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Домашний сервис и уют - 
в Столыпино вас ждут!

С 24 мая по 31 мая в отделе-
нии почтовой связи г. Никольска 
(ул.Ленина, 135) проходит акция 
«Неделя добра».
Предлагаем вам приобрести 

книги, канцелярские товары, 
игрушки, оформить подписку на 
издания детской тематики для 
воспитанников социально-реа-
билитационного центра для не-
совершеннолетних «Мечта».
Примите участие в акции «Неде-

ля добра». Сотворите доброе дело!

Îáåñïå÷åíèå ïðèäîðîæíî-
ãî ïèòàíèÿ íà îæèâëåííûõ 
äîðîãàõ âî âñå âðåìåíà ñ÷è-
òàëîñü òåìîé äîñòàòî÷-
íî àêòóàëüíîé. Íàêîðìèòü 
ïóòíèêà è îáåñïå÷èòü åìó 
êðûøó íàä ãîëîâîé ñ äàâíèõ 
âðåìåí áûëî íàèâàæíåéøåé 
çàäà÷åé ïîñòîÿëûõ äâîðîâ – 
ïðåäøåñòâåííèö ãîñòèíèö. 
Â íàøè äíè, êîãäà àâòîäî-
ðîãè «êèïÿò» îò èçîáèëèÿ 
òðàíñïîðòà, ïðèäîðîæíûé 
áèçíåñ ñòàë åùå áîëåå âîñ-
òðåáîâàí. Ó÷èòûâàÿ ñî-
âðåìåííûå òðåáîâàíèÿ è 
âàæíîñòü ñàìîé ôîðìû ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ïîäîáíûõ óñëóã, 
ðóêîâîäèòåëü ïðèäîðîæíîãî 
ãîñòèíè÷íîãî êîìïëåêñà â ñ. 
Ñòîëûïèíî Âèêòîð Ùåãëîâ 
ðåøèë îðãàíèçîâàòü ïðèäî-
ðîæíîå ïèòàíèå â öèâèëè-
çîâàííîì âèäå ñî âñåìè ñî-
ñòàâëÿþùèìè ïîëíîöåííîãî 
è êà÷åñòâåííîãî îòäûõà.

Придорожный комплекс «Ви-
тязь» начал свою работу нака-
нуне празднования нового 2017 
года. Долгожданному открытию 
заведения предшествовали дол-
гие десять лет строительства, 
или, как выражается владелец 
комплекса Виктор Васильевич, 
две пятилетки. Теперь в про-
сторном двухэтажном здании, 
расположенном в самом центре 
села, на оживленном участке 
федеральной трассы можно не 
только вкусно и недорого по-
обедать, но и отдохнуть после 
тяжелого пути. Сегодня гости-
ничный комплекс  в Столыпино 
включает в себя кафе, одно- и 

двухместные номера, игровой 
зал с теннисным столом и баню, 
которая топится дровами. Кро-
ме того, во дворе для отдыхаю-
щих есть уютная беседка. 

- В составе нашего комплекса 
еще есть помещение гаражно-
го типа, которое мы планируем 
сдавать в аренду под мойку или 
шиномонтаж, - говорит Виктор 
Васильевич.
Предприимчивый столыпи-

нец Виктор Щеглов вынашивал 
в голове идею с комплексом до-
статочно долго. Несколько лет 
являясь владельцем закусочной 
и магазина, он мечтал о созда-
нии более полного сервисного 
обслуживания посетителей. 
По словам Виктора, строи-

тельство комплекса затянулось 
из-за долгого оформления тре-
буемой документации и фи-
нансовой нестабильности. Но, 
как говорится, была бы цель, 
найдутся и средства. И они дей-
ствительно нашлись и заработа-
ли на полную мощность. 
Несмотря на то, что придо-

рожный гостиничный комплекс 
«Витязь» открыл свои двери 
совсем недавно, он  уже на-
бирает популярность, причем, 
не только среди иногородних 
рабочих и дальнобойщиков, 
уже успевших по достоинству 
оценить домашнюю атмосферу 
и хорошую кухню за приемле-
мую плату, но и среди местного 
населения. 

- Наше кафе арендуют под 
проведение различных торже-
ственных мероприятий, свадь-
бы. Заказывают поминальные 
обеды, - говорит Виктор Васи-

льевич.
Известно и то, что местная 

молодежь облюбовала это кафе. 
Тем более по мере необходимо-
сти персонал идет навстречу 
посетителям, корректируя часы 
работы. И, что немаловажно, 
никто не нарушает заведенный 
тут порядок и спокойную ат-
мосферу.

- По возможности мы ста-
раемся создать для наших по-
сетителей домашние условия, 
- говорит сотрудница и главный 
помощник Виктора  Елена Мак-
симкина.
Вероятно, поэтому Виктор 

Щеглов сложил на кухне самую 
настоящую русскую печь, щи 
и  каша, приготовленные в ней 
пользуются большим спросом у 
посетителей. 
А уж что говорить про баню! 

Любители попариться, про-
знавшие про баньку в Столыпи-
но, уже знают, как отдохнуть с 
пользой для здоровья.  Хозяева 
комплекса готовы их и веника-
ми обеспечить, которые, кстати, 
заготавливают сами, и дивным 
квасом, приготовленным по на-
родным рецептам.
Виктор Васильевич утверж-

дает: процесс становления еще 
продолжается, многое надо до-
рабатывать, чтобы комплекс за-
работал на полную мощь. 
Но с учетом отношения ру-

ководителя к своему делу и от-
ветственного персонала, все по-
лучится, как нельзя лучше. Тем 
более любителей комфортного 
отдыха в деревне с каждым го-
дом становится все больше. 

Надежда СОИНА.

P.s. Общаясь с бывшим пред-
ставителем почетного сельско-
хозяйственного труда, ныне 
предпринимателем Виктором 
Щегловым, приходят на память 
имена русских меценатов и бла-
готворителей. Не потому, что в 
его придорожном гостиничном 
комплексе цены «не кусают-
ся», а потому, что этот человек 

по личной инициативе, помимо 
своего «детища», заботится об 
инвалидах и ветеранах, прожи-
вающих в Столыпино и в со-
седних селах, обеспечивая их 
необходимыми продуктами пи-
тания, лекарствами, не считаясь 
ни с личным временем, ни со 
средствами. А это, согласитесь, 
говорит о многом. 

Сдается гараж под автомойку или организацию шиномонтажа, 
площадью 60 кв.м., высота ворот – 4,2 м. Адрес: с. Столыпино, 
ул. Центральная, 1. Тел. 8-927-373-34-94.

Êàêîé ðóññêèé íå ëþáèò áû-
ñòðîé åçäû? À ÿ ïåðåôðàçèðóþ 
ýòó ôðàçó ïî - äðóãîìó:  êà-
êîé ðóññêèé íå ëþáèò âêóñíî 
ïîåñòü?  Ùè, êàðòîøå÷êà ñ 
ëó÷êîì  è êàøà, à åñëè åùå ýòè 
áëþäà ïðèãîòîâëåíû â ðóññêîé 
ïå÷êå, èõ âêóñ ïðîñòî íåïåðå-
äàâàåìûé, à àðîìàò  ìîìåí-
òàëüíî ïðîáóæäàåò àïïåòèò.  

Елена Максимкина  - повар с 
двадцатилетним стажем  из села 
Столыпина, как никто другой об 
этом знает. За свой долгий тру-
довой путь Елена перепробовала 
приготовить более  полсотни  раз-
личных рецептов, как традицион-
ных блюд, так и необычных  слож-
носочиненных салатов. Поэтому 
о смешении ингредиентов и о ко-
нечном результате  готового блюда 
Елена Алексеевна может говорить 
часами, а время, проведенное на 
кухне, для нее всегда в радость. 
К своей профессии Елена шла 

долгих двенадцать лет, за это вре-
мя примерив на себя профессии 
воспитателя и учителя. Высшее 
образование, полученное в педа-
гогическом институте в 1989 году, 
пригодилось, но ненадолго. По-

работав по специальности,  Елена 
поняла, что ей чего  - то не хватает. 
Монотонные будни не приносили 
радости, а потом и вовсе только 
огорчали. С закрытием детского 
сада Елена и вовсе осталась без ра-
боты и средств к существованию. 
Маленький ребенок на руках не 
давал Елене отчаяться.  Недолго 
думая, она  решила кардинально 
поменять свою жизнь и профес-
сию. Тем более, что готовить  лю-
била с детства, и рецепты блюд  
традиционной повседневной кух-
ни знала, как свои пять пальцев, 
да и привычка что - то добавить на 
«глазок» не подводила, наоборот, 
вкус привычной еды приобретал 
новый оттенок. 

- В местную столовую требовал-
ся повар, - вспоминает Елена.- Я 
решила узнать об  условиях рабо-
ты там. Сомневалась недолго, нуж-
но было на что - то жить, ребенка 
поднимать. 
И, как говорится, пришла и оста-

лась. Как считает Елена: женщина 
обязана уметь вкусно готовить и 
любить это делать. Она в этом на-
шла свое призвание. Наготовить и 
накрыть стол на сто человек Елене  
не в тягость. Еда, как женщина, 

бывает капризна:  переборщишь 
с каким - нибудь ингредиентом и 
все, вкус уже не тот. 
Елена - ценитель  классической 

рецептуры в приготовлении. Она 
считает, что еда,  приготовленная 
в печке,  превосходит по вкусо-
вым качествам ту, что готовится 
на плите. И  тут,  я  думаю, с  Ле-
ной нельзя не согласиться. Мы все 
когда – то были в деревне и пробо-
вали домашнюю бабушкину кашу 
из печи: вкусную, наваристую, 
которая прямо таяла во рту.  Или, 
например, квас  по старинному 
рецепту, на свекольном мякише и 
закваске. Ну, и, конечно, «припра-
вить» любое блюдо хорошим на-
строением – это  главное правило 
Елены Максимкиной.  
Елена Алексеевна дома собрала 

целую библиотеку из кулинарных 
книг, где отобраны любимые ре-
цепты и те, что еще ни разу не про-
бовала. 

- Своих домочадцев я люблю 
побаловать чем – нибудь вкуснень-
ким ,– с улыбкой говорит Елена, -  
например, необычным салатиком 
или выпечкой, до которой долго  
«не доходили руки», а в выходной 
вот решила испечь. 

Вкус жизни с пряным акцентомВкус жизни с пряным акцентом

Сейчас  Елена работает пова-
ром в придорожном комплексе  
«Витязь» в родном Столыпино. 
Ежедневно кормит многочислен-
ных постояльцев, из которых уже 
есть те, кто отдает предпочтение 
ее кулинарному  мастерству и 
переходят в разряд постоянных 
клиентов.
Для   многих женщин простоять 

весь день у плиты  хуже всякого 
наказания, а для Максимкиной 
это привычное занятие. Елена про 
себя говорит, что она - счастливая 
женщина: дома всегда тепло и 
уютно, всегда ждут родные люди,  
и есть работа, которая занимает 
значительную часть жизни, люби-
мая и востребованная.  

Галина ШАРКОВА. 


