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Открывать Медовую 
Ссыпчину конкурсом 
«Устьинский каравай» стало 
доброй традицией. Традиция 
не просто добрая, но и 
красивая: устьянские 
хлебопеки приготовили 
шедевры пекарского 
искусства.

И сам сыт, а глаза едят

ВОТ уже пятый раз в п. 
Октябрьский управле
нием АПК, торговли и 

общественного питания устра
ивается конкурс «Устьянский 
каравай», где соревнуются рай
онные пекари. Одна из главных 
номинаций • -Лучший пекарь». 
В этом году лавры первенства 
жюри отдало Г.А. Молчано
вой из ПО «Устьянское». Вто
рое место заняла А.А. Воло
ва из ПО -Строевское», тре
тьей стала Н.А. Краюхинз из 
ИП Волюжский А. В. 

Устроители конкурса счита
ют, что соревнование мастеров 
хлебопечения могло бы приоб
рести еще больший размах, 
если бы в нем участвовали

предприятия, достойные вы
держать конкуренцию межрай
онного масштаба.

На открытии праздника впе
чатлило танцевальное привет
ствие русских красавиц с ка
раваями. испеченными в ИП 
Плотицына И.В. Но почему-то 
в конкурсе ИП Плотицына И.В 
участия не приняло. А жаль, 
известное в районе предприя
тие могло бы блеснуть! Хотя 
блеснуть было чем всем учас
тникам конкурса. Огромные 
пироги-ягодники, рыбники, 
скромные пирожки с капустой, 
кулебяки, караваи, калачи, ват
рушки. Словом, весь ассорти
мент, который подавали на 
стол'в старину на больших де

ревенских праздниках, был 
представлен устьянскими пе
карями.

Кстати, особая номинация - 
«Лучшая устьянская шаньга» 
совсем не случайно была вве
дена в условия конкурса, ведь 
шаньга - традиционный хлеб 
русского Севера. Сегодня, ког
да обычаи старины уходят в 
прошлое, только в глубинке 
еще живет искусство наших 
бабушек И пекари ИП Шоро- 
ховэ Н.Н, могут гордиться, что 
их шаньги заслужили самую 
высокую оценку взыскательно
го жюри.

Председатель судейской ко
миссии Татьяна Сергеевна 
Шуги хина говорит, что каждый

год на конкурсе происходит 
какое-то открытие. На этот раз 
открытием стали пирожки с 
капустой - -ежики* ИП Волюж
ский А.В.

Вообще, оценивать и выяв
лять победителя конкурса «Ус
тьянский каравай* - дело весь
ма непростое. Столы поража
ли богатством и фантазией, 
продукция - качеством выпеч
ки и вкусом.

Итак, называем победителей 
конкурса «Устьянский каравай 
- 2011». Первое место присуж
дено хлебозаводу ПО «Усть
инское»; второе - ИП Волюж
ский А.В., третье - ИП Шоро- 
хова Н.Н.

Наверное, в тот день не один

стол украсил каравай с вы
ставки!

Судили пекарей професси
оналы, старейшие и опыт
нейшие работники хлебопро
изводства: Е.П. Угловская, 
Р.В. Врачева, Т.Д. Трофимо
ва, Г,А. Воропанова.

Управление АПК, торговли 
и общественного питания 
администрации МО «Устьин
ский район» благодарит 
всех участников конкурса и 
его спонсоров: ООО «ТД Чу- 
дославский», ТФ «Мир», 
Р.Г. Ибрагимова; Л.Н. Со
фину.
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