Наша — золотая каша
Российские эксперты признали
победителем Новобелицкий комбинат
хлебопродуктов
Конкурсный отбор продукции,
исследование в независимой
лаборатории России, около 90
предприятий–финалистов...
Так напряженно в Москве
разворачивалась Международ
ная выставка–ярмарка «Все
российская марка. Знак каче
ства XXI века». Однако у ОАО
«Новобелицкий комбинат хле
бопродуктов» конкурентов не
оказалось. Российские экспер
ты единодушно отдали «золо
то» выставки новобелицким
«новокашам» — всем без иск
лючения...
Высокой оценке предшество
вали и награды на отечествен
ных конкурсах, и народные
опросы, и растущий покупа
тельский спрос. Но директор
предприятия Сергей Староти
торов блестящий результат
воспринимает иначе:
— Победу отношу исключи
тельно на счет покупателей, кото
рые верны нашей продукции уже
более пяти лет. Ради них мы затева
ли новый для страны проект «Ново
каша» по производству каш быст
рого приготовления, ради них со
вершенствовались и добивались
признания. А еще эти награды, по
лученные в Год здоровья, подтвер
дили правильность выбранного пу
ти — выпускать только полезную
продукцию.
Сегодня Новобелицкий комби
нат — единственное предприятие

Беларуси, освоившее выпуск «быст
рых» каш. Он же — пионер возрож
дения былой славы исконно славян
ского блюда: здорового, вкусного,
полезного и разнообразного. Имен
но таковыми каши и являются, уве
ряют новобелицкие специалисты.
О главном достоинстве гомель
ского продукта известно давно. В
нем только натуральные компо
ненты. Ни грамма консервантов,
чем грешат, бывает, зарубежные
аналоги, ни усилителей вкуса, ни
ароматизаторов. Новобелицкие
«кашевары» принципиально иск
лючили все, что может не лучшим
образом сказаться на здоровье. То
варовед фирменной торговли Та
мара Балмакова объясняет, почему
это важно:
— На московской выставке уче
ные и специалисты неоднократно
заостряли внимание на экологичес
кой безопасности пищевой продук

ции. К сожалению, сейчас освоены
технологии, которые позволяют вы
пускать продукты, основанные иск
лючительно на синтетических ком
понентах. А это не идет на пользу
здоровью. Откуда в детсадовском
возрасте гастриты у малышей? По
чему так обостряется проблема
ожирения? На эти и другие вопро
сы есть ответ на упаковке — в виде
различных Е.
Этой буквы в «новокашах» не
найти. Зато легко обнаружить мно
го другого — важного и нужного.
По трем десяткам наименований
новобелицких каш с натуральными
фруктами и орехами, которые сего
дня выпускает комбинат, можно
смело составлять индивидуальную
программу здорового питания ре
бенку и взрослому, тинейджеру и
пенсионеру. И что очень важно для
вечно занятого современного чело
века: минимум временных затрат.
Полноценное меню без пара и уто
мительного стояния над плитой.
Достаточно иметь под рукой кипя
щую жидкость.

Итог? Разнообразное сочетание
овсяных, гречневых, ячменных,
ржаных и пшеничных хлопьев —
это прежде всего сбалансирован
ный набор углеводов, растительно

го белка, витаминов и клетчатки,
наполняющий организм нужными
микроэлементами и освобождаю
щий от вредных накоплений. Каж
дая из круп при этом отвечает за
свое: гречка подпитывает железом,
рожь — селеном, овсянка — фос
фором, йодом, магнием. Богатое
фруктово–ореховое дополнение,
представленное по максимуму,
лишь усиливает здоровый эффект.
Не внакладе даже те, кто ведет бой с
лишним весом:
— Следуя моде на здоровье, мы
сознательно избегаем сахара, — ра
дует покупателей инженер–техно
лог крупяного производства Мари
на Бич. — Сладкий вкус создают на
туральные фрукты.
Сейчас новобелицкие «кашева
ры» на пороге очередных полезных
открытий. В июне планируется за
пуск линии по производству овощ
ных гарниров. Пока на вооружении
три вида — «Перловая с грибами и

луком», «Три злака + грибы», «Ас
сорти овощное». Теперь вкусные
завтраки и полдники из «новокаш»
дополнят не менее полезные и сыт
ные обеды и ужины. И еще один по
дарок в ближайшем будущем ждет
поклонников продукции Новобе
лицкого комбината: дорожный на
бор каш в стаканчиках для тех, кто
далеко от дома, но не собирается от
казываться от здорового питания.
Так что нынешняя победа ком
бината — заслуженная, но не пос
ледняя. Гомельское предприятие
уже получило приглашение от орга
низаторов Международной выстав
ки–ярмарки «Всероссийская марка.
Знак качества XXI века» принять
участие в декабрьском туре и вы
держать тест–испытание на плати
новую медаль — самую высокую
награду для производителей проду
ктов питания.
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