
Молочная 
сказка газета Барнаульского 

молочного комбината 
издается с марта 2012 г.

№3 (79) 
сентябрь 
2021 г.

С Днем города! 

НОВОСТИ

11 сентября мы отметили 
291‑летие со дня основания 
Барнаула.

Барнаул — первое слово нашего имени 
(ведь мы именно БАРНАУЛьский молоч-
ный комбинат!). Это город, где размещены 
основные наши производства («Молочная 
сказка», «Лакт», «Модест»). Тысячи жителей 
столицы Алтайского края ежедневно поку-
пают молочную продукцию наших торговых 
марок, и мы рады внести свой вклад в раз-
витие пищевой промышленности Барнаула.

За высокие показатели в работе, актив-
ную социальную позицию накануне Дня 

Барнаульский молочный ком‑
бинат заботится о здоровье 
своих сотрудников. В июле 
в здравпункте на территории 
БМК была организована бес‑
платная вакцинация от COVID‑
19. По договору с нашим 
предприятием ее проводили 
медработники городской боль‑
ницы № 12.

Записаться на вакцинацию мог 
любой желающий. Таким образом, 
в июле прививку получили 150 чело-
век. А ранее, в июне, в здравпункте 
БМК рабочие предприятия могли 
сдать анализ крови на антитела.

Отметим, что с начала пандемии 
COVID-19 на территории завода дей-
ствуют антиковидные меры безо-
пасности: соблюдается масочный 
режим, на проходной обязательно 
измеряется температура с помощью 
современной бесконтактной элект-
ронной системы, установлены дис-
пансеры с дезинфицирующим рас-
твором для рук, каждые два часа 
в местах общего пользования обра-
батываются дезраствором поручни 
и ручки дверей, в кабинетах имеются 
графики проветривания помещений, 
в отделах ведутся термометрические 
записи работников в течение смены.

Делается все, чтобы минимизиро-
вать риски и не допустить вспышек 
заболевания коронавирусом.

Защита 
от COVID-19

города коллектив Барнаульского молоч-
ного комбината удостоен чести быть 
представленным на Доске Почета Ленин-
ского района города. В администра-
ции района особо отметили, что наш 
Барнаульский молочный комбинат ока-
зал помощь городу в период панде-
мии: организовал поставки продукции 
для медицинского персонала, задейство-
ванного в лечении больных коронавирус-
ной инфекцией.

Для БМК всегда в приоритете поддержка 
муниципалитета. Уже стали доброй тради-
цией регулярные социальные акции: в День 

защиты детей мы посещаем с подарками 
туберкулезный санаторий и детские дома 
города. А наш Молочный король — росто-
вая кукла символ БМК, радует и детей 
и взрослых на многих мероприятиях Бар-
наула. Дружный коллектив комбината 
принимает активное участие в городских 
субботниках, спортивных и культурных 
праздниках.

Дорогие барнаульцы, от лица коллек-
тива Барнаульского молочного комбината 
поздравляем всех с Днем города! Желаем 
здоровья, радости, успехов, хорошего наст-
роения!
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Сразу три продукта БМК вошли 
в число призеров профессио‑
нального конкурса «Молочные 

продукты Сибири 2021».
26 августа в Барнауле на площадке Техни-

ческого университета имени И. И. Ползунова 
в рамках масштабной профильной межре-
гиональной конференции для специалис-
тов молочной промышленности «Молочная 
индустрия: возможности, риски и потен-
циал» состоялась церемония награждения 
победителей профессионального конкурса 
«Молочные продукты Сибири 2021».

В соревновании приняли участие около 30 
молокопереработчиков из Алтайского края, 
Республики Алтай, Кемеровской, Новосибир-
ской, Томской, Омской областей, Санкт-Пе-
тербурга. На суд профессионального жюри 
было представлено более 150 образцов цель-
номолочной продукции, творога, сливочного 
масла, сыра, сухих молочных продуктов, плав-
леного сыра и плавленого сырного продукта.

Члены жюри отметили высокий уровень 
качества, широкий ассортимент представлен-
ной продукции, разнообразие инновационных, 
импортозамещающих молочных продуктов. 
По правилам конкурса эксперты-дегустаторы 
являются и участниками состязания, а зна-
чит, положительная оценка свидетельствует 
о здоровой конкуренции и признании высо-
кого качества продукции соперника.

Продукция Барнаульского молочного ком-
бината получила сразу три высоких награды. 
Так, в номинации «Лучшие образцы молоч-
ных продуктов» БМК был отмечен золо-
той медалью за молоко пастеризованное 
с м. д. ж. 2,5 % торговой марки «Молочная 
сказка». Гран-При среди лучших образцов 
кисломолочных продуктов взял наш йогурт 
с наполнителем «клубника-малина» 2,5 %. 
А в номинации «Лучшие образцы творога» 
серебряной медалью был награжден наш 
творог с м. д. ж. 5 %.

Уже стало традицией, что сентябрь — 
это месяц знаний. С сентября начина‑
ется учеба в школах, колледжах, уни‑
верситетах. Наши сотрудники тоже 
стремятся к знаниям, регулярно прохо‑
дят стажировки, повышают квалифика‑
цию. Один из таких достойных приме‑
ров — Татьяна Васильевна Филимонова.

В прошлом году она поступила в аспи-
рантуру Алтайского государственного 
технического университета и занимается 
интересным исследованием — изучает 
технологический потенциал совместимо-
сти молочного и пантового сырья в тех-
нологии кисломолочных напитков. Летом 
2021 года в авторитетном профильном жур-
нале «Молочная промышленность» вышла 
научная статья, посвященная этой теме, 
где Татьяна Васильевна выступает соав-
тором. Авторским коллективом исследо-
вана возможность создания ресурсосбе-
регающей биотехнологии инновационных 
ферментированных кисломолочных напит-
ков с использованием биосубстанций про-
дукции пантового оленеводства. Технологи-

Наше молоко получило «золото»

Наука и жизнь
ческие выработки напитка и лабораторные 
исследования проведены в Сибирском 
НИИ сыроделия ФАНЦА, продукция пан-
тового оленеводства разработана и пре-
доставлена ВНИИ пантового оленевод-
ства ФАНЦА в виде гидролизатов пантов 
благородного оленя (алтайского марала). 
Результатом исследований является раз-
работка проекта технологии нового кисло-
молочного напитка типа йогурта с добавле-
нием биологически активных гидролизатов 
из пантов марала. Исследования по соз-
данию технологии нового комбинирован-
ного кисломолочного напитка будут про-
водиться далее с поэтапным изучением 
влияния пантовых гидролизатов на орга-
нолептические, физикохимические, микро-
биологические и биохимические показатели 
готового продукта. Разрабатываемая тех-
нология позволит получить новый продукт 
массового потребления, который будет 
обладать функциональными свойствами 
и широким спектром благотворного дей-
ствия за счет уникального сочетания ком-
понентов, содержащихся в пантовых био-
субстанциях и молоке.
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Работа, которую люблю

Дарья Бибикова — мастер‑сыро‑
дел обособленного подразделе‑
ния БМК в селе Карагуж (Крас‑

ногорский район Алтайского края) 
стала победителем краевого кон‑
курса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии». В номи‑
нации «Лучший мастер‑сыродел» 
она заняла первое место. О том, 
как работа на БМК круто изменила 
ее жизнь, Дарья рассказала нашей 
газете.

СЫРНОЕ МЕСТО
Дарья родилась и выросла в малень-

ком селе Карагуж, которое почти век сла-
вится традициями искусного сыроделия. 
Именно здесь в 1932 году швейцарцы бра-
тья Штукке взяли в аренду маслодельную 
артель и открыли при ней сыродельню. 
Штукке понимали: молоко с предгорья, 
где богатые разнотравьем луга, позволит 
создать особенный сыр. Так оно и вышло. 
До сих пор на Карагужинском заводе 
свято чтут традиции своих основателей. 
Визитной карточкой производства стал 
легендарный «Советский» сыр, он быстро 
завоевал всесоюзную любовь и по сей 
день пользуется заслуженной славой. 
В 90-ые и 2000-ые Карагужский масло-
сырзавод переживал непростые времена, 
пока в 2012 году не появился новый соб-
ственник — Барнаульский молочный ком-
бинат, который сделал все, чтобы сохра-
нить уникальное производство. Силами 
БМК в 2017 году, к столетию завода, 
здесь прошла масштабная реконструкция 
и модернизация предприятия, что позво-
лило улучшить качество труда и увеличить 
производство.

Дарья Бибикова пришла работать на Кара-
гужский маслосырзавод в 2019 году. Она 
рассказывает:

— Я отучилась в Бийске в Алтайском 
колледже промышленных технологий 
и бизнеса на специалиста по туризму. 
Но когда вернулась в родное село, 
то решила пойти работать на масло-
сырзавод. Работа, конечно, сложная, 
но зато и зарплата достойная, и социаль-
ные гарантии. В нашем селе это единст-
венное надежное предприятие. Сначала 
я трудилась простой рабочей, потом фор-
мовщицей сыра, а теперь — мастер-сы-
родел. Что хочу отметить: у нас на пред-
приятии приветствуется карьерный рост 
и развитие. Я очень благодарна колле-
гам, своему наставнику, начальнику про-
изводства Ларисе Николаевне Пилюгиной 
за поддержку, мудрые советы, профес-
сиональные наставления. На каждой сту-
пеньке своей карьеры в БМК я многому 
училась и продолжаю учиться. Да, бывают 
тяжелые смены, но всегда в душе чув-
ствую интерес к своей работе. Хочется 
узнавать новое, хочется становиться 

лучше в своей профессии. Призна-
юсь вам честно, когда предложили 
поучаствовать в краевом конкурсе 
профессионального мастерства, 
было так страшно, я ведь в жизни 
ни в каких конкурсах не участвовала, 
но решила попробовать, тем более 
и коллеги поддержали.

«ВИТЯЗЬ» ПРИВЕЛ К ПОБЕДЕ
Конкурсным заданием для участни-

ков было рассчитать все пропорции 
и правильно сварить за 2,5 часа сыр 
«Витязь». И тут Дарье очень помогло 
то, что сыроделию она училась на БМК 
у настоящих профессионалов своего 
дела. Хоть Даша была одной из самых 
молодых участниц, но справилась 
на отлично и завоевала первое место.

Дарья говорит:
— Сказать, что я была счастлива — 

ничего не сказать! Столько радост-
ных эмоций! Но теперь надо ставить 
планку выше. Благодаря поддержке 
моих наставников, я решила про-
должить учебу по профессии: подала 
документы в филиал Международ-
ного колледжа сыроделия и профес-
сиональных технологий. Тем более 
что наше руководство, Барнаульский 
молочный комбинат, помогает с опла-
той учебы.

Наша героиня может долго расска-
зывать про свою работу и признается, 
что БМК круто поменял ее жизнь, она 
почувствовала желание развиваться. 
Дарья улыбается:

— Я люблю свою работу, осо-
бенно нравится в рабочем процессе 
моменты, когда сыр зарождается, 
словно становится живым, и нужно 
смотреть за ним как за ребенком, 
чтобы и температура правильная была 
и точное соблюдение рецептуры. Каж-
дый раз волнуешься, чтобы получился 
вкусный сыр, достойный нашей тор-
говой марки. Главное, что у нас нату-
ральные и правильные ингредиенты, 
поэтому и такой вкусный сыр.

МАМА ЗНАЕТ ТОЛК  
В МОЛОКЕ И СЫРЕ

В качестве молока Дарья разби-
рается хорошо. Дома у нее свое 
хозяйство: коровка, свиньи и даже 
лошадь — а как в деревне без них. 
А еще наша героиня прекрасная мама, 
воспитывает дочку и сына. Дарья 
говорит:

— Дети хоть еще и маленькие, 
но тоже меня поддерживали перед 
конкурсом, желали победы. И денеж-
ная премия за первое место пойдет на 
детей. Так что очень благодарна руко-
водству родного завода, что пове-
рили в меня.

Приглашай родных и друзей в нашу дружную команду!
Барнаульский молочный комбинат — крупнейший производитель молочной продукции 
в Сибири. Мы создаем для своих сотрудников комфортные условия труда, даем воз‑
можность профессионального развития, а также предоставляем широкий перечень 
социальных гарантий: дотация на горячее питание в столовой, обеспечение спецоде‑
ждой и обувью, применение гибких графиков работы для производственно‑техниче‑
ского персонала, доставка сотрудников к месту работы корпоративным транспортом.

Телефон отдела кадров: (3852) 43–82–01 Электронная почта для отправки резюме: 
sitkareva@molskaz.ru

ГОРЯЧИЕ ВАКАНСИИ
Кладовщик в склад готовой продукции (зарплата от 28 000 рублей). Требова-

ние: опыт работы необязателен. График работы сменный. Прием, хранение, подго-
товка к выдаче товаров.

Технолог пищевого производства (зарплата от 30 000 рублей). Требования: выс-
шее, специальное образование, стаж работы не менее 3-х лет в молочной промышлен-
ности, командировки по краю.

Водитель погрузчика (зарплата от 35 000 рублей). Требования: опыт работы обяза-
телен, желательно наличие удостоверения на право управления электрокаром. В долж-
ностные обязанности входит перемещение грузов внутри складского помещения.

Водитель‑экспедитор (зарплата от 45 000 рублей). Требования: водительский стаж 
не менее 2 лет. В должностные обязанности входит управлением автомобилем до 5 тонн 
для доставки готовой молочной продукции по Барнаулу.

Специалист по охране труда (зарплата от 25 000 рублей) Требования: высшее 
образование, стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет, в т. ч. опыт работы 
в области промышленной безопасности.

Лаборант химического анализа (зарплата от 18 000 рублей). Требования: можно 
без опыта работы. Лабораторный контроль входного сырья по физико-химическим пока-
зателям, а также на этапах технологического процесса. Контроль основных параметров 
продукции. Контроль технологических процессов производства.

Бухгалтер по учету сырья (зарплата до 25 000 рублей). Требования: образование 
среднее-специальное, высшее, опыт работы приветствуется, знание 1С. Учет посту-
пления сырья, реализация сырья, сверка с контрагентами.

Мерчендайзер (зарплата до 18 500 рублей). Требования: можно без опыта работы. 
Выполнение поручений руководителя, мониторинг цен на молочной полке в торговых 
сетях, предоставление фотоотчетности, построение коммуникаций с руководителями 
торговых точек.

Подсобный рабочий (зарплата от 20 000 до 30 000 рублей). Требования: можно 
без опыта работы. График работы сменный. Перемещение готовой продукции внутри цеха.
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Команда Барнаульского молочного комбината 
приняла участие во II летней краевой Спарта‑
киаде предпринимателей.

Совсем недавно на БМК была организована своя фут-
больная команда, но наши спортсмены не побоялись и уже 
заявили о себе на крупной спартакиаде. Результат: при-
зовые места сразу в двух номинациях — шахматы и гири.

Поздравляем коллег и желаем новых побед!

Спортивное лето 

Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает 

Руководство БМК поддерживает 
социальные программы Мини‑
стерства труда РФ и Фонда 

социального страхования РФ. Так, 
восемь сотрудников Барнаульского 
молочного комбината получили бес‑
платные двухнедельные путевки 
в санаторий «Сосновый бор».

Свежий воздух, лечебное питание, ком-
плексные восстановительные процедуры — 
все это поможет нашим коллегам хорошо 
отдохнуть и набраться сил. Путевки получили 
сотрудники Барнаульского молочного ком-
бината, которые трудятся на предприятии 
уже много лет. Это А. В. Жуков — начальник 
паросилового цеха, Н. А. Новоселов — сле-
сарь по ремонту автомобилей, В. М. Шев-
ченко — контролер пищевой продукции цеха 
розлива, А. Н. Тарасенков — начальник элек-
троцеха, Л. И. Костянец — оператор РУА сыр-
ково-творожного цеха, Г. Н. Рыжкова — инже-
нер-микробиолог, В. Н. Постников — водитель 
автомобиля, С. Н. Песцова — маслодел прием-
но-аппаратного цеха маслодельного участка.

Первым открыл сезон санаторных путе-
вок Анатолий Васильевич Жуков, в августе 
он отдохнул в «Сосновом бору» и поделился 
с нами впечатлениями:

— Я работаю на БМК уже 16 лет. Было 
очень приятно и даже почетно получить воз-
можность бесплатно отдохнуть и поправить 
здоровье в хорошем санатории. Эмоции 
самые положительные! Ходил на процедуры, 
концертные программы, да и просто еже-
дневные прогулки в сосновом бору — это 
такой глоток новых сил и энергии!

Анатолий Васильевич — начальник паро-
силового цеха, он отвечает за снабжение 
всего завода таким важнейшими энерго-
ресурсом как пар. Газовая котельная тре-
бует очень внимательного и серьезного 
отношения — ведь для любого предприя-
тия это стратегический объект. Анатолий 
Васильевич вспоминает:

— Когда я только пришел на БМК, 
то занимался установкой и наладкой 3-го 
газового котла, много чего можно вспом-
нить, разные случаи были, и ночью приез-

жал на работу, и дежурил чуть ли не круглые 
сутки. Сегодня многие процессы автомати-
зированы, но все равно всегда нужно быть 
начеку. Ведь завод как живой организм — 
ему постоянно нужна энергия и никаких 
перебоев случится не должно. Рад я тому, 
что в нашем паросиловом цеху сформи-
рована хорошая команда профессиона-
лов, у нас трудятся очень ответственные 
операторы, на которых можно положиться.

Все знают Анатолия Васильевича 
как серьезного профессионала, любя-

щего свое дело. В общем, настоящего 
маршала Жукова! Но для газеты, мы 
решили расспросить его о творческих 
хобби. Оказывается, Анатолий Васи-
льевич прекрасно играет на баяне, ува-
жает спорт — он был директором лыж-
ной базы «Энергетик», зимой его можно 
встретить в лесу на лыжах. А еще он 
замечательный пасечник. И часто уго-
щает коллег натуральным вкусным 
медом. Вот такие разносторонние лич-
ности трудятся на БМК. 

ФОТОРЕПОРТАЖ


