Чья каша вкусней?
В Центре культуры и досуга
г. Нытеы 9 мая в полевых условиях
проходил районный конкурс профес
сионального мастерства в сфере
услуг по организации питания и про
изводства продуктов среди субъек
тов малого и среднего предприни
мательства, посвященный юбилею
Победы. Итоги подведены. Сегодня
состоится торжественное награж
дение победителей.
А состязались в тот день команды ООО «Феникс»
- школы № 1 (шеф-повар Н.А. Леонтьева), НПЭТ (рук.
О.Ю. Жигалова), школьного бизнес-инкубатора (рук.
Ощепков А.М), индивидуальных предпринимателей

Состязаться в кулинарном мастерстве в День
Победы ответственней вдвойне.

Л.П. Сальниковой и В.И. Аликина. Участники конкур
са с самого утра развернули полевую столовую, по
ставили заставу, палатку, шатер. Задымилась кухня с
легкой руки студента техникума Рамазана Халилова,
а через полчаса уже разносился вкусный запах гото
вящейся студентками 2 курса солдатской гречневой
каши. В это же время в летнем шатре команды ИП
Сальниковой Л.П. и ИП Аликина В.И. готовились к
встрече ветеранов, накрывали столы, готовили сол
датскую кашу, огромный праздничный торт «Победа»
и пирожные. Работали оперативно, поэтому сразу же
после митинга ветеранов, нытвенцев и гостей стряпу
хи угощали кашей и горячем чаем.
Конкурсная комиссия, опробовав кашу всех
участников и просмотрев подготовку полевых сто
ловых, застав, определила лучших по следующим
номинациям:
ИП Л.П. Сальникова - «Солдатская каша» и
«Лучшая организация питания в полевых услови
ях; ИП В.И. Аликин - «Праздничный торт»; коман
да ООО «Феникс» - школы №1 - «Лучшая органи
зация работы полевой торговой лавки (палатки)»;
команды НПЭТ и школьного бизнес-инкубатора
- «Лучшая организация питания в полевых усло
виях», студент НПЭТ Рамазан Халилов - «Лучший
помощник».
Конкурс профмастерства проводился в рамках
реализации целевой программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Нытвенском му
ниципальном районе в 2014-2016 годах», по заказу
отдела развития экономики, предпринимательства
и торговли аппарата администрации НМР.
Организаторы выражают благодарность де
путатам ЗС НМР С.А. Чащухину, В.В. Егояну, И.Н.
Хайртдинову, за ресурсную помощь в проведении
конкурса и по поручению ветеранов благодарят ин
дивидуальных предпринимателей Л.П. Сальникову,
В.И. Аликина, М.П. Азанова, Л.Н. Смирнова, B.C.
Пономарева.
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