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 Все прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока Матери, – вот что насыщает нас любовью к жизни! Максим ГОРЬКИЙ

реклама

В восемьдесят жизнь  
только начинается

Восемьдесят лет назад городской молокозавод 
располагался на пятом участке, производил десять 
тонн молока в сутки и располагал целым арсеналом 
производственных мощностей: флягами, в кото-
рых, кроме молока, хранили, транспортировали и 
производили сметану и творог. Сырковую массу 
фасовали еще и в деревянные кадки собственного 
изготовления. Молоко зимой привозили заморожен-
ным в железных формах. Продукцию доставляли на 
лошадях, для чего держали конюшню. Охлаждение 
обеспечивала вода со льдом, который всем коллек-
тивом заготавливали зимой, перекладывая соломой. 
Весь процесс, понятное дело, был ручной…

 Преемник завода Магнитогорский молочный 
комбинат и сейчас остается единственным в городе 
производителем молочной продукции на полтыся-
чи рабочих мест. Его ведущему цеху исполнилось 
двадцать семь. Он постоянно обновляет технологии 
и повышает квалификацию работников. Недавно 
прошел первый этап модернизации производства. 
А нынче комбинат внедряет даже не столько техно-
логии, сколько новейшие принципы производства: 
автоматизирует процессы, чтобы исключить влияние 
человеческого фактора во всей цепочке – от приема 
сырья до конечного продукта. Высокое качество 
продукции уже достигнуто, теперь закрепляют его 
устойчивость. К примеру, творожная масса получи-
ла герметичную упаковку – защиту от случайного 
открывания и попадания бактерий, гарантию удли-
нения срока хранения с трех до пяти–семи суток. В 
общем, гарантию сохранения первого вкуса.

Трехуровневая защита
Кстати об упаковке. Заметили, как за последние 

месяцы она изменилась по форме, цветовой гамме 
и материалу? «Первый вкус» сохранил на обертке 
привычный силуэт деревенского пейзажа, оставил 
первозданным молочно-белый фон, но расцветил 
нарисованные поля, небеса и радугу. Мир «Первого 
вкуса» – узнаваемый и радостный. Упаковка теперь 

трехслойная, будь это мягкий пакет для молочной и 
кисломолочной продукции или комбинированная 
коробка «пюр-пак». Наружный слой обеспечивает 
защиту от внешних воздействий, внутренний, из 
пищевой пленки – защиту от окисления, прочную 
запайку и экологическую чистоту, а средний – непро-
ницаемость для разрушающего воздействия света. 
Все – для сохранения вкуса и полезных свойств. 

Еще два новшества. Винтовая крышка на короб-
ке: с ней удобнее открывать, а главное, закрывать 
напитки, чем отрезать уголок, правда? Другая новин-
ка: полуторалитровая молочная упаковка, которая 
способна напоить всю семью и уютно вписывается 
в полку холодильника. Дайте срок – вот-вот будет и 
двухлитровка.

Нет, нет и еще раз нет
Впору писать на упаковке «Первого вкуса»: нет 

консервантов, ароматизаторов, красителей, крах-
мала, стабилизаторов, растительных жиров, за кото-
рыми часто прячутся нашумевшие продукты вроде 
пальмового масла. В «Первом вкусе» ничего этого 
нет, но завод обходится лаконичным «Натуральный 
продукт», «Без сухого молока». Все названные «нет» 
вытекают отсюда сами. 

Да, да и еще раз да
Всему полезному – наоборот «Добро пожаловать!» 

Продукцию «Первый вкус» вырабатывают из сырья 
соседних сельхозрайонов: от коровок с Агаповских и 
Зингейских лугов. Молоко принимают после лабора-
торного анализа на сборных пунктах в селе. Второй 
уровень контроля – входной, на предприятии. Про-
верку бактериологических показателей молочной 
продукции, которую по правилам надо проводить раз 
в десять дней, на комбинате выполняют ежедневно: 
чтобы гарантировать покупателю надежность и 
полезность, надо самому быть в этих качествах уве-
ренным. Чего не делает своя лаборатория – анализы 
на наличие болезнетворных микроорганизмов или 
антибиотиков, радиационную зараженность, пору-

чают специалистам – например, Роспотребнадзору. 
И старый дедовский способ ежедневно пробовать 
продукцию самим тоже не забыт. 

Срок хранения молочной продукции короток: 
при температуре между плюс 2 и плюс 6 градусов 
она сохраняет полезные свойства лишь несколько 
суток. Но этот короткий срок – признак ее здоровья: 
полезные бактерии готовы к сотрудничеству лишь 
несколько десятков часов. Очень жаль, если это дра-
гоценное время уходит на транспортировку из другого 
региона, при которой, к тому же, сложно выдержать 
температурный режим хранения. Обещание долгого 
срока годности в таких случаях – лишь оборотная 
сторона неприглядного факта: в еде присутствуют 
консерванты.

Магнитогорский молочный комбинат – в выгодном 
положении: его потребители получают свежее молоко, 
творог, кефир или ряженку уже через несколько часов 
после их выхода с конвейера. Такая продукция с по-
лезными бактериями дружит. В кисломолочных про-
дуктах «Первого вкуса» закваска – дело рук полезных 
живых бактерий, сквашивающих молоко до нужного 
продукта. А при производстве молока пастеризация 
позволяет нейтрализовать вредные бактерии, не 
доводя процесс до кипения и сохраняя полезные 
свойства молока. 

Путь к сердцу
Комбинат вводит в наше питание продукты с 

новыми качествами. С год назад появилось «Молоко 
отборное» с жирностью 3,9 процента. Домашнее 
его название – «Ночное», потому что оно особенно 
сладкое и сытное, годится как самостоятельное 
блюдо на легкий ужин или как дополнение к ужину 
при восстановлении здоровья. У него и упаковка – с 
изображением ночного звездного неба. 

Комбинат знает способ уговорить детей пить 
простоквашу: из нее делают йогурт с мюсли и 
натуральным вареньем из персиков, клубники, 
апельсинов. Постоянно расширяется творожная 
линейка – и это притом, что творог едят немно-
гие. Просто комбинат нашел путь к сердцу едока: 
творожную массу предлагают с дополнением и 
подслащенной. А от такого продукта никто не от-
кажется – в том числе дети. Для малышей сладкую 
творожную массу делают с ванилью, для сердеч-
ников – с изюмом, для желудочников – с курагой. 
Кефир незаменим как диетический продукт. А с 
последствиями лучевой болезни справляются на-
питки с содержанием антиоксидантов: биокефир, 
бифидок и биоряженка. Впрочем, кто думает о 
здоровье, когда ест и пьет такую вкуснятину? Для 
покупателя это просто удовольствие – вот и все. 
А оздоровительный эффект подразумевается в 
момент выбора в пользу молочных продуктов и 
«Первого вкуса». 

И самый любимый продукт – мороженое. Поло-
жим, стаканчиками, эскимо, рожками или весовым 
мороженым сегодня никого не удивишь. Но если 
они под маркой «Первый вкус» – то произведены 

из натурального молока и с добавлением молочных 
жиров, температура плавления которых, а значит, и 
усваивание, близка к температуре человеческого 
тела – в отличие от растительных жиров, многие 
из которых, не растворяясь, оседают в организме 
пожизненным балластом. 

Молоко останется молоком
Магнитогорск и соседние Белорецк, Карталы, 

Учалы, Сибай, куда продукцию можно поставить 
в течение трех часов, ежедневно получают до 
полутораста единиц «Первого вкуса». В нашем 
городе ежедневно или каждый третий житель ест 
ее и пьет, и, прямо скажем, лакомится. Даже в 
городском роддоме в объявлении с перечнем 
разрешенных для передачи беременным и 
роженицам продуктов можно встретить: «кефир 
«Первый вкус». И каждый сезон с комбинатом 
заключают договора на поставки продукции в 
летние оздоровительные лагеря.

Что дальше? Дальше – Новый год. А с первым 
ударом часов 2012 года начнет действовать но-
вый технический регламент на молоко и молочную 
продукцию, в соответствии с которым производи-
тели должны раскрыть карты перед потребителем. 
«Молоко», произведенное на основе сухого сырья, 
переименуют в молочный напиток, чтобы не было 
путаницы с благородным продуктом животного 
происхождения. Магнитогорский молочный ком-
бинат ручается: его молоко останется молоком. 
Потому что оно – настоящее. Его «Первый вкус» со-
храняет особенный вкус натурального молока.

«Первый вкус» – цветное на молочном

Василия Дмитриевича АЛЯКИНА, Нико-
лая Васильевича БАБИКОВА,  Владимира 

Ивановича ВАРЮХУ, Владимира Ивановича 
ГУДИМЕНКО, Александра Алексеевича 

СПАСЕЕВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, 
семейной теплоты и благополучия, бодрого на-
строения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха

Раису Закировну МУХУТДИНОВУ, Тамару 
Михайловну САМОСТРЕЛЬСКУЮ –  

с юбилеем!
Желаем улыбок, радости, счастья, вдохновения.

Администрация, профком ЦЭСТ

Михаила Васильевича ШАМРАЯ –  
с 65-летием!

Николая Ивановича ЕЛМАНОВА –  
с 70-летием!

Желаем здоровья, бодрости, успехов во всем, 
семейного благополучия, внимания близких и от-
личного настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-10

Константина Константиновича ТУРЛАКА – 
с юбилеем!

Желаем здоровья, хорошего настроения, благо-
получия, домашнего уюта и всего самого за-
мечательного.

Администрация, профком и совет ветеранов 
коксохимического производства ОАО «ММК»

Коллектив и ветеранов цеха водоснабжения –  
с 80-летием со дня образования цеха!

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Марию Григорьевну БОДРИНУ, Федора Александрови-
ча БАГАНОВА, Танзилю Хадеевну ГАЛЕЕВУ, Пелагею 
Харитоновну ГОЛОДЕНКО, Вячеслава Михайловича 

ГУСЕВА, Гульзиган Гилазетдиновну ГИЛАЗЕТДИНОВУ, 
Виктора Михайловича ГРУДИНИНА, Артемия Иванови-
ча ИСАКОВА, Хизбуллу Шамсувалеевича ИСХАКОВА, 
Анфизу Петровну КОЛОЧЕВУ, Владимира Демьяновича 
МИРОШНИКА, Владимира Викторовича МИТИНА, Ва-
силю Агзамовну ПЕТРАШОВУ, Гарифзяна Амирзяновича 

САЛИХЗЯНОВА, Наталью Викторовну ТРУБНИКОВУ, 
Галину Михайловну АКШЕНЦЕВУ, Валентину Павлов-

ну БИТЯЕВУ, Татьяну Николаевну КУПЧИНСКУЮ, 
Василия Николаевича ЛЕПКОВА, Светлану Анатольевну 

ТУЗКОВУ, Анатолия Григорьевича ЧЕВАНИНА –  
с днем рождения!

Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье и до-
брого здоровья!

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

 в добрые руки
Щенки в мешке

*Ольга ехала по поселку Крыло-
ва и увидела, что на дорогу вышли 
два щенка. Малыши не понимали 
опасности, двигались медленно – 
разъезжались лапки. Ольга вышла 
из машины, чтобы понять, откуда 
тут взялись крохи. И увидела на обо-
чине мешок, в нем копошились еще 
четверо щенят. Ольга не смогла оста-
вить их умирать от переохлаждения 
или под колесами. Теперь надеется 
на помощь неравнодушных магнито-
горцев. Тел. 8-961-578-73-63.

*Месячные котята: коричневая, 
пуховая, в белых носочках кошечка 
и серый в полоску котик. Знают 
туалет, ласковые. Ждут надежного 
хозяина. Тел. 8-902-893-15-86, Та-
тьяна Викторовна.

*Срочно в добрые руки двухмесяч-
ного щеночка-девочку черно-белого 
окраса, будет среднего размера. У 
людей, которые подобрали малыша, 
аллергия. Будущие хозяева, отклик-
нитесь! Тел. 8-951-793-56-33.

*Срочно отдадим молодую стери-
лизованную собаку белого окраса, 
среднего размера. Стройная, на 
высоких ножках, с узкой мордочкой, 
спокойная, умная, любит детей. Тел. 
23-94-07.

*Молодой песик Черныш ростом 
выше колена в свой дом, десять 
месяцев, кастрирован, есть клеймо, 

ветпаспорт. Обязательное условие 
– вольер или будка. Тел. 8-951-240-
55-00.

*Отдам серого полупушистого 
котенка-мальчика трех с половиной 
месяцев, очень ласковый. Тел.: 23-
86-21, 8-908-589-02-07.

*В добрые руки ласковую ко-
шечку тигрового окраса, к туалету 
приучена. Тел.: 20-86-44, 8-909-
749-91-64.

*Отдам молодого ласкового кота 
черного окраса, кастрирован, к 
туалету приучен. Тел. 8-951-780-
89-69.

*Очаровательный тигровый 
котенок-мальчик двух месяцев, хо-
дит в лоточек, красавец. Тел. 8-951-
478-07-49.

*Молоденький чисто белый котик 
с разными глазками – голубым и 
карим. Кастрирован, обработан от 
блох, проглистогонен. Тел.: 8-909-
096-60-05, 8-906-898-48-04.

*Тигровый котенок Тихон ищет 
добрые ручки. Приучен к лотку, при-
вивки по возрасту, ветпаспорт. Тел. 
8-909-096-60-05.

*Ласковые котята – мальчики и 
девочки в добрые руки. Маленькие, 
симпатичные, пушистые, приучены к 
лотку. Тел. 8-912-809-15-61.

*25 сентября в поселке Крылова 
на Ленинградской потерялся пале-
вый американский кокер- спаниель, 
взрослый, со стрижкой. Тел. 8-902-
891-24-28.


