день
большинства горожан подходит к концу,
в магазине появились небольшие очере-

ди в два — три человека, люди уставшие,
кто-то чем-то недоволен, но Белла мягко и примирительно призывает к терпению. Потом признается: «Самое тяжелое
в работе продавца — это постоянное общение с людьми, оно же самое приятное.
Я люблю людей и прощаю им нетерпимость, кто ж знает, что у них случилось…».
До конца смены еще три часа, и они будут
самыми бойкими.
Кода Белла освободилась, задаю ей последние вопросы. Меня интересует чем
«СИТНО» отличается от других магазинов?
— Я люблю работать больше с продуктами, есть ощущение, что я кормлю людей — это греет (смеется). А если без шуток, то в «СИТНО» стабильность, зарплата
вовремя, социальный пакет. И что немало важно, мы честно торгуем хорошим продуктом — свежим, качественным. Молоко
и мясо птицы поступает ежедневно, яйца
— 2 раза в неделю, хлеб — 3 раза в день.
Моя задача правильно сделать заявку,
чтобы все распродалось и всего хватило,
но это опыт. Каждые 10 дней у нас проходит санобработка, мне спокойно, за то, что
соблюдаются санитарные нормы, и я продаю отличные продукты.
Напоследок Белла сказала интересную
фразу «люблю продавать так, как сама
люблю покупать», скорее всего, она перефразировала всем известное выражение «относитесь к людям так, как хотели,
чтобы к вам относились».
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«ДОБРЕЕ» — МНОГО НАЧИНКИ И ГИБКИЕ СКИДКИ
Второго июня в Сибае открылась хлебная лавка под названием «Добрее».
От возникновения идеи до реализации проекта прошло всего несколько
месяцев, за это время команда профессионалов разработала дизайн-
проект помещения и воплотила его в жизнь.
название — «как судно назовешь, так и поплывет», во‑вторых, на рынок Сибая заходили не впопыхах, над запуском
предприятия и разработкой
концепции трудилась целая
команда.

Команде «СИТНО» понадобилось порядка двух месяцев,
чтобы сделать капитальный
ремонт и разработать богатый
ассортимент. Сегодня в пекарне можно купить несколько сортов необычного хлеба,
в том числе и для здорового
питания: овсяный, маисовый
с семенами подсолнечника,
Алексеевский, багеты. Покупатели даже теряются в выборе. Манят аппетитные пирожки и пироги, благоухают
кондитерские изделия, детей
восхищает разнообразное пирожное и морсы из натуральных ягод: смородины, клюквы, облепихи, ревеня. Нужно
сказать, что все витамины
в них сохранены, так как напитки сделаны по всем правилам морсоварения — только доводятся до кипения.
Натуральные продукты обуславливают короткие сроки
хранятся — не более 7 суток.
Но по сути хранить нечего,
все разбирается в тот же день.

Пекарня «Добрее» не имеет аналогов в Сибае, это место отличается не только современным интерьером, здесь
особая продукция с большим
количеством натуральной начинки — только ягоды и яблоки, никаких джемов и конфитюров. Еще один пункт
в концепции «Добрее» — это
свежесть продукции и система скидок. Например, на сегодняшний товар с 20.00
до 21.00 действует скидка.
Еще больше скидка на вчерашний товар с 9.00 до 13.00.
Об интерьере пекарни нужно сказать отдельно. «Добрее»
выгодно отличается от подобных точек дизайном. «СИТНО»
постаралось, чтобы вкусно
было во всем, и место понравилось горожанам, для этого
был разработан оригинальный дизайн, отделан фасад,
разбиты цветочные клумбы.
У пекарни «Добрее», наверняка, будет долгая и хорошая
судьба, во‑первых, удачное

Внимание: новинка!

Магнитогорский хлебокомбинат выпустил
новый продукт — несладкую булочку, которая станет отличной
альтернативой привычному бутерброду.
В наш век нарастающего темпа жизни на готовку порой совсем не остаётся времени. Выручит «Чизетта»! Она хороша
во всех отношениях. Среди большого ассортимента изделий Магнитогорского хлебокомбината
из слоёного теста: круассанов,
язычков, штруделей, слоек и завитушек — булочка «Чизетта»
выделяется тем, что она несладкая. Благодаря щедрой сырной
начинке и приятному солоновато-
сливочному вкусу она универсальна. Её можно съесть на завтрак со сладким напитком или
вместо хлеба подать к обеду
и ужину. При желании булочку
можно сочетать с другими любимыми продуктами, будь то колбаса, паштет, зелень, овощи.

— «Добрее» это только
первая из пекарен, которые
должны появиться в скором
времени. — рассказал руководитель розничной сети компании «СИТНО» Сергей Карачинцев, — У нас отличная
концепция, разработанная
с заботой о разных людях. Качество и натуральность продуктов открывает большие
возможности для детского
питания, тем более что у нас
организована детская зона
с раскрасками и карандашами. Пара столиков, размещенных в зале и на улице, дает
возможность быстрого перекуса для динамичной молодежи, а система скидок позволяет приобретать наш продукт
всем желающим. Кроме того,
в хлебной лавке принимают
заказы на изготовление домашних пирогов и десертов,
а также продают напитки
в формате «с собой». Нужно
сказать, что при отменном качестве цены у нас не высокие,
да, они чуть выше, чем в среднем по Сибаю, но это оправданно, ведь в нашей продукции очень много натуральной
начинки. Также радует то, что
пекарню снабжает родной для
города хлебозавод Сибая.
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На старт!

В компании «СИТНО» завершились

соревнования ГТО!

Минспортом России. Это прыжки
в длину, наклон вперед и поднимание туловища, подтягивания и отжимания, рывок гири весом 16 кг
и стрельба из пневматической винтовки.
В итоге в командном зачете победу одержала команда Магнитогорского комбината хлебопродуктов, второе
место у команды Управления,
третьими стали спортсмены
Нагайбакского птицеводческого комплекса.
Всего участие в сдаче
В личном зачете лучшим
н о р м В с е р о с с и й с ко г о
был Алексей Арзамасцев
физкультурно-спортив(Магнитогорский комбинат
ного комплекса «Гохлебопродуктов), второе место
тов к труду и оборозаняла Марина Митина (Урал-
не» приняли участие
Ситно), третий результат у Игоря
свыше 90 сотрудАпаева (Служба безопасности).
ников компании
Вот как прокомментировала
«СИТНО». Ряд предприсвое участие в соревнованиях
ятий заявил для участия в соГТО Елена Юрьевна Путяйкиревнованиях сразу нескольна, бухгалтер ООО «НПК»:
ко команд.
«Я давно, три года подряд,
В течение 3 недель участхотела принять участие в соники: женщины и мужчины,
ревнованиях ГТО, но не ресоревновались в командном
шалась. В этом году все же
и личном зачете в пяти дисотважилась и не пожалела.

циплинах, предусмотренБудто сорок лет долой, будто
Игорь
ных нормативами комв детство вернулась в свою
Апаев
плекса ГТО.
спортшколу, где я занимаСоревнования включают спорлась легкой атлетикой. На соревнотивную программу, которая сованиях была замечательная атмосстоит из тестов Всероссийского
фера единения и поддержки, все
физкультурно-с порболели друг за друга и подставляли
тивного комплекса
дружеское плечо. Я благодарна ор«Готов к труду и обоганизаторам и участникам за этот
роне», утвержденных
спортивный праздник!».
Поздравляем всех победителей и участников! Вы все большие
молодцы!

Новинка от компании «СИТНО» —
булочка «Чизетта» уже в продаже!
«Чизетта» — основа
вашего завтрака,
дополнение к ужину
или просто вкусный
перекус.
Эту аппетитную булочку можно взять с собой на пикник или
положить школьнику в ранец,
ведь весит она всего 80 граммов,
но при этом весьма питательна. Так как продукт герметично упакован, он не зачерствеет
и не доставит проблем. «Чизетта» обретёт ещё более выраженный вкус и аромат, если вы разогреете её в микроволновой печи
или духовом шкафу. «Чизетту»
можно поделить вручную, разломив на кусочки. Поперечные
прорези, из которых аппетитно
выглядывает запечённый сыр,
помогут вам в этом.
Булочку «Чизетта» можно приобрести в фирменной торговой
сети «СИТНО», в торговых сетях
«Пятёрочка», «Магнит», «Монетка» и других магазинах города.
Начни своё утро с «Чизетты»!
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О спорт, ты - мир!

Сегодняшнюю гостью
рубрики Наталью
Воронкову, специалиста по
корпоративным вопросам,
в СИТНО знают многие,
сказались 20 лет работы
в компании на разных
должностях. А сегодня мы
познакомимся с Натальей –
велосипедисткой.
— Наталья, с чего началось увлечение
велосипедом?
— С юности я занималась легкой атлетикой, но в какой-то момент 2 часа бега
мне стало мало. Хотелось увеличить нагрузки и получать от спорта другие эмоции. Велоспорт в моей жизни появился
в 2016 году. Я у знала о существовании
велопробега до Банного, решила в нем поучаствовать, купила себе велосипед, села
и поехала. Маршрут в обе стороны составил около ста километров, было очень тяжело, но оно того стоило.
— За что вы полюбили велосипед?
— В велоспорте есть все, что я люблю.
В первую очередь — это свобода. Не люблю
спортзалы, мне нравится движение на открытом воздухе. Когда ветер в лицо, птички поют, солнышко светит. Приеду на работу на велике смотрю на себя в зеркало
и говорю себе: «Воронкова-ты молодец!».
А самое главное, велосипед — это хорошее
самочувствие! Движение — это жизнь!
Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить руководство за велостоянку,
которую нам установили. Она не пустеет. Не так давно увидела её заполненную
велосипедами и порадовалась. В нашем
полку прибыло!
— А как же зима, ненастье?
— Я нашла выход, дома у меня есть второй велик, который находится в виртуальном станке, через него я выхожу в интернет-программу Zwift. Это спортивная
онлайн-видеоигра. Включаешь ее, на табло перед тобой улицы Парижа, Лондона,
разного вида дороги, подъемы, спуски.
Вижу других велосипедистов из разных
стран мира, которые также как и я, в этот
момент принимают участие в соревнованиях.
— Есть ли у вас единомышленники?
— В самом начале не было. Скорее
я сама стала продвигать эту тему в сво-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Магнитогорский птицекомплекс
• 27 августа Абрамян Светлана
Арцруновна, лепщик пельменей, 50 лет
• 31 августа Янзигитова Галина
Анатольевна, экономист, 55 лет
СИТНО-ПРОДУКТ
• 7 августа Матвеев Евгений
Александрович, руководитель
подразделения г. Миасс, 50 лет
ООО ЧОО «Агентство безопасности»
• 14 августа Якшибаева Алтынбике Николаевна, инспектор
безопасности, 60 лет
• 22 августа Колесникова Любовь Геннадьевна, инспектор
безопасности, 60 лет
ООО ЧОП «Уральское агентство
безопасности»
• 6 августа Талалаев Дмитрий
Николаевич, охранник, 60 лет
• 8 августа Зверев Евгений Геннадьевич, инспектор СБ, 50 лет

«Велосипед –
это хорошее
самочувствие»

ем окружении, со временем мои близкие
люди увлеклись велосипедом. Единомышленники по участию в соревнованиях —
это группа клуба организатора бреветов
«Восток‑1».
— Какой ваш рекорд?
— Мой рекорд — 318 километров. Я участвовала в трехсоткилометровом бревете. Бревет — это заезд на длинную дистанцию с лимитом времени, где самое
меньшее расстояние 200 км. Мы ехали
от Магнитогорска до поселка Борисовка
(он расположен чуть дальше Степного)
и обратно. Встала я в тот день очень рано,
стартанули в пять утра, а вернулись уже
ночью. Нас было четверо: я и трое мужчин.
Конечно, было очень тяжело, а особенно
последние 50 км. По правилам дистанции мы должны были уложиться в 20 часов, нам понадобилось 18, 5 часа. Это был
заезд, посвященный 100-летию бревета
на 300 км. Жду, когда придет моя юбилейная медаль.
— А каким был самый тяжелый заезд?
— Первый на Банное, но я тогда еще

была не подготовленная. И мой первый
бревет, он был осенью 2021г на 200 км
(он тоже был юбилейным). Я тогда сильно переживала, думала, что не справлюсь.
Но все получилось, несмотря на встречный ветер, 20м/с. Мы будто упирались
в стену, но медаль все оправдала, она лежит у меня дома, греет душу (смеется).
Кстати сказать, еще один бревет-
двухсотка был весной 2022 г. В итоге
за полгода я приняла участие в трех бреветах.
— Как вы росли в спорте?
— Когда я работала в торговом доме,
еще в 2016 году, я начала приезжать на работу на велосипеде, в одну сторону было
всего 9 км. Я чувствовала себя невероятным героем. Первые соревнования до Банного, я тоже очень собой гордилась. А сейчас другие интересы, аппетиты растут,
вокруг Банного ехать уже скучно, хочется
наращивать нагрузку.
— Как вы относитесь к поражениям?
Если не выиграли, то что?
— Я, когда организовывала спортивные праздники, обратила внимание на то,
что многие не готовы проигрывать. Люди
хотят только призовые места!!! Для меня
соревнование — это возможность что-то
доказать самой себе, что я чего-то могу.
— Какие у вас планы?
— Ближайшая задача — это бревет
на 400 км. (Ещё есть бреветы на 600,
и 1200 км.) Я не знаю, когда это произойдет. Для такого соревнования нужно готовиться, но в этом году нам погода спутала все планы.
А ещё есть мечта поучаствовать в соревнованиях в команде с нашими сотрудниками. Среди коллег есть такие, которые,
на мой взгляд, смогут преодолеть дальние
расстояния.
Мечты должны сбываться, пожелаем
Наталье осилить бревет на 400 км
и корпоративного заезда. Ситновцы,
готовьте свои велики!

В АВГУСТЕ!

АГРО-СИТНО
• 19 августа Копытов Анатолий
Николаевич, тракторист, 50 лет

• 27 августа Мухарицына Светлана Александровна, кладовщик,
55 лет

• 24 августа Добрынина Елена
Васильевна, оператор птицефабрики, 55 лет

Магнитогорский хлебокомбинат
ОАО «МХК»
• 3 августа Ленкова Светлана Петровна, тестовод, 50 лет
• 5 августа Хваталина Галина
Сергеевна, кладовщик, 60 лет
• 8 августа Пелинцов Вячеслав
Михайлович, водитель автомобиля, 50 лет
• 10 августа Великих Евгений
Владимирович, водитель, 55 лет
• 14 августа Нагодкина Светлана
Владимировна, формовщик теста, 55 лет
• 15 августа Мокробородов Сергей
Николаевич плотник, 60 лет
• 15 августа Чипышева Ольга Николаевна, оператор ЭВМ, 50 лет
• 15 августа Бабак Татьяна Николаевна, мастер участка, 50 лет
• 24 августа Варлакова Людмила Станиславовна, укладчик-
упаковщик, 60 лет

Хлеб Сибая
• 11 августа Иксанов Гали Гильфанович, контролер, 60 лет

Нагайбакский птицекомплекс
• 3 августа Замалиев Ильдар Мансурович, слесарь, 55 лет
• 9 августа Прудникова Любовь
Павловна, оператор котельной,
50 лет
• 15 августа Баязитов Ильдус Абдулхакович, обработчик птицы,
50 лет
• 18 августа Латмарина Надежда
Борисовна, обработчик птицы,
60 лет
• 22 августа Сафонова Лариса
Александровна, обработчик
птицы, 50 лет
• 26 августа Клепинов Анатолий
Андрианович, подсобный рабочий, 55 лет
• 29 августа Галиулин Юрий Галимзянович, водитель, 55 лет
• 30 августа Патрушев Сергей Борисович, механик, 55 лет

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

МПК‑2
• 2 августа Гумеров Андрей Михайлович, подсобный рабочий,
55 лет
• 3 августа Зайцева Людмила
Викторовна, обработчик птицы,
60 лет
• 6 августа Потеряева Наталья Васильевна, обработчик птицы,
50 лет
• 8 августа Тукенов Еркын Нагашбайевич, оператор линии, 60 лет
• 13 августа Кардашян Карлен
Владимирович, диспетчер,
50 лет
• 15 августа Еськова Роза Муратшавна, специалист по охране
труда, 55 лет
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Опрос месяца

Поскольку номер посвящен
Дню торговли, мы попросили
наших читателей пофантазировать на тему: «Если бы вы были
продавцом, то чем бы вы хотели
торговать?»

Дарья ЯРНЫХ,
начальник отдела сбыта
МХК:

— Я очень люблю
читать и люблю обсуждать прочитанное.
Поэтому, если продавец,
то продавец-консультант в книжном
магазине, который рекомендует покупателям книги, помогает с выбором,
заказывает и расставляет товар по тематическим полкам и делает обзоры
новинок на сайте магазина.
Екатерина БЕРЕЗЕНЦЕВА,
корпоративный
бренд-менеджер:

— Я бы продавала цветы. Но с условием, что
я была бы флористом —
дизайнером по работе
с цветами. Флорист работает с растениями: собирает букеты, цветочные
композиции и корзины. Оформляет
цветами и зеленью банкеты, свадьбы,
дни рождения. Цветы красивые, их
чаще дарят на праздники, в них много
радости и хорошего настроения
Оксана ТУРУШЕВА,
специалист
по маркетингу МКХП:

— Мне не придется
фантазировать на эту
т е м у, т а к к а к м о я
трудовая деятельность
в компании «СИТНО» началась именно
с продаж. В компанию «СИТНО»
я пришла на должность продавца-
консультанта. Работала в фирменном
розничном магазине «СИТНО. Хлеб,
яйцо и курочка — продукты, которые
чаще всего спрашивали покупатели
и кото ру ю я с уд о в ол ь с т в и е м
советовала к приобретению. Поэтому
мой ответ очевиден — продавец
фирменной продукции «СИТНО».
Виталий БАЮШТА,
охранник ЧОП УАБ:

— Я бы торговал
сел ь хо з п р од у к ц и ей, эта тема мне близка, и такой опыт у меня
есть. В 90-е я был фермером
в Верхнеуральском районе, выращивал зерновые, производил и продавал
зерно, муку, а теперь я охраняю предприятие, которое занимается сельхозпродукцией.
Алена ТРУШКО,
начальник яйцесортировального цеха МПК.:

— Я бы хотела быть
продавцом счастья,
ведь можно сказать, что
мороженое — одно из воплощений минутного счастья. В прошлом
я занималась оптовыми продажами
мороженого, и я про него знаю практически все. Его любят и взрослые,
и дети. Мороженым можно угостить,
торт из мороженого — хороший подарок, мороженкой можно поднять настроение.
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