12

Бюллетень Орловского облпотребсоюза

Кооператоры Орловщины достойно представили регион
на Международном форуме предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир», проведенный
Центросоюзом России и администрацией Калужской области при поддержке Правительства РФ.
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сельхозкооперации. Это позволит
консолидировать ресурсы и возможности для решения общегосударственных задач. При этом государство должно быть инициатором и
основным инвестором общественно
значимых пилотных кооперативных
проектов. Кроме того, необходимо
снизить долю софинансирования
собственных средств кооперативов
в системе грантовой поддержки (с
40% до 20%). Такие меры позволят
вывести кооперацию на качественно
новый уровень. Уже идет обсуждение
возможности льготного налогообложения системы потребкооперации,
которая сегодня выполняет огромную социальную функцию, обеспечивая сельское население продуктами,
лекарствами, услугами. Развитие села
невозможно без развития потребительской кооперации.
Подчеркну, что для Орловской области как аграрного региона эти вопросы имеют большое значение. За
свою более чем столетнюю историю
орловская потребительская кооперация доказала свою эффективность и
жизнеспособность, и сегодня по праву является одним из важных звеньев
экономики региона, вносит достой-

СОБЫТИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА
Мероприятие прошло 19-22 сентября на базе этнографического паркамузея «Этномир». Участниками форума стали представители нескольких
тысяч предприятий и организаций
более чем из 70 регионов страны.
Выставки и семинары посетили делегации международных и национальных кооперативных организаций из
36 стран мира — Европы, Америки,
Азиатско-Тихоакеанского региона.
Главную цель форума обозначил
председатель Совета Центросоюза
России Дмитрий Зубов: представить
систему потребкооперации в России
— как было, как есть, как может и
должно быть.
В работе форума приняли участие
президент Международного кооперативного альянса Ариэль Гуарко,
помощник Президента России Игорь
Левитин, заместитель председателя
Правительства РФ Алексей Гордеев,
заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, депутаты государственной думы
Геннадий Онищенко, Николай Харитонов и другие.
Поиску способов вывода потребкооперации на новый уровень экономического развития, поиску ответов на
новые вызовы времени была посвящена деловая часть форума: Международная кооперативная сессия «Потребительская кооперация — 2030»,
стратегическая сессия «Будущее кооперации», круглые столы по возрождению заготовительной деятельности
и другие мероприятия.
Одним из центральных событий
форума стал X Всероссийский конкурс хлебопеков «Лучший хлеб России — 2019». Соревнования проходили в пяти номинациях: «Хлеб из
муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта», «Хлеб ржано-пшеничный заварной», «Хлеб ремесленный

ЛИТЕРАТУРНАЯ ТЕМА
О том, как проходила подготовка к
фестивалю, в чем состояла концепция
орловской экспозиции, рассказала
председатель правления Орловского
Облпотребсоюза Наталья Мерцалова. Она призналась, что решение об
участии нашего региона в Международном фестивале было принято
не сразу, поэтому времени на подготовку было не много. Тем не менее,
за короткий срок удалось выработать
концепцию, найти свою изюминку и
достойно выступить на форуме.
– Идея экспозиции была навеяна
недавней юбилейной датой празднования 200-летия Ивана Сергеевича
Тургенева. Было решено подчеркнуть то, что Орловщина является литературным краем. Экспозиция была
выполнена в стиле, напоминающем
обстановку дворянской усадьбы со
множеством цветов и декоративных
элементов, соответствующим музыкальным оформлением — звучали
романсы. Оригинальными украшениями стали «тургеневская барышня» из баранок, торты, расписанные
литературными сюжетами, имбирные
пряники со стилизованными картинками из цикла рассказов «Записки
охотника», картины, выполненные
из солёного теста, трёх ярусные караваи. Стилизованная «Тургеневская
беседка», клетка с канарейками стали
популярным местом для фотосессий.
Гостей встречали барышни в платьях
в стиле XIX века, литературные персонажи, загримированные как медные статуи, и актер, играющий самого Ивана Сергеевича. И, конечно,
центром экспозиции стала выставка
хлебобулочных изделий предприятий
системы потребительской кооперации. В целом хочется отметить работу всех специалистов Облпотресоюза
– начальника отдела кооперативной
промышленности Анны Сапрыкиной, главного специалиста Евгении
Байрацкой, менеджера по маркетингу Елены Мартыновой, которые
своими силами смогли создать запоминающуюся экспозицию, – сказала
Наталья Мерцалова.

«Европейские пекарные традиции в
России», «Изделия хлебобулочные
для здорового питания», «Каравай
праздничный». Жюри оценило 280
образцов хлебобулочной продукции
от 66 предприятий. Орловские кооператоры завоевали малые кубки и
стали финалистами в различных номинациях.

ВКЛАД ОРЛОВЩИНЫ
Стоит отметить, что участие регионального Облпотребсоюза в Международном форуме стало возможным
при поддержке Правительства Орловской области и губернатора Андрея Клычкова. Он высоко оценил
работу форума и подчеркнул, что
предложения делегации региона по
дальнейшему развитию кооперации
были поддержаны на самом высоком
уровне.
– В рамках пленарного заседания
обсудили дальнейшие перспективы
развития кооперации. Были рассмотрены и поддержаны наши региональные инициативы, в частности, о
необходимости создания Координационного совета при Министерстве
сельского хозяйства по развитию

ный вклад в развитие орловского села
и в социально-экономическое развитие области в целом, – сказал Андрей
Клычков.

(Окончание на 13-й стр.)
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ПРАКТИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Особенностью орловских стендов стало еще и то, что на них было
представлено более ста наименований хлебобулочной и кондитерской
продукции ежедневного спроса. В то
время как коллеги из других регионов сделали упор на декоративность.
Можно было увидеть целые композиции: глобус на колосьях, русская печка, русская изба и многое другое.
– Этот огромный труд коллег нельзя не отметить. Все композиции были
выполнены вручную и достойны самых высоких оценок. В тоже время
орловская экспозиция привлекла
гостей возможностью не только попробовать весь ассортимент, но и
приобрести понравившиеся изделия.
Некоторые гости возвращались к нашим столам и в последующие дни
форума, чтобы еще раз приобрести
орловский хлеб, рассказывали своим
коллегам и знакомым о продукции. Я
считаю, этот факт говорит о том, что
нам удалось достойно представить
регион, – пояснила Наталья Мерцалова.
Особый интерес вызвал тыквенный
хлеб, производства хлебозавода Малоархангельского райпо. В его состав
входит натуральное тыквенное пюре,
такой хлеб пользуется спросом среди
людей, придерживающихся принципов правильного питания. Также коллег и гостей привлек хлеб «Карельский» с добавлением клюквы.
– С большим удовольствием участники форума пробовали и приобретали хлеб, изготовленный по старинной
технологии хлебопечения с использованием натуральной закваски. Этот
хлеб впоследствии удостоился кубка.
Облпотребсоюз представил продукцию всех райпо, не только хлебобулочные изделия, но и кондитерские:
это зефир, мармелад, печенья, пряники и многое другое. Гостям было что
попробовать, нашим специалистам
было что рассказать и показать. Участие в форуме оказалось весьма результативным. Отрадно, что продукция орловских предприятий системы
была отмечена наградами, – подчеркнула начальник отдела кооперативной промышленности Облпотребсоюза Анна Сапрыкина.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Малый кубок и диплом I степени
привезли домой кооператоры Глазуновского райпо. Они получили
эти награды в номинации «Каравай
праздничный». Как сообщила технолог СССППК 2-го уровня «Развитие» Глазуновского райпо Елена
Шишкова, жюри оценивало каравай
по очень многим параметрам. В том
числе по внешнему виду, цвету, состоянию мякиша, влажности и пропечёности, вкусовым качествам.
– Была важна каждая деталь: мы
использовали натуральные ингредиенты, все декоративные элементы
делали вручную, серьезно подошли
к упаковке и оформлению этикетки.
Но главный секрет успеха — любовь
к своему делу, хорошее настроение
во время работы, доброта и душев-

ность самих хлебопеков, – говорит
Елена Шишкова.
Еще один малый кубок жюри вручили Свердловскому райпо. Члены
дегустационной комиссии по достоинству оценили хлеб заварной на солодовой закваске.
– Этот хлеб производится по старинному рецепту на натуральной закваске. Нам удалось воспроизвести
древние традиции тестоведения и мы
печем практически также, как это делали наши бабушки и прабабушки.
Некоторые, возможно, еще помнят,
как это было. Женщины относились
к закваске, как к живому существу.
Каждый день брали часть на выпечку, подкармливали закваску, чтобы
она и дальше росла, и обеспечивала
всю семью хлебом каждый день. Далеко не каждое предприятие способно воспроизвести такую технологию.
Сегодня закваска хранится у нас в
заквасочной машине. И точно также
мы берем часть закваски на ежедневную партию хлеба, и заботимся о сохранности этого живого организма,
– говорит и.о. председателя правления ПО «Змиевский хлебокомбинат»
Ольга Громова.
Жюри конкурса отметило хлеб
из пшеничной хлебопекарной муки
высшего сорта, изготавливаемый в
соответствии с ГОСТ, производства
хлебзавода Урицкого райпо. Эта продукция удостоилась кубка.
– Хлеб из пшеничной муки высшего сорта пользуется большой популярностью не только среди населения Урицкого района. Он известен
далеко за пределами Орловской области. Некоторые покупатели специально приезжают покупать наш хлеб.
Именно поэтому было решено представить этот продукт на всероссийский конкурс. Рецепт хлеба достаточно прост, но любят его за отличные
вкусовые качества, добиться которых
можно благодаря использованию натуральных ингредиентов и четкому
соблюдению технологии, – говорит
технолог хлебзавода Урицкого райпо
Любовь Суслова.
Кубок финалиста получил хлебозавод Малоархангельского райпо.
Предприятие представило на суд
жюри три вида продукции. Это хлеб
тыквенный, в состав которого входит
тыквенное пюре. Как известно, тыква
весьма полезна для желудка. Также
дегустационная комиссия попробовала хлеб «Марьин».

– В состав хлеба «Марьин новый»
входит ржаная мука, пшеничная мука,
кориандр и три вида солода. Это дает
продукции ярко выраженный вкус.
Кроме того, наш завод представил
хлеб со злаками на натуральной бездрожжевой закваске (с минимальным
содержанием дрожжей). Этот хлеб
содержит семена подсолнуха, льна
и кунжута. Все вышеперечисленные
виды хлеба пользуются спросом у наших покупателей. Конкуренция на
конкурсе среди предприятий, производящих хлебобулочную продукцию,
была очень высокой. Жюри попробовало множество образцов. И нам
приятно, что хлебозавод Малоархангельского райпо удостоился кубка, –
говорит директор хлебзавода Людмила Тимошина.
В один из дней работы форум посетили руководители потребительских
обществ орловской потребительской
кооперации и специалисты Облпотребсоюза.
Председатель совета Малоархангельского райпо Антонина Писарева уверена, что участие в форуме и
всероссийском конкурсе хлебопеков
оказалось крайне полезным и познавательным для всех кооператоров.
– Атмосфера форума была необыкновенной. Впечатлили экспозиции
коллег, было много работ, выполненных в традиционном стиле, замечательно оформленных, с душой и
большим талантом. Но я считаю, что
одним из главных итогов форума стало то, что мы все вместе показали: потребкооперация живет, растет, развивается и продолжает выполнять свою
социальную функцию на селе. Ведь
потребкооперация работает там, где
никакой частник работать не будет.

В дальних уголках, там, где нет дорог,
нет инфраструктуры. Это большая
социальная нагрузка, которую мы несем много лет и не собираемся от нее
отказываться. Хорошо, что это прозвучало, что на это обратили внимание, – сказала Антонина Писарева.

ЕСТЬ К ЧЕМУ
СТРЕМИТЬСЯ
Орловские кооператоры с большим
интересом поучаствовали в семинарах, пообщались с коллегами, взяли
на заметку некоторый опыт. Словом,
участие в форуме оказалось весьма
плодотворным и познавательным.
– Мы увидели опыт коллег, увидели, как работают соседи и дальние
от нас регионы. Для себя отметили
дальнейшие точки роста, и я считаю,
что участие в форуме позволит улучшить нашу работу. По итогам форума можно с уверенностью сказать,
что орловские кооператоры показали
достойные результаты многолетнего труда. Высоко оценил наш труд и
губернатор Орловской области Андрей Клычков, который посетил экспозицию вместе с помощником Президента России Игорем Левитиным,
губернатором Калужской области
Анатолием Артамоновым и Председателем Центросоюза РФ Дмитрием
Зубовым. Нам удалось донести до
губернатора проблемы потребительской кооперации региона, надеюсь,
что мы были услышаны, – заключил
председатель совета Орловского Облпотребсоюза Виктор Найденов.
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