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Такой
Районная выставка пред

приятий хлебопечения под 
названием  «Праздник Ус- 
тьянского каравая» в кото
рый раз приятно удивила 
устьяков широким ассор
тиментом продукции и 
оригинальностью оформ
ления. Еще раз убежда
ешься, что ничего на свете 
нет сытней и вкусней хле
ба. Недаром говорится: 
«Хлеб в руках держи, каж
дой крошкой дорожи». 
Всем хотелось попробо
вать душистой выпечки за
тейливых устьянских пека
рей, которые успели не 
только порадоваться ус
пешному спросу на свою  
продукцию, но и понерв
ничать в конкурсе на луч- 
шее предприятие.

Г ""П  РИНЯЛИ участие во- 
1 семь предприятий хле- 

I  I  бопечения: ООО «Усть- 
янская перерабатывающ ая 
ком пания», ИП Плотицына 
И.В., ООО «Потребительское 
общество «Строевское», ИП 
Шорохооа Н.Н., ИП Г.Н. Бори
сова, ООО «Потребительское 
общество «Ростово». ООО “Ди
она», ООО «Дружба».

Заместитель главы района 
Н.А. Шерягин, приветствуя уча
стников, отметил, что с каж
дым годом их мастерство ра
стет. Сам конкурс задуман для 
обмена опытом, традиционны
ми и оригинальными рецепта
ми и для повышения профес
сионального мастерства.

В судейскую комиссию вош
ли главный специалист управ
ления сельского хозяйства, 
торговли и общественного пи
тания Т.С. Шутихина, врач-ла
борант отделения лаборатор
ного контроля филиала ФГУЗ 
Центра гигиены и эпидемиоло
гии Архангельской области в 
Устьянском районе Л.П. Дмит
риева, бывшая заведующая 
производством ООО «Устьянс-

хлеб и сытый съест

ропанова.
Номинаций было много: «Луч

шее кондитерское изделие», 
«Лучший новый вид хлеба», «За 
широкий ассортимент и краси
вое оформление выставки»... 
Одна из основных - «Лучший 
ржаной хлеб» была представ
лена предприятием  ООО 
«Дружба», а в номинации «Луч-
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выпечки просто разбега
лись: туг и пышные караваи, 

и сдобные булочки, и 
нарядно оформленные 

пироги... А запах- сказка!

кий хлеб» Е.П. Угловская, тех
нолог районного управления 
образования Т.И. Хватаева и 
бывший технолог РУО Г.А. Во-

ИП шорохова Н.Н. 
победила в конкурсе уже 

в четвертый раз

ший пшеничный хлеб» и «Луч
шие булочные изделия» пер
венство завоевала ИП Шоро
хова Н.Н. Это предприятие и 
было признано победителем. 
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