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ОАО «БРЕСТСКОЕ МОРОЖЕНОЕ» ОТМЕЧЕНО
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 
«ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ-2019» В МОСКВЕ

ОАО «Брестское мороженое» ежегодно привозит дипло-
мы победителей и лауреатов с республиканских конкурсов и 
выставок. В копилке предприятия немало престижных наград 
- «Лучший вкус», «Чемпион вкуса», «Лучший продукт». 
Результат участия в международной выставке продуктов 
питания «ПродЭкспо» - новый уровень признания продукции 
предприятия.

Международный конкурс «Лучший продукт» - самый 
масштабный в России и Восточной Европе форум производи-
телей продуктов питания, напитков и сырья для их произво-
дства. Его организаторами выступают Минсельхозпрод 
России и Россельхознадзор. Участие в выставке «Пр-
одЭкспо» принимают свыше 2,5 тысячи предприятий из 
десятков стран - СНГ, Европы и Азии.

Получить признание на таком конкурсе - не только 
престижно, но и полезно с точки зрения расширения деловых 
контактов. Команда ОАО «Брестское мороженое» провела 

Вы когда-нибудь видели очередь за мороженым или глазированными сырками? А в 
Москве, на международной выставке «ПродЭкспо», всю прошлую неделю стояла - 
у павильона ОАО «Брестское мороженое». Каждый день с утра до вечера сотни 
посетителей целенаправленно шли к стенду предприятия, чтобы попробовать 

продукцию под торговой маркой «Тимоша» и ощутить вкус, знакомый с детства. 
При этом многие отмечали, что изделия белорусского производства всегда 

пользуются повышенным спросом, потому что изготовлены из натуральных 
продуктов, имеют отличный вкус и высокое качество.

десятки переговоров. Продукция предприятия 
вызвала неподдельный интерес представителей 
дилерских и торговых компаний из России, Казах-
стана, Туркмении, Узбекистана, Китая, Монголии. 
Белорусскую «молочку» там знают и любят, и 
брестские новинки тоже пришлись по вкусу.

Дегустационной комиссии были представлены 
мороженое «BROWNIE» и «BACIO» - новинки 
продукции, которые уже получили широкое призна-
ние потребителей. Высших похвал от членов кон-
курсной комиссии удостоились также «Сырок на 
венской вафле с ванилью» и «Сырок на шоколадном 
бисквите с наполнителем «Пражский». Да и как 
иначе? Ароматное ванильное мороженое в хрустя-
щей «корочке» из шоколадного печения «Брауни» с 
орешками и шоколадной прослойкой внутри или 
шоколадное мороженое в глазури, дополненное 
фундуком, - просто роскошь для гурманов в любое 
время года. Нежные творожные сырки в шоколадной 
глазури, на нежной венской вафле или на бисквите, с 
ванильным или шоколадным наполнителями - 
лакомство не только для детей, но и для взрослых.

Вкусную продукцию из Бреста уже по достои-
нству оценили покупатели не только в Беларуси, но 
также в России, Грузии, Израиле, США и других 
странах. Золотая медаль конкурса «Лучший про-
дукт-2019», полученная в рамках международной 
выставки «ПродЭкспо» в Москве, стала еще одним 
престижным подтверждением народной любви к 
продукции ОАО «Брестское мороженое».

Золотой медалью награждается 
«ОАО Брестское мороженое» за:

- сырок творожный глазирован-
ный «На венской вафле» с наполните-
лем «Ваниль» 23% ж;

- сырок творожный глазирован-
ный на шоколадном бисквите «Праж-
ский» 23% ж;

- мороженое «Brownie» пломбир 
в печенье с наполнителем «Шоко-
лад» 12% ж;

- мороженое пломбир шоколад-
ный «Bacio» с наполнителем «Фун-
дук в шоколаде» 12% ж.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА   
НОВОГОДНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. БРЕСТА

Кто победил? По сложившейся многолетней 
традиции учреждения, организации, предприятия, 
частные и физические лица активно участвуют в 
новогоднем оформлении Ленинского района и города 
Бреста в целом. 

В декабре 2018 года на набережной Франциска 
Скорины состоялось торжественное открытие главной 
елки района. Для украшения елки тридцать три 
организации района приобрели более 400 игрушек. 

Впервые конкурс на лучшее новогоднее оформле-
ние района был объявлен в 2013 году, в котором приня-
ли участие 25 субъектов хозяйствования и частных 
домовладений. В 2019 году количество участников 
выросло до 75. Увеличилось и количество номинаций с 
6 до 9. 

Фотоматериалы размещались на сайте «Виртуаль-
ный Брест» в группе «ВКонтакте» для голосования. В 
этом году участникам конкурса было отдано 37 238 
голосов. 

Согласно положению о проведении конкурса 
новогоднего оформления Ленинского района г. Бреста 
в 2018 году объявляем победителей! 

Номинация «Лучшее новогоднее оформление 
промышленного предприятия и прилегающей 
территории»: 

1место - ОАО «Брестский мясокомбинат». 
2 место - ОАО «Брестское мороженое». 
3 место - Филиал «Брестские тепловые сети» РУП 

«Брестэнерго». 
Номинация «Лучшее новогоднее оформление 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства»: 
1 место - КПУП «Брестводоканал. 
2 место - БКУП «Парк культуры и отдыха». 
3 место - Баня «Лазня» КУП «Брестская физкуль-

турно-оздоровительная служба». 
3 место - КУПП «Брестское котельное хозяйство» 
Номинация «Лучшее новогоднее оформление 

предприятий сферы услуг, банков, транспорта»: 
1 место - Вокзал станции Брест-Центральный РУП 

«Брестское отделение Бел.ж.д.» 
2 место - Брестский филиал РУП электросвязи 

«Белтелеком». 
3 место - ОАО Туристический комплекс «Брест-

Интурист». 
Номинация «Лучшее новогоднее оформление 

объектов торговли и общественного питания»: 
1место - Сеть кофеен «Параграф» ООО «Параграф 

Групп». 
2 место - книжный магазин «Искра» РУП «Белкни-

га». 
3 место - ресторан «Жюль Верн» УП «Санта-Рест» и 

кофейня «K`LAB COFFEE». 

За активное участие в новогоднем оформлении 
Ленинского района, Благодарственные письма админис-
трации Ленинского района были вручены: СП ОАО 
«Брестгазоаппарат», УЗ «Брестская городская больница 
№ 1», ПТУП «Гефест Кварц», КУП «Брестский город-
ской ремонтно-строительный трест», ЧТУП «Бабл 
Мания», ООО «Акспрофиль», ГУО «Средняя школа № 
17 г. Бреста», ГУО «Ясли-сад № 56 г. Бреста». 

Администрация Ленинского района признательна 
всем, кто принял участие в конкурсе и активно голосо-
вал. Благодаря вам, жители нашего города, Брест был 
празднично украшен к Новому 2019 году! 
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УЖЕ В ПРОДАЖЕ  

ТВОРОГ «ДОМАШНИЙ»
Нежный творог, который производится из натурального коровьего моло-

ка и является незаменимым продуктом питания для детей и взрослых. 
Содержит полезные для организма аминокислоты, является источником 
белка, кальция, фосфора и других минеральных веществ. Обладает нежной 
консистенцией и чистым кисломолочным вкусом. Творог «Домашний» одина-
ково хорошо сочетается как со сладкими, так и с солёными продуктами. 

Кроме сыров, которые мы уже сегодня имеем в своем 

ассортименте: чеддер, сулугуни, моцарелла, мягкого сыра 

«Брестский»,  на полках торговых объектов появился творог 

«Домашний» м.д.ж. 4 и 9% под торговой маркой «Остроме-

чевские просторы» фасованный в новой, удобной упаковке.
Если вы еще не пробовали НОВИНКУ от ОАО «Бре-

стское мороженое», приглашаем вас посетить дегустации в 
торговых сетях города Бреста.
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ково хорошо сочетается как со сладкими, так и с солёными продуктами. 
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ассортименте: чеддер, сулугуни, моцарелла, мягкого сыра 

«Брестский»,  на полках торговых объектов появился творог 

«Домашний» м.д.ж. 4 и 9% под торговой маркой «Остроме-

чевские просторы» фасованный в новой, удобной упаковке.
Если вы еще не пробовали НОВИНКУ от ОАО «Бре-
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

ПРОДУКТ ГОДА-2018

НОВОСТИ

Лауреатами конкурса «Лучшие товары Респуб-
лики Беларусь» 2018 года признано 274 товара, 
выпускаемых 175 организациями республики.

Так, в номинации «Продовольственные товары» 
победителями стали 163 товара 90 организаций.

ОАО «Брестское мороженое» уже на протяже-
нии 5 лет участвует в конкурсе и ежегодно становит-
ся лауреатом авторитетного конкурса. В этом году в  
номинации «Продовольственные товары» Молочная 
отрасль удостоено звания победителя Открытое 
акционерное общество «Брестское мороженое» с 
продукцией:

- Сырок творожный, массовая доля жира 23 
%: «Пражский» шоколадный глазированный «на 
шоколадном бисквите» с наполнителем «Шоко-
ладный»; 
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ТИМОША

В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ 

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ 2018 

В Минске 29 марта подвели итоги республиканского 
конкурса потребительских предпочтений "Продукт года-2018", 
который проводился в республике уже в двадцатый раз. "Про-
дукт года" — это авторитетное звание среди как зарекомендо-
вавших себя на рынке, так и инновационных товаров, присуж-
даемое на основании национального опроса потребителей.

ОАО «Брестское мороженое» получило наивысшую оценку 
народного конкурса-дегустации «Чемпион Вкуса-2018». 
Первое место и звание "Чемпион вкуса" в номинации «Мороже-
ное пломбир с наполнителем» удостоилось мороженое 
BROWNIE — пломбир с ароматом ванилина и наполните-
лем «Шоколадный» в печенье «Сласт-Брауни», м. д. ж. 12 %.

С каждым годом интерес и доверие к конкурсу растет. 
Растет и число его участников. Если в 1998 году конкурсу 
уделили внимание 46 белорусских производителей и импорте-
ров, то в 2018 году их число выросло в 2,5 раза – участниками 
конкурса стали 111 предприятий.

Сегодня ОАО «Брестское мороженое» — один из узнавае-
мых брендов среди предприятий молочной отрасли Республики 
Беларусь. И одна из компаний страны, которую знают и любят 
во всем мире! Очередные победы дают повод предприятию 
развиваться и не останавливаться на достигнутом. Они отража-
ет те результаты, которые достигнуты на пути к целям. И это 
только старт большого пути, ведь предприятию есть чем гор-
диться.

- Сырок творожный, массовая доля жира 23 
%: «Орешек» глазированный «на бисквите» с 
наполнителем «Фундук в шоколаде» 

- Мороженое «BROWNIE» пломбир с арома-
том ванилина и наполнителем «Шоколадный» в 
печенье «СЛАСТ БРАУНИ». Массовая доля жира 
12 %.

В номинации «Промышленные товары для 
населения и изделия народных промыслов» опреде-
лено 35 товаров-лауреатов 28 организаций; в номи-

нации «Продукция производственно-технического 
назначения» – 67 товаров-лауреатов 52 организаций.

ОАО «Брестское мороженое» уже на протяже-
нии 5 лет участвует в конкурсе и ежегодно становит-

ся лауреатом авторитетного 
конкурса.

При подведении окончатель-
ных итогов конкурса республи-
канская конкурсная комиссия 
также учитывала отзывы потре-
бителей, поступившие в отноше-
нии организаций и качества их 
продукции и услуг, которые 
успешно прошли первый (облас-
тной) этап конкурса «Лучшие 
товары Республики Беларусь» и 
стали финалистами.

Всего за время проведения 
опроса было получено 23 152 
голоса потребителей (20 410– 
«нравится» и 2 742 – «не нравит-
ся»). При этом каждый потреби-
тель смог принять участие в 
голосовании только один раз.

Наибольшее количество 
голосов в номинации «Продов-
ольственные товары» – 74 % от 
общего количества голосов.

О р г а н и з а ц и я м ,  то ва р ы 
которых удо стоены звания 
лауреата, будут вручены дипло-
мы и предо ставлено право 
размещения логотипа конкурса 
на товарах и их упаковке, а также 
в документации и рекламных 
материалах.

Логотип конкурса «Лучшие 
товары Республики Беларусь» – 
знак качественных товаров 
отечественного производства, 
который служит ориентиром для 
потребителей при выборе про-
дукции.

С в е д е н и я  о  т о в а р а х -
лауреатах и их изготовителях 
размещаются на сайте Госстан-
дарта в разделе «Качество и 
деловое совершенство» и в 
ежегодном иллюстрированном 
каталоге «Лучшие товары Рес-
публики Беларусь», который 
рассылается в представительства 
нашей страны за рубежом.
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В этот праздничный день  желаем ВАМ крепкого 
здоровья и сил не только на продуктивную 
работу, но и на яркую, насыщенную жизнь. 
Побольше приятных мгновений, из которых 

складываются воспоминания, согревающие душу. 
Отдыха, надолго заряжающего энергией и 

открывающего новые горизонты.
Позитивного отношения к любой жизненной 

ситуации и улыбки, которая заставляет гореть 
Ваши глаза и притягивает удачу. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена яркими событиями, 
успехами и достижениями, а сердце согрето 

вниманием, любовью и заботой родных и близких!

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

с благодарностью женский коллектив,
ОАО «Брестское мороженое» 

Уважаемые коллеги! 

НОВОСТИ

08

Любимые наши, прекрасные, замечательные 
женщины! В этот день от всего сердца мы хотим 

поздравить вас с этим чудесным весенним 
праздником. Своей обаятельностью 

и душевностью, добротой и отзывчивостью вы 
украшаете жизнь и наполняете теплом любви 

сердца родных и близких. Пусть этот весенний 
день балует вас теплом, а мужчины – вниманием. 

Пусть жизнь подарит вам только приятные 
мгновения, теплые нежные встречи и любящие 
сердца. В этот праздничный день желаем вам 

здоровья и счастья, цветов и улыбок. Пусть вам 
сопутствуют удача, благополучие, хорошее 
настроение, радость открытий и творчества. 

Спасибо вам, милые женщины, за сердечность, 
терпение и любовь!

с благодарностью мужской коллектив,с благодарностью мужской коллектив,
ОАО «Брестское мороженое» ОАО «Брестское мороженое» 

с благодарностью мужской коллектив,
ОАО «Брестское мороженое» 

С ДНЕМ ВЕСНЫ
С 8 МАРТА!

Милые женщины! 

НОВОСТИ
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ТИМОША

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 

ЮБИЛЯРОВ
Я просто ЖЕНЩИНА ...

Мы расскажем вам о Коровай Марии 
Ильиничне, аппаратчике пастеризации. 2019 
год стал богатым на знаменательную дату, 13 
марта ей исполнилось 55 лет.

 За время работы показала себя с положи-
тельной стороны, проявила себя как грамот-
ный работник. Знает документы, регламенти-
рующие ее трудовую деятельность. Творчески 
подходит к делу.  Способна  принимать 
соответствующие решения возникших про-
блем. Своевременно выполняет функциональ-
ные  обязанности в полном объеме. Отве-
тственна за результаты работы. Не допускает 
нарушения санитарных правил и норм. 
Компетентна в вопросах охраны труда и 
техники безопасности. В коллективе дисцип-
линирована, исполнительна, умеет взять на 
себя ответственность; уравновешенна в 
решении возникших спорных вопросов.

Еще расскажем вам о Михалике Сергее 
Ивановиче, штукатуре. В 2019 году 4 февраля 
ему исполнилось 60 лет.

Профессиональный, грамотный сотруд-
ник. Ответственно относится к своей работе, 
умеет работать в команде. Добросовестно 
выполняет свои обязанности, способен 
справляться в короткие сроки

15 марта отметил 50-летний юбилей наш 
коллега Осипчук Михаил Михайлович, о кото-
ром мы хотим вам рассказать. 

За весь период работы в ОАО не имеет дисцип-
линарных взысканий, неоднократно поощрялся по 
итогам работы денежными премиями, награждал-
ся грамотами и получал благодарности. Проявил 
себя как профессиональный, грамотный и отве-
тственный сотрудник. Стремится к повышению 
квалификации (за время работы дважды повышал 
разряд). Трудолюбив, обладает высокой работос-
пособностью. Неконфликтен. С коллегами нахо-
дится в доброжелательных отношениях, проявляет 
деликатность и терпение. Выдержан, корректен. 
Отличается пунктуальностью, высокой требова-
тельностью к себе. Зарекомендовал  себя надеж-
ным специалистом, способным выполнять пору-
ченные задания в установленные сроки. Способен 
самостоятельно принимать решения в трудных 
ситуациях и нести ответственность за результат 
своей деятельности.

Осипчук Михаил Михайлович работает 
уже более 29 лет электромонтером по ремонту 
электрооборудования  . Коллеги знают его как 
очень ответственного человека .  

22 марта состоялось профсоюзное собрание первич-
ной профсоюзной организации ОАО «Брестское моро-
женое». На учете в профсоюзной организации состоит 
278 членов профсоюза, что составляет 99,5% к общему 
числу  работающих. 

В работе собрания приняли участия  Деменков А.В., 
директор ОАО «Брестское мороженое» и Савицкая Т.И., 
специалист отдела кадрово-организационной работы 
Брестского областного комитета профсоюза работников 
АПК. 

На собрании были утверждены отчет о работе 
профсоюзного комитета за период с 22.10.2014 по 
22.03.2019 г, отчет ревизионной комиссии первичной 
профсоюзной организации, прошли выборы председате-
ля профсоюзной организации ОАО «Брестское мороже-
ное», им стала Стальнюк А.Ю.

Были награждены почетными грамотами и денеж-
ной премией победители ежегодного смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы по охране труда среди 
структурных подразделений: 1 место - производствен-
ная лаборатория, 2 место - энергослужба, 3 место - 
строительная группа. Награждены участники городско-
го конкурса «Ленинский олимп». 

ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ 
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ОТЕЧЕСТВА!

с благодарностью женский коллектив,
ОАО «Брестское мороженое» 

Уважаемые коллеги! 

НОВОСТИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 

ЮБИЛЯРОВ
Я просто ЖЕНЩИНА ...

Мы расскажем вам о Коровай Марии 
Ильиничне, аппаратчике пастеризации. 2019 
год стал богатым на знаменательную дату, 13 
марта ей исполнилось 55 лет.

 За время работы показала себя с положи-
тельной стороны, проявила себя как грамот-
ный работник. Знает документы, регламенти-
рующие ее трудовую деятельность. Творчески 
подходит к делу.  Способна  принимать 
соответствующие решения возникших про-
блем. Своевременно выполняет функциональ-
ные  обязанности в полном объеме. Отве-
тственна за результаты работы. Не допускает 
нарушения санитарных правил и норм. 
Компетентна в вопросах охраны труда и 
техники безопасности. В коллективе дисцип-
линирована, исполнительна, умеет взять на 
себя ответственность; уравновешенна в 
решении возникших спорных вопросов.

Еще расскажем вам о Михалике Сергее 
Ивановиче, штукатуре. В 2019 году 4 февраля 
ему исполнилось 60 лет.

Профессиональный, грамотный сотруд-
ник. Ответственно относится к своей работе, 
умеет работать в команде. Добросовестно 
выполняет свои обязанности, способен 
справляться в короткие сроки

15 марта отметил 50-летний юбилей наш 
коллега Осипчук Михаил Михайлович, о кото-
ром мы хотим вам рассказать. 

За весь период работы в ОАО не имеет дисцип-
линарных взысканий, неоднократно поощрялся по 
итогам работы денежными премиями, награждал-
ся грамотами и получал благодарности. Проявил 
себя как профессиональный, грамотный и отве-
тственный сотрудник. Стремится к повышению 
квалификации (за время работы дважды повышал 
разряд). Трудолюбив, обладает высокой работос-
пособностью. Неконфликтен. С коллегами нахо-
дится в доброжелательных отношениях, проявляет 
деликатность и терпение. Выдержан, корректен. 
Отличается пунктуальностью, высокой требова-
тельностью к себе. Зарекомендовал  себя надеж-
ным специалистом, способным выполнять пору-
ченные задания в установленные сроки. Способен 
самостоятельно принимать решения в трудных 
ситуациях и нести ответственность за результат 
своей деятельности.

Осипчук Михаил Михайлович работает 
уже более 29 лет электромонтером по ремонту 
электрооборудования  . Коллеги знают его как 
очень ответственного человека .  

22 марта состоялось профсоюзное собрание первич-
ной профсоюзной организации ОАО «Брестское моро-
женое». На учете в профсоюзной организации состоит 
278 членов профсоюза, что составляет 99,5% к общему 
числу  работающих. 

В работе собрания приняли участия  Деменков А.В., 
директор ОАО «Брестское мороженое» и Савицкая Т.И., 
специалист отдела кадрово-организационной работы 
Брестского областного комитета профсоюза работников 
АПК. 

На собрании были утверждены отчет о работе 
профсоюзного комитета за период с 22.10.2014 по 
22.03.2019 г, отчет ревизионной комиссии первичной 
профсоюзной организации, прошли выборы председате-
ля профсоюзной организации ОАО «Брестское мороже-
ное», им стала Стальнюк А.Ю.

Были награждены почетными грамотами и денеж-
ной премией победители ежегодного смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы по охране труда среди 
структурных подразделений: 1 место - производствен-
ная лаборатория, 2 место - энергослужба, 3 место - 
строительная группа. Награждены участники городско-
го конкурса «Ленинский олимп». 

ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ 
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…Далекий 1949 год, 8 февраля. В этот день на 
своем собрании крестьяне деревни Остромечево 
Остромечевского сельского Совета решили создать 
сельскохозяйственную артель «Память Ильича». 
Подано 44 заявления о вступлении в колхоз. Первым 
председателем сельхозартели  избрали Андрея 
Васильевича Данилюка.

24 декабря 1952 года принято решение об 
укрупнении колхоза хозяйствами «Красная звезда», 
«Красный партизан», им. Ворошилова в одну 
сельскохозяйственную артель «Память Ильича». 
Председателем которого стал Семен Филиппович 
Мизерия — крестьянин с хутора в урочище Лазыски.

29 января 1954 года — очередное объединение. 
На этот раз с  колхозом  «Новая жизнь». С этого 
периода по май

Остромечево - деревня будущего. Одна из шести в республике. Ныне в населенном пункте проживает 
почти 2200 человек. А сельскохозяйственное предприятие ОАО «Остромечево» объединяет 17 деревень, 

11,5 тысячи гектаров земли. Это настоящая сельская высокопродуктивная «фабрика» по выпуску 
молока и мяса, фруктов, меховых изделий. 8 февраля исполняется 70 лет со дня образования здесь 
сельхозартели «Память Ильича». Нынешний директор Олег Бурак рассказал о сегодняшнем дне 

коллектива, планах и перспективах. К слову, сам он начинал в Остромечеве полеводом, сразу после 
окончания школы в 1989 году. Окончил Горецкую сельхозакадемию, работал агронономом и начальником 

производственнного участка в нынешнем ОАО «Остромечево». Был начальником Ляховичского 
райсельхозпрода, возглавлял ОАО «Каленковичи» Каменецкого района. С марта 2016 года - директор 

ОАО «Остромечево».

ОАО «ОСТРОМЕЧЕВО» ПРАЗДНУЕТ  
70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

1981-го в разные годы руководили хозяйством 
Иван Васильевич Дерешев, Семен Филиппович 
Мизерия, Михаил Васильевич Дулевич.

15 мая 1981 года колхоз «Память Ильича», 
оставив свое название, объединился с соседним 
хозяйством им. Мичурина. Возглавил его Юрий 

Станиславович Павлючик.
Знаковая дата припадает на 16 октября  1982 

года, когда  колхозы «Память Ильича» и  «Окт-
ябрьская революция» объединились в один колхоз-
комбинат «Память Ильича» с центральной усадьбой 
в деревне Остромечево. И возглавил хозяйство 
известный ныне всей стране Алексей Степанович 
Скакун, который руководил  предприятием до 2016 
года.

12 июня 1986 года произошло  присоединение к 
колхозу-комбинату части земель совхоза «Запад-
ный» — д.Яцковичи, Погубятичи, Сегеневщина.

13 августа  1992 года  «Память Ильича» преоб-
разован в СКП «Остромечево». А 10 июля 2003 года 
предприятие   переименовано в сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив «Остромечево». 
С 22 марта 2016 года  СПК «Остромечево» преобра-
зован в ОАО «Остромечево».

По-своему примечателен и такой факт. В разные 
годы на предприятии работали и продолжают 
трудиться 17 орденоносцев и 25 работников, награж-
денных медалями. Безусловно, их труд, самоотвер-
женность и преданность родному хозяйству достой-
ны всеобщего восхищения и преклонения.

Первый заместитель председателя  областного 
исполнительного комитета Валерий  Ребковец, 
приветствуя и поздравляя коллектив юбиляров, 
акцентировал внимание аудитории на следующем 
обстоятельстве. Если бы все сельхозпредприятия 
работали, как ОАО «Остромечево», в отрасли не 
было бы никаких проблем. Подтверждением тому 
служит такая раскладка. Если в 1986 году в хозяйстве 
произвели около 8 тысяч  тонн молока, то в 2018-м – 
26250 тонн. Более чем в три раза обеспечен рост 
валового производства.

Валерий Васильевич исполнил еще одну прият-
ную миссию, вручив  Грамоты областного исполни-
тельного комитета ветерану труда Валерию Василье-
вичу Гуриновичу и управляющему комплексом по 

выращиванию и откорму КРС Евгению Николаевичу 
Шибуну. А Почетные грамоты областного Совета 
депутатов – заведующему машинным двором 
Виталию Каллиниковичу Ищику и санитару ветери-
нарному Надежде Васильевне Таболич.

Юбиляров — коллег и партнеров — сердечно 
приветствовали директора ОАО «Чернавчицы» Иван 
Бурда, ОАО «Брестское мороженое» Александр 
Деменков, главный редактор «Сельской газеты» 
Сергей Михович.
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ПОЧЕМУ МОРОЖЕНОЕ НА ПАЛОЧКЕ 
НАЗЫВАЕТСЯ — ЭСКИМО?

Эскимо (фр. esquimau) — сливочное 
мороженое на палочке, покрытое шоко-
ладной глазурью. Изобретено в первой 
половине 1920-х годов компанией Gervais 
(ныне принадлежит концерну Danone).

Из истории возникновения эскимо…
Версий и споров вокруг того, кто и как придумал 

эскимо великое множество. Согласно одной из них 
эскимо придумал некий кулинар-кондитер Христиан 
Нельсен из штата Айова. Он покрыл шоколадом 
сливочное мороженое, а его компаньон Стовер дал 

новому мороженому название — «эскимо-пай» — 
пирожок эскимоса. В 1921 году Х.Нельсон получил 
патент на эскимо – первое глазированное мороженое.

Его соотечественник Гарри Буст, якобы по под-
сказке дочери, приделал к «пирожку» палочку и в 1923 
году защитил в штате Огайо патентное право за идею 
аппарата для производства мороженого на палочке, 
которое в 1924 году появилось уже в Германии.

По другой версии слово «эскимо» пришло от 
французов, которые называли так вязаный детский 
комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Поэто-
му мороженое, «одетое» в плотно прилегающий 
шоколадный «комбинезон» назвали эскимо.

Эти красивые истории в 1989 году попыталась 
опровергнуть, или уточнить, газета «Суар», выходив-
шая в Брюсселе. Она официально сообщила, что 
компания «Жерве», славящаяся своими сырами, 
отметила… 60-летний юбилей эскимо. Оказалось, что 
в 20-е годы один из ее основателей – Шарль Жерве, 
путешествуя по Америке, пристрастился к фруктовому 
мороженому, а вернувшись домой, решил покрыть его 
шоколадом и насадить на палочку. Свою новинку он 
продавал в одном из парижских кинотеатров, где 
демонстрировался фильм из жизни эскимосов. И кто-
то из зрителей-остряков, сдабривавших просмотр 
мороженым, будто окрестил его «эскимо».

Существует и еще одна версия. Говорят, что 
звездный час «палочного» мороженого настал, когда в 
1920 году другой американец — Кристиан Кент — в 
домашней лаборатории покрыл его шоколадной 
глазурью. Кент основал небольшую кондитерскую 
фабрику, которая выпускала разную мелочь: шоколад, 
мороженое и прочие классические сласти. Как-то в 
магазин пришел малыш, который никак не мог решить, 
чего ему больше хочется — мороженого или шоколад-
ный батончик. В конце концов, он выбрал шоколадку. 
Оба лакомства ребенок не мог купить по очень простой 
причине: мама дала ему лишь 5 центов. Тут-то Кристи-
ана и осенила идея «свадьбы» мороженого и шоколада.

Что первично: эскимо или палочка?
Для нас эскимо без палочки — нонсенс. Но что 

появилось раньше — палочка или эскимо? Некоторые 
придерживаются версии, что первична палочка. 
Согласно ей посадить мороженое на палочку додумал-
ся некий Фрэнк Эпперсон, который как-то оставил на 
морозе стакан с лимонадом. В стакане была палочка 
для перемешивания. Через некоторое время забывчи-
вый Фрэнк обнаружил ледяной цилиндр с вмерзшей 
палочкой. Так в 1905 году Эпперсон стал готовить 
лимонады, замороженные на палочке.

Версия интересная, но в патент Христиана Нель-
сона я верю больше. Да и источники подтверждают, что 
эскимо – мороженое в шоколадной глазури — сначала 
все же было без палочки.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

