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На высшем уровне Вклад В аВторитет страны

Традиции

Сегодня из уст Президента Рос-
сии Владимира Путина все чаще 
звучат призывы развивать отече-
ственный агропром. Недавно на ор-
ловской земле прошел аграрный фо-
рум, приуроченный к 120-летию Ша-
тиловской опытной станции. Это 
мероприятие убедительно демон-
стрирует, что авторитет наше-
го региона в сельскохозяйственном 
производстве признан на мировом 
уровне. Об этом говорили высокие 
гости, из более чем сорока регионов 
России и зарубежных стран. 

Орловские кооператоры обслу-
живали гостей форума в Новодере-
веньковском и Малоархангельском 
районах, а так же приняли участие 
в подготовленной ко Дню поля вы-
ставке продукции орловских хлебо-
пеков.

Обращаясь к участникам Дня 
поля и Ярмарки сортов, заместитель 
председателя Государственной Думы 
РФ, руководитель фракции партии 
«Единая Россия» в Госдуме РФ Вла-
димир Васильев отметил, что Россия 
вышла на первое место по продаже 
зерна на мировом рынке. «Мы уве-
ренно развиваемся, темпы роста в 
АПК выше, чем в других отраслях. 
Большое спасибо за это всем аграри-
ям и ученым-селекционерам. На 10% 
выросло производство отечествен-
ной сельхозтехники, что также имеет 

большой потенциал», – сказал Влади-
мир Абдуалиевич. 

Он зачитал поздравление Пред-
седателя Государственной Думы РФ 
Сергея Нарышкина. В нем, в част-
ности, говорится: «Сегодня всех нас 

объединяет стремление внести свой 
вклад в развитие и процветание на-
шей любимой России, обеспечения 
ее промышленной и продоволь-
ственной безопасности». 

Заместитель председателя Госду-
мы России так же отметил, что зако-
нодатели уделяют большое внимание 
вопросам поддержки сельхозпроиз-
водителей и решению их проблем. 

Так, удалось сохранить финансиро-
вание отрасли, а по ряду позиций – 
увеличить его. 

Традиционный орловский сель-
скохозяйственный праздник дает 
возможность «сверить часы» всем 

тем, кто влияет на развитие отрасли. 
Законодатели видят практическую 
отдачу своих решений, производите-
ли получают возможность напрямую 
обозначить свои проблемы. Вся эта 
работа проходит на фоне удивитель-
ной красоты картин природы, зре-
ющих золотых полей. И, добавьте к 
этому аромат множества сортов све-
жеиспеченного хлеба! 

На днях во Мценском районе рядом с дерев-
ней Новоселки состоялся большой ежегодный 
праздник «За околицей». Народные гуляния еже-
годно проходят на месте бывшей усадьбы, где в 
1820 году родился великий русский поэт Афана-
сий Фет. 

«Именно в этом месте в 1976 году впервые про-
шло широкое народное гулянье, посвященное 
Афанасию Фету. Очень символично и значимо, 
что уже 40 лет с небольшими перерывами мы соби-
раемся здесь в память о нашем великом земляке», – 
подчеркнул глава Мценского района Иван Грачев. 
По словам Ивана Александровича, память о по-
эте особенно важна для нас сегодня, когда особую 
ценность приобретает сохранение своей культуры, 
лучших традиций, родного языка. «Русский язык 
очень важен для нас, так как он объединяет нашу 
многонациональную страну, дает возможность со-
хранить нашу идентичность», – напомнил Грачев.

Поздравить амчан с праздником прибыли заме-
ститель Председателя Правительства Орловской 
области по внутренней политике Вячеслав Еро-
хин, Председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид Музалевский.

У памятного знака Афанасию Фету со своими 
стихами выступили современные орловские писа-
тели и поэты – Андрей Фролов, Елена Машукова, 
Светлана Голубева и Виктор Садовский.

Затем торжество переместилось на большую 
живописную поляну. Здесь проходили спортивные 
состязания, работали аттракционы для детей, был 
организован «Город мастеров», в котором народ-
ные умельцы из Орловской области и других реги-
онов представили свои работы. 

Фольклорный детский коллектив из села Спас-
ское–Лутовиново подготовил для них выступление 
с хороводами и старинными русскими песнями.

Кооператоры Мценского РАЙПО – неизмен-
ные участники праздника и это стало традицией. 
Несмотря на многочисленные предложения част-

ных торговцев, покупателей больше всего было у 
кооператоров. Их яркая палатка, манящий аромат 
шашлыков, кондитерских изделий и прочих вкус-
ностей привлекали гостей.

Гостей праздника бесплатно угощали сбит-
нем – традиционным русским напитком с мёдом 

Особое внимание гости форума 
уделили выставке продукции орлов-
ских хлебопеков.Кооператоры при-
няли в ней участие, предложив гостям 
широкий ассортимент. Так Малоар-
хангельскийхлебокомбинат выставил 
хлеб с отрубями, а так же фирменные 
мини-буханки. ПО Змиевский хлебо-
комбинат привезло на выставку хлеб 
«Крестьянский» и хлеб «На здоро-
вье», в рецептуре которого исполь-
зуется гречка. ПТЗПО Покровчанка 
предложило гостям хлеб «Тостовый». 
Кроме того,ООО Хотынецкий пище-
комбинат представил широкий ассор-
тимент макаронных изделий. Было 
отмечено, что в отличие от многих 
современных производителей, коопе-
раторы используют в хлебопечении 
традиционные рецептуры.

«В Москве такого хлеба нет», – ко-
ротко и емко оценил понравившиеся 
сорта академик РАН Юрий Фёдоро-
вич Лачуга. 

Губернатор Орловской области Ва-
дим Потомский отметил, что на празд-
нование Дня поля приехали предста-
вители 50 научно-исследовательских 
институтов. «Мы способны накормить 
не только Российскую Федерацию вы-
ращиваемыми сортами сельхозкультур, 
но и другие государства. Уверен, что те 
достижения, которые мы с вами сегодня 
увидим, получат развитие в других ре-
гионах Российской Федерации», – под-
черкнул Вадим Владимирович. 

с о б р а т ь с я  В м е с т е
и пряностями. Особенным спросом пользовалась 
каша «Полевая» – фирменное блюдо райпо. Отве-
дать кашу выстроилась очередь. Порадовала хле-

босольных операторов и выручка – более 100 тыс. 
рублей.

Такие объединяющие людей праздники стали 
доброй традицией во многих районах Орловщины. 
И кооператоры неизменно участвуют в их прове-
дении. 
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Портрет  на фоне дела

Интересно, что сказала бы вы-
пускница Нальчикского технологиче-
ского техникума 1978 года Нина Ка-
тыхина, если бы знала, какие труд-
ности ей предстоит преодолеть в 
своем Дмитровском районе? Ее-то 
готовили на кондитера, но в слад-
кой жизни настоящими лидерами 
не становятся. За 38 лет работы 
вместе со своим райпо Нине Ива-
новне пришлось пройти через многие 
испытания. Ее авторитет, давно 
признанный земляками, в этом году 
получил почетное оформление в виде 
звания «Женщина – лидер года». 

Она пришла в коллектив, который 
насчитывал 200 человек. В те годы Дми-
тровское райпо имело десятки магази-
нов, в том числе крупные объекты в 
райцентре. После перестройки во главе 
района оказались оборотистые люди. 
Лакомые куски собственности, в свое 
время построенные кооператорами, 
отошли муниципалитету. Состояние 
дел в райпо с каждым годом оказыва-
лось все тяжелее. «Были долги постав-
щикам, требовалось оплатить налоги, 
мешок муки не за что было купить!», – 
вспоминает Катыхина.

Когда в 2006 году руководитель Ор-
ловского Облпотребсоюза В.Н. Найде-
нов убедил ее возглавить дмитровских 
кооператоров, для Нины Ивановны это 
было очень непростое решение. «ФНС 
проверяла ежемесячно, договорились 
о графике погашения задолженности 
по налогам. Это был самый трудный 
период», – говорит она. Постепенно 
долги удалось погасить, рассчитались 
с зарплатой, выбрались из минусового 
финансового результата.  

р е ц е п т  л и д е р с т В а

Сегодня Дмитровское ПО «Обще-
пит», под руководством Катыхиной, 
объединяет торговлю и общественное 
питание. Работает кафе «Отдых», мага-
зин «Кулинария» и несколько сельских 
торговых точек. Совокупный объем 
деятельности за 5 месяцев перешагнул 
отметку в 20 миллионов рублей. Нина 
Ивановна сетует, что совсем немного 
не дотянули до плана. Значительных 
затрат потребовало подключение к 
системе ЕГАИС. Кроме того – под-
садил конкурент, открывшийся в рай-
центре. Магазин федеральных торго-
вых сетей сразу уменьшил обороты 
головного предприятия потребитель-
ского общества «Универсам». При 

этом сельские магазины из плана не 
выбиваются. 

Преодолевать трудности здесь на-
учились и, глядя на конкурентов, дума-
ют – чем отвечать. Автоматизировали 
«Универсам». Планируют маркетин-
говые мероприятия, по образу недав-
но изученных в Залегощи. Сценарий 
праздника, в котором будет дегустация, 
акционные товары и конкурсы для по-
купателей уже написан.

Как использовать фирменное кон-
курентное преимущество – дмитров-
ские кооператоры тоже продумали. 
«Надеемся на производство собствен-
ной продукции – у нас до 40 видов кон-
дитерских изделий и 8 видов полуфа-
брикатов», – поясняет Катыхина.

Годы работы Нина Ивановна вспо-
минает с благодарностью. Рассказывает, 
какую ответственность всегда чувство-
вала, обслуживая визиты иностранных 
делегаций. А были здесь и болгары и 
гости из Молдавии. Обслуживали об-
ластные мероприятия, на которых соби-
ралось полторы сотни человек. Были и 
совсем высокие (во всех смыслах этого 
слова) гости – космонавты. «Зато, как 
приятно было слышать от этих людей 
слова благодарности за нашу работу!» – 
отмечает Нина Ивановна.

Интерес гостей Орловщины к Дми-
тровску не случайный – у этого россий-
ского уголка богатая история. Образо-
вание г. Дмитровска относится к на-
чалу XVIII столетия, когда молдавский 
господарь Дмитрий Кантемир принял 
русское подданство и Петр I подарил 
ему поместье в тогдашнем Севском 
уезде. Как память о Кантемире дона-
ших дней сохранился роскошный парк. 
Притягательными для туристов явля-

Отрасль общественного питания в настоящее вре-
мя оказалась под влиянием экономического кризиса. 
Сегодня предприятия общепита стали меньше посе-
щать, то, чем вчера можно было вызвать восторг кли-
ента, сегодня воспринимается буднично. Новую воз-
можность удивлять требуется искать постоянно. По-
этому специалистам отрасли особенно важно учится. 
В Орловском Облпотребсоюзе стремятся предоста-
вить районным потребительском обществам макси-
мум таких возможностей. О летних мастер-классах 
рассказывает руководитель отдела общественного 
питания Елена Александровна Власова.

В конце июня на базе Орловского техникума сфе-
ры услуг прошел семинар по обучению официантов, 
барменов и буфетчиков. Из 19 районных потреби-
тельских обществ, в которых действует отрасль обще-
пита, своих работников прислали 17 предприятий. 
Всего было около 40 специалистов общественного 
питания. В основном учиться приехали официанты, 
например, Свердловское райпо – постоянные лидеры 
отрасли, для повышения уровня обслуживания в сво-
их предприятиях, прислало сразу 4-х официантов. 

Преподаватели Орловского техникума сферы ус-
луг сосредоточились на объяснении правил серви-
ровки, подачи блюд, обслуживании банкетов, фурше-
тов, профессиональном этикете. Особенно подробно 
ученики расспрашивали о правилах подачи холодных 
и вторых горячих блюд.

Информация была полезной, как для начинаю-
щих, так и для опытных работников. Начальник от-
дела общепита Глазуновского райпо Оксана Серге-
евна Гордеева привезла на семинар только новичков. 
Молодые специалисты из Глазуновского райпо ото-
звались о семинаре таким образом: «Все было по-
нятно, особенно хорошо, что раздали материалы по 
правилам сервировки, которые очень здорово помо-

гут в работе». Высоко оценила прошедшее обучение 
и поделилась своими впечатлениями Галина Никола-
евна Павликова главный специалист Урицкого райпо, 
имеющая более чем 25 летний опыт работы: «Очень 

понравилось! Много полезного и интересного мате-
риала с наглядными примерами, обязательно будем 
использовать в работе. Особенно интересны были 
формы подачи блюд и десертов «фламбе». Такой спо-
соб подачи вносит разнообразие и изюминку в обслу-
живании посетителей кафе»

Форма обучения предусматривала анкетирова-
ние, работу с иллюстративным материалом. Напри-
мер, надо было ответить на вопросы преподавателя, 
взглянув на фото сервированного стола. 

А 13 июля прошел новый мастер-класс в «Белой 
крепости». На этот раз кооператоры получили воз-
можность учиться у столичного шефа-кондитера. 
Этой возможностью повысить квалификацию заинте-

ресовались орловские, ли-
венские, дмитровские ко-
ператоры – все 8 районов, 
имеющих кондитерские 
цеха. Под руководством 
московского шеф-повара 
они совершенствовали 
навыки изготовления пи-
рогов, тортов, печенья и 
десертов.

Такая учеба позволяет 
разнообразить выпуск и 
расширить ассортимент 
кондитерских изделий. Ос-
новной акцент в обучении 
делается на оформление 
готовых изделий. Можно 
не сомневаться, что в бли-
жайшее время ученики 
сумеют подготовить для 
своих земляков много при-
ятных сюрпризов. 

Это особенно актуально в нынешней ситуации, 
когда отрасль общественного питания острее других 
чувствует снижение спроса из-за кризиса. Удержать-
ся на плаву сможет тот, кто окажется более высоким 
профессионалом.

 

ются и архитектурные древности райо-
на, и его удивительной красоты дубра-
вы и пруды. Все эти факторы вселяют 
надежду в кооператоров – интерес к их 
малой родине у гостей из России и за-
рубежья будет, значит надо готовиться 
к новым встречам.  

Когда Катыхиной предложили уча-
ствовать в областном конкурсе «Жен-
щина – лидер года» Нина Ивановна 
поначалу отшучивалась: «Я на пенсии, 
возьмите молодежь!» А когда узнала, 
что оказалась в числе награжденных – 
поскромничала. В райпо о своей побе-
дительнице узнали из Интернета.

Торжественное награждение со-
стоялось в концертном зале Орловской 
хореографической школы. Дипломы по-
бедителей конкурса получили более 20 
женщин – лидеров, которые добились 
успеха в сфере образования, здравоох-
ранения, предпринимательской и обще-
ственной деятельности. Представитель 
орловской системы потребкооперации в 
именитой компании не затерялась. 

Катыхина рассказывает, когда про-
шла отбор, больше всего радовалась 
поздравлениям родни: «Дети специ-
ально приехали, племянницы говорят: 
«Тетя Нина! Какая ты – молодец!» 

Поздравляя победительниц, зам-
пред регионального правительства 
Сергей Ступин отметил: «Конкурс про-
ходит на Орловщине уже 15 лет. Это 
дает нам возможность увидеть насколь-
ко замечательны наши современницы, 
а самим женщинам раскрыть их талан-
ты. Мы гордимся вашими успехами в 
науке, образовании, здравоохранении, 
спорте, государственной службе. Вы 
вносите неоценимый вклад в развитие 
нашей области и государства». 

Уроки мастерства к т о  п о е д е т  н а  у ч е б у ?

Материалы подготовлены Сергеем Никитиным.


