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Вкусно, красиво и качественно
Районный конкурс-выставка 
хлебобулочных изделий, состо
явшийся в рамках проведе
ния «Устьянской ссыпчины», 
принес вполне заслуженную 
победу хлебопекам ЧП Волюж- 
ского.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Галина Ульянонекая
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Именно они получили диплом пер
вой степени. Лучшими в номинации 
«Признание потребителей» также 
стали представители этого предпри
ятия. Заведующая кондитерско-хле
бопекарным производством Раиса 
Врачева не скрывает радости, ведь 
это очень важная победа всего кол
лектива. Столь высокая оценка, не
сомненно, дает настрой на дости
жение еще более высоких качествен
ных показателей.

Раиса Врачева 
вот уже шесть лет 
возглавляет трудо
вые коллективы  
Березницкой пе
карни и кондитер
ского цеха в Ш ан- 
галах. С большой 
теплотой отзывает
ся она о своих кол
легах, у которых, 
по ее мнению, по
истине золотые 
руки. Каждый ра
ботник здесь с доб
рой душой подхо
дит к своему важ
ному и ответствен
ному делу.

На прошедшую  
выставку участни
ки представили 27 
н а и м е н о в а н и  й 
кон д и терски х  и 
кулинарных изде
лий и 26 хлебобу
лочных. Были в

том числе и ориги
нальные рыбники и 
пироги.

Шангальские кон
дитеры неоднократ
но выезжали со сво
ей продукцией на 
разл и ч н ы е вы ста в к и 
не только в нашем 
регионе, но и в со
седнюю Вологодс
кую область, в част
ности в Тар п о гу ,
Нюксеницу и в Вер- 
ховажье. Там их 
продукция тоже по
лучала очень высо
кие оценки как спе
циалистов, так и по
требителей.

Хотя коллективы 
цехов ЧП Волюжс- 

чкого невелики по 
численности, они 
дают продукции более чем на пол
тора миллиона рублей, а это до 15 
тонн выпечки, в том числе до двух 
тонн только кондитерских изделий. 
Много заказов получают здесь и на 
изготовление различных тортов, осо
бенно к праздникам, юбилеям и дру
гим радостным событиям. Заказчи
ки всегда остаются довольны, а это, 
пожалуй, главная оценка труда кон
дитеров.

Здесь же, в здании цеха в Шанга
дах, расположен и небольшой фир
менный магазин, где покупателей 
всегда радует не только разнообраз

ный и очень качественный ассорти
мент предлагаемой продукции, но и 
ее оригинальное оформление в бе
рестяных лукошках. 13 течение дня 
вся продукция раскупается, чему 
немало способствует приветливое 
общение с симпатичным продавцом 
Екатериной Молчановой, которая 
всегда предложит товар так, что без 
покупки не уйдешь.

В завершение остается пожелать 
коллективу этого предприятия даль
нейших успехов, расширения ассор
тимента и увеличения объемов про
изводства. Так держать!


