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Вкус, знакомый с детства!

ЧЕМПИОН ВКУСА
ГРАН-ПРИ КОНКУРСА 

НАША ЕЛКА

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Этой зимой на прилавках магазинах появилась 
новинка от «Брестского мороженого», стремясь 

расширять линейку сыров, выпускаемых на заводе, 
появился новый сыр творожный  «Греческий». 
Подходит для салатов, бутербродов и закусок.

Еще одной новинкой этого года стал новый мягкий 
сыр «Брестский», сыр с кисломолочным вкусом и 
творожистой консистенцией. В нем содержится 

очень много кальция.

СЫР ТВОРОЖНЫЙ
ГРЕЧЕСКИЙ

НАШИ НОВИНКИ

СЫР МЯГКИЙ БРЕСТСКИЙ

НОВИНКА
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ЧТО ТАКОЕ 
МЯГКИЕ СЫРЫ ?

Мягкие сорта сыра стали массово использоваться и употребляться не так 
давно, как твердые, но при этом нашли очень широкое применение.

Главным секретом продукта является специфичный сливочный вкус, который 
достигается за счет добавления в молоко сливок. Туда же отправляют особенные 
полезные для пищеварительного тракта бактерии и ферменты. По сравнению с 

твердыми решениями мягкие аналоги славятся более жидкой, но не менее однород-
ной консистенцией.

Мягкие сорта сыра - прекрасное дополнение к салатам (знаменитый Гречес-
кий). Бутерброд, намазанный толстым слоем мягкого сыра и посыпанный сверху 

рубленной свежей зеленью - прекрасный завтрак для всей семьи.

Уникальность мягких сыров заключается в 
витаминно-минеральном составе, значительном 
содержании белков, наличии жиров:
џ белки и незаменимые аминокислоты состав-

ляют около 40% и включают: валин, гисти-
дин, лизин, треонин, фенилаланин;

џ жирные кислоты составляют до 40% и 
включают: миристиновую, каприновую, 
олеиновую, линолевую, линоленовую;

џ углеводы не превышают 1%;
џ холестерин;
џ жирорастворимые витамины составляют 

около 18%: бета каротин, ретинол, холекаль-
циферол, токоферол;

џ водорастворимые витамины: тиамин, рибоф-
лавин, пантотеновая кислота, пиридоксин, 
фолиевая кислота, цианокобаламин, биотин, 
ниацин;

џ витаминоподобное вещество холин;
џ макроэлементы: калий, кальций, магний, 

натрий, фосфор;
џ микроэлементы: железо, марганец, медь, 

селен, цинк.

Любой качественный продукт из молока 
славится тем, что помогает восстанавливать 
здоровье костной ткани. Этому способствует 
высокое содержание соответствующих минера-
лов и микроэлементов. Дополнительным преиму-
ществом, которое получил деликатес из творога, 
считается наличие большой дозировки аскорби-
новой кислоты.

Д л я  с ы р а  т в о р ож н о го 
«Греческий» изготавливаемого 
из свежайшего коровьего моло-
ка, характерно высокое содер-
жание белка, кальция и низкое 
содержание углеводов. Эта 
особенность делает сыр тво-
рожный превосходным диети-
ческим продуктом.

Сыр творожный «Гречес-
кий» обладает легким нежным, 
сливочным, вкусом с характер-
ной солоноватостью и кислин-
кой. Сыр творожный неизмен-
ный ингредиент греческого 
салата, он идеально сочетается 
со свежими овощами и подхо-
дит для других блюд. Продукт 
не содержит консервантов и 
красителей, он такой же нату-
ральный и сочный, как осталь-
ные ингредиенты греческого 
салата.

Защитная упаковка надежно 
сохраняет нежную консистен-
цию и его вкусовые качества.

Творожный сыр  имеет 
нежную, но фактурную творож-
но-сливочную консистенцию, 
насыщенный аромат и прият-
ный вкус с чуть заметной тво-
рожной кислинкой. Сыр легко 
мажется, при этом сохраняя 
форму, не растекается.

По вкусовым качествам 
творожный сыр хорошо сочета-
ется с зеленью, некоторыми 
овощами и фруктами, хлебом, 
рыбой, мясными продуктами, 
макаронными изделиями. 
Благодаря чему из этого продук-
та удается приготовить ориги-
нальные и быстрые закуски, 
которые отлично украсят праз-
дничный стол.

СОСТАВ И ПОЛЬЗА

СЫР ТВОРОЖНЫЙ

ГРЕЧЕСКИЙ

Именно ее врачи назначают пациентам для 
поддержки иммунитета во время сезона простуд-
ных заболеваний, ведь именно витамин С высту-
пает надежным щитом для ослабевшего иммуни-
тета. Найти запасы аскорбинки получится не в 
аптечных средствах, а если просто добавлять на 
стол ежедневно итальянский мягкий сыр от 
проверенных производителей.

Также необычная палочка-выручалочка для 
организма порадует наличием витаминов группы 
В. Они числятся главными помощниками 
нервной системы человека, который страдает от 
постоянного:

- стресса;
- бессонницы;
- усталости.
Диетологи отмечают, что все мягкие виды 

имеют выдержанный витаминно-минеральный 
состав, который формируется вокруг достаточно-
го для суточной нормы содержания белков вместе 
с полезными жирами.

Не стоит также сбрасывать со счетов незаме-
нимые аминокислоты, которые занимают в 
готовом изделии около 40%. 

Еще одним козырем, который припрятал 
Брестский сыр и ему подобные, выступают жиро-
растворимые витамины. На их долю приходится 
приблизительно 18%.

В скором времени линейку мягких сыров  
пополнит «Адыгейский» сыр от ОАО «Брестское 
мороженое».



Этой зимой на прилавках магазинах появилась 
новинка от «Брестского мороженого», стремясь 

расширять линейку сыров, выпускаемых на заводе, 
появился новый сыр творожный  «Греческий». 
Подходит для салатов, бутербродов и закусок.

Еще одной новинкой этого года стал новый мягкий 
сыр «Брестский», сыр с кисломолочным вкусом и 
творожистой консистенцией. В нем содержится 

очень много кальция.

СЫР ТВОРОЖНЫЙ
ГРЕЧЕСКИЙ

НАШИ НОВИНКИ

СЫР МЯГКИЙ БРЕСТСКИЙ

НОВИНКА

02

№4 (4 квартал) 2018ТИМОША

ЧТО ТАКОЕ 
МЯГКИЕ СЫРЫ ?

Мягкие сорта сыра стали массово использоваться и употребляться не так 
давно, как твердые, но при этом нашли очень широкое применение.

Главным секретом продукта является специфичный сливочный вкус, который 
достигается за счет добавления в молоко сливок. Туда же отправляют особенные 
полезные для пищеварительного тракта бактерии и ферменты. По сравнению с 

твердыми решениями мягкие аналоги славятся более жидкой, но не менее однород-
ной консистенцией.

Мягкие сорта сыра - прекрасное дополнение к салатам (знаменитый Гречес-
кий). Бутерброд, намазанный толстым слоем мягкого сыра и посыпанный сверху 

рубленной свежей зеленью - прекрасный завтрак для всей семьи.

Уникальность мягких сыров заключается в 
витаминно-минеральном составе, значительном 
содержании белков, наличии жиров:
џ белки и незаменимые аминокислоты состав-

ляют около 40% и включают: валин, гисти-
дин, лизин, треонин, фенилаланин;

џ жирные кислоты составляют до 40% и 
включают: миристиновую, каприновую, 
олеиновую, линолевую, линоленовую;

џ углеводы не превышают 1%;
џ холестерин;
џ жирорастворимые витамины составляют 

около 18%: бета каротин, ретинол, холекаль-
циферол, токоферол;

џ водорастворимые витамины: тиамин, рибоф-
лавин, пантотеновая кислота, пиридоксин, 
фолиевая кислота, цианокобаламин, биотин, 
ниацин;

џ витаминоподобное вещество холин;
џ макроэлементы: калий, кальций, магний, 

натрий, фосфор;
џ микроэлементы: железо, марганец, медь, 

селен, цинк.

Любой качественный продукт из молока 
славится тем, что помогает восстанавливать 
здоровье костной ткани. Этому способствует 
высокое содержание соответствующих минера-
лов и микроэлементов. Дополнительным преиму-
ществом, которое получил деликатес из творога, 
считается наличие большой дозировки аскорби-
новой кислоты.

Д л я  с ы р а  т в о р ож н о го 
«Греческий» изготавливаемого 
из свежайшего коровьего моло-
ка, характерно высокое содер-
жание белка, кальция и низкое 
содержание углеводов. Эта 
особенность делает сыр тво-
рожный превосходным диети-
ческим продуктом.

Сыр творожный «Гречес-
кий» обладает легким нежным, 
сливочным, вкусом с характер-
ной солоноватостью и кислин-
кой. Сыр творожный неизмен-
ный ингредиент греческого 
салата, он идеально сочетается 
со свежими овощами и подхо-
дит для других блюд. Продукт 
не содержит консервантов и 
красителей, он такой же нату-
ральный и сочный, как осталь-
ные ингредиенты греческого 
салата.

Защитная упаковка надежно 
сохраняет нежную консистен-
цию и его вкусовые качества.

Творожный сыр  имеет 
нежную, но фактурную творож-
но-сливочную консистенцию, 
насыщенный аромат и прият-
ный вкус с чуть заметной тво-
рожной кислинкой. Сыр легко 
мажется, при этом сохраняя 
форму, не растекается.

По вкусовым качествам 
творожный сыр хорошо сочета-
ется с зеленью, некоторыми 
овощами и фруктами, хлебом, 
рыбой, мясными продуктами, 
макаронными изделиями. 
Благодаря чему из этого продук-
та удается приготовить ориги-
нальные и быстрые закуски, 
которые отлично украсят праз-
дничный стол.

СОСТАВ И ПОЛЬЗА

СЫР ТВОРОЖНЫЙ

ГРЕЧЕСКИЙ

Именно ее врачи назначают пациентам для 
поддержки иммунитета во время сезона простуд-
ных заболеваний, ведь именно витамин С высту-
пает надежным щитом для ослабевшего иммуни-
тета. Найти запасы аскорбинки получится не в 
аптечных средствах, а если просто добавлять на 
стол ежедневно итальянский мягкий сыр от 
проверенных производителей.

Также необычная палочка-выручалочка для 
организма порадует наличием витаминов группы 
В. Они числятся главными помощниками 
нервной системы человека, который страдает от 
постоянного:

- стресса;
- бессонницы;
- усталости.
Диетологи отмечают, что все мягкие виды 

имеют выдержанный витаминно-минеральный 
состав, который формируется вокруг достаточно-
го для суточной нормы содержания белков вместе 
с полезными жирами.

Не стоит также сбрасывать со счетов незаме-
нимые аминокислоты, которые занимают в 
готовом изделии около 40%. 

Еще одним козырем, который припрятал 
Брестский сыр и ему подобные, выступают жиро-
растворимые витамины. На их долю приходится 
приблизительно 18%.

В скором времени линейку мягких сыров  
пополнит «Адыгейский» сыр от ОАО «Брестское 
мороженое».



ЧЕМПИОН ВКУСА 2018
ОТЛИЧИТЬ ПОДДЕЛКУ ОТ ОРИГИНАЛА: 

9 октября, в Бресте прошел парад тематичес-
ких троллейбусов, в котором приняло участие 
ОАО «Брестское мороженое». Поводом для 
проведения этого необычного мероприятие стало 
появление на городских улицах троллейбуса с 
социальной рекламой «Детский квартал на Васне-
цова».

Колонну из пяти автотранспортных средств 
возглавил троллейбус, именуемый «Миллениу-
мом». Впервые в Бресте он дебютировал в про-
шлом году – в День города.

Кроме того, брестчане могли полюбоваться на 
троллейбус-музей, юбилейный троллейбус, 
справивший свое 35-летие, «Тимошу» и уже 
упомянутый «Детский квартал на Васнецова».

По информации региональных СМИ, на 
параде не присутствовали некоторые другие 
тематические троллейбусы, например, «Добрый» 
и «Милицейский». Те же из «рогатых», кто выехал 
на городские улицы, в сопровождении автомобиля 

В БРЕСТЕ ПРОШЕЛ ПАРАД
ТЕМАТИЧЕСКИХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

ГАИ проехали символический круг, провезя своих 
первых пассажиров – воспитанников детских 
домов семейного типа.

Под сопровождением машин ГАИ троллейбу-
сы сделали символический круг по маршруту: 
Янки Купалы, Гаврилова, Московская, Партизан-
ский проспект и обратно.
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В середине октября в Минске прошли 
традиционные народные дегустации конкур-
са «Чемпион вкуса». Главное правило «Чем-
пиона вкуса»: все дегустации проходят 
«вслепую». Дегустаторы видят только про-
дукты зашифрованные под номерами. Образ-
цы для дегустаций закупают в магазинах. 
Затем дают их оценить профессионалам. 
После экспертов продукты по вкусу и внешне-
му виду оценивают обычные покупатели. 

ОАО «Брестское мороженое» получило 
наивысшую оценку народного конкурса-

дегустации «Чемпион Вкуса-2018». 
ПЕРВОЕ МЕСТО в номинации «Мороже-
ное пломбир с наполнителем» удостоилось 

мороженое BROWNIE - пломбир с 
ароматом ванилина и наполнителем 
«Шоколадный» в печенье «Сласт-

Брауни», м. д. ж. 12%
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А МОЯ МАМА - АВТОЛЕДИ - 2018!

25 октября в агрогородке Чернавчицы прошел 
конкурс «Мама за рулем!» для прекрасных дам, 
тружениц агропромышленного комплекса. Именно в 
нем они показали свой артистизм, находчивость, 
умение грамотно владеть техникой вождения автомо-
биля и многое другое.

Организаторами конкурсной программы выступи-
ли: райком профсоюза работников агропромышленно-
го комплекса, районная общественная организация 
«Белорусский союз женщин», отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. 

А началось все с приветственного слова  председа-
теля райкома профсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса Елены Просмыцкой.

— 14 октября отмечается День матери, и мы 
захотели продлить этот замечательный праздник. 
Поэтому решили провести такой необычный и инте-
ресный конкурс для вас, уважаемые мамы, — сказала 
Елена Станиславовна. — Сегодня вам предстоит 
пройти несколько испытаний, но я уверена, что справи-
тесь с ними на «отлично». Хочу пожелать участницам 
удачи, получайте только наслаждение и положитель-
ные эмоции.

И вот зазвучали фанфары, женщины-участницы 

поприветствовали всех миганием фар и звуковыми 
сигналами, а присутствующие гости радостно заапло-
дировали.

Начались соревнования со знакомства с участни-
цами. Стоит подчеркнуть, что девять очаровательных 
леди-мам замужем, воспитывают детей и за рулем себя 
чувствуют комфортно и уверенно. Например, Ольга 
Васюценко, представитель ОАО «Брестское моро-
женое», ее водительский стаж 17 лет, приехала на 
«Опель Зафира». Ее коллега по работе Татьяна 
Гайчук за рулем надежного друга и помощника 
«Фольксваген Джетта» всего лишь 1,5 года. А Екате-
рина Дорошук на автомобиле «Киа Соренто» катается 
уже 11 лет. Чуть скромнее — 7 лет водительского стажа 
на автомобиле «Фиат Уиллис» у Ольги Кобринец. 
Оксана Левко — работник ОАО «Брестское  пиво», за 
рулем 11 лет. У нее надежный друг — «Опель Астра». 
Следующая участница Анна Личик — представитель 
ОАО «СГЦ «Западный». 9 лет водит автомобиль, 
приехала на машине с необычным названием: «Датсун 
Он До». Представитель ОАО «ТК «Берестье» Галина 
Михальчук предпочтение отдала автомобилю «Ниссан 
Примьера», ее общий стаж вождения — 8 лет. Ирина 
Панько — участница от ОАО «Остромечево». Машину 

водит уже 12 лет и приехала на  «Киа Соренто». 
Участница под номером 9 — Алеся Полоско с 
ТПУКП «Плодоовощ». Ее водительский стаж — 13 
лет, автомобиль — «Тойота Ярис».

Конкурсанток ждали пять необычных заданий. 
К примеру, первым было автоприветствие, где 
каждая должна защищать себя и образ своего автомо-
биля, ведь обязательным условием участия являлось 
красивое оформление «железного друга».

Второй этап предполагал проверку знаний 
Правил дорожного движения. Конкурс проходил под 
названием «Не проедете нигде вы без знаний ПДД».

А затем начался один из самых сложных этапов 
— фигурное вождение автомобиля, где мамы дол-
жны были продемонстрировать сильные стороны 
своих водительских качеств. Конечно, можно было 
заметить, что все участницы волновались и пережи-
вали. Не все у многих получалось. Но главное ведь — 
участие!

Финальным аккордом программы стал конкурс 
«Мама за рулем». Задача участниц состояла в том, 
чтобы подготовить несуществующий дорожный 
знак. И с этим заданием все прекрасно справились. 
Например, дорожный знак Ольги Кобринец под 
названием «Проведение массовых мероприятий» 
вызвал бурю эмоций у жюри и гостей, ведь на нем 
был изображен босоногий веселый мужчина с 
розовым поросенком.

На протяжении всего мероприятия создавали 
незабываемую музыкальную атмосферу артисты 
Чернавчицкого СДК, которые исполняли хиты 
прошлых лет.

А оценивало выступление участниц компетен-
тное жюри, в состав которого входили председатель 
районного Совета депутатов Владимир Хватик, 
заместитель председателя райисполкома Павел 
Волынец, главный инженер-инспектор управления 
по сельскому хозяйству и продовольствю райиспол-
кома Василий Калита, госавтоинспекторы МО ГАИ 
УВД облисполкома Сергей Юрашевич и Александр 
Ласкович, юрисконсульт учебного центра облсель-
хозпрода Александр Дегтярев.

В итоге упорной борьбы в конкурсе «Автоледи-
2018!» победила Алеся Полоско. А калейдоскоп 
почетных титулов распределился следующим 
образом. Титул «Мама-элегантность» присвоен 
Галине Михальчук, «Мама-знаток ПДД» — Оксане 
Левко, «Мама-креативность» — Татьяне Гайчук, 
«Мама–скромность» — Анне Личик, «Мама-
романтичность» — Ольге Кобринец, «Мама-
опытный водитель» — Ирине Панько, «Мама-
оригинальность» — Екатерине Дорошук, «Мама 
— обаяние» — Ольге Васюценко. 

Все они были награждены дипломами, ценными 
призами, цветами от райкома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса. Но главное — все 
остались довольными. Ведь, как нам позже призна-
лась Елена Просмыцкая, ей звонили участницы и 
выражали слова благодарности за такой веселый и 
увлекательный конкурс.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ «ДОРОГА К СЕРДЦУ»

В Ленинском районе г. Бреста стартовала 
традиционная межведомственная новогодняя 
акция «Дорога к сердцу», которую не первый год 
поддержало ОАО «Брестское мороженое».

В преддверии новогодних и Рождественских 
праздников сотрудники комиссии по делам 
несовершеннолетних, внутренних дел, террито-
риального центра социального обслуживания 
населения Ленинского района спешат с подарка-
ми к детям, чьи семьи нуждаются в разного вида 
помощи.

28 декабря было посещено 25 детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста из 12 семей. 
Дед Мороз и Снегурочка слушали стихи и песни 
про Новый год, дарили новогодние сладости, 
исполняли заветные желания малышей.

Особую благодарность за предоставленные 
подарки организаторы акции выражают коллек-
тивам  ОАО «Брестское мороженое», ОАО 
«Продтовары», ОАО «Брестхлебопродукт» и т.д.
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качества. Технологи предприятия ежедневно 
трудятся над разработкой новых видов продукции 
с неизменным качеством, которая придется по 
вкусу каждому потребителю. Уже в 2019 году 
предприятие сможет перерабатывать более 70 тонн 
молока ежедневно.Кроме сыров, которые мы уже 
сегодня имеем в своем ассортименте: чеддер, 
сулугуни, моцарелла, в скором времени на полках 
торговых объектов появятся такие виды как: 
мягких сыров «Брестский», «Адыгейский»; 
полутвердых сыров «Lombrеe»; увеличится 
ассортимент творога «Остромечевские просторы» 
фасованного в новой, удобной упаковке.
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Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляем Вас

с профессиональным праздником - 

Днем работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 

агропромышленного комплекса!

Выражаем глубокую благодарность 
и признательность за Ваш нелегкий, но такой 
необходимый труд! Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, семейного уюта и процветания!
Пусть воплотятся все Ваши мечты,
а сердце всегда греет любовь близких людей!

с благодарностью коллектив,
ОАО «Брестское мороженое» 

18 ноября в Беларуси отмечали профессиональ-
ный праздник – День работников сельского хозя-
йства и перерабатывающей промышленности 
агропромышленного комплекса. 

В этот День принимают поздравления все 
работники данных отраслей, чьим тяжелым трудом 
и профессионализмом обеспечивается продов-
ольственная безопасность страны и жизненный 
уровень народа. Достижения агропромышленного 
комплекса – это заслуга как рядовых работников, 
которые обрабатывают землю и выращивают хлеб, 
овощи и фрукты, производят молоко и мясо, продов-
ольственные товары, «доставляют» весь собранный 
урожай до стола потребителей.

Эти обычаи чтит, хранит, поддерживает и 
развивает руководство ОАО «Брестское мороже-
ное». Ежегодно в честь тех людей, которые от зари 
до зари работают в сфере АПК, ветеранов, работни-
ков своей отрасли, партнеров, коллег и гостей 
стремится создать праздничное настроение для 
каждого.

18 ноября в новом актовом зале прошло торжес-
твенное собрание, на котором лучшим работникам 
вручили почетные грамоты, благодарности и пре-
мии к ним.

 

Почетными грамотами ОАО «Брестское моро-
женое» и грамотой Администрации Ленинского 
района г. Бреста были награждены: Деменков 
Александр Владимирович, Нестерович Светлана 
Сергеевна, Королюк Лилия Владимировна и Шимко 
Елена Николаевна.

Почетными грамотами ОАО «Брестское моро-
женое» были награждены 8 лучших работников, 
благодарностью были отмечены 13 работников, 
среди которых Окоронко Виктор Иванович, 
Артихович Николай Владимирович, Гирш Андрей 
Сергеевич, Демчук Василий Васильевич, Пархач 
Юлия Яковлевна, Яриневич Галина Александровна и 
др.

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
НОВЫЙ ЦЕХ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ
ПОЛУТВЕРДЫХ СЫРОВ

С начала 2017 года на предприятии начались 
работы по модернизации и реконструкции здания 
компрессорной  под цех по переработке сыворотки 
и производству полутвердых сыров.  Площадь 
помещения составляет более 1000 кв. м.  По 
завершению строительства, в конце декабря 2018 
года цех введен в эксплуатацию. 

В цехе  дополнительно установлено 
оборудование для производства полутвердых, 
мягких сыров и производства творога. Оснастив 
цех новым оборудованием, на предприятии 
созданы  дополнительные рабочие места, 
требующие соответствующей подготовки и 
квалификации работников рабочих профессий. В 
связи с этим работники прошли профильное 
обучение и переподготовку. В здании кроме 
производственных помещений созданы рабочие 
кабинеты инженерно-технического состава, 
комната приема пище и актовый зал.

В скором времени у предприятия появится 
возможность расширить линейку выпускаемой 
продукции и увеличить продажи товаров высокого 
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качества. Технологи предприятия ежедневно 
трудятся над разработкой новых видов продукции 
с неизменным качеством, которая придется по 
вкусу каждому потребителю. Уже в 2019 году 
предприятие сможет перерабатывать более 70 тонн 
молока ежедневно.Кроме сыров, которые мы уже 
сегодня имеем в своем ассортименте: чеддер, 
сулугуни, моцарелла, в скором времени на полках 
торговых объектов появятся такие виды как: 
мягких сыров «Брестский», «Адыгейский»; 
полутвердых сыров «Lombrеe»; увеличится 
ассортимент творога «Остромечевские просторы» 
фасованного в новой, удобной упаковке.
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18 декабря на набережной открыли новогоднюю 
ёлку с необычными игрушками. В Ленинском районе 
среди предприятий был реализован проект «Новогод-
няя елка Ленинского района». В проекте поучаствова-
ли 33 субъекта хозяйствования: предприятия, органи-
зации, учреждения, банки, частные компании среди 
которых: ОАО «Полесьежилстрой», ОАО «Брестское 
мороженое», ОАО «Берестейский пекарь», ОАО 
«Брестский мясокомбинат», РУП «Белтелеком», СП 
ОАО «Брестгазоаппарат», предприятия ЖКХ, ОАО 
«Продтовары», ООО «Чайно-кофейная компания», УЗ 
«Брестская городская больница №1», УЗ «Брестская 
городская детская поликлиника №1» и другие. Около 
400 елочных игрушек с логотипами организаций 
украсили елку района.

Открыл праздник образовательный центр «My 
Baby». Одной из ведущих новогоднего представления 
была ученица средней школы № 32 Маша Абрамук. 
Она известна тем, что создала мультфильм «Легенда о 
Бресте» с использованием старинной белорусской 
техники «Вытинанка» (вырезание из бумаги ажурных 
узоров и силуэтов). Маша всем сердцем привязана к 
родному городу, и это можно было увидеть в ее 
мультфильме, который показали на экране всем 
пришедшим на открытие. Маша загадала новогоднее 
желание, чтобы купец, который основал древнее 
Берестье, увидел, каким стал Брест сегодня. 

Ее желание исполнилось, и купец появился на 

В БРЕСТЕ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ 
ОТКРЫЛИ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ

Поздравляем!
С НОВЫМ 2019 ГОДОМ

И РОЖДЕСТВОМ!

Пусть Новый 2019 год будет для Вас мирным 
и благополучным, полным созидания и богатым 

на добрые дела.  От всей души желаем Вам 
и Вашим близким крепкого здоровья и оптимизма, 

счастья и радости, верных и надежных друзей, 
воплощения смелых планов и исполнения самых

 сокровенных надежд.

с наилучшими пожеланиями
ОАО «Брестское мороженое» 

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ

 Для создания праздничного новогоднего 
настроения, привлечения горожан и трудовые 
коллективы предприятий, учреждений, организаций 
к активному участию в общественной жизни района, 
администрация Ленинского района г. Бреста объяв-
ляет традиционный конкурс на лучшее новогоднее 
оформление Ленинского района, в котором по уже 
сложившейся традиции будет принимать участие 
ОАО «Брестское мороженое». 

Смотр-конкурс проводится с 10 декабря 2018 г. 
по 15 января 2019 г.

Подведение итогов – после 15 января 2019 года.

Победители смотра-конкурса определяются по 
количеству набранных голосов в ходе интернет-
голосования на сайте «Виртуальный Брест». Иску-
сственное увеличение количества голосов может 
стать основанием отстранения от участия в конкурсе.

празднике. Он увидел, как изменился и вырос Брест, 
как люди берегут город и делают его красивым. 

Концертная программа включала в себя музыкаль-
ные и танцевальные номера учащихся школ района. 
Клуб социальных танцев «BreStarDance» выступил с 
зажигательным танцем и разогрел публику в морозный 
вечер. Детей и их родителей поздравили с наступаю-
щими праздниками традиционные герои Дед Мороз, 
Снегурочка и Зимушка-Зима. С поздравительной 
речью к пришедшим обратился глава администрации 
Ленинского района Геннадий Борисюк. Он поблагода-
рил жителей и руководителей предприятий Ленинско-
го района за большой вклад в развитие района, пожелал 
в предстоящем году здоровья и успехов.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

18 декабря на территории ОАО «Брестское 
мороженое» состоялся Совет директоров предприятий 
Ленинского района г. Бреста. В совете директоров 
приняло участие более 30 руководителей.

Руководством была организована и  проведена 

экскурсия по производственным помещением с 
дегустацией производимой продукции. Завершили 
встречу подведение итогов работы и торжественное 
открытие «Новогодней елки Ленинского района» на 
улице Набережной.
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ДЕСЕРТ СО ВКУСОМ
ТАЙНЫ ГЛАЗИРОВАННОГО СЫРКА

Кто придумал глазированный 
сырок - история умалчивает. Даже 
самым досужим следопытам, каза-
лось бы, знающим все о продуктовом 
прошлом, не удается установить ни 
имя «родителя», ни место рождения 
этого творожно-шоколадного 
лакомства.

ДЕНЬ СЫРКА
И з в е с т н о 

л и ш ь ,  ч т о 
рецептура приго-
т о в л е н и я  с ы р ко в 
б ы л а  и з в е с т н а 
у з к о м у  к р у г у 
т е х н о л о г о в 
м о л оч н о й  п р о-
м ы ш л е н н о с т и 
Советского Союза в 
1 9 3 0 - е  г о д ы .  Н о 
массового производства ни тогда, 
ни позже налажено не было. Впервые Москва и Ленин-
град вкусили лакомство только в 1950-е. В следующее 
десятилетие глазированные сырки появились на 
прилавках крупных городов страны.

Сладкий ванильный вкус сырков очень нравился 
детям, а ломкая шоколадная глазурь для многих была 
отдельным лакомством. Можно было осторожненько 
снять пластинки шоколада с творожной основы, 
отложить их в сторону. Сначала слопать тающий во рту 
творог, а потом приняться за глазурь. А можно было и 
наоборот. Хитрые родители частенько пытались 
выдать глазированный сырок за эскимо, чтобы уберечь 
нежное горлышко ребенка от простуды.

Впрочем, есть еще одна версия появления глазиро-
ванного сырка. Скажем так, псевдоисторическая. 
Официальная история сыроделия в России ее не 
признает, но как легенду, народную быль, из уст в уста 
передаваемую уже второе столетие, допускает.

Рассказывают, еще в середине позапрошлого века 
пошла из алтайского села Буланиха по окрестным 
весям традиция отмечать... День сырка. Приходился он 
на 4 ноября. В этот день хозяйки готовили глазирован-

ный сырок и выставляли его на подморозку в сени. 
Потом переносили на окно и следили: если сырок будет 
отбрасывать длинную тень, значит, зима начнется 
совсем скоро. Если сразу начнет таять, осень продлит-
ся еще шесть недель.

Можно предположить, что местные сказочники 
«срисовали» эту историю с заокеанского Дня сурка. 
Но! Праздновать День сурка в Америке стали с 1887 
года. А алтайскую быль-небылицу датируют 1872 

годом.
Наш глазированный сырок называ-

ют одним из брендов советской 
пищевки. Позже он получил про-

писку в других странах. Первой 
была Венгрия, там массовое 
производство сырков началось 
с 1968 года, к ней присоедини-

лись другие страны соцлагеря. 
Чуть  позже наш сырок 

улетел за океан -  в 
Новую Зеландию. 
Ну и так далее - по 
странам и конти-
нентам...

Б р а в у р н о е 
шествие глазиро-
ванных по продов-

ольс твенным прилавкам 
н а ш е й страны закончилось в 
1 9 8 0 - е . Сырки стали дефицитом 
(чего, правда, столичные города не ощутили). Спустя 
десятилетие он стал уходить в небытие, но появилась 
проблема выбора. Возникли новые компании-
производители, новые технологии, позволившие 
расширить ассортимент.

Первые глазированные сырки упаковывали в 
кашированную фольгу (материал, полученный путем 
склеивания алюминиевой фольги с бумагой), она не 
обеспечивала продукту герметичность, поэтому срок 
годности таких сырков не превышал трех суток. С 
внедрением упаковки «флоу-пак» (пленка-пакет) стало 
возможным продлить срок годности сырка до 15 суток 
в холодильнике и 60 суток в замороженном виде.

Многие производители для дополнительной 
упаковки стали использовать картонные коробочки, 
которые позволяют сохранить форму сырка при 
транспортировке. И хоть такие упаковки заметно 
поднимают розничную стоимость товара, в целом он 
остается массовым и демократичным.
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