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Галина СОКОЛОВАБез молочных продуктов мы не мыслим свою жизнь. Они укрепляют кости, улучшают обменные процессы, положи-тельно воздействуют на им-мунную систему. И они про-сто вкусные, дарящие нам мо-менты гастрономической эй-фории. Но это всё о продук-тах правильных, без порош-ковых и пальмовых выкрута-сов. Мы узнали, может ли ге-неральный директор компа-нии «Молочная Благодать» 
Александр ЖУКОВ поручить-ся за полезность производи-мых в Кушве продуктов. 

–  Александр Юрьевич, 
какие продукты произво-
дит «Молочная Благодать», 
как их можно узнать в ви-
тринах?– ООО «Молочная Благо-дать» производит цельно-молочную продукцию, мас-ло, сыр мягкий, продукты из сыворотки. В ассортименте – более пятидесяти наимено-ваний. Вы их легко узнаете в магазине по нашему логоти-пу и весёлому львёнку на упа-ковках.

– Какие ингредиенты 
используются в вашей про-
дукции, добавляете ли вы 
растительные жиры?

– В составе всей нашей продукции – только нату-ральное молоко. Мы не про-изводим замену молочных жиров на растительные с це-лью удешевления себестои-мости продукции. Сухое мо-локо используется только в тех продуктах, где этого тре-бует ГОСТ. Например, в ре-цептуре йогуртов сухое обез-жиренное молоко – это обяза-тельный компонент, который добавляется с целью увели-чения сухих веществ и улуч-шает пищевую ценность про-дукта. 
– Как контролируется 

качество?– На «Молочной Бла-годати» работает система менедж мента безопасности пищевой продукции. За кон-троль отвечает производ-ственная лаборатория, в со-став которой входят приём-ная, химическая и бактерио-логическая лаборатории. В приёмной лаборато-рии исследуется поступа-ющее на завод молоко сы-рое на различные показате-ли: температура, органолеп-тические показатели, кис-лотность, наличие антибио-тиков, массовая доля жира, массовая доля белка, коли-чество соматических клеток, плотность, точка замерзания 

молока при подозрении его на фальсификацию. По результатам лаборатор-ных испытаний присваива-ется сорт. У нас ответствен-ные поставщики – на завод поступает 86 процентов мо-лока высшего сорта.Химическая лаборатория контролирует все технологи-ческие процессы и выпуск го-товой продукции с предприя-тия.Бактериологическая ла-боратория имеет лицен-зию, выданную федеральной службой по надзору в сфе-ре защиты прав потребите-лей и благополучия челове-ка. Весь ассортимент выпу-скаемой продукции исследу-ется на микробиологические показатели.
– С какого возраста мож-

но есть продукты «Молоч-
ной Благодати»?– Мы рекомендуем упо-треблять нашу продукцию в питании с трёх лет. 

– Есть ли у вас продук-
ция для тех, кто следит за 
своим весом?– В ассортименте есть продукты с пониженным со-держанием жира. Это – мо-локо питьевое 1,5%, йогурты 1,5% с наполнителями, тво-рог обезжиренный. 

– А что можете предло-
жить сладкоежкам?– Во-первых, большую ли-нейку йогуртов с фруктовы-ми наполнителями: «Пер-сик», «Клубника», «Злаки», «Вишня», «Клубника-Банан», «Гранат», «Чернослив-Мюс-ли». По-прежнему, популяр-ностью пользуется кисломо-лочный напиток «Снежок». Из творожной группы – сыр-ки с сахаром, крем творож-ный с сахаром и изюмом. Де-сертная группа представлена кремом шоколадным «Дво-рецкий», десертом сливоч-ным, желе сывороточным, коктейлем шоколадным. 

– Ест ли ваша семья про-
дукты от «Молочной Благо-
дати», что чаще всего появ-
ляется на вашем обеденном 
столе?– Всё, что производится на нашем предприятии, обя-зательно пробуют все члены нашей семьи. Предпочтения разные, но молочную продук-цию других брендов не куша-ем. Не только потому, что па-триоты, просто своя нравит-ся больше, и мы в её качестве полностью уверены.

Молочные реки без изъяна

Здоровье сердца ребёнка зависит от режима дняЛариса ХАЙДАРШИНА
Главный детский карди-
олог Свердловской обла-
сти Ольга СКОРОБОГАТОВА 
рассказала «ОГ», что физи-
ческая активность ребён-
ка тренирует его сердеч-
ную мышцу, и даже тем, кто 
имеет специальные диагно-
зы, необходима ежедневная 
гимнастика и прогулки на 
свежем воздухе.

– Как родителям понять, 
что ребёнок имеет сердеч-
но-сосудистое заболевание? – Сердечно-сосудистые за-болевания у детей могут про-текать бессимптомно, а ино-гда выражаются тяжёлой сер-дечной недостаточностью. У новорождённых детей и де-тей раннего возраста симпто-мы таковы: посинение губ, слизистых, ногтей или об-щее посинение кожи, одыш-ка, утомляемость при корм-лении (ребёнок прерывает-ся во время кормления, при этом часто дышит), потли-вость, слабость. У старших детей обмороки, предобмо-рочные состояния, приступы учащённого сердцебиения (ребёнок говорит, что у него сердце «стучит»), неожидан-ная усталость и переутомле-ние при обычной физической нагрузке – повод привести ре-бёнка к детскому кардиологу.Необходимо обратиться к специалисту и в том случае, если наследственность в ва-шей семье отягощена сердеч-но-сосудистыми заболевани-ями и были случаи внезапной смерти кого-то из членов се-мьи в молодом возрасте.

– Когда детям противо-
показано заниматься спор-
том?– Спорт сопряжён с регу-лярными высокими, часто экстремальными, физически-ми и эмоциональными на-грузками, поэтому для допу-ска ребёнка к тренировкам предъявляются повышенные 

требования к здоровью. Ког-да есть потенциальная опас-ность ухудшения самочув-ствия ребёнка и прогрессиро-вания заболевания, занятия спортом противопоказаны.Перед тем, как отдать ре-бёнка в спортивную секцию, необходимо проконсульти-роваться с детским кардио-логом, провести тщательное обследование, поскольку не-которые сердечно-сосуди-стые заболевания протекают без симптомов и диагности-ровать их можно только при проведении ЭКГ, УЗИ сердца и других исследований.
– Сердечно-сосудистые 

заболевания у детей – это 
противопоказание для за-
нятий спортом?– Многие сердечно-сосу-дистые заболевания у детей являются противопоказани-ем для занятий спортом, но не все. Это зависит от кон-кретного заболевания: име-ется ли недостаточность кро-вообращения, есть ли потен-циальный риск прогресси-рования заболевания и риск развития внезапной сердеч-ной смерти. Например, сину-совая аритмия, пролапс ми-трального клапана I степе-ни, даже некоторые врождён-ные пороки сердца после опе-ративной коррекции не явля-

ются противопоказанием для занятий спортом. Если проти-вопоказания всё-таки есть, в жизни ребёнка должна быть утренняя гигиеническая гим-настика, прогулки пешком, езда на велосипеде, умеренно подвижные игры, а также ле-чебная физкультура.
– В подростковом воз-

расте, случается, у детей по-
являются учащённое серд-
цебиение и скачки давле-
ния. Как реагировать на та-
кие симптомы?– После 14 лет происхо-дит скачкообразный рост за-болеваемости системы кро-вообращения. Вероятные причины: бурный рост, влия-ние гормональных факторов, стрессы – экзамены, отноше-ния с друзьями и родителя-ми. В этом возрасте школь-ники часто переутомляются, получают большую нагруз-ку в школе, нарушают режим дня – подростки долго дела-ют уроки или гуляют, поздно ложатся спать. В причинах – и избыточный вес, и низкая физическая активность. Дело в том, что школьникам необ-ходимы ежедневные физиче-ские нагрузки от умеренной до высокой интенсивности не менее часа в день. Соглас-но выборочному обследова-нию подростков ряда круп-ных городов России, в 15–17 лет ежедневно курит 34 про-цента мальчиков и 20 про-центов девочек, и это тоже может быть толчком к разви-

тию сердечно-сосудистых за-болеваний.
– Сегодня детей часто об-

следуют на аппаратах УЗИ, и 
порой выясняется, что у них 
лишние хорды в желудочке 
сердца. Опасны ли они?– Спешу успокоить роди-телей. Дополнительная хор-да левого желудочка в боль-шинстве случаев не несёт ни-какой функциональной на-грузки на сердце и не мешает его нормальной работе. Боль-шинством детских кардио-логов такая малая аномалия развития сердца приравни-вается к варианту нормы. На-личие дополнительной хор-ды левого желудочка не явля-ется противопоказанием для занятий спортом.

– Может ли сказать-
ся лишний вес в дошколь-
ном и школьном возрасте 
на здоровье ребёнка? На со-
стояние сердечно-сосуди-
стой системы?– Сердце – это мышца, ко-торая качает кровь в сосуды. Возможности сердца ребёнка рассчитаны на определённую площадь сосудов тела, если эта площадь превышает нор-му, сердце начинает работать с повышенной нагрузкой. Увеличивается объём цир-кулирующей крови, у ребён-ка повышается артериальное давление, постепенно увели-чиваются размеры левых ка-мер сердца. Все эти процес-сы ведут к возникновению гипертонии, сердечной недо-статочности, нарушению сер-дечного ритма…

– Почему ребёнок дол-
жен достаточно двигаться 
для здоровья сердца?– Чем больше движения – тем более тренирована сер-дечная мышца у ребёнка, тем меньше шансов, что она не-ожиданно даст сбой. Кроме то-го, физическая нагрузка улуч-шает пластичность сосудов.

12 432 
ребёнка 

в Свердловской области 
имеют заболевания системы 

кровообращения

20 355 
детей 

страдают ожирением

по данным МЗ СО за 2016 год
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