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Один день
с лаборантом
стр МКХП

Событие

«СИТНО» — детям

1 сентября представители компании «СИТНО»
поздравили учащихся подшефных школ с Днем знаний.
Руководители компании вручили образовательным учреждениям подарки и пожелали детям успехов в учебе.

У продукции «СИТНО» —
золотые медали

«АГРО‑2022»

Очередной комплект наград высшей пробы получила продукция компании «СИТНО» на 29-й областной агропромышленной выставке, проходившей во
второй половине августа. Стенд компании посетил
губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР
и ознакомился с ассортиментом и новинками «СИТНО».
В областной выставке «АГРО-2022» приняли участие более 200 сельскохозяйственных
предприятий региона. Качество представленной продукции традиционно оценивали эксперты дегустационного конкурса.
Компания «СИТНО» — постоянный участник областной выставки и регулярно привозит с неё награды. В этом году натуральные
продукты питания от компании «СИТНО» завоевали 4 медали. «Золота» удостоились такие
новинки, как мука цельнозерновая, йогурт
термостатный, йодированный батон «Павловский» и снеки «С дымком».
Так, вкусный и полезный йодированный
батон «Павловский» выпекается на новой автоматизированной линии, установленной

в прошлом году на Магнитогорском хлебокомбинате. Новый термостатный йогурт готовится уникальным для нашего региона методом
бережного сквашивания. Выгодные отличия
термостатного йогурта в том, что сквашивание происходит непосредственно в упаковке
в специальной термостатной камере. Благодаря этому методу структура йогурта становится нежнее, а полезные вещества сохраняются
лучше. На сегодня компания «СИТНО» — пионер в использовании данного метода приготовления йогуртов в Челябинской области.
Напомним, что областная выставка «АГРО»
проводится в Челябинске ежегодно и является ключевым агропромышленным мероприятием Южного Урала.

В компании «СИТНО» существует многолетняя традиция «шефства» над образовательными учреждениями
на территориях присутствия
наших предприятий. Сегодня компания поддерживает
четыре школы и два детских
сада в Агаповском и Нагайбакском районе, а также в городе Магнитогорске. С 1 сентября компания взяла «под
крыло» школу в поселке Балканы Нагайбакского района.
Постоянное внимание
к школьным проблемам и отеческое отношение шефов отмечает директор школы № 31
(№ 43) города Магнитогорска
Лариса Дернина:
— Ни разу компания «СИТНО» не отказала нам в просьбе, а просьбы у нас разные:
сантехнические работы, вывоз мусора, уборка снега и так
далее. А чего стоит подготовка к новому учебному году?
Огромное спасибо за помощь,
кстати, вот и новая входная
группа в здание школы тоже
сделана за счет «СИТНО».
Так же, как и в прошлые
годы, в летний период 2022
года всем подшефным детским
образовательным учреждениям
была оказана помощь в подготовке к новому учебному году.
Были выделены материаль-

ные средства на проведение
ремонтов и закупку строительных материалов, а также
на приобретение спортивного инвентаря. Кроме того, для
учащихся начальных классов
Нагайбакского района за счет
средств компании были изданы учебные пособия по экологии, которые были вручены директорам школ на линейках,
посвященных Дню знаний.
Помимо оказания материальной помощи компания
«СИТНО» ведет профориентационную работу с учащимися подшефных образовательных учреждений, многие
из которых являются детьми
сотрудников наших предприятий. Для детей проводятся
экскурсии на предприятия,
организовываются встречи
со специалистами компании. Компания активно использует новые формы профессиональной ориентации
школьников. Так, уже в этом
году на базе Фершампенуазской школы будет запущен специализированный
аграрный класс. В будущем
подобные классы планируется организовать во всех
подшефных образовательных учреждениях компании.
Кристина КОНОПАЦКАЯ

Цифра месяца

Компания «СИТНО»
шефствует над
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Новости производства

Трудный
и обильный
хлеб –2022
На 7 сентября аграрии компании «СИТНО» обмолотили 30% полей, средняя урожайность по зерновым — 28 центнеров с гектара.
Сезон-2022 оказался урожайным,
качество зерна хорошее, колос
полный и большой, механизаторы
работают от зари до зари и надеются, что погода не подведет, даст
собрать все до последнего зерна.
В Буранном борьбу за урожай
ведут 10 комбайнеров. Все —молодцы! Трудно выделить передовиков. Радик Жулкарнаев пришел
в «СИТНО» недавно, перед посевной, признается, что попал в хорошую команду:
— Это моя первая уборочная
в «СИТНО». Год урожайный, работы много. Если погода будет стоять хорошая, то управимся быстро.

 Радик

Жулкарнаев

Коллектив сильный, ребята работают слаженно и хорошо.
Иван Орлов в «СИТНО» так
давно, что не помнит точно год:
— Работаю в «СИТНО» вроде бы с 2005 года. Мой напарник Левушкин Сергей, мы с ним
работали «на урожай» с весны, наша техника — это новый
и трехлетний опрыскиватели. Также проводили подкормку азотом и фосфором. Сергей делал десекацию гороха.
Теперь пересели на комбайн

и помогаем собирать урожай.
Абай Дюсенбаев, агроном Бурановского подразделения, поясняет, что все работы по опрыскиванию и подкормке в течение
сезона, так или иначе сработали
на высокий урожай:
— На природу и погоду в нашем климате надежды нет, работы проводятся не зря, они
гарантируют высокие показатели. Сначала мы опрыскивали
почву перед посевом гербицидами сплошного действия про-

 Иван Орлов

тив сорняков, затем, в период
роста, опрыскивали гербицидами избирательного действия тоже от сорняков, а также
инсектицидами от вредителей.
К тому же в этом году мы обработали 4, 5 тысяч гектаров посевов
фунгицидами — это состав против болезней зерновых культур.
Из новой техники в Буранном
два бункера-перегрузчика и два
производительных трактора для
крупных агрофирм.
В Знаменке комбайнеры
подтверждают слова хлеборобов с Буранного, что в этом
году на уборочной приходится
нелегко. «Работаем с восьми утра
и до девяти вечера, можно сказать, что живем на работе. Но деваться некуда, нужно все убрать».

— Большой урожай дается
не просто, но лучше пусть будет
много хлеба, — говорят передовики Владимир Леонтьев и Федор
Минеев, оба работают в «СИТНО»
тринадцатый сезон. Опытные механизаторы за день намолачивают примерно по 80 тонн зерна.
Исполнительный директор
ООО «Агро-СИТНО» Иван Карпов
подтверждает, что много сложностей из-за большого урожая,
но комбайнеры справляются:
— Хлеб в этом году полеглый.
Полеглый хлеб — он трудный самый. За счет того, что колос высокий и тяжелый, его пригибает к земле. Но урожай есть, он
большой, и это главное. В этом
году на уборочной в Знаменке
работают шестнадцать единиц
техники, весь сезон отработал
новый опрыскиватель, весной
на поля выходили новые посевные комплексы.
Будем надеяться, что погода
не подведет, не спутает карты аграриям, и все культуры:
пшеница, ячмень, горох, лен —
будут убраны в положенные
для них сроки.

Один день из жизни компании

«Хочу, чтобы животные
были здоровы!»
Знакомьтесь, лаборант по комбикормам Эльвира Ришатовна Фаррахова. Именно сотрудники производственно-
технологической лаборатории МКХП — СИТНО осуществляют контроль за качеством продукции: следование установленной рецептуре, хранение, выпуск, однородность комбикормов, их питательность, а также оформление документации. Сегодня мы проведём один день вместе с лаборантом по комбикормам Эльвирой, которая подробно расскажет нам
о своем деле.
Беседовала Кристина КОНОПАЦКАЯ

Агрохолдинг «СИТНО» производит максимально качественную продукцию, отвечающую требованиям стандартов, потому
что в наших лабораториях исследуется
не только зерно, как основной ингредиент комбикорма, но и все необходимые
добавки.
Лаборант по комбикормам — нелегкая
работа, его присутствие на производстве
обязательно в любое время суток. Рабочий
день Эльвиры начался чуть раньше 8 часов утра, к этому времени девушка уже
успела принять смену у своей коллеги
и узнать все последние события: какую
продукцию произвел цех, в каком состоянии оборудование, не было ли чрезвычайных ситуаций. Далее всё идёт по отработанной схеме — лаборант направляется
в цех, чтобы проконтролировать его деятельность. Иду вслед за специалистом
по цеху. Свою работу Эльвира начинает
с отбора произведённого комбикорма. Уже
на этом моменте она пристально вглядывается в гранулы и объясняет:
— Сейчас, осматривая комбикорм, я уже
оцениваю его размер, наличие посторонних примесей, целых зерен, органолептические показатели (запах и цвет) и т.д. Также очень важна температура отобранной
продукции,— если она тактильно слишком
высокая, то мы уже спешим в лабораторию,
чтобы проверить, какая она по факту. Температура — это крайне существенный показатель, ведь перед тем, как отправить
корм в силос он должен охладиться до оптимального значения 20–25 °C. Если температура выше, то строго запрещается
складировать и хранить такой продукт

в силосах. При обнаружении сбоев, докладываю начальнику смены, который
в свою очередь дает распоряжение операторам-технологам, как можно быстрее
устранить неполадки. Всё нужно держать
под контролем.
— Сырье для комбикорма вы тоже анализируете?
— Да, конечно. Помимо того, что у нас
идёт готовый продукт, к нам бесперебойно поступает сырьё, каждую партию мы
проверяем по соответствующим ГОСТам,
которые всегда держим в голове. Помимо
того, что получаем сырьё, идёт отгрузка

готовой продукции, а ее больше двадцати видов! Еще следим за сушкой отрубей.
Дел очень много, всего не расскажешь,
не покажешь…
После осмотра проб лаборант поднимается к оператору, чтобы проинспектировать исполнение рецептов и проверить
производственные данные на компьютере: температура пара на конусе экспандера, ввод воды, мелассы, жира, масла…
Из виду не упускается ни один показатель.
После будничного осмотра Эльвира
наконец-то заканчивает все свои дела
в цехе и направляется в лабораторию, где
она производит более подробный анализ
собранных ею проб.

— Вот, смотрите. Сейчас я буду размалывать комбикорм, чтобы проконтролировать его по разным показателям: влажность, протеин, клетчатка, жир.
Можно сказать, на этом этапе лаборант по комбикормам занимается подготовкой образцов для химиков. После этих
слов девушка улыбается, и в такие моменты я понимаю, что человек действительно доволен своей работой. Химический
анализ более подробный, но лаборанты по комбикормам проводят экспресс-
анализы, которые позволяют оперативно
решать задачи, возникающие в процессе
производства.
Когда закончена работа с одной партией комбикорма, начинается работа
со следующей. Целый день идет проверка
различных рецептур и оформление документации на каждую партию. За день лаборанты выдают 40–45 удостоверений качества — зимой, а летом и весной — 60–80.
Наступают минуты отдыха, но работа
все равно не расслабляет. Эльвира говорит, что мысленно перебирает все задачи,
которые должна сделать в течение смены.
Говорит, что даже представляет себе образы довольных, жующих корма животных.
— Когда я работаю с кормом, то понимаю, что от качества моего труда зависит
здоровье крупного рогатого скота, птичьего поголовья. Ради этого мы и работаем,
постоянно контролируя продукцию и отслеживая выполнение всех технологических процессов.
Конечно, здоровье животных и птиц,
надои, яйценоскость и многое другое напрямую зависят от качества кормов. Вот
почему профессионализм лаборантов
МКХП должен быть всегда на высоте!

WWW.SITNO.RU

П Р О И З В ОД С Т В О \ Л ЮД И \ Н О В О С Т И

Сентябрь 2022 | №9 [245]

3

На старт!

ПАРИЖСКИЙ ПОЛУМАРАФОН:
вкусно, весело, спортивно!
В середине августа
в селе Париж
Нагайбакского
района прошел
VI Парижский
полумарафон.
Официальным
партнером
мероприятия,
которое объединило
более двух тысяч
любителей бега
со всей страны,
выступила компания
«СИТНО».
На территории стартового городка Парижского полумарафона компания «СИТНО» развернула кухню невероятных размеров.
После финиша всех участников
забега, в числе которых были
и сотрудники компании, ждала
Pasta Party. Каждый, кто имел
стартовый номер, смог попробовать вкуснейшие пасты — овощные и мясные. Основой для блюда стали фирменные макароны
«СИТНО», которых в этот день
было сварено более 200 килограммов.
Кроме того, компания подготовила для гостей и участников марафона множество сюрпризов: необычная фотозона
и выставка макарон, огромная
раскраска на детской площадке и зона отдыха, оформленная
в фирменном стиле, в которой

Здоровье

Привиться от

COVID‑19!
Кристина КОНОПАЦКАЯ

с удовольствием располагались
все желающие.
Состоявшийся полумарафон
побил все свои предыдущие рекорды и по количеству участников, и по видам дистанций. Завершился спортивный праздник
церемонией награждения. В каждой номинации определили победителей и призеров, которые
получили подарки от компании
«СИТНО». Кроме того, компания
учредила специальный приз для
самой спортивной семьи — его
вручили семье Василия и Алисы
Араповых из села Париж, которые
не пропустили ни один из шести Парижских полумарафонов,
а в этом году вышли на старт еще
и вместе с двумя своими детьми.
Своими впечатлениями делятся наши коллеги, принявшие
участие в марафоне.

Медицинские учреждения
фиксируют резкий рост заболеваемости COVID‑19 по всей территории России. Это типично для
начала осеннего сезона. В сентябре резко увеличиваются контакты: люди возвращаются с дач
и отпусков, дети отправляются
в детские сады и школы, происходит подъем заболеваемости ОРВИ.
Для того чтобы не заболеть
COVID‑19, нужно вакцинироваться, а тем, кто уже был привит —
ревакцинироваться по индивидуальному графику.

Эркен БУЗРУКОВ,

Александр РАПП,

Екатерина БЕРЕЗЕНЦЕВА,

слесарь Нагайбакского
птицеводческого комплекса:

ведущий инженер «СИТНО-ИТ»:

бренд-менеджер «Урал-СИТНО»:

— На основании своего скромного опыта участника более десяти подобных мероприятий могу
сказать, что у Парижского полумарафона был впечатляющий
размах: две тысячи участников,
несколько забегов плюс велосипедный старт. Помимо масштабной организации праздника
на сцене и возле неё, не подвела
и спортивная составляющая: чёткий хронометраж, достаточное
количество волонтёров и воды
на дистанции, полностью промаркированная трасса.
Pasta party от СИТНО порадовала вкусной едой и напитками
для участников соревнований.
Ждем повторения мероприятия
в следующем году.

— Для меня участие в подобном мероприятии было впервые,
в том числе, и в качестве организатора. Велодистанция была
сложной, но я смогла доехать
до конца, у меня не было цели —
прийти в первых рядах, была
цель — проехать и не умереть!
Хочется отметить подготовку к Pasta Party, это было интересно, энергично и ярко. Помимо написания красивых текстов,
я теперь умею красиво собирать
столы из паллет. В копилку моих
навыков добавились плотницкие
и малярные!
Два месяца подготовки
к мероприятию показали —
мы покорим еще не одну
вершину!

Также возможен выезд прививочной бригады на предприятия
«СИТНО», при условии, что будут
сформированы группы желающих вакцинироваться.

Каждая прививка будет обеспечена сертификатом, информация о вакцинации будет передана на портал «ГосУслуги»
и появится в личных кабинетах
всех вакцинированных.
В день прививки или ревакцинации человек должен быть
здоров. У него должна быть нормальная температура и отсутствовать признаки ОРВИ: насморк,
боль в горле, головная боль, недомогание, ломота в теле.

— Парижский полумарафон
был моей целью давно, но попасть на него получилось только в этом году. Я бежал дистанцию десять километров, а дочь
и сын — по пять. На семью в целом получилось двадцать километров. В следующем году
планирую снова участвовать
в полумарафоне вместе с детьми. Думаю, что в забеге для малышей — это 150 метров, побежит
уже и наша младшая дочка, которой будет к тому времени 2 года.
Организация спортивного праздника была отличная, на очень
высоком уровне, и «СИТНО» —
молодцы: кормили вкусно, все
красиво оформили.

Сотрудники
компании «СИТНО»
могут привиться
на фельдшерском
пункте по адресу:
ул. Лазника, 30.

Привиться можно в любой поликлинике города, независимо
от места жительства и прописки, в частности, в поликлинике
городской больницы № 1, по адресу: ул. Чкалова, кабинет № 301
с 9.00 до 12.00.

Вакцинирующимся при себе иметь паспорт и страховой полис.
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Марина МИТИНА:

О спорт, ты - мир!

«В спорт меня плавно
затянуло»

Беседовала Кристина КОНОПАЦКАЯ

Марина Митина — секретарь руководителя. Эта
работа не из легких, нужно всегда быть в форме
и знать, «что, где, когда».
Чтобы поддерживать себя
в тонусе, Марина занимается велоспортом, бегает,
принимает участие в различных соревнованиях,
в таких, например, как «Гонка героев».
— Марина, с чего началось ваше увлечение спортом?
— Изначально моей целью было
сбросить лишний вес и привести фигуру
в порядок после рождения ребенка. А потом меня плавно затянуло. Сейчас для
меня самое главное — это поддержание
организма в тонусе и хорошее настроение. К тому же спортивная жизнь дает
много новых интересных знакомств.
— Есть ли у вас достижения, которыми вы особенно гордитесь?
— Да, есть. Призовые места в велогонках в «Горном ущелье», в марафоне до озера Банного, триатлоне. И, конечно, это «Гонка героев», где я бегаю
не только как участник в личном забеге,
но и как инструктор.
— Расскажите о гонке.
— «Гонка героев» — это бег с препятствиями протяженностью примерно 10
километров, расположенных обычно
на военных полигонах или горнолыжных
курортах. По всей трассе, как правило,
распределено около 30–35 препятствий.
В основном, это рукоходы: нужно перелезть через к
 акое-нибудь препятствие,
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Опрос месяца
Провела Елена ТРОФИМОВА

Главная новость номера — старт нового учебного года. Давайте вспомним наших любимых учителей. Какими они были, и почему мы до сих
пор о них тепло вспоминаем?
Никита МАЙОРОВ,
специалист ОСиТП «СИТНО-ИТ»

— За время обучения в МГТУ,
самое большое впечатление
у меня оставил преподаватель
по психологии. Эта женщина была практикующим психологом, она грамотно объясняла
нам многие вещи. Мы изучали себя, копаясь
в своих проблемах и мыслях. Это помогло мне
в будущем, в понимании себя и других людей.
Светлана САФИНА,
секретарь руководителя
«МКХП-СИТНО»

залезть по канату наверх, рукоходы-
кольца, водные препятствия, грязь, глина и т.д. В 2018 году меня позвали в команду как участника, с тех пор каждый год
я два-три раза за сезон стараюсь съездить
в ближайшие города: Миасс, Челябинск,
Екатеринбург на гонку. Сейчас набираю
команду из десяти человек на гонку, которая состоится в Чебаркуле. На трассе, как
инструктор, я буду сопровождать свою
команду, объяснять технику преодоления
препятствий, вести по трассе, чтоб команда не заблудилась, также буду следить
за состоянием здоровья всех участников.
— Расскажите, как бегут «герои»…
— К примеру, в этом году я участвовала в личном забеге на военном полигоне
«Свердловский». До финиша с браслетом
я не дошла — меня дисквалифицировали,
но я бежала дальше вне зачета без браслета. На этой трассе были очень сложные погодные условия: шел дождь, пройти рукоход было тяжело: руки мокрые, все мокрое,
глина прилипает к кроссовкам. До финиша
без дисквалификации не дошла ни одна
девушка. Финишировали всего 6 парней
из 1800 участников. Сначала я пробежала
одна, а потом с командой из 10 человек.

— Как вам кажется, сложнее участвовать лично или в командном зачёте?
— Труднее лично. Когда ты бежишь
сама, тебе нужно, несмотря ни на что,
преодолеть эти препятствия, сохранив
браслет на руке, если что-то пройти
не получается, тогда ты сдаешь браслет
и дальше можешь проходить трассу,
но уже не в зачет. По сути — это дисквалификация. Здесь тебе никто не поможет — в отличие от командного забега.
Когда бежит команда, то здесь уже нет
такого соревновательного духа, главное — пройти трассу вместе. Если ктото не может пройти препятствие, за это
команду не дисквалифицируют.
— И как всегда спрошу о планах, наверняка, они есть?
— Как же без планов! Конечно, есть.
В ближайшее время — это «Гонка героев» и марафон на озере Банное. Там необходимо будет преодолеть на горном
велосипеде 63 км по горам с набором
высоты 1500 м. До этого года я участвовала в категории «Фитнес», протяжённостью 35 км и с набором высоты 500 метров. В этом году планирую заявиться
в профессионалы.

— Так получилось, что самого
лучшего учителя в своей жизни
я встретила не ученицей, а мамой и бабушкой.
В «СИТНО» ее знают многие, так как она долгое время была учителем и директором нашей
подшефной школы № 43. Это Уразманова Флюра Наильевна, она учила в младших классах
мою дочь, сейчас внук ходит в школу, которой
она руководит. Флюра Наильевна — заботливая, грамотная, тактичная, она замечательный
человек и прекрасный педагог. К сожалению,
таких учителей мало, и нам очень повезло.
Олеся ГОЛОВАЧЕВА,
торговый представитель «МХК»

— Мое детство прошло в поселке Гумбейка. Если говорить
об учителях, а их было много, то самые нежные воспоминания у меня
о первом учителе Нине Михайловне Харитоновой. Она же учила моего младшего брата. Сейчас ей 81 год, она до сих пор в добром
здравии. Именно Нина Михайловна заложила в нас доброту и уважение к людям, к старшим, дала нам базу, научила учиться. Она нас
сплачивала, мы до сих пор дружим классом.
Желаю ей здоровья и долгие лета.
Альфия ЗИГАНШИНА,
весовщик «МКХП-СИТНО»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
МХК
• 29 октября Когород Анатолий Иванович, слесарь-
ремонтник, 60 лет
МКХП
• 8 октября Долгушин Вячеслав
Витальевич, начальник цеха,
50 лет
• 10 октября Ефремов Виктор
Алексеевич, электромонтер,
55 лет
• 12 октября Рощин Сергей Валерьевич, заместитель начальника, 50 лет
• 19 октября Бадамшин Галей Зуфарович, электромонтер, 60 лет
УМК
• 7 октября Новикова Татьяна
Михайловна, лаборант, 55 лет
ООО «Элеватор» (г. Сибай)
• 4 октября Валишин Ильдус
Зиннурович, грузчик, 50 лет

В ОКТЯБРЕ!

НПК
• 2 октября Батраева Елена Федоровна, оператор-птицевод,
55 лет
• 3 октября Сералинов Сансызбай Айматович, электромонтер, 55 лет
• 23 октября Путяйкина Елена
Юрьевна, бухгалтер, 55 лет
Гефест
• 16 октября Фролова Ольга
Георгиевна, главный бухгалтер, 55 лет
ООО «Белорецкий торговый
дом — СИТНО»
• 8 октября Лыгина Ирина Петровна, старший продавец,
50 лет
ООО Фирменный
• 3 октября Варламова Наталья
Васильевна, продавец Агаповка, 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‑1
• 3 октября Комаров Анатолий
Владимирович, слесарь,
50 лет
• 19 октября Чеванина Ирина
Владимировна, ветеринарный санитар, 55 лет
• 27 октября Хабибуллина Оксана Николаевна, птицевод,
50 лет
МПК –2
• 7 октября Тищенко Клавдия
Афонасьевна, оператор,
55 лет
• 17 октября Яхина Алтынай
Абдильмановна, обработчик
птицы, 55 лет
• 24 октября Афанасьев Владимир Иванович, диспетчер,
65 лет
• 31 октября Баротова Наталья
Владимировна, ветсанитар,
55 лет
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ул. Лазника, 30.
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E-mail: pr@mkhp.sitno.ru; press@sitno.ru.

«Агро-СИТНО»
• 10 октября Леушкин Сергей
Николаевич, электрогазосварщик, 60 лет
• 29 октября Сафронов Сергей
Петрович, зав. зернотоком,
65 лет
• 30 октября Минеев Федор
Иванович, тракторист, 55 лет
ООО ЧОО «Агентство
безопасности»
• 4 октября Хасанов Ильдар Рафкатович, охранник, 50 лет
• 9 октября Кудряшов Виктор
Васильевич, ст. инспектор
безопасности, 60 лет
• 16 октября Лукин Владимир
Михайлович, ст. инспектор
безопасности, 60 лет
ООО «СИТНО-Продукт»
• 11 октября Лобов Александр
Николаевич, водитель,
60 лет
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— Я училась в Магнитогорском торговом техникуме. Моим
классным руководителем была
учитель химии Лесовая Евгения Васильевна.
Когда ее вспоминаю, всегда слезы накатывают
и на душе тепло. Светлая ей память. Евгения
Васильевна была нам как мать родная. Всегда отстаивала наши интересы по практике,
по стипендии. Заботилась о каждой студентке
и о группе в целом. Прошло более 45 лет, но благодаря ей, мы до сих пор дружим группой.
Ксения ПЕРСЕЦКАЯ,
инженер по качеству УМК

— Роль учителя в развитии человека и общества всегда была
чрезвычайно важной: ведь учителя — носители знаний, которые передают
следующим поколениям. Мой учитель по математике — мой ключ к знаниям. Людмила
Николаевна дала мне важнейшие жизненные уроки: уроки трудолюбия, уроки познания мира, уроки по достижению цели. Мне
повезло с таким прекрасным учителем!
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