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Бюллетень Орловского облпотребсоюза

Мастерство орловских хлебопеков получило высокую оценку на областном смотре «Орловское качество – 2019»,
проходившем в феврале-марте
этого года.
Дипломы победителей в различных номинациях получили три ведущих кооперативных предприятия:
ССС ППК второго уровня «Развитие» пгт. Глазуновка, ПО «Змиевский хлебокомбинат», ПО «Хлебозавод» пгт. Кромы. Церемония
награждения состоялась 28 марта в
малом зале администрации Орловской области. Поздравляя лучших
пекарей, среди которых были кооператоры, губернатор Орловской
области Андрей Клычков отметил,
что самый вкусных хлеб, конечно,
орловский. Руководитель региона
уже не раз посещал кооперативные
предприятия и хорошо знаком с их
продукцией. «Орловская область по
праву считается хлебным краем, отметил Андрей Клычков, обращаясь
к победителям смотра-конкурса.
Хлеб – это наша гордость, можно
сказать региональный бренд. Безусловно, подобные конкурсы хороший
стимул для производителей, уникальная возможность поддержать
лучших, а также сделать очередной
шаг в борьбе с контрафактной продукцией».
Победителей также поздравили
председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Леонид Музалевский и президент
Ассоциации «Орловское качество»
Татьяна Куницына.
Состязание хлебопеков проходило в несколько этапов. На первом
– конкурсная продукция прошла
лабораторный контроль. На втором
– проводились исследования на соответствие заявленным требованиям нормативно-технической документации по физико-химическим,
микробиологическим показателям
и показателям безопасности. Далее
дегустационная комиссия оценивала качество продукции по органолептическим показателям: внешний
вид, вкус, запах, состояние мякиша.
Среди участников смотра были
такие крупные производители, как
Орловский, Болховский и Мценский хлебокомбинаты, корпорация
«ГРИНН», ТЦ «Атолл».
– Особенно приятно, что наши
хлебопеки завоевали все три призовых места в номинации «Инновации
в хлебопечении», – рассказывает
Анна Сапрыкина, руководитель отдела кооперативной промышленности Облпотребсоюза. – Мы, действительно, берем на вооружение

все новое, что появляется в отрасли.
Технологи не боятся экспериментировать, находятся в постоянном
поиске, посещают обучающие семинары, выставки, мастер-классы. Кооператоры чутко реагируют на покупательский спрос. Пожалуй, это
главный стимул для перемен.
Первое место в номинации «Инновации в хлебопечении» завоевал
хлеб «Фитнес» глазуновских хлебопеков. Он пользуется популярностью покупателей благодаря не
только превосходным вкусовым качествам, но и необычному подбору
ингредиентов. В его состав помимо
пшеничной муки, соли, дрожжей
входят зерновая смесь семян льна,
подсолнечника, кунжута, овсяных
хлопьев и сушеной моркови. Этот
хлеб подходит для диетического
здорового питания.
Второе место в этой же номинации компетентное жюри присудило хлебу «Сибирскому» (ПО
«Змиевский хлебокомбинат»). Это
бездрожжевой, ржаной хлеб с семечками.
Кооперативный хлебозавод поселка городского типа Кромы впервые принял участие в смотре, но его
«Хлеб кефирный» завоевал два третьих призовых места в номинациях: «Инновации в хлебопечении» и
«Выбор потребителя». Очень нежный, мягкий, душистый хлеб полюбили как жители района, так и областного центра.
В номинации «Верность традициям в хлебопечении» второе место по праву занял хлеб пшеничный
глазуновского хлебозавода. Выпекают его по ГОСТу 27842-88 уже
много лет. Он пользуется неизменно высоким спросом покупателей.
Казалось бы, состав и технология
производства буханки такого хлеба никакого секрета не представляет, но у всех производителей он
получается разным. Вот уже 37 лет
хранит традиции и внедряет инновации на глазуновском хлебозаводе Любовь Калинина. Сначала она
трудилась технологом, последние
годы – директором предприятия.
Под ее руководством коллектив добивается высоких показателей, постоянно наращивает объемы производства, расширяет ассортимент
продукции.
Хлеб для кооператоров – продукт
особый, его производство организовано практически во всех потребительских обществах, многие из которых гордятся своим фирменным
хлебом: нарышкинский «Кишиневский», малоархангельский «Марьин
новый», свердловский «Сибирский
бездрожжевой»,
шаблыкинский
«Новый пшеничный».
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Начальник отдела кооперативной промышленности Орловского ОПС – Анна Сапрыкина;
руководитель департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности
Союза «Орловская торгово-промышленная палата» – Татьяна Куницына;
Губернатор и Председатель Правительства Орловской области – Андрей Клычков;
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов –
Леонид Музалевский;
главный специалист отдела кооперативной промышленности Орловского ОПС –
Евгения Байрацкая.

– Были годы, когда кооперативные хлебозаводы выпускали до 10
наименований хлебобулочных изделий, – вспоминает Анна Сапрыкина.
– Сегодня ассортимент многих производств представляют около 100
наименований хлеба, кондитерских
изделий. Технологи предприятий не
останавливаются на достигнутом,
работают над тем, чтобы постоянно удивлять потребителя: меняют
внешний вид, рецептуру продукции. Неизменными остаются высокое качество и натуральные ингредиенты. За 2018 год кооперативные

предприятия произвели почти семь
тысяч тонн хлеба, который успешно
продавался как на селе, так и в городах Орловской области. А на ярмарках выходного дня в областном
центре за ним всегда выстраивается
очередь.
Кооператоры-хлебопеки планируют принять участие в фестивале
«Российских пряник», который будет проходить в мае в г. Москве на
ВДНХ в рамках салона «Пекарь и
кондитер».
Марина Карпова.
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В Орловской области подведены
итоги ежегодного областного конкурса «Женщина-Лидер 2018»,
организованного региональной общественной организацией «Союз
женщин Орловской области». Дипломы победителей получили 28
представительниц прекрасного пола,
добившихся успехов в сферах: образования, социального обслуживания
населения, сельского хозяйства, общественного питания, местного самоуправления, культуры и предпринимательской деятельности. Среди
победителей – работницы орловской
кооперации. Галина Михайловна
Маринина совмещает руководство
советом Хотынецкого поселкового
потребительского общества «Гермес» и Шаблыкинского райпо. Любовь Николаевна Калинина – директор глазуновского кооперативного
хлебозавода. Обе женщины связали свои жизни с кооперацией еще в
юности.
Галина Маринина.

ЧЕМ ТРУДНЕЕ ДЕЛО,
ТЕМ ВЫШЕ ЧЕСТЬ
После окончания брянского техникума советской торговли в 1989
году Галина Михайловна начала
работать в Хотынецком потребительском обществе товароведом. С
1993 по 1998 год трудилась продавцом. Доскональное знание отрасли,
специфики района; накопленный
опыт, прекрасные организаторские
качества позволили ей в 2003 году
стать заместителем председателя
потребительского общества по торговле, а уже в 2007-м – возглавить
его. На этом ответственном посту
она продолжила учиться и в 2013м году заочно окончила Орловский
государственный институт экономики и торговли по специальности
«Менеджмент».
– Такие личные качества, как
упорство, трудолюбие, ответственность, амбициозность, желание постоянно совершенствоваться, развиваться помогают ей добиваться
высоких результатов, – рассказывает Наталья Мерцалова, председатель правления областного союза
потребительских обществ. – Шесть
лет назад Галина Михайловна стала
председателем правления Шаблыкинского райпо. Положение дел в
обществе было критическим: кредиторская задолженность составляла более 17 млн рублей. В этой ситуации новый руководитель нашла
резервы для финансового оздоровления организации. Применение
современных технологий, модернизация шаблыкинского хлебозавода
– стали отправными моментами развития.
Но и родное поселковое потребительское общество «Гермес» не

было отодвинуто на второй план.
Особое внимание руководитель
уделяет обновлению материально-технической базы объектов общественного питания и торговли.
В 2018 году на эти цели было затрачено 5 млн рублей. Завершился капитальный ремонт магазина
«Хлеб», преобразился ресторан
«Лубна» и магазин «Кооператор».
В этом году Галина Михайловна
планирует открыть в райцентре
магазин нового формата «Ярмарка».
Маринина пользуется заслуженным авторитетом коллег, является
председателем ревизионной комиссии Облпотребсоюза.
– Руководство двумя районными
потребительскими обществами требует полной самоотдачи, – убеждена
Марина Анатольевна Серпилина,
председатель совета Глазуновского райпо. – Мы не просто коллеги,
я знаю Галину Михайловну как порядочного отзывчивого человека,
с которым интересно обсуждать не
только рабочие вопросы, но и дружить.
Много часов она проводит в дороге, перемещаясь из одного района
в другой. Можно только удивляться, как удается ей оставаться такой
энергичной и жизнерадостной. Может быть, секрет в том, что всегда рядом с Галиной Михайловной
супруг, Евгений Иванович. Он работает в райпо водителем. Также в
кооперации на Межрайонной оптовой базе ОПО «Союз Орловщины»
трудится и дочь Галины Михайловны, Маргарита, правда, сейчас она
ухаживает за маленьким сыном. С
таким надежным тылом Марининой
все по плечу.
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Любовь Калинина

РАБОТА
МАСТЕРА ХВАЛИТ
Вся трудовая жизнь Любови
Николаевны Калининой связана
с самым мирным делом на свете –
выпечкой хлеба. В 1982 году она
окончила Мичуринский кооперативный техникум по специальности «Инженер-технолог хлебопекарного производства» и начала
работать на глазуновском хлебозаводе, а в 2000-м году возглавила
предприятие. Сколько кропотливого труда, бессонных ночей, волнений и переживаний было за эти
37 лет, известно только ей и самым
близким людям.
– Любовь Николаевна – наш золотой, незаменимый человек. Она
– специалист высшего класса, – рассказывает Марина Анатольевна
Серпилина. – Никто, кроме нее,
не знает так досконально производство. Всю самую ответственную
работу всегда берет на себя. Завод
работает круглосуточно и ей можно позвонить в любое время дня и
ночи, если на производстве произошла какая-то поломка, она приедет
и все оперативно решит.
Несколько лет назад Любовь Николаевна сломала одновременно
ногу и руку, и вот в таком тяжелом
состоянии, на костылях, ее доставляли на хлебозавод, так как без ее
профессионального контроля никак
обойтись было нельзя (в тот момент
не было другого технолога). Сейчас
Калинина передает опыт и знания
молодому технологу Елене Шишковой, чтобы лучшие пекарские традиции продолжались.
Глазуновский хлебозавод под руководством Любови Николаевны
Калининой достиг больших успехов.

По объемам производства хлебобулочной продукции предприятие
входит в пятерку лидеров кооперации. Около 100 наименований хлеба, батонов, булочек, сухарей предлагают покупателям глазуновские
хлебопеки. Продукцию высокого
качества берут на реализацию частные предприниматели, она продается на ярмарках выходного дня в
Орле. Особенно славятся глазуновские караваи, необыкновенно вкусные и красивые.
– Любовь Николаевна – прекрасный специалист, – рассказывает
Анна Борисовна Сапрыкина, начальник отдела кооперативной промышленности Облпотребсоюза. –
Говорят, что хлеб не любит плохих
людей. Так вот у Любови Николаевны с ним полная взаимность: она
вкладывает в работу всю душу, и результат всегда превосходен. В 2018
году предприятие посетил губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков. Он дал высокую
оценку качеству выпускаемой продукции, техническому оснащению
производства. Но на достигнутом
Калинина не останавливается, постоянно ищет возможности для развития завода. Недавно на предприятии стали выпускать кондитерские
изделия.
Председатель совета Орловского
Облпотребсоюза Виктор Николаевич Найденов поздравил участниц
конкурса с победой.
– Наши женщины вошли в число лидеров года совершенно заслуженно. Мы гордимся их успехами и
желаем новых свершений на благо
орловской кооперации.
Марина Карпова
Контактный телефон: 8(4862) 73-44-65
e-mail: opo.coop@gmail.com

