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Интерес к конкурсу логичен – по-
следний раз подобное соревнование, со-
вмещенное с учебой, проводилось в 2009 
году. А, если вспомнить, что в прошлом 
году в развитие отрасли общественного 
питания орловские кооператоры вложи-
ли порядка 10 миллионов рублей, стано-
вится ясно, что идет работа не просто 
по удержанию доли рынка, а создается 
задел на перспективу – обновленным 
предприятиям нужны хорошо подготов-
ленные кадры. 

Об этом напомнил приветствовавший 
участников и гостей конкурса председа-
тель Совета Орловского Облпотребсоюза 
Виктор Найденов. Подчеркивая роль от-
расли общественного питания, он назвал 
продукцию собственного производства – 
главным конкурентным преимуществом 
кооперации. «За год совместно с про-
изводственной отраслью мы произвели 
продукции на 600 млн. руб., это огром-
ный объем – 18% в нашем розничном 
обороте. Иэту продукцию никто больше 
не делает. Она – из здорового, натураль-
ного сырья, выращенного на сельском 
подворье, которого вы не найдете в мод-
ных ресторанах. Сегодня цена не един-
ственный определяющий фактор, люди 
больше стали ценить качество», – отме-
тил Виктор Николаевич.

Участников конкурса приветствовал и 
глава Малоархангельского района Юрий 
Маслов, который подчеркнул значимую 
роль райпо в муниципальной экономике. 
Юрий Алексеевич с гордостью говорил 
о предприятии, предоставившем пло-
щадку для конкурсантов: «Люди знают, 
что здесь всегда вкусно и сытно накор-
мят по приемлемым ценам». Напомним, 
что именно в этом кафе в 2009 году по-
варам райпо было доверено кормить 
Президента России Д.А. Медведева во 
время его визита на Орловщину. 

Как во время визита в ресторан, 
знакомство с командами началось кон-
курсом официантов. «В наше время 
уже нельзя рассчитывать, что успех 
может дать просто хороший повар, на 
которого пойдут клиенты, – говорит на-
чальник отдела общепита Орловского 
Облпотребсоюза и член жюри конкурса 
Елена Власова. Настраивая участников, 
она говорила, насколько важно отраба-
тывать всю сферу гостеприимства с мо-
мента встречи гостей. «От этого зависит 
поток посетителей, наличие постоянных 
клиентов, а значит и рентабельность», – 
подчеркнула Елена Александровна. 

Официантам было предложено ори-
гинально свернуть салфетки, сервиро-
вать стол и пройти тестовое задание. 
Единственный на этом этапе конкурса 
мужчина – в прошлом повар, а сейчас 
заведующий пицерией Колпнянского 
райпо Евгений Бондарев работает уже 7 
лет. «Мужская профессия или нет? Меня 
такой вопрос не смущает. В нашей сфе-
ре уже немало парней, работа позволяет 
кормить семью – это главное», – говорит 

Евгений. На вопрос, какими профессио-
нальными секретами может поделиться, 
ответил, что официанту важно всегда 
хорошо выглядеть, тогда у посетителя 
останется ощущение праздника. Он вы-
шел к столу в белых перчатках с аккурат-
но повязанным шейным платком. «Это 
придает статус», – отметила член жюри 
Светлана Пьянова (обладатель гранта 
губернатора, лауреат конкурса «Учитель 
года»).

Самой опытной участницей на 
этом этапе была официант ресторана 
«Былина» Ливенского райпо Галина 
Третьякова. «Я работаю 15 лет. По опы-
ту знаю, что посетители могут приходить 
не всегда с хорошим настроением. Надо 
быть искренне доброжелательной, тогда 
это передается клиенту, человек покуша-
ет, уйдет с чувством удавшегося дня и за-
хочет вернуться!» – говорит Галина. 

Наивысшие оценки жюри на этом 
этапе смогла заработать представитель-
ница Свердловского райпо Наталья 
Самохина. Она в несколько минут созда-
ла из пяти обычных салфеток настоящие 
произведения искусства. Неуловимые 
движения пальцев превращали складки 
ткани в изящные узоры, прекрасно гар-
монировавшие с другими украшениями 
стола, подготовленного командой. «Я в 
детстве любила лепить из пластилина, 
наверное, этот навык пригодился», – го-
ворит Самохина. Наталья считает, что 
пригодился и семейный опыт – ее све-
кровь Надежда Николаевна Самохина 
работает в том же кафе «Левша» ПО 
«Свердловский общепит». Она так же 
участвовала конкурсе и подтвердила 
высокий уровень подготовки всей ко-
манды.

Члены жюри детально анализирова-
ли действия конкурсантов. Например, 
сделав замечание, что бутылку минерал-
ки, не следует уносить, обладатель зва-
ния «Золотые руки» Наталья Трофимова 
пояснила: «Клиент предпочитает видеть, 
– откуда наливается напиток, следова-
тельно – открыть надо при нем, затем по-
ставить на стол».

На следующем этапе конкурса пова-
ра продемонстрировали свои шедевры. 
Здесь было замечательное разнообразие. 
Ливенцы, используя название своего ре-
сторана «Былина», избрали темой стола 
банкет в русском стиле. На нем была пе-
репелка и красная рыба, фаршированная 
жареной капустой. 

Оценивая кухню, члены жюри особо 
выделили щуку, приготовленную мало-
архангельскими поварами, утку фарши-
рованную говяжьим языком от сверд-
ловских мастеров, «Рульку по-царски» от 
Глазуновскогорайпо и т.д.

Самыми современными были блюда 
представленные орловским и колпнян-
ским мастерами. 

Конкурсанты старались превратить 
в шедевр каждое блюдо. «Чтобы курник 
получился нежнее, мы начинку упарива-
ли на курином бульоне», – делится про-
фессиональным секретом повар кафе 
«Ливадия» Малоархангельского райпо 
Ирина Козелкова.

Председатель райпо Антонина 
Ивановна Писарева отметила, что уча-
ствовать в конкурсе доверили именно 
молодым кадрам: «Ирина готовилась с 
помощью опытных коллег – Валентины 
Николаевны Зуевой, Анны Ивановны 
Фоминой, Елены Ивановны Леоновой. 
(Это они кормили в своем кафе прези-
дента России)».

В одной части поварских соревнова-
ний можно было использовать домашние 
заготовки, в другой – все были в равной 
позиции. Задача – приготовить салат 
«Цезарь», ингредиенты у всех одинако-
вые. Все зависело от фантазии повара 
при оформлении и подаче блюда

Тут оказался на высоте шеф-повар 
кафе Орловского райпо «Белая кре-

Конкурс

пость» Данила Данилин. Судьи призна-
ли, что он не только подал салат самым 
оригинальным способом, но и пригото-
вил к своему блюду лучший соус. Данила 
так же был признан победителем в но-
минации «Лучший десерт». Отметим, 
что он щедро делится мастерством с 
коллегами, регулярно проводя мастер-
классы.

По итогам конкурса участники были 
награждены дипломами и ценными по-
дарками. Конкурсанты, представляющие 
Свердловское райпо получили самые 
высокие награды. Самохина Надежда 
завоевала Гран-при и микроволновую 
печь, Самохина Наталья – 1 место сре-
ди официантов и барменов и термопод. 
Победа оказалась не случайной, обще-
пит Свердловского райпо на протяже-
нии многих лет является лидером от-
расли среди районных потребительских 
обществ Облпотребсоюза. Значительная 
роль в этой победе принадлежит руково-
дителю общепита Свердловского райпо 
Тамаре Васильевне Харчиковой – заслу-
женному работнику торговли.

Ряд поваров были отмечены при-
зами в специальных номинациях. 
Так, за «Лучшее фирменное блю-
до» отмечена И.Ю. Козелкова (кафе 
«Ливадия» Малоархангельское рай-
по), «Сохранение традиций в кули-
нарии» отмечена С.А. Калашникова 
(кафе «Парус» Глазуновское райпо»); 
«Лучшее мучное кулинарное изделие» 
– Осовицкая О.А. (ресторан «Весна» 
ПТЗПО «Покровчанка»). 

В дальнейшем для систематизации 
обмена опытом работы лучших специ-
алистов кулинарного дела планируется 
ежегодное проведение профессиональ-
ных конкурсов, посещение кулинарных 
мастер-классов и семинаров для повы-
шения профессионального уровня, выяв-
ления новых идей и направлений среди 
специалистов кулинарного дела.

В начале апреля на базе кафе «Ливадия» 
Малоархангельскогорайпо прошел конкурс мастерства 
по профессиям бармен-официант и повар-кулинар 
«Кооперативное гостеприимство». Среди участников 
были, как признанные мастера, приехавшие 
совершенствовать свой опыт,так и дебютанты профессии, 
желающие поучиться. Участвовало 7 команд, при этом 
специалисты общепита, внимательно записывающие 
замечания жюри и снимающие на телефоны работу 
конкурсантов, были почти со всей области. 
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Подготовил Сергей НИКИТИН

II-е место – Закревская О.Ф. кафе «Берёзка» ПО «Общепит» г. Ливны 
III-е место – Козелкова И.Ю. кафе «Ливадия» Малоархангельское райпо

«Оригинальность и мастерство в кулинарном искусстве» – 
Самохина Н.Н. кафе «Левша» ПО «Свердловский Общепит» 
«Лучшее фирменное блюдо» – Козелкова И.Ю. кафе «Ливадия»
Малоархангельское райпо 
«Лучший десерт» – Данилов Д.С. кафе «Белая Крепость» Орловское райпо 
«Единство» 
«Лучшее представление национальной кухни» – Закревская О.Ф. 
кафе «Берёзка» ПО «Общепит» г. Ливны  
«Сохранение традиций в кулинарии» – Калашникова С.А. кафе «Парус» 
«Глазуновское райпо»   
«Лучшее мучное кулинарное изделие» – Осовицкая О.А. ресторан «Весна»
ПТЗПО «Покровчанка»

1-я часть конкурсной программы:
номинация «Лучший официант»

I-е место – Самохина Н.С. кафе «Левша» ПО «Свердловский Общепит» 
II-е место – Бондарев Е.В. пиццерия ПО «Колпнянка»  
II-е место – Третьякова Г.В. ресторан «Былина» ПО «Общепит» г. Ливны 
III-е место – Боева И.В. кафе «Шарм» Глазуновское райпо  
IV-е место – Гончарова Е.Н. ресторан «Весна» ПТЗПО «Покровчанка»

2-я часть конкурсной программы:
номинация «Кулинарное искусство»

ГРАН-ПРИ – Самохина Н.Н. кафе «Левша» ПО «Свердловский Общепит»
I-е место – Критинина А.О. кафе «Отдых» ПО «Колпнянка»  
II-е место – Данилов Д.С. кафе «Белая Крепость» Орловское райпо «Единство»

Общепринятое мнение – деньги разобщают людей. 
Однако, грамотно выстроенный финансовый 
инструмент способствует корпоративному 
объединению. Это который год своей успешной 
деятельностью доказывает сельскохозяйственный 
кредитный потребительский кооператив «Союз 
Орловщины». 30 марта состоялось общее годовое 
собрание членов СКПК, в котором приняли участие 
пайщики и руководители районных потребительских 
обществ.

партнера сотрудниками коо-
ператива. Ни в одном банке 
сотрудничество на подобном 
уровне невозможно в принци-
пе.

Это прокомментировала выступив-
шая на собрании член кооператива 
Ольга Веселова, рассказавшая, как со-
трудничество с кооперативом помогло ей 
не упустить выгодный вариант приобре-
тения квартиры: «Мы боялись упустить 
интересное предложение, а продавцы 
не желали ждать. Банки готовы были 
рассмотреть нашу заявку в течение двух 

недель, СКПК рассмотрел – за два дня! 
Займ мы погасили досрочно, избежав 
при этом дополнительных процентов и 
многих других неприятных нюансов, не-
редко возникающих при взаимодействии 
с банками».

Ольга Николаевна является чле-
ном кредитного кооператива «Союз 
Орловщины» уже более 8-ми лет. 

Привела в СКПК своих родных и дру-
зей. Многолетним членом сельскохо-
зяйственного кредитного потребитель-
ского кооператива является мама Ольги 
– Тамара Федоровна. Она – работающий 
пенсионер. «Я посоветовала маме разме-
стить пенсионные накопления в нашем 
кредитном кооперативе. Как и многие 
люди старой закалки, привыкшие ничего 

не принимать на веру, она изучила усло-
вия размещения денежных средств в раз-
ных финансовых организациях. И лично 
убедилась в преимуществах СКПК», – 
рассказала Веселова.

Член СКПК с 2009 года Наталья 
Ожигова отметила и другие преимуще-
ства сотрудничества: «Изначально заяв-
ленный процент не меняется, отсутству-

ет обязательная страховка для клиента, 
удобный график гашения займа согласу-
ется с клиентом, исходя из его возмож-
ностей». 

По российскому законодательству 
кредитные кооперативы подлежат реви-
зии каждый финансовый год независи-
мо от объёмов деятельности. В начале 
2017 года была проведена независимая 
проверка достоверности бухгалтерской 
отчетности и положений устава коопе-
ратива на предмет выявления наруше-
ний, ведущих к ухудшению результатов 
финансово-хозяйственной деятельности 
или несостоятельности, фактов ущем-
ления интересов членов кооператива. 
Об итогах проверки собранию доложи-
ла член наблюдательного совета СКПК 
И.В. Егорова. «Нарушений, ведущих к 
ухудшению результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности или несосто-
ятельности кооператива, не выявлено», 
– подытожила Инна Владимировна. 

Подводя итоги собрания председа-
тель Совета ОПС Виктор Найденов от-
метил приоритеты для работы кредит-
ного кооператива «Союз Орловщины» в 
2017 году. В их числе – прирост надеж-
ных заемщиков, поддержание ставок на 
уровне, обеспечивающем спрос на займы 
и стимулы к откладыванию сбережений, 
минимизация рисков и обеспечение сба-
лансированного развития в интересах 
пайщиков.   

Проверено многими

Исполнительный директор коопера-
тива Галина Ведешина представила го-
довой отчет о работе за 2016 год и про-
грамму развития на 2017 год. В СКПК 
на начало 2017 года числится около 700 
членов (в т.ч. 40 юридических лиц).

Галина Васильевна акцентировала 
внимание на качественном управлении 
кредитными рисками в интересах членов 
кооператива. «Весь год дополнительно 
денежные средства привлекались толь-
ко в соответствии с заявками на займы. 
Ещё одно значительное изменение для 
заемщиков в 2016 году то, что затраты 
по страхованию финансовых рисков 
мы взяли на себя. Для заемщика это 
снижение на 1 процент ставки», – от-
метила Галина Васильевна.  

В течение года кредитный коопе-
ратив регулярно финансировал по-
требительские общества. Средства 
направлялись на развитие сельской 
торговли и заготовительной деятель-
ности. Заемщиками СКПК были не 
только коллеги по системе потребко-
операции, но и сельхозтоваропроиз-
водители, зарекомендовавшие себя 
надежными партнерами.

Ежемесячно СКПК обслуживает 
250 физических лиц и 20 юридиче-
ских по выданным займам. «В отчет-
ном периоде мы стремились удержать 
расходную ставку по сберегательным 
займам на комфортном уровне, не-
смотря на ужесточение конкурен-
ции в условиях снижения ставок 
на финансовом рынке», – отметила 
Ведешина.

По подсчетам специалистов коопе-
ратива абсолютное большинство обслу-
живавшихся членов кооператива дают 
СКПК «Союз Орловщины» положитель-
ные рекомендации своим знакомым. Это 
позволяет расширять клиентскую базу, 
сохраняя взаимное доверие на уровне 
практически личного знания каждого 


