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Один день 
с лаборантом

—2 стр.

 Актуально

 Традиции

 Цифра месяца

Аграрии компании «СИТНО» завершили посевную кампанию в штатном режиме. Корона-
вирус не повлиял ни на сроки, ни на темпы посевной. Площадь обрабатываемой пашни 

увеличена, по сравнению с прошлым годом: прирост составил около четырёх тысяч гектаров.

Внимание! 

Посевная завершилась

В нынешнем севе было задействовано 125 человек и 50 единиц техники

Расскажите свою семейную историю победы в Великой Отечествен-
ной войне – и получите ГАРАНТИРОВАНО подарочный сертификат 
в книжный магазин! Подробности на 3 странице.

Конкурс по 
благоустройству!

После работы 
его душа поёт...

3
стр.

4
стр.

Земледельцы компа-
нии «СИТНО» обрабаты-
вают 38,7 тысяч  га паш-
ни в двух районах обла-
сти: Нагайбакском и Ага-
повском. Яровой сев про-
водят на площади в 24,6 
тысяч га. В нынешнем се-
ве задействовано 125 че-
ловек, 50 единиц техники. 

В конце апреля, исхо-
дя из практики послед-
них лет, хлеборобы выш-
ли на закрытие влаги и 
боронование. 8-9 мая на-
чали активно сеять. Ме-
ханизаторы подразделе-
ния Знаменское ввели в 
севооборот в этом году 
лён масличный (365 га), 
его сеяли первым на но-
вых посевных комплек-
сах. Культура уже взош-
ла, дала ровные всходы. 

К 26-27 мая земледель-
цы закончили сеять пше-
ницу и горох, уложившись 
в оптимальные агротехни-
ческие сроки. Накануне 
было проведено сортооб-
новление этих культур. С 
26 мая приступили к севу 
ячменя. 

В этом году полеводов 
СИТНО порадовали всхо-
дами озимые Третикале 
(гибрид пшеницы и ржи), 
посеянные на площади в 
1199 га прошлой осенью. 
В планах АГРО-СИТНО – 
трудоемкая работа с пара-
ми, под них оставлено 12 
777 га,  3 904 га из которых 
– это залежные земли. 

Радует, что техническая 
оснащённость предпри-

ятия, ежегодно растёт. Вот 
и в этом году условия для 
работы механизаторов соз-
дали хорошие. Отсюда и 
настроение у всех пози-
тивное. За три последних 
года техника для сева об-
новилась более чем напо-
ловину.  Благодаря руко-
водству компании, в нача-
ле весны мы получили 
ещё три новых универ-
сальных трактора, мани-
пулятор, две бороны, два 
современных посевных 
комплекса, два прикаты-
вающих катка, бензовоз и 
два новых УАЗа для пере-
возки людей. Вся техника 
пришла вовремя, прошла 
обкатку перед началом се-
ва. Ждут своего часа ещё 
пять новых комбайнов.

Весь май работы в поле 
не прекращались ни днём, 
ни ночью. За каждым по-
севным комплексом закре-
плено по два механизато-
ра. После 12 часов работы 
происходила смена и пе-

редача техники друг дру-
гу, всё отработано до меха-
низма. Суточная выработка 
по компании в среднем со-
ставляла свыше 1 тысячи 
га, и это хорошие темпы.

В подразделениях «Зна-
менское» и «Уральское» в 
основном трудятся опытные 
механизаторы. У многих из 
них вся жизнь связана толь-
ко с землей и сельхозтехни-
кой. Отсюда и стабильность 
результатов. Среди передо-
виков  немало трудовых ди-
настий. Так, не сходят с верх-
них строчек сводок братья 
Савельевы – Алексей, Ев-
гений и Владимир. Приме-
ром для молодых всегда яв-
ляются механизаторы Фё-
дор Минеев, Иван Сапё-
ров, Владимир Брыдько, 
Юрий Дедык. Стараются 
не отставать от них трак-
тористы-машинисты Вик-
тор Землянский, Иван 
Степанов, Илья Гуреев.   

В подразделении «Бу-
ранное», которое работает на 
землях Агаповского района, 
в этом году коллектив суще-
ственно пополнился моло-
дыми кадрами, они трудятся 
бок о бок с опытными земле-
дельцами, работающими в 
компании не один год. 

В дневной смене на мно-
готонном европейском трак-
торе работает двадцатитрёх-
летний Андрей Копытов, 
это его первая посевная. На-
чал он работать в Буранном 
ещё в прошлом году, про-
шёл «проверку» в убороч-
ную-2019. В этом году мо-
лодому парню доверили 
новый трактор и участие 
в посевных работах. 
Подвести было нельзя. 
Продолжение на 2 стр.►

В основе успеха - 
опыт

Молодежь
не уступает

По многолетней традиции Великий праздник торже-
ственно и тепло отмечается на предприятиях компании 
«СИТНО». Однако сложившиеся обстоятельства с каран-
тином и самоизоляцией не позволили встретить праздник 
масштабно и собрать вместе всех тружеников тыла и вете-
ранов предприятий – это свыше 1500 человек, чтобы про-
вести их торжественное чествование.

Но накануне юбилея Победы руководство компании по-
бывало у каждого из 17 тружеников тыла, чтобы лично вы-
разить им благодарность и признание их заслуг, а также пе-
редать праздничные подарки. Не помешала и территори-
альная разобщенность ветеранов: география проживания 
их очень широка. Помимо Магнитогорска, это и сельские 
районы Челябинской области, и города Республики Башкор-
тостан - Сибай, Белорецк. Материальную денежную под-
держку также оказали ветеранам предприятий «СИТНО». 

Не была нарушена ещё одна традиция компании – по-
здравлять с Днём Победы ветеранов сельского хозяйства 
Челябинской области. С поздравлениями домой к каждому 
труженику съездили представители Министерства и вручили 
им праздничные продуктовые наборы от компании «СИТНО». 

Никто не забыт!

День Победы… Сколько бы лет ни прошло, ни-
когда не сотрутся из памяти имена героев, пав-

ших за свободу Родины, приближавших Победу 
ратным подвигом и героическим трудом в тылу. 

Директор 
ООО
«АГРО-
СИТНО» 
Василий 
Ломакин

У Андрея Копытова это первая посевная 38656
гектаров – площадь пашни, 
обрабатываемой аграриями компании
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 Один день из жизни компании

Выполнение плана
продаж по 
предприятиям за МАЙ
(в % по принципалам)

95% 94% 94%
85% 82% 79%

74% 71%
50 %

43 % 12%
ТС Белорецк ТС Хлеб РП  Уфа ТС Сибай ТС Гефест ТС Челябинск РП Челябинск ТС Кизил РП Миасс РП Москва РП Тюмень

Лаборант-микробиолог 
на молочном производ-

стве компании «СИТНО» про-
водит микробиологическое ис-
следование готовой продукции, 
выявляет превышение в ней 
допустимых норм бактерий, та-
ких как дрожжи, плесень, ки-
шечной палочки, а также опре-
деляет общее микробное число 
в готовой продукции.  

На Уральском молочном ком-
бинате работают два лаборан-
та-микробиолога. Сухарева Га-
лина Александровна – специа-
лист первой (самой высшей) ка-
тегории. Она трудится на заводе 
по этой специальности с 2004 го-
да. Неоднократно проходила по-
вышение квалификации в Москве 
и во Всероссийском научно-иссле-
довательском институте маслоде-
лия и сыроделия г. Углич (главном 
институте страны по молочному 
производству).

Рабочий день Галины Алек-
сандровны начинается в 8 утра 

и проходит точно по расписа-
нию. Все задачи на день прописа-
ны в специальной производствен-
ной программе. Свой день лабо-
рант-микробиолог УМК начинает 
с обязательного заполнения  сиг-
нального листа для ежедневной 
утренней планёрки. В этот лист 
входят все текущие микробиоло-
гические показатели продукции. 
Затем, до обеда, нужно провести 
посевы – так называется метод 
культивирования микроорганиз-
мов. За рабочую смену лаборант-
микробиолог делает более 20 та-
ких посевов! Эта процедура про-
водится в отдельном помещении 
и в специально предназначенном 
для этого процесса оборудовании: 
ламинарном шкафу. Главная за-
дача процедуры – в идеале све-
сти до минимума присутствие 
в молочной продукции микро-
организмов, которые, кстати, в 
допустимых нормах безопасны 
для человеческого здоровья. 

Помимо ежедневных посевов 

лаборант-микробиолог берёт смы-
вы с оборудования, которые также 
исследует на наличие микробов. 
Ежедневно таким методом иссле-
дуется микробиологическое со-
стояние около 30 единиц оборудо-
вания! Ещё в течение смены Гали-
на Александровна немало време-
ни потратит на обязательное за-
полнение журналов отчётности, 
их у неё около 20 штук! В них ла-
борант-микробиолог фиксирует 
буквально каждое своё действие. 

Как говорит заведующая ла-
бораторией УМК Елена Серге-
евна Клещёва, именно благода-
ря этим журналам удаётся бы-
стро «провести расследование» 
по поступившей жалобе на каче-
ство продукции и легко «распу-
тать весь клубок». Не обойтись в 
таких случаях и без специально-
го брокё́рского ящика. На УМК 
доступ к нему имеет только лабо-
рант-микробиолог. В этом ящи-
ке хранятся контрольные образ-
цы выработанной продукции: ког-
да поступает жалоба – образец 
конкретной партии изымается из 
ящика и проходит повторное ис-
следование.

За несколько часов до оконча-
ния рабочей смены лаборант-ми-
кробиолог должен обязательно 
простерилизовать всю лаборатор-
ную посуду, необходимую для ра-
боты на следующий день. Делает 
он это при помощи специально-
го оборудования, где все микробы 
погибают при температуре +180 
С° в течение 60 минут. 

Вообще лаборант-микробио-

лог на молочном производстве 
«СИТНО» владеет компетенци-
ями широкого спектра и при не-
обходимости может заменить, на-
пример, специалиста по приго-
товлению заквасок или даже заве-
дующего лабораторией. Рабочий 
день у работников лаборатории 
УМК действительно расписан 
по минутам, и в этой профессии 
нельзя отложить часть работы на 
следующий день (если вдруг не 
успел). От лаборанта-микробиоло-
га напрямую зависит высокое ка-
чество молочной продукции, вы-
пускаемой здесь круглосуточно.

 Коротко о главном

Модернизация 
молочного 
производства 
продолжается

В  цехе производства масложиро-
вой продукции УМК приобрели 

и смонтировали новое моечное обору-
дование: автоматическую СИП-мойку.

СИП – мойка (или станция безразборной 
промывки) необходима для промывки закрыто-
го ёмкостного оборудования на крупных произ-
водствах, в том числе пищевой промышленно-
сти. В ней вода прокачивается через всё оборудо-
вание при помощи специальных растворов. Их 
может быть несколько, для каждого имеется своя 
ёмкость и система подготовки. В процессе мой-
ки контролируется температура и концентрация 
растворов, а также различные параметры уста-
новки. 

Новая СИП-мойка на УМК теперь позволит 
мыть оборудование ещё качественнее, при этом 
сократив общий расход воды за счёт прогрессив-
ных технологий. В новой модели данного обо-
рудования проводится промывка двумя раство-
рами: щелочным и раствором кислоты. Все рас-
творы тщательно смываются чистой водой под 
сильным давлением. В то же время автоматиче-
ская мойка имеет максимально простое управле-
ние: оператору необходимо только задать на мо-
ниторе оборудования программу и промежуток 
времени, всё остальное машина сделает сама.

Кумысом «СИТНО» 
будут лечить 
пациентов 
районного медцентра

В сибайском подразделении компа-
нии «СИТНО» открыли сезон про-

изводства кумыса. И начался этот период 
с хорошей новости: предприятие снова вы-
играло конкурс на поставку кумыса по го-
сконтракту в Сибайский межрайонный 
противотуберкулёзный диспансер. Здесь 
уже не первый год кумысом «СИТНО» ле-
чат тяжелобольных  и довольны результа-
тами терапии. 

Этот высокопитательный диетический на-
питок в компании изготавливают по традици-
онным технологиями. В этом году на пред-
приятии ООО «Элеватор» насчитывается в 
среднем 120 голов дойных кобыл. Здесь уста-
новлена автоматическая дойка, что не толь-
ко облегчает и ускоряет труд работников, но 
и положительно сказывается на всём качестве 
продукта, повышая его стерильность.

На Элеваторе кумыс получают путём 
сквашивания в липовых бочках с исполь-
зованием собственных заквасок, приготов-
ленных строго по ГОСТУ. Абсолютно на-
туральный продукт, без использования кон-
сервантов, нужно хранить в холодильнике 
(при температуре +4,+5 С˚) и не больше 5 
суток. Кумыс «СИТНО» выпускают в фа-
бричных пластиковых бутылках, объёмом 
0,5 л; 1 л и 1,5 л. Реализуют как в магазинах 
фирменной сети в Сибае и Магнитогорске, 
так и в других розничных торговых точках. 

Посевная завершилась
 Актуально

Начало на стр.1.
Ведь рядом трудится его 

отец, старожил предприя-
тия, механизатор Анатолий 
Копытов, за плечами кото-
рого большой земледель-
ческий опыт, умение рабо-
тать на импортной технике. 
Старший Копытов славится 
в хозяйстве грамотной экс-
плуатацией  оборудования 
и стабильными результата-
ми. Андрей – автомеханик 
по диплому – в технике толк 
понимает, чувствует её, мо-
жет устранить лёгкие непо-
ладки. 

Рядом на севе гороха мы 
застали на новом тракторе 
другого молодого механиза-
тора – Евгения Бакирова. 
Ему тридцать, позади служ-
ба в армии, есть семья, ра-
стёт двое детей. В АГРО-
СИТНО он трудится с 2014 
года, рядом работает отец, 
мать и младший брат. Фа-
мильная династия. Посевная 
у Евгения уже пятая. За это 
время молодого человека от-
мечали за трудовые успехи 
Благодарственным письмом 
и Почётной грамотой ком-
пании. Механизатор гордит-
ся, что ему доверили в этом 
году новый трактор «Верса-

тайл 375», в уборочную обе-
щали новый комбайн «Акрос 
595».

– Трактор легок в управ-
лении,– рассказал о сво-
ей технике Евгений, - ме-
ста в кабине стало больше, 
работать комфортно. Удоб-
ные настройки. Мне нуж-
но задать размер поля, кото-
рое нужно засеять, и нажать 
кнопку автопилот. Все по-
казатели отражаются на мо-
ниторе. Вижу, сколько посе-
ял зерна, как подается воз-
дух, вижу расход топлива на 
один гектар. Полного бунке-
ра с горохом хватает на 15 

гектаров (в зависимости от 
нормы высева), поэтому делал 
где-то четыре заправки в смену.

Агроном Абай Дюсен-
баев говорит, что за 12 часов 
на новом тракторе механиза-
торы в среднем обрабатыва-
ют до 70 гектаров. С бочки зер-
но подается воздухом в семя-
проводы, анкера режут землю. 
В это время вносятся семена 
и удобрения. В каждую лунку 
параллельно с горохом трак-
тор вносит и удобрение - гра-
нулированный фосфор, калий 
и азот. После дождя добавки 
растворятся в почве и укрепят 
корневую систему растения. 

Начиная с апреля и по конец 
мая, в полном разгаре шли ра-
боты по севу овощей открытого 
грунта. 13 мая овощеводы закон-
чили посадку картофеля на 60 
га. Отработали с опережением 
почти на 9 дней, по сравнению с 
прошлым годом. К посевной бы-
ли приобретены 10 тонн семян 
нового картофеля с ранним сро-
ком созревания.  27 апреля посе-
яна морковь на площади в 2 га, 
в середине мая завершен сев све-
клы. С 24 апреля рабочие огоро-
да занимались выращиванием 
рассады капусты, закаливанием 
растений. В последней неделе 
мая началась её посадка в грунт. 
В прошлом году для обществен-
ного огорода была запущена но-
вая насосная станция и система 
капельного полива. Всем культу-
рам, по мнению агронома Вик-
тора Лукьянова, уже необходима 
дополнительная влага: сильные 
ветра высушивают почву

Добросовестно и ответствен-
но трудятся на огородных работах 
опытные овощеводы: Татьяна 
Нускаева, Татьяна Жемчуева, 
Ирина Баранова; трактористы 
Василий Яковенко и Михаил 
Мальцев,  а также рабочий на 
поливе Михаил Ковальчук.

Огородные заботы

У Евгения Бакирова это пятая посевная

Один день с лаборантом-микробиологом
Под микроскопом

Г.А.Сухарева за ламинарным шкафом выполняет посев

Более

50
видов продукции выпускают на 

ООО « УМК»

Кефир  «СИТНО»
производят 

по традиционным технологиям, 
на грибковой

закваске
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 Расскажи свою историю Победы!

Когда началась война, почти 140 ты-
сяч морских пехотинцев были направ-
лены на фронт в составе сформиро-
ванных морских стрелковых бригад. В 
1942 году Военно-Морской Флот пере-
базировал их на Сталинградский фронт. 

Из истории мы знаем, что меж-
ду Волгой и Доном развернулась гран-
диозная по количеству войск и боевой 
техники битва, за её ходом следил весь 
мир. На подступах к Сталинграду ре-
шалась судьба всей нашей страны, и, 
наверное, даже мировой цивилизации.

В июле 1942 года под Сталинград 
были направлены 55 стрелковых ди-
визий, девять стрелковых бригад, семь 
танковых корпусов и 30 танковых бри-
гад. В их числе были и соединения мор-
ской пехоты (с моим дедом!). В июле 
1942 года морские стрелковые бригады, 
позднее переименованные в гвардей-

ские, сыграли решающую роль в срыве 
попытки передовых частей противника 
с ходу прорваться к Сталинграду.

Из рассказов деда, моряки отлича-
лись отчаянным бесстрашием. Мор-
ские пехотинцы подпускали немецкие 
танки на близкое 
расстояние, и, когда 
до них оставались 
считанные метры, 
из окопов летели 
гранаты и бутыл-
ки с зажигательной 
смесью. Танки под 
огнем с большими 
потерями возвра-
щались в исходные 
позиции.

В дни битвы за 
Сталинград каж-
дый морской пехотинец был героем. За 
отвагу в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками многие из личного соста-
ва бригады Тихоокеанского флота были 
награждены боевыми орденами и меда-
лями. Калимуллин Ю.Г. тоже был на-
гражден Орденом Славы третьей степе-
ни за то, что уничтожил ручными гра-
натами и вывел из строя на поле боя три 
немецких танка.

После Сталинграда война продол-
жилась для деда дальше. В Литве, на 
границе с Германией, он был ранен, 

контужен и взят в плен. В плену про-
был почти пять месяцев. После разгро-
ма немецких войск мой героический 
дед продолжил службу в Шуйском рай-
оне Ивановской области, где в 1946 го-
ду познакомился с моей бабушкой. У 

них родилось семе-
ро детей, а сегодня у 
них растёт 17 внуков, 
26 правнуков и даже 
1 праправнук.

У деда было мно-
го военных наград. 
Он был награжден 
двумя Орденами 
Славы второй и тре-
тьей степени, орде-
нами Красной Звез-
ды, орденом Отече-
ственной войны вто-

рой степени, многими медалями. Уже 
в мирное время к фронтовым наградам 
Калимуллина Ю.Г. прибавился еще ор-
ден Знак Почета за ударный труд. 

Военные ранения давали знать о се-
бе, дед – инвалид войны, страдал от по-
лученных ран. Он ушел из жизни 29 
мая 2011 года, на 90-м году жизни. На-
ша семья, я лично, горжусь своим де-
дом, его наградами - он защищал нашу 
Родину! 

Алина Зобнина, дрожжевод 
Магнитогорского хлебокомбината

 Традиции

Он защищал Сталинград

Торт 
Победы

В преддверии 75-летия со Дня По-
беды в Великой Отечественной войне 
Магнитогорский хлебокомбинат про-
вёл в группе в социальной сети Вкон-
такте конкурс детских рисунков. К 
участию приглашались дети от 3 до 
15 лет. «Сидя дома, почувствуйте себя 
кондитером-дизайнером, разрабатывая 
необычное оформление патриотиче-
ского торта!», – говорилось в услови-
ях конкурса. 

Итоги подвели 10 мая. Организа-
торы, выбирая победителей, учитыва-
ли количество лайков к рисунку, а так-
же мнение кондитеров МХК. Для бо-
лее объективной и справедливой оцен-
ки конкурсных работ, их разделили на 
три возрастные группы. В тройку луч-
ших – вошли рисунки Анны Асабиной 
(6 лет, Магнитогорск), Кудряшовой Ди-
аны (11 лет, Магнитогорск) и Ксении 
Мурыгиной (8 лет, Челябинск). Победи-
тели получили сладкие призы от МХК.

 Мой дед, Калимуллин Юма-
гужа Габитович родился в 
Башкирии, в деревне Баймурза 
22 июня 1922 года. До войны он 
работал трактористом. В апре-
ле 1940-го года был призван в 
армию, на срочную службу. По-
пал служить на Дальний Вос-
ток в морскую пехоту.

 В компании традиционно 1 июня 
оказывается поддержка детям из много-
детных семей работников предприятий. 
В «СИТНО» считают, что в этот день 
любви и внимания должно хватить всем. 
Поэтому в прошлые года для ребятишек 
всегда устраивался особый праздник, 
организовывалось посещение детского 
спектакля. Этот год внёс коррективы в 
привычную программу.

В рамках режима продолжающего-
ся карантина поздравление прошло в 
другой форме и дистанционно. Каждый 
ребенок от 4 до 11 лет получил сладкий 
продуктовый набор. Всего же компания 
порадовала в преддверии 1 июня 450 
детей

Руководство «СИТНО» уверено, что 
нельзя представить устойчиво развива-
ющуюся компанию без больших креп-
ких семей. Ведь благополучие в доме 
является залогом успеха на работе.

Компания 
поздравила 

многодетные семьи

С наступлением лета объявлен конкурс по благоустройству территорий 
среди предприятий компании «СИТНО». Сроки его проведения: с 25 

мая по 10 июля. Его главной целью является формирование экологической 
культуры сотрудников компании.  

Итоги конкурса будут проводиться по 2-м номинациям: «Цветочная фанта-
зия» и «Творческая находка». Приветствуется оригинальное оформление цве-
точных клуб, элементов озеленения, малых архитектурных форм. 

Победителей по поддержанию и улучшению эстетического состояния своей 
территории в каждой из номинаций ждёт кубок и право внести в свой бюджет 
2021 года статью расходов на благоустройство территории, согласно представлен-
ным проектам. 

Об итогах смотра-конкурса читайте в нашей газете и на сайте компании.



Ситно-Продукт
19 июня  Карнеенко Елену Викторовну, бухгалтера, 50 

МКХП-СИТНО
10 июня  Хабееву Насиму Муратовну, оператора ко-

тельной, 50
30 июня  Ишмекеева Петра Николаевича, мастера-

электрика, 50
Элеватор Буранный

2 июня  Черепанова Владимира Николаевича, слесаря-
жестянщика, 75

МПК-1
23 июня  Сиротина Виктора Леонидовича, слесаря-

сантехника, 60 
МПК-2

5 июня  Мугаллимову Кульжан Какимжановну, обра-
ботчика птицы, 60

9 июня  Аитову Марию Максимовну, обработчика 
птицы, 60

22 июня  Корневу Ольгу Михайловну, заведующую 
ветеринарной аптекой, 65

НПК
1 июня  Бургучёву Елену Ивановну, оператора пти-

цефабрик, 50
7 июня  Бочкарёву Татьяну Павловну, обработчика птицы, 50

НПК
11 июня  Куштаева Галея Жумагалеевича, сборщика тары, 60
13 июня  Мукаева Василия Георгиевича, машиниста 

холодильных установок, 55
13 июня Кузнецову Татьяну Ивановну, оператора, 60

МХК
3 июня  Харитонову Людмилу Евгеньевну, оператора 

стиральных машин, 60
3 июня  Сесюнину Марину Владимировну, повара, 

55
5 июня  Иванова Вадима Юрьевича, техника, 55
7 июня  Сергеева Петра Викторовича, электрогазосвар-

щика, 55
24 июня  Кондратьеву Светлану Алексеевну, уборщика, 55
25 июня  Санникову Наталью Николаевну, пекаря, 50
27 июня  Толда Татьяну Григорьевну, оператора, 60

ГЕФЕСТ
18 июня  Гайдучок Елену Петровну, кассира, 55
20 июня  Касалинскую Оксану Владимировну, на-

чальника отдела, 50
Верона

9 июня  Ахметшину Ларису Викторовну, повара, 55
ЧОП

16 июня Волкову Елену Владимировну, охранника, 55
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  Опрос месяца

1 июня: ваше отноше-
ние к празднику?

Светлана Симонова, тестовод хле-
бозавода №3 МХК: 

– Нормально отношусь. Нужно защи-
щать детей от войн, болезней, жесто-
кости. Чтобы у всех было светлое бу-
дущее. Вот мы, взрослые, и должны 
это сделать. 

Татьяна Колесникова, начальник от-
дела кадров Элеватора (г. Сибай):

– Важный праздник. Жизнь ребенка – 
это главная ценность. Задача каждо-
го взрослого – уберечь своих детей от 
всего, что может причинить им вред.

Елена Клещёва, заведующая ПТЛ 
УМК:

– Мне кажется, сегодня мы должны 
защищать наших детей от негатив-
ной информации, которая поступает 
к ним, в основном, из социальных се-
тей. С детьми нужно больше общать-
ся, быть ближе к ним и их интересам.

Оксана Семенова, документовед 
МКХП-СИТНО:

– Замечательный, нужный праздник. 
Дети всегда хотят от нас внимания, 
любви, заботы. В этот день есть повод 
лишний раз их побаловать. А защищать 
нужно от всего, а еще воспитывать, 
приучать к самостоятельности, учить 
доброте, любви к животным.

Вячеслав Минеев, начальник сме-
ны цеха убоя НПК:

– У меня три дочки, и всё внимание 
в семье, конечно, им. Но 1 июня – 
особенный день. Если есть возмож-
ность, идём всей семьёй вместе на 
районный праздник, участвуем в 
конкурсах, а ещё покупаем воздуш-
ные шарики, разные сладости. 

Музыка должна быть для 
души

У Анатолия Николаевича Немайкина, рабочего по до-
ращиванию петухов и проращиванию зерна роди-

тельского стада Магнитогорского птицекомплекса, всег-
да была мечта – учиться музыке, игре на баяне. Его отец с 
лёгкостью играл на гармошке, балалайке, гитаре – у него 
был музыкальный слух от природы. Хорошо пела мать, 
сестры. Анатолий тоже стал баянистом. Правда, он не вы-
учился нотной грамоте и не стал виртуозом игры, но в 
любой ситуации он может достать любимый инструмент 
и подыграть поющим родным или друзьям любимые пес-
ни, сыграть музыкальное поздравление коллегам.

 После работы

Поздравляем юбиляров июня!

Как признался наш герой, 
музыка нужна ему, скорее, 
для радости. «С ее помощью, 
- поясняет он, - может гово-
рить душа человека. Песни 
под гармошку помогают пе-
редать широту нашего народа, 
не случайно, они у нас такие 
певучие и задушевные».

Анатолий Николаевич не 
только замечательно играет на 
баяне (играет он на слух), он 
еще и обладатель красивого 
голоса - тенора. Вспоминает, 
что в более молодые годы лег-
ко брал самые высокие пар-

тии. Пел вначале в школьном, 
потом в институтском хоре. 

Все пять лет учебы высту-
пал с агитбригадой по сёлам 
и районам Приморского края. 
Учился Анатолий Немайкин 
в Уссурийске, там же полу-
чил диплом зооинженера, хо-
тя мечтал совсем о другом ин-
ституте – институте культуры. 
В студенческом городе сла-
вился городской хор, имев-
ший звание «Народного». 
Анатолий пел и там. Хор был 
почти на сто голосов – это бы-
ло неповторимо!

Именно с той поры сло-
жился у гармониста огром-
ный репертуар из любимых 
народных песен. А ещё он лю-
бит исполнять песни на сло-
ва Сергея Есенина, Алексея 
Фатьянова, Ивана Ларионова, 
уральского поэта и компози-
тора Ивана Плешивцева. Сре-
ди его любимых исполните-
лей народных песен – Людми-
ла Зыкина, Валентина Толку-
нова, Иосиф Кобзон и Лев Ле-
щенко. Анатолий Николаевич 
считает, что им лучше всего 
удаётся передать загадку рус-
ской души.

В начале 90-х Анатолий. 
Николаевич вместе с семьей 
переехал на Урал, на роди-
ну жены, и семья поселилась 
в Новоянгельке Агаповского 
района. С 2003 года глава се-
мьи начал работать на Маг-
нитогорской птицефабрике. 
Первые годы при школе, где 
работала его супруга, он с лю-
бителями песни пытался соз-
дать агитбригаду, выступал 
перед сельчанами на праздни-
ках, участвовал в концертах. 

Даже становился лауреатом 
районного конкурса «Играй, 
гармонь!». 

Жена музыканта не поёт, 
но любит слушать песни в ис-
полнении мужа. Она не толь-
ко его главная поклонница, но 
еще и вдохновительница и да-
же «продюсер». Именно с её 
подачи Анатолий Николаевич 
записал к нынешнему юбилею 
Победы замечательный клип 
с военной песней «Снег седи-
ны» (кстати, когда-то замеча-
тельно исполненной Л. Зыки-
ной) и посвятил её всем участ-
никам войны. Песня прозву-
чала трогательно, душевно. 
И пошли отклики от близких, 
друзей, просто незнакомых 
людей со всей страны…

Когда видишь, как касают-
ся пальцы Анатолия Николае-
вича баяна и льется мелодия, 
то не можешь не почувствовать, 
как инструмент и человек ста-
новятся одним целым. И какое-
то чувство упоения овладевает 
тобой, замирает сердце. Играет 
гармонист, человек тонко чув-
ствующий мир и душу. 


