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Не секрет, что от качества потребляемой
пищи зависит наше здоровье, но всегда ли мы
правильно выбираем то, что едим? Именно с
этим вопросом корреспонденты газеты «Крас
ноярский регион» посетили фермы, молочный
завод и цех мясных полуфабрикатов ОАО
Племзавод «Таежный», где ознакомились с
тонкостями производства продуктов марки
«Исток».
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«Исток» - только лучшее!
О
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Под маркой «Исток» на прилавках магазинов можно
увидеть только натуральные молочные продукты и полу
фабрикаты: йогурты, сметану, кефир, натуральное молоко,
брынзу. На племзаводе «Таежный» в производстве про
дукции исключены консерванты, ГМО, сухое молоко и
красители - в этом нам удалось убедиться лично!
Животные в «Таежном» содержатся в чистых, убранных коровниках с
импортным оборудованием, а созданные условия позволяют ухаживать
за каждой коровой отдельно. Рацион буренок составлен из сбалансиро
ванных кормов, в которые входят сенаж из однолетних и многолетних
трав, комбикорма и биодобавки.

Что касается санитарных требований, то в «Таежном» с этим строго. Работники вывозят отходы, за
нимаются тщательной уборкой и обеззараживают помещения, в которых содержатся буренки, а с по
мощью импортной техники из Италии, Германии и Финляндии специалисты доят коров и моют аппараты.

При производстве мясной продукции на племзаводе «Таежный» исключена
переработка мяса, закупленного «на стороне», - используются животные,
выращенные только в собственном хозяйстве. Отборные котлеты, фарш,
вырезку вы можете найти в фирменных магазинах с символикой «Исток» и
в некоторых розничных сетях Красноярского края.

Качество продукции немыслимо без соблюдения всех требований ГОСТа,
и выполнение всех его норм - закон для предприятия. Неудивительно, что
продукты марки «Исток» так любят жители Красноярского края. С прилавков
магазинов ежедневно разбирается весь привезенный ассортимент товаров,
и в «Таежном» практически не знают, что такое возврат продукции. Это ли
не показатель отличного вкуса и отменного качества?

Рекомендуем, советуем - попробуйте вкусные и полезные продукты марки «Исток»! Они станут не
только гарантией сохранения здоровья, но и украшением вашего стола.
Реклама

Александр ГОРБЕНКО
Фото: О лег ЛАНДИН

