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Салтанат ЖАЛМАГАМБЕТОВА
Фото Галины ФоМиноЙ

Все мы знаем, каким питатель-
ным и вкусным должно быть 
молоко. В нем есть все необ-
ходимое для человека. Но как 
из многообразия молочных то-
варов выбрать качественные? 
Ведь хочется, чтобы тот же 
творог был действительно по-
лезным, а масло еще и съедоб-
ным. Между прочим, именно 
продукция ООО «Бузулукское 
молоко» сегодня соответствует 
самым высоким требованиям. 
Подтверждают это и независи-
мые эксперты.

Молоко питьевое, сметана, 
кефир, варенец, бифидок и да-
же мороженое, выпускаемые 
предприятием, давно завое-
вали доверие покупателей не 
только в Бузулуке, но и во всей 
области.

Не секрет, что один из важ-
ных показателей качества мо-
лочных товаров – срок хране-
ния. Предприятие не исполь-
зует в своем производстве кон-
центратов, стабилизаторов, раз- 
личных ароматизаторов и про-
чих химических добавок, вред-
ных для здоровья. Проверить 
это несложно: бузулукская мо-
лочная продукция, как и поло-
жено натуральной, хранится 
всего пять дней. Важно и дру-
гое – сырье, из которого она из-
готовлена, – местное, оренбург-
ское.

Предприятие балует своих 
покупателей свежайшими на-
туральными продуктами, за что 
и получает заслуженное при-
знание на региональном уров-
не. Так, в этом году оно вновь 
стало победителем в престиж-
ном конкурсе «100 лучших то-
варов Оренбуржья».

Жюри оценивали сразу три 
продукта «Бузулукского моло-
ка»: кефир четырехпроцентной 

жирности из новой серии «До-
брица», напиток йогуртовый 
кисломолочный с сахаром (2,5 
процента жирности) торговой 
марки «7 благ» и масло сливоч-
ное бутербродное.

Вообще, требования к орга-
низациям, представляющим на 
конкурс свои товары и услуги, 
достаточно жесткие. Как отме-
чает жюри конкурсной комис-
сии, участникам нужно под-
тверждать качество соответст-
вующим пакетом документов, 
включая сертификаты, выдан-
ные ведущими аккредитован-
ными лабораториями.

Бузулукское предприятие - 
одно из немногих в регионе, 
где проводится комплексная 
модернизация оборудования 
и осуществлена добровольная 

сертификация по международ-
ной системе стандартов безо-
пасности производства пище-
вой продукции ISO-22000. Про-
ще говоря, бузулукские продук-
ты полностью соответствуют 
требованиям ГОСТа.

Однако эксперты принима-
ли во внимание и другое: на-

сколько динамично организа-
ция развивается и обеспечива-
ет ли своих сотрудников пол-
ным пакетом социальных га-
рантий. Очевидно, ООО «Бузу-
лукское молоко» соответствует 
и этим требованиям.

Напоминаем читателям, что 
творог, ряженку, кефир и про-
чие товары бузулукского про-
изводителя можно приобре-
сти и в областном центре в тор-
говых сетях ООО «Бузулукское 
молоко», а также в магазинах 
«Пятерочка», «Магнит».

Путь к успеху

Пей молоко гостовское, бузулукское

Генеральный директор компании «Бузулукское молоко» Игорь Кривов (спра-
ва) получил диплом всероссийского конкурса программы «Сто лучших това-
ров россии» от первого вице-губернатора области Сергея Балыкина.

Справка «ЮУ». ооо «БузулукСкое Молоко» - это динаМично развивающееСя пред-
приятие по производСтву Более 50 наиМенованиЙ МолочноЙ продукции выСочаЙшеГо ка-
чеСтва. завод раСположен в Г. Бузулуке - эколоГичеСки чиСтоМ реГионе западноГо орен-
Буржья, на левоМ БереГу реки СаМары.

елена ЧЕРНЫХ

Диплом лауреата конкурса «100 
лучших товаров России» и знак 
«Отличник качества» ООО «Мясо-
комбинат «Сорочинский» получа-
ет не впервые. Но каждый раз эта 
награда волнительна и почетна. 
Почти как орден. Потому что по-
бедить именно в этом конкурсе 
невероятно трудно. Здесь не бы-
вает «премиальных» организато-
рам за победу, и здесь недоста-
точно продемонстрировать хо-
рошее качество продукции. По-
бедить в конкурсе может только 
предприятие, которое устойчиво 
развивается на рынке, социаль-
но ответственно по отношению к 
своим сотрудникам и клиентам.

В этом году на строгий суд феде-
ральной конкурсной комиссии 
были представлены три вида про-
дукции: полукопченая колбаса 
«сходненская», 1-го сорта вареная 
«Молочная» и сосиски гостовские 
«Молочные». За букетом и награ-
дой победителя вышла мастер кол-
басного цеха сорочинского мясо-
комбината татьяна кочукова. После 

торжественной церемонии мы за-
дали ей несколько вопросов.
- татьяна николаевна, почему 
именно эти виды продукции были 
выбраны для конкурса?
- Потому что они наиболее востре-
бованы покупателями, людям нра-
вятся, в прошлом году чаще всего 
покупали именно их. Мы же со сво-
ей стороны подтверждаем высо-

чайшее качество популярной про-
дукции.
- В чем главный секрет успеха?
- Прежде всего в качестве сырья. 
Мы закупаем мясо только у мест-
ных сельхозтоваропроизводите-
лей. это фермеры сорочинского и 
близлежащих районов. У нашего 
завода свой убойный цех. то есть 
мясо свежайшее, рецептуры, года-
ми проверенные.
ассортимент продукции сорочин-
ского мясокомбината очень велик. 
есть виды, выпускаемые по техни-
ческим условиям (тУ), есть колба-
сы, сделанные по гостам. государ-
ственные стандарты качества пище-
вой продукции практически не ме-
нялись с советских времен. разра-
батывались эти нормы целыми ин-
ститутами, контролировалось их вы-
полнение самым тщательным обра-
зом. рецепт вареной колбасы «Мо-
лочная», например, содержит всего 
8 ингредиентов. его разрабатыва-
ли как часть диетического меню для 
стахановцев. Мясо для этой колбасы 
должно быть исключительно охлаж-
денным и ни в коем случае не замо-
роженным. сегодня только самые от-
ветственные производители работа-
ют по этим стандартам. сорочинский 
мясокомбинат - в их числе.

на правах рекламы.

Отличник качества

Все дело в мясе

Мастер колбасного цеха Татьяна Ко-
чукова.

Два предприятия возобновили свою работу 
Об этом сообщили в минтруда области, где ведется еженедельный мониторинг занятости на 
предприятиях, отслеживается их финансово-экономическое положение. Сейчас на особом 
контроле ведомства 25 организаций и 13,5 тысячи работников. На 17 предприятиях из это-
го списка 2,5 тысячи человек вынуждены работать в режиме неполной занятости. 

Вышли из состояния простоя оао «нефтемаслозавод» (г. оренбург) и оао 
«электрогаз» – филиал «оренбургэлектрогаза», 231 сотрудник возобновил 
работу в полном объеме. 
специалисты службы занятости при возникновении критичной ситуации на 
каком-либо предприятии выезжают на место и встречаются с трудовым кол-
лективом. обсуждаются возможности трудоустройства тех, кто находится под 
риском увольнения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства об-
ласти.

Эффективность 
доказана

В Оренбурге состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения победителей Всерос-
сийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России». 
В 1998 году, когда он прохо-
дил впервые, нашу область на 
нем представляла лишь одна 
компания - ОАО «Живая вода». 
А за прошедшие семнадцать 
лет предприятия Оренбур-

жья награждены 355 дипломами лауреатов и дипломантов 
«100 лучших товаров». В 2015 году победителями феде-
рального этапа конкурса стали 17 наших предприятий по 27 
видам продукции, товаров и услуг. Десять из них отмечены 
званиями лауреатов.  
- За годы существования конкурс доказал свою необходи-
мость и высокую эффективность в деле поддержки отече-
ственных производителей товаров, работ и услуг, - сказал ви-
це-губернатор Сергей Балыкин, который поздравил всех ла-
уреатов от имени губернатора Юрия Берга. - Для всех видов 
продукции качество служит основным критерием. И знак 
«100 лучших товаров России» для потребителей является 
надежной гарантией высокого качества, дает продукции зе-
леный свет, повышает ее конкурентоспособность. Значение 
проекта возросло в связи с изменением рыночных условий 
и необходимостью импортозамещения, о чем не раз гово-
рил Президент России Владимир Путин.

Конкурс


