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Готовят с душой и любовью
Нейскую продукцию в области распробовали и оценили

Что может быть лучше блюд, приготовленных своими руками? Жителям Костромской области в этом
плане невероятно повезло: времени
на героическое «стояние» у плиты
тратить практически не нужно. У нас
есть предприятия, предлагающие необыкновенную линейку полуфабрикатов, сделанных вручную. И один
из лидеров в этой сфере — нейский
индивидуальный предприниматель
Александр Судаков.
Вкус у изделий абсолютно домашний. Вареники с картошкой, творогом или капустой, шницель, котлеты
- и мясные, и рыбные. И даже сразу
несколько видов пельменей: с мясом
- раз, с капустой - два (они не постные - свинина тоже присутствует, но
в небольшом количестве) и рыбные это три. Слышали, чтобы кто-то еще
в Костромской области лепил рыбные
пельмени? Вот и мы тоже не слышали.
А в Нее их делают уже несколько лет.
И вообще здесь идут в ногу со временем и любят поэкспериментировать.
Поэтому в ассортименте то и дело появляется та или другая оригинальная
новинка. Скоро, например, опять планируют расширить ассортимент. Но как
именно, пока секрет.
Вся рецептура у нейских изделий
фирменная. Разрабатывалась по их
собственному рецепту. В основе - честность перед покупателем. Поэтому никаких консервантов и улучшителей в
составе не встретите. Исключительно
те ингредиенты, которые вы сами по-

ложили бы в свои домашние блюда.
Сырье издалека тоже не привозят. В
производство замечательно идет костромская картошка, капуста, мясо и
молоко.
Кстати, о домашнем. Раскроем секрет успеха нейского продукта: полуфабрикаты готовят здесь только
вручную. Подмечают: только так в дело
можно вложить душу. И покупатели такое отношение ценят. Еще бы, продукт
получается гораздо вкуснее, чем конвеерный - приготовленный машиной.

Но полуфабрикаты - не единственное направление работы нейского
предприятия. Еще здесь есть своя пекарня и даже молочное производство.
К ним тоже подход классический: только самое лучшее сырье и никаких современных «штучек» для того, чтобы
увеличить срок годности или сделать
продукт якобы вкуснее. Ароматный,
теплый хлеб разбирают в два счета.
Насыщенное и питательное молоко,
сметану и творог тоже. А сливочное
масло - вообще гордость предприятия.

Сеть кафе-пекарен
«С пылу с жару»:

Но не будем лиричны, пройдемся по фактам. Пекарен в городе достаточно, но эта,
пожалуй, единственная, где представлен широчайший ассортимент изделий, представляющих совершенно разные кухни мира. Пироги
со всевозможными начинками, кулебяки и расстегаи, форшмаки, хачапури, пицца, выпечка из
слоеного теста, фруктовые и ягодные десерты,
разнообразные бисквиты и сдоба - настоящий
мучной (и не только) рай. Причем все это испечено вручную - на предприятии автоматизированных линий производства практически нет. И
более того: по фирменному рецепту. Их разработкой занимаются технологи, поэтому точно
такие же изделия вы вряд ли где-то попробуете.
Что важно - на прилавке только свежие продукты. За сроком реализации здесь следят
строго. Некоторая выпечка может храниться
по нормативу лишь три часа (правда, обычно и
такого срока не лежит - сразу разбирают). Основная часть изделий хранится 12 часов. И не
минутой больше. Честность перед потребителем дороже. Поэтому в составе вы не встретите белков, сои, консервантов, всевозможных
улучшителей. В общем, всего того, что могло
бы искусственно продлить срок годности или
как-то повлиять на вкус продукции.
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Михаил Х., 2004 года рождения

вкусно по-домашнему!
Если вы никогда не слышали про эту сеть
пекарен, то вы вряд ли житель Костромы.
Ведь яркая вывеска, а главное - невероятно
аппетитная, ароматная и вкусная выпечка
«С пылу с жару» знакома каждому горожанину. Да и гости областной столицы ее уже
оценили. Ведь попробовав раз, в нее невозможно не влюбиться.

«Без ложной скромности могу сказать,
что производим необыкновенно вкусное масло. Такого вы точно еще не пробовали!», - уверен Александр Судаков.
Уже несколько лет нейский предприниматель выполняет и социальную миссию. В первую очередь все
молочные продукты и отдельные виды
полуфабрикатов поставляют мантуровским, кологривским, антроповским и
местным, нейским детишкам в школы
и детские сады. Потому что качество
протестировано и проверено всеми
авторитетными областными лабораториями. Строго следят за ним и на
предприятии. Репутация и положение
обязывает. Да и работники предприятия, нейчане, сами то и дело лакомятся местным продуктом. А это о чем-то
да говорит.
Поэтому тем костромичам, кто еще
не пробовал, советуем приобрести и
оценить по достоинству. Тем более что
готовят нейские изделия специально
для вас. И продают их в больших и маленьких магазинах по всей области.
В Костроме продукцию от ИП Судакова А.А. можно приобрести на
мини-рынке в микрорайоне Давыдовский (напротив ТЦ «Авокадо»)
в павильоне «Продукты из Неи», а
также в мясном павильоне на Центральном рынке, на Костромской
сырной бирже (Мучные ряды, 1) и
в «Сырной лавке» на Советской, 97.
Поставки продукции по вторникам и
пятницам.
Оксана ХАЗОВА

Богато предприятие
не
только выпечкой. Совместно
о
с партнерами здесь
готовят вареники с разной начинкой, два вида
голубцов - классические и «ленивые», пельмени и котлеты. Лепка пельменей и вареников
обязательно ручная.
По словам директора сети пекарен, ассортимент постоянно обновляется. И того, что было в
продаже полгода назад, сегодня на прилавках
может не оказаться. Полуфабрикаты «С пылу с
жару» костромичи тоже уже распробовали. Поэтому в пекарне обязательно приобретают не
только выпечку к чаю, но и что-нибудь на обед
или ужин. Говорят, что по вкусу полуфабрикаты
как абсолютно домашние блюда.
За качество на производстве отвечают не
только люди, но и специализированная система
безопасности пищевых продуктов ХАССП. Люди
знающие понимают, что это говорит о многом.
Во-первых, попадание некачественного сырья в
продукцию сразу исключаются. Производственный брак тоже. Во-вторых, внедрение этой системы обязывает сотрудников достаточно часто
проходить медосмотры. А это в деле приготовления продукции очень важно, согласны?
Всего в Костроме восемь кафе-пекарен «С
пылу с жару». Рассредоточены они по всему
городу, поэтому наверняка какая-то находится
неподалеку от вас. Кроме того, торговые точки костромского предприятия есть в Иванове и
Ярославле, а также в Красном-на-Волге.
Оксана ХАЗОВА
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Михаил уравновешенный юноша, быстро
находит общий язык со
сверстниками, но не
стремится к лидерству.
Трудолюбив, охотно занимается в кружке по
деревообработке.
Миша
увлекается игрой в футбол и
настольный теннис. Говорит - с удовольствием
занялся бы еще и боксом, но нет боксерских
перчаток.
Вскопать огород или сколотить простенький сарай – для
юноши не проблема. Благо Михаил умеет обращаться и с лопатой, и с молотком.
Юноша мечтает стать автомехаником. Некоторые несложные работы по ремонту автомобиля он уже умеет делать.
Михаил нуждается в поддержке взрослых. Ему нужны отзывчивые и любящие родители.

Телефон регионального оператора банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, в Костромской
области 8 (4942) 55-73-50

Благотворительный фонд
«Будущее Сейчас»:
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков,
д. 46, оф. 1. Тел. 8 (4942) 47-20-48;
e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com
Адрес в сети Интернет: http://hochudomoi.ru/
361

«Северная правда»

