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Верно поступили организаторы международного форума 
«Устьянская ссыпчина», начав его с выставки-дегустации 
хлебобулочных изделий. Из 20  пекарен нашего района  
участвовали 15, представив 90 видов хлеба и хлебобулоч
ных изделий.

В понедельник, 9 июня, устьянские пекари в Октябрьс
ком  Центре досуга разложили свою  продукцию . Устроили 
выставку нетрадиционной выпечки. Непросто приш лось  
дегустационной комиссии. Нужно было отпробовать и 
оценить каждый из представленных образцов: черный и 
белый хлеб, батоны, булки, ватрушки, плюш ки, витушки. 
Но проф ессионализм  дегустаторов позволил с объемной  
работой управиться в отведенное время.

Из нетрадиционной выпечки всеобщ ее внимание при 
влекли деревенские репные пироги, изготовленные пека
рям и Алф еровской хлебопекарни ЧП Рычихина И.А. Оцен
ку им  дали  наивысш ую!

Они же представили вкусные 
шанежки из пресного теста, 
пироги «Сердечные дела». 
Пышные, искусно украшенные 
караваи выпекли на пекарнях 
Н. Шороховой, Г.П. Бириной, 
Е.Ю. Федоровской, ПО «Усть- 
янское». Пирог с судаком из
готовили в ООО «Родник» с. 
Малодоры, кулебяки и пироги 
с грибами привезли пекари 
ОАО «Дмитриевский ЛПХ» и ЧП 
Г. Сысоевой. Кавказский наци
ональный хлеб лаваш и лаком
ство представило кафе «Бал
тика». Великолепные торты и 
караваи показало ЧП Волюжс- 
кого.

Председатель жюри Г.Р. Ме
лехова отметила, что в целом 
в Устьянах хлеб достоин по

хвал. Средний балл по району 
получился -  3,9. По выпечке 
хлеба первое место у пекарни 
Н.Н. Шороховой, два вторых 
места поделили пекарни Рычи
хина и Волюжского, третье 
место разделили предприятия 
ООО «Родник» и ООО «Сольвы- 
чегодское ТПП».

В категории хлебобулочных 
изделий первое место присуж
дено ПО «Устьянское» и ООО 
«Сольвычегодское ТПП». На 
втором месте пекарня Н.Н. 
Шороховой, на третьем -  ЧП 
Волюжского А.В.

В нетрадиционной, вернее, 
домашней выпечке, победа 
отдана ЧП Рычихина за репные 
пироги в знак признания и со
хранения старинных рецептов.

Отмечены также азербайджан
ская пахлава, пирог с судаком 
из ООО «Родник», необычные 
сладости ЧП Волюжского, пи
рог с грибами ООО «Дмитри
евского ЛПХ». Каждому устьян- 
скому пекарю, участвующему в 
конкурсе, вручены сувениры, а 
дипломы и грамоты они полу

чили на заключительном тор
жестве «Устьянской ссыпчины».

Много хорошего почерпнули 
устьянские пекари. Общее по
желание о том, чтобы празд
ник устьянского каравая устра
ивать ежегодно.
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