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ТИМОША

ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЛЕНТЫ ДО ПРИЛАВКА

НОВОСТИ

Технологический отдел осуществляет круглосуточ-
ный мониторинг процесса производства: проверяется 
соблюдение температурных режимов при пастеризации 
молока, применение нужных заквасок для изготовления 
сметаны, творога, сыра, использование требуемых 
ингредиентов при производстве глазированных сырков, 
а также показатели жирности, кислотности и другие 
важные параметры.

Специалисты анализируют данные, которые сделал 
мастер при закладке основного сырья и добавок, и при 
необходимости вносит коррективы, которые требуются 
в связи с сезонными характеристиками молока. Каждое 
утро в 8.30 проводится дегустация продукции, выпу-
щенной накануне и подготовленной к отправке потреби-
телям. Дегустационная комиссия во главе с директором 
предприятия и председателем комиссии главным инже-
нером анализирует вкус образцов и также может при-
нять решение о том, что нужны определенные измене-
ния технологии. На этой мини-планерке также обсужда-
ются планы на будущий день.
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УЖЕ В ПРОДАЖЕ  

ВЗРЫВНОЙ ВКУС ЭТОГО ЛЕТА
Нежный творог, который производится из натурального коровь-

его молока и является незаменимым продуктом питания для детей и 
взрослых в дуэте с легендарным печеньем брауни. 

Яркий шоколадный вкус воздушного печенья отлично дополняет 
классический ванильный глазированный сырок. 

Вкус, который не оставит равнодушным. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ГЛАЗИРОВАННЫХ СЫРКОВ

Для производства творожных сырков используют 
творог жирный, полужирный и нежирный, который 
перед обработкой подпрессовывают до м.д. влаги: для 
жирного - 55%, полужирного - 60%, нежирного -65%.

Отличный вкус и стабильно высокое качество 
продукции – результат сочетания трех главных факто-
ров: сырья экстра-класса, поступающего из ОАО 
«Остромечево», современного оборудования, обеспечи-
вающего технологический процесс, и соблюдения на 
каждом этапе производства всех технологических 
параметров. 

Составление проводят согласно рецептуре в сме-
сильной машине. Обычно используют фаршемешалки. 
Сначала готовят замес: обработанный творог заклады-
вают в фаршемешалку (объем - 100 кг, температура - 10-
15°С), включают ее и добавляют смешанный с ванили-
ном или другим наполнителем сахарный песок. К 
полученной смеси добавляют сливочное масло. Все 
компоненты тщательно перемешивают 5-10 мин.

Постоянный оперативный контроль за ходом техно-
логического процесса, от поступления молока до выпус-
ка конечного продукта, обеспечивают специалисты 
технологического отдела.

Полученную смесь охлаждают до 5-9 ºС и, охлаж-
дённую, подают в бункер формовочного аппарата.

Происходит в формовочном аппарате. Из него смесь 
выходит в виде сформованных потоков, которые автома-
тически разрезаются на части необходимой массы.

Полученные сырки поступают в глазировочную 
машину, где они сверху покрываются шоколадной 
глазурью. Температура глазури 35-40 С. Излишняя 
глазурь удаляется с сырков струёй тёплого воздуха. 

1. Составление творожной смеси

2. Охлаждение

3. Формование

4. Глазирование

5. Второе охлаждение

6. Упаковка

Нижняя часть сырков покрывается глазурью с 
помощью вращающихся валиков глазировачной 
машины. Далее сырки по транспортёру подаются в 
камеру воздушного охлаждения. На этом этапе 
глазурь застывает.

Из холодильного шкафа сырки направляют на 

упаковку. Линии формовки и упаковки выпускают 
от 2000 до 10 000 сырков в час. Материалом для 
упаковки служит полипропиленовая пленка или 
кашированная фольга, на которую нанесен рису-
нок. 

Готовые сырки поступают в завёрточный 
аппарат и укладываются в ящики. 
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В Бресте 1 мая состоялась торжественная 
церемония чествования лучших тружеников и 
коллективов области, передает корреспондент 
БЕЛТА.

"Символично, что 1 Мая мы чествуем лучших 
тружеников области. Они являются ярким приме-
ром того, что в районе, небольшом городке, дере-
веньке можно успешно работать и получать высо-
кие результаты, и достойны представлять свои 
регионы на обновленной Доске почета, - подчер-

кнул председатель Брестского облисполкома 
Анатолий Лис. - Безусловно, уровень развития 
экономики во многом определяет благополучие и 
качество жизни людей. Однако за всеми показате-
лями, цифрами, результатами стоят прежде всего 
кадры: их трудолюбие, ответственность, высокий 
профессионализм. Это позволяет не только гор-
диться достижениями, но и быть уверенными в 
успешном решении задач на перспективу".

Губернатор вручил дипломы победителям 
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НА ДОСКУ ПОЧЁТА - ТОЛЬКО ЛУЧШИХ
В БРЕСТЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ В 2018 ГОДУ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ВЫПОЛНЕНИИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

соревнований за достижения в 2018 году наилуч-
ших результатов в выполнении показателей 
прогноза социально-экономического развития.

По словам председателя Брестского гориспол-
кома Александра Рогачука, диплом является 
наградой областному центру за работу в 2018 году 
и одновременно авансом на 2019-й. "Этот год для 
нас еще более ответственный. Уверен, что сохра-
ним набранные темпы, ведь залогом успешного 
развития города является труд тысяч брестчан", - 
сказал мэр.

По решению облисполкома, лучшими органи-
зациями признаны ОАО «Брестское мороженое», 
«Агро-сад Рассвет», «Пинагрузсервис», Столин-
ская ПМК-24, КПУП «Брестводоканал», Барано-
вичский зональный узел электросвязи Брестского 
филиала РУП «Белтелеком», Брестский госуда-
рственный торгово-технологический колледж, 
Детская музыкальная школа искусств №1 Бреста, 
Кобринская центральная районная больница, 
областной центр олимпийского резерва по игро-
вым видам спорта «Виктория».
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С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Помним.   Любим.   Гордимся

Спасибо за мирное будущее

НОВОСТИ
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С Екатериной Михайловной мы знакомы не 
первый год. Но всегда рады встречам. 

Екатерина Михайловна – участница парти-
занского движения. После войны многие годы 
она посвятила преподаванию математики в 
старших классах. В родной школе № 15 женщину 
часто вспоминают как грамотного наставника.

- Секрет моего долголетия – в движении, - 
говорит Екатерина Михайловна. Несмотря на 
возраст, она ежедневно гуляет с дочерью по 
нескольку часов. У легендарной бабушки много-
численная семья – двое детей, четверо внуков и 
четверо правнуков.

Глядя на эту энергичную женщину, понима-
ешь, что именно благодаря таким людям, как 
Екатерина Михайловна мы справились когда-то с 
тяжестями войн и депрессий.

Желаем Вам, Екатерина Михайловна, долгих 
лет жизни, внимания, заботы и тепла от родных и 
близких людей!

НЕ ТОЛЬКО ВЕТЕРАН 
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 
МОЛИБОШКО ОТМЕТИЛА 
101 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

73-я годовщина Победы в этом цветущем и 
жарком Мае… 

Традиционно утром 9 мая тысячи брестчан и 
гостей города собираются на проспекте Машеро-
ва, чтобы посмотреть на торжественное шествие в 
крепость и с портретами родственников, воевав-
ших в годы ВОВ, поучаствовать в акции «Беларусь 
помнит». Некоторое неудобство испытывают 
водители — основные подъезды к Брестской 
крепости перекрыты, а рядом расположенные 
заставлены припаркованными авто.

Колонну возглавляют военные и ветераны.
Ключевые события 9 мая 2019 в Бресте тради-

ционно развернулись вблизи Брестской крепости. 
Именно сюда в десять часов утра начала шествие 

74-я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ 

колонна, которую составляют не только ветераны и 
военнослужащие, но и городские власти и все 
неравнодушные. 

К слову, в рядах шествующих в этом году 
появились участники республиканской акции 
"Беларусь помнит": все желающие белорусы 
встают в строй с портретом родного фронтовика. 
Прошла в Бресте и колонна "Бессмертный полк" — 
ее участники присоединились к общереспубликан-
ской акции.

Спустя час началась церемония возложения 
цветов и венков к мемориалу и Вечному огню у 
крепости, а также праздничный митинг. Уже с 
полудня начались хоровые выступления, а у Север-
ных ворот в это время стартовал музыкальный 

марафон. Спустя час живая музыка звучит в исполне-
нии городского духового оркестра.

Ветераны принимают поздравления и цветы от 
благодарного города, а мэр говорит торжественную 
речь. 

ОАО «Брестское мороженое» с удовольствием 
присоединилось к ежегодной городской традиции и 9 
мая приняло участие в торжественном шествии в 
Брестскую крепость-герой на митинг-реквием в День 
Великой Победы. Мы помним! Мы гордимся!



С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Помним.   Любим.   Гордимся

Спасибо за мирное будущее
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После Второй мировой войны, когда пробле-
мы сохранения здоровья и благополучия детей 
были как никогда актуальны, в 1949 году в Пари-
же состоялся конгресс женщин, на котором 
прозвучала клятва о безустанной борьбе за 
обеспечение прочного мира, как единственной 
гарантии счастья детей. И в том же году на 
Московской сессии Совета Международной 
демократической федерации женщин в соотве-
тствии с решениями её 2-го конгресса был 
учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 
1950 году 1 июня был проведен первый Между-
народный день защиты детей, после чего этот 
праздник проводится ежегодно.

У Международного дня детей есть флаг. На 
зеленом фоне, символизирующем рост, гармо-
нию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли 
размещены стилизованные фигурки — красная, 
желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие 
фигурки символизируют разнообразие и терпи-
мость. Знак Земли, размещенный в центре, — это 
символ нашего общего дома.

День защиты детей — это и напоминание 
обществу о необходимости защищать права 
ребенка, чтобы все дети росли здоровыми и 
счастливыми.

В 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-
Франциско собрал группу китайских детей-сирот и 
устроил для них празднование Фестиваля лодок-
драконов, дата которого как раз пришлась на 1 июня. 

В выходные 18-19 мая в торговом центре 
«Экватор» прошел первый детский фестиваль 
профессий «Единорог». Всё по-серьёзному: на 
входе получаешь трудовую, на станциях зараба-
тываешь зарплату в местной валюте, на выходе 
можно отовариться за получку в магазине игру-
шек. Работа нашлась для всех: повара, актёры, 
флористы, гонщики, моряки, химики, художники, 
врачи – всего 80 профессий!

В течение двух дней проводился нон-стоп 
интерактив для детей от представителей реаль-
ных профессий! Каждому ребенку, «работнику» 
фестиваля профессий, в Белинвестбанке вручили 
стартовый капитал, а в Центре занятости — 
«трудовую книжку» для отметок о проделанной 
работе. Здесь все настоящее – спецодежда, 
инструктаж, зарплата! 

Мороженщики, банкиры, почтальоны, 
фермеры, музыканты, танцоры, столяры, актеры, 
садоводы, альпинисты, водители, фотографы, 
мультипликаторы, супермодели, повара, моряки, 
пекари, военные, гонщики, визажисты, парикма-

КАК НА ДЕНЬ МОЖНО БЫЛО
СТАТЬ МОРОЖЕНЩИКОМ

херы, флористы, робототехники, археологи, химики, 
художники, врачи, футболисты, строители, боксеры и 
еще 50 профессий! Работы хватит всем!

Будущие сотрудники МЧС потренировались 
тушить пожар, повара – готовили настоящую пиццу, 
почтальоны – разносили письма, фермеры – доили 
коров и ухаживали за лошадьми, дирижеры – управляли 
оркестром, стоматологи – делали собственную зубную 
пасту! 

Свою зарплату детишки могли по-настоящему 
потратить на фестивале в магазине игрушек «Планета 
детства»!

Дорогая, Галина Александровна! С днем Дорогая, Галина Александровна! С днем 
рождения! Хочется пожелать, чтобы рождения! Хочется пожелать, чтобы 

жизнь была полна приятными жизнь была полна приятными 
событиями, блестящими идеями и событиями, блестящими идеями и 

настоящими победами! Пусть Ваша душа настоящими победами! Пусть Ваша душа 
светится от позитива и хорошего светится от позитива и хорошего 

настроения! А в трудные мгновенья  настроения! А в трудные мгновенья  
Вашей жизни рядом будут находится Вашей жизни рядом будут находится 

друзья и близкие вам люди! Конечно же друзья и близкие вам люди! Конечно же 
здоровья и долгих лет жизни. Радости и здоровья и долгих лет жизни. Радости и 

смеха, уважения друзей и любви родных! смеха, уважения друзей и любви родных! 
С праздником, с днем рождения!С праздником, с днем рождения!

Дорогая, Галина Александровна! С днем 
рождения! Хочется пожелать, чтобы 

жизнь была полна приятными 
событиями, блестящими идеями и 

настоящими победами! Пусть Ваша душа 
светится от позитива и хорошего 

настроения! А в трудные мгновенья  
Вашей жизни рядом будут находится 

друзья и близкие вам люди! Конечно же 
здоровья и долгих лет жизни. Радости и 

смеха, уважения друзей и любви родных! 
С праздником, с днем рождения!

ЯРИНЕВИЧЯРИНЕВИЧ
Галину АлександровнуГалину Александровну

ЯРИНЕВИЧ
Галину Александровну

изготовителя творога 

МИХНЮКАМИХНЮКА
Валерия ФилипповичаВалерия Филипповича

МИХНЮКА
Валерия Филипповича

сторожа

Дорогой, Валерий Филиппович! Мы Дорогой, Валерий Филиппович! Мы 
рады поздравить Вас с днем рождения! рады поздравить Вас с днем рождения! 

Пожелать Вам всех благ, которые есть на Пожелать Вам всех благ, которые есть на 
земле. Добра и гармонии Вашей семье! земле. Добра и гармонии Вашей семье! 

Пусть Вас окружают благополучие, удача Пусть Вас окружают благополучие, удача 
и прекрасное настроение! Уважения и и прекрасное настроение! Уважения и 

солнечных  дней во всем.солнечных  дней во всем.

Дорогой, Валерий Филиппович! Мы 
рады поздравить Вас с днем рождения! 
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и прекрасное настроение! Уважения и 

солнечных  дней во всем.

ОАО «Брестское мороженое»ОАО «Брестское мороженое»
поздравляет с Юбилеем:поздравляет с Юбилеем:

ОАО «Брестское мороженое»
поздравляет с Юбилеем:
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10 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ МОРОЖЕНОГО

ХОЛОДНОЕ, ОСВЕЖАЮЩЕЕ, БОДРЯЩЕЕ ЛАКОМСТВО!
 МОРОЖЕНОЕ МЫ ВСЕ ЛЮБИМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ – НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ 

В ЗНОЙНЫЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ, ЧЕМ СТАКАНЧИК МОЛОЧНОГО ЛЕДЯНОГО ДЕСЕРТА. 
10 июня 1786 года считается днем рождения 

мороженого - в этот день его начали массово 
продавать в Америке. Инициатором праздника 
стала американская компания Ben & Jerry’s, кото-
рая была основана в 1987 году и быстро достигла 
потрясающего успеха. Отмечая 
первую годовщину со дня основания 
компании, владельцы устроили 
гуляние, на котором каждый желаю-
щий мог безвозмездно продегустиро-
вать образцы изготавливае-
мой продукции. Моро-
женое - древнее лако-
мство. Высказываются 
предположения ,  что 
история  мороженого 
насчитывает более че-
тырёх тысяч лет. 

Ещё за две тысячи 
лет до нашей эры в Древнем Китае к столу подава-
лись десерты, отдалённо напоминающие мороже-
ное, - снег и лёд, смешанные с кусочками апельси-
нов, лимонов и зёрнышками гранатов. Рецепты и 

способы хранения были рассекречены лишь в XI 
веке до нашей эры в книге «Ши цзин». Охлаждён-
ные (снегом и льдом, доставляемыми с гор и ледни-
ков) вина, соки, молочные продукты и их смеси 
потребляли древние греки, древние персы (где для 

сохранения льда и заморо-
женных продуктов строили 
специальные сооружения 
яхчалы), древние римляне, 
моголы в Индии. Известен 
акутак - эскимосское моро-
женое из ягод, мяса и сала. 
Фалуде - один из первых 
известных образцов мороже-
ного, появился в V веке до н. э. 

Представляет собой замороженные с 
розовой водой, лаймовым соком, а 

также иногда с молотыми фисташками 
нити из пищевого крахмала.

Европу познакомил с мороженым Марко 
Поло, привёзший из Китая в XIII веке первые 
рецепты. Он даже написал книгу, посвящённую 
полезным свойствам льда. Первый опубликованный 

рецепт мороженого появился в 1718 году в сборни-
ке рецептов миссис Мэри Илз, выпущенном в 
Лондоне. В России мороженое в современном 
варианте появилось в XVIII веке. Рецепт его 
приготовления, опубликованный в «Новейшей и 
полной поваренной книге» (1791 год), включал 
сливки и яичные белки, шоколад и лимон, 
смородину и клюкву, малину, вишню и 
апельсин. В 40-е годы английская 
домохозяйка Нэнси Джонсон изобрела 
аппарат для приготовления 
мороженого под названием 
«фризер». Прибор 
был запатентован в 
Америке несколько 
п о з ж е  д р у г и м и 
людьми. В эти же годы 
российский кондитер 
Иван Излер изобрёл и 
запатентовал «машину 
д л я  п р и гото вл е н и я 
мороженого».  Через несколько лет 
промышленник из Балтимора Якоб Фуссел (его 
называют отцом американской индустрии мороже-
ного) начал производить десерт в промышленных 
масштабах. Способ подачи мороженого в вафель-
ном стаканчике изобрела англичанка Агнесс 
Маршалл. В промышленных масштабах мороже-
ное начали производить в XIX веке. Первая фабри-
ка мороженого появилась в Балтиморе в США в 
1851 году.

 
В СССР промышленное производство 

мороженого началось в 1932 году, как на молочных 
заводах, так и на созданных исключительно для этой 
цели фабриках. Объём производства, например, на 
фабрике в Филях, в 1938 году составлял 30 тонн 
мороженого в день, в 1972 году на крупнейшей в 
СССР московской фабрике мороженого № 8 в день 

производилось 125 тонн мороженого. Произво-
дство мороженого в СССР 

впервые было стан-
дартизовано в 1941 
году (выпущен ГОСТ 
119-41)

П р о и з в о д с т в о 
популярного в СССР 
эскимо начало сь  на 

ручных машинах в 
1935 году и на про-
мышленных линиях в 

1947 году. 
День мороженого 

празднуют во всем мире. В этот 
день производители презентуют новые виды излюб-
ленного лакомства, устраивают дегустации, чтобы 
показать потребителю, какое должно быть мороже-
ное, устанавливают скульптуры, выставляют в 
галереях высокохудожественные фотографии и 
делают инсталляции любимого всеми продукта.  

Каждые три секунды в мире продается 
пачка замороженного лакомства. В среднем, 
человек съедает за год двенадцать килограмм 
мороженого. Ведь холодное лакомство не только 
вкуснейший десерт, а и великолепный антидеп-
рессант, дарящий ощущение радости и счастья. 

Наладчик оборудования
Скребейко Дмитрий Николаевич

Мастер смены
Байчик Елена Викторовна
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МОЛОКО — НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ПРОДУКТ ЕЖЕДНЕВНОГО РАЦИОНА МНОГИХ ИЗ НАС. 
ПРО ЕГО ПОЛЬЗУ МЫ ЗНАЕМ С ДЕТСТВА. КАЗАЛОСЬ БЫ, 

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СКАЗАТЬ О НЕМ НЕОБЫЧНОГО ИЛИ ИНТЕРЕСНОГО?
ВОТ 11 ФАКТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВАС УДИВИТЬ.

11 ФАКТОВ О МОЛОКЕ

Древнейшие известные на сегодняшний 
день ископаемые остатки одомашненной коровы 
относятся к VIII тысячелетию до н. э. То есть мы 
пьем коровье молоко уже больше 10 000 лет.

Так как у коровы доли вымени между 
собой не сообщаются, состав молока, полученно-
го из разных сосков одного и того же животного, 
может не совпадать.

В год  население  Земли 
выпивает 580 млн л молока — 1,5 
млн в день. Для обеспечения 
такого объема нужно ежедневно 
доить около 105 000 коров.

Ко р о в ь е  м о л о ко 
содержит в 300 раз больше 
казеина (главный белок, 
с од е р ж а щ и й  в о с е м ь 
незаменимых для человека 
аминокислот), чем молоко 
человека.

Чтобы молоко не скисало, в древности в 
него клали лягушек: их кожные выделения 
имеют антимикробные свойства и тормозят рост 
бактерий.

В 1960-е годы был разработан процесс 
непрерывной ультрапастеризации молока, а 
также асептические упаковочные системы (Tetra 
Pak), которые позволили продлить срок хранения 
до полугода. Бережная обработка сохраняет 
полезные свойства продукта и при этом избавля-
ет его от бактерий, приводящих к скисанию 
молока. Институт пищевых технологий США в 
1989 году назвал этот процесс «наибольшим 
достижением пищевых технологий ХХ века».

Молоко можно использовать как 
невидимые чернила: написанное на 
бумаге проявляется при нагревании. 

Молоко нельзя хранить в прозрачной таре, 
так как на свету в нем разрушаются многие 
полезные вещества. Многослойная герметичная 
картонная упаковка (~75% картона, полиэтилен, 
фольга) защищает от внешних факторов, которые 
влияют на срок хранения молока.

М о л о ко  м о ж е т 
скиснуть во время грозы — 

этому виной длинновол-
новые электромагнит-
ные импульсы, проника-

ющие в любое вещество.

Молоко почти на 90% состоит из воды и 
одновременно содержит около 80 полезных 
минеральных элементов. После процесса пасте-
ризации молока кальций, калий, магний и вита-
мины сохраняются в нем в неизменном виде.

Люди, употребляющие после силовых 
тренировок молоко, а не энергетические напит-
ки, достигают лучшей физической формы. 
Именно молоко способствует наращиванию 
мышечной массы за счет баланса витаминов и 
микроэлементов, а молочный жир расщепляет 
жировые отложения в организме.
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