
П о к у п а й  устьянское

Ссыпчина открылась 
МЕДОВЫМ КАРАВАЕМ

Традиционно Устьянская Ссыпчина отозвалась праз
дником каравая. В УДЦ 8 августа собрались не только 
местные жители, но и приезжие гости. А участниками 
в этот раз были ООО «Диона» из посёлка Кизема, ИП 
Плотицына И.В., ИП Ш орохова Н.Н., ИП Волюжский 
А.В., ООО «Устьянский хлеб»
(Шангалы), ИП Трудова Т.Н., ООО «Ростово», ООО 
«Торговый дом «Устьялес». Особенность нынешнего 
конкурса пекарей и кондитеров состояла в том, что 
каждый участник должен был представить изделие с
использованием мёда: либо 
приготовлении.

На вкус посетителей был 
предложен огромный ассорти
мент хлеба и хлебобулочных 
изделий, а также сладкой вы
печки: пирожных, вафельных 
трубочек, тортов и пирогов. У 
всех желающих была возмож
ность попробовать и оценить 
данную продукцию, а затем, к 
чему душа лежит -  купить. 
Мимо такой аппетитной красо
ты было просто не пройти, по
этому товар раскупали очень 
быстро.

Жюри тем временем отбира
ло победителей конкурса сре
ди участников. Оценивали не 
только внешний вид сертифи
цированной продукции, но и 
качество.

В результате третье место 
оказалось у ИП Плотицыной 
И .В ., чьи сладкие изделия 
были оригинально украшены 
фигурками в виде пчёл. Второе 
место -  ООО «Диона»: умелые 
пекари из посёлка Кизема уди-

украшении, либо в

вили покупателей «Пирогом 
с творогом на меду». Побе
дителем стало предприятие 
Шороховой Н.Н., чьи пыш
ные караваи и «Пироги на 
счастье» оправдали своё на
звание. А ИП Волюжский 
А.В. стал первым во всех 
трёх номинациях: «Медовая 
выпечка», «Оригинальность 
и эстетическое оформле
ние» и «Признание потре
бителя». Да и вообще здесь 
продукция самая свежая и 
качественная, поэтому по
купатели района всегда ею 
довольны.

Но призовые места -  это 
ещ ё не сам ое главное. 
Важно, что люди ценят наш 
устьянский продукт, ведь 
все, кто присутствовал на 
п р азд н и ке , были очень 
рады, и никто не ушёл без 
покупки.
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