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портрет на фоне дела

маленький рычаг для больших рекордов

Поздравляем

Развитие

Руководители успешных райпо – люди, к которым земляки относятся с особым вни-
манием. Очень многое на них держится сегодня в российской глубинке. Не толь-

ко торговля – рабочие 
места, налоги, питание 
для школьников и вы-
нужденных украинских 
переселенцев. Сколько 
социальных вопросов 
помогает решать коопе-
рация! В Колпнянском 
районе Орловской обла-
сти кооператоры недав-
но отмечали 80-летие 
райпо. Депутаты район-
ного совета единогласно 
решили к этой значимой 
дате присвоить предсе-
дателю райпо Ирине Ва-
синой звание Почетного 
гражданина района.

«Для меня это большая 
честь. С этого момента чувствую 
еще большую ответственность 
за район, хочется быть полез-
ной, нужной, больше делать для 
улучшения качества жизни зем-
ляков. Буду и дальше работать 
на благо Колпнянского края и 
постараюсь оправдать столь по-
четное звание», – говорит Ирина 
Анатольевна. 

Родом И.А. Васина из 
Глазуновки. Мама её была агро-
номом, отец – электриком, а дочь 
неожиданно для всех связала 
свою судьбу с торговлей. После 
окончания в 1981 году Львовского 
торгово-экономического инсти-
тута кооперативной сельской 
торговли, молодой специалист 
по направлению от Орловского 
Облпотребсоюза оказалась в 
отдаленном селе Корсаково, 
тогда еще входившего в состав 
Новосильского района, и сразу 
была назначена на руководящую 
должность заместителя председа-
теля Правления райпо по торгов-
ле. Вскоре перспективного сотруд-
ника заметили в районном центре 
и предложили исполнять обязан-
ности председателя Правления 
Новосильского райпо. В течение 
года, пока не нашли нового руко-
водителя, пришлось ей совмещать 
три должности: начальника торго-
вого отдела, заместителя по тор-
говле и председателя. Молодость, 
энергичность, целеустремлен-
ность позволили справиться с по-
ставленными задачами.

В Колпну Ирина Анатольевна 
попала уже как сложившийся ру-
ководитель с определенным сти-
лем работы и опытом управленче-
ской деятельности. В 1992 году по-
ложение дел в районном коопера-
тиве было не из лучших: высокая 
конкуренция со стороны быстро 
развивающегося малого бизнеса, 
отток кадров, низкая зарплата, 
острая нехватка собственных обо-

ротных средств, полупустые полки 
магазинов. Колпнянское райпо в 
то время по показателям хозяй-
ственно-финансовой деятельно-
сти находилось на 18 месте среди 
23 кооперативных организаций 
Облпотребсоюза. Однако, своим 
трудолюбием, упорством, умени-
ем сплотить и зажечь коллектив, 
талантом находить выход из самой 
непростой ситуации, И.А.Васина 
сумела вывести производство и 
качество обслуживания на высо-
кий уровень. Сейчас потребитель-
ское общество стабильно входит 
в тройку лидеров, а совокупный 
объем деятельности только за пер-
вое полугодие этого года составил 
около 190 млн. рублей, с ростом к 
прошлому году 110%.

Повышению эффективности 
и росту объемов хозяйственной 
деятельности способствовали 
модернизация предприятий, 
внедрение новых технологий, 

в том числе и инновационного 
проекта по автоматизации, от-
крытие предприятия нового типа 
«Пиццерия», использование про-
грессивных методов менеджмен-
та и маркетинга. В торговой от-
расли райпо сегодня действуют 
39 предприятий: 12 в п. Колпна и 
27 на селе. В формате самообслу-
живания работают 26 магазинов.

Для повышения конкурен-
тоспособности и эффективного 
управления торговыми процес-
сами ведется работа по автома-
тизации предприятий. «Это дало 
возможность в онлайн режиме 
вести учет и контроль, прово-
дить аналитику розничных про-
даж, отслеживать остатки и то-
вары, делать грамотные закупки 
(заказы), сократить время про-
ведения инвентаризации. Работа 
торговой отрасли выведена на 
принципиально новый уровень 
в плане работы с поставщика-

ми, ассортиментом, ценообра-
зованием», – отмечает Ирина 
Анатольевна Васина.

Будучи сильной и волевой 
личностью, она не боится экспе-
риментировать, вкладывать сред-
ства в новые проекты. Хотя сама 
женщина считает своими лучши-
ми качествами не силу характера, 
а умение сострадать, сопережи-
вать. Не раз работники потребоб-
щества, пайщики и другие колп-
нянцы обращались к ней за по-
мощью, оказавшись в непростых 
жизненных ситуациях. Никто 
не получал отказа. Наоборот, 
И.А.Васина выслушает, посо-
чувствует, предоставит технику, 
стройматериалы, сделает все, 
чтобы человек вышел от нее с на-
деждой на лучшее. Организация 
и её работники оказывают спон-
сорскую и благотворительную по-
мощь школам, детсадам, другим 
учреждениям, конкретным лю-

дям, в том числе трудоустраивают 
беженцев из Украины. 

При этом Колпнянское райпо 
выступает одним из основных на-
логоплательщиков в районе. «Как 
депутат районного совета знаю, 
что кооперация платит налогов 
значительно больше, чем другие 
структуры, занимающиеся по-
добным бизнесом. Мы работаем 
открыто, не ведем двойной учет, 
платим белую зарплату, а не выда-
ем в конверте, думаем не только о 
выгоде, но и о людях. Если бы все 
так поступали, денег в муници-
пальном бюджете было бы значи-
тельно больше, что позволило бы 
решить многие социальные про-
блемы», – отмечает Ирина Васина.

Ни один частник-предпри-
ниматель не будет содержать не-
рентабельные торговые точки, а 
в райпо имеется пять таких мага-
зинов, кроме того, кооператоры 
на гужевом транспорте развозят 
хлеб в отдаленные малонаселен-
ные деревни. В бюджет района 
возмещений по убыточным мага-
зинам не было заложено, потому 
такая торговля ведется за счет 
эффективной работы в райцен-
тре и на центральных усадьбах.

Общепит райпо организует 
социальное питание с мини-
мальной наценкой для Дома 
ветеранов, обеспечивал два ме-
сяца горячим питанием граж-
дан Украины, находившихся в 
пункте временного размещения. 
Оказывает услуги по питанию 
710 учащихся двух образователь-
ных учреждений района.

С недавнего времени на Ирину 
Анатольевну также возложены 
обязанности по руководству рай-
по в соседнем Должанском рай-
оне, где существует немало про-
блем. У И.А. Васиной уже есть 
конкретные идеи и планы, как 
повысить товарооборот, качество 
обслуживания, привлечь покупа-
телей, сохранить рабочие места. 

Орловский День поля при-
влек представителей Ми- 
нистерства сельского хозяй-
ства РФ, руководителей НИИ, 
селекционных центров, диле-
ров иностранных компаний, 
выпускающих сельхозтехнику. 
Организаторов и гостей привет-
ствовали заместитель полномоч-
ного представителя Президента 
России в ЦФО Мурат Зязиков, 
и Губернатор области Вадим 
Потомский.

Сегодня Орловская область признается одним из 
передовых аграрных регионов страны. Достаточно ска-
зать, что Орловцы занимают первое место в России по 
производству зерна на душу населения. В прошлом году в 
области был установлен исторический рекорд – собрано 
3 млн. тонн зерновых. А потому и неслучайно внимание 
ко Дню поля, который традиционно проводится на базе 
Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции 
(СХОС) в Новодеревеньковском районе. Отметим, что 
кооператоры не только помогали организовать прием 
высоких гостей, система потребкооперации напрямую 
участвует в решении задач, которые обсуждались на са-
мом высоком уровне.

В емком деловом высту-
плении заместителя полпреда 
Президента не только труже-
ники сельскохозяйственной 
отрасли, но и кооператоры 
увидели перспективы развития 
отрасли. «Нашим националь-
ным лидером – президентом 
Путиным – перед АПК России, 
учеными-аграриями поставле-
ны стратегические задачи: обе-
спечение продовольственной 
безопасности нашего государ-

ства, повышение качества жиз-
ни сельского населения», – ска-
зал Мурат Магометович.

Одной из ключевых тем, об-
суждаемых участниками Дня 
поля, стала переработка сель-
хозпродукции и сохранение вы-
ращенного урожая. По словам 
Губернатора региона Вадима 
Потомского, эти направления 
являются одним из приорите-
тов власти. «Орловщина ставит 
перед собой амбициозные цели 
в АПК. В 2015 году мы ожида-
ем урожай не ниже рекордного 
уровня 2014 года, а затем бу-
дем работать над увеличением 
данных показателей», – сказал 
Вадим Владимирович. 

После торжественного от-
крытия большого аграрного 
праздника состоялся осмотр 
демонстрационных посевов 
сортов и гибридов полевых 
культур. Было отмечено, в на-
стоящее время экологическое 
испытание на Шатиловской 
СХОС проходят 400 сортов 30 
различных сельскохозяйствен-

ных культур из 32 научно-ис-
следовательских учреждений и 
фирм России и Белорусии.

Новодеревеньковское рай-
по организовало работу поле-
вых буфетов и обед для участ-
ников праздника. «Было 190 
человек. Такого количества 
мы еще никогда не встречали. 
Нам лестно, что организаторы 
высоко оценили обслужива-
ние!» – говорит председатель 

райпо Н.Г. Коротков. Николай 
Герасимович отмечает, что 
доля собственной продукции 
в общепите райпо сегодня до-
ходит до 30%. Выходит, не 
только гиганты агропрома, но 
и небольшие по меркам госу-
дарственной экономики коопе-
ративные организации вносят 
свой вклад в решение общена-
циональных задач, поставлен-
ных Президентом.
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Ветераны-кооператоры

Хобби

традиция уважения

«надеемся только на крепость рук, на руки друга  
и вбитый крюк…»

Прийти товарищам на 
выручку в непролазные де-
бри и в любую погоду – за-
кон для людей, увлеченных 
трофи-рейдами. Один раз, 
«заболев» таким хобби, хо-
зяева полноприводных ма-
шин начинают превращать 
свои серийные «Нивы» и 
«Лендкрузеры» в королей 
бездорожья. Усиливают 
подвеску, ставят продви-
нутую резину, лебедки и 
т.д. Кому-то кондиционер 
и вылизанный салон, а 
они находят удовольствие 
в преодолении очередной 
«грязевой ванны». 

Водитель Орловского Облпотребсоюза Сергей Жиляев увлекается трофи-рейдами уже 
шесть лет. А на днях он стал победителем второго этапа кубка РАФ ЦЧР.

В середине лета у кооператоров принято поздравлять 
с Международным днем кооперативов своих ветеранов. 
Ветераны Орловского Облпотребсоюза накануне профес-
сионального праздника получили возможность своими 
глазами посмотреть,  как сегодня живут потребительские 
общества Урицкого района. Встречи тех, кто посвятил 
работе несколько десятилетий и сегодня находится на за-
служенном отдыхе, орловские кооператоры организуют 
регулярно.

редактор выпуска: 
локтионов евгений евгеньевич 

контактный телефон: 8(4862) 55-82-25
e-mail: opo.coop@gmail.com

«Только по центральному 
офису и Межрайбазе у нас на 
учете состоит семьдесят ветера-
нов. Из них 25 смогли поехать на 
встречу, которая была органи-
зована в Урицком районе» – го-
ворит представитель кадровой 
службы Анна Цаплина.

Многим откликнуться на при-
глашение не позволило самочув-
ствие. Анна Ивановна рассказыва-
ет: «Наша единственная участни-
ца войны – Анастасия Федоровна 
Борисенкова в этот раз побоялась 
ехать в жару, а еще на Новый год, 
когда мы так же собирали ветера-
нов в кафе на Центрально торго-
вого предприятия, она приезжала. 
Впрочем, фронтовичка – пулемет-
чица, после войны три десятка 
лет, проработавшая в кооперации, 

продолжает оставаться бодрой и 
деятельной. На День Победы она 
нас на пироги приглашала, до сих 
пор сама цветами в палисаднике 
занимается».

В поездку смогли отпра-
виться труженицы тыла – Ольга 
Христофоровна Хлопова быв-
ший глав бух, Зоя Александровна 
Семенева бывший бухгалтер, 
Надежда Васильевна Качкина 
бывший начальник торгового 
отдела, Людмила Андреевна 
Сажнева бывший секретарь 
Совета, Светлана Алексеевна 
Голованова председатель совета 
ветеранов и другие.

Ветераны посетили в рай-
онном центре пгт. Нарышкино 
отстроенный после пожара 
торговый центр. Председатель 

Урицкого райпо Валентина 
Тверская радужно встретила го-
стей и приготовила каждому вете-
рану подарок – выпечку собствен-
ного кооперативного производ-
ства. Валентина Викторовна рас-
сказала, чем сегодня живет райпо 
и, как удается конкурировать с 
многочисленными частными ма-
газинами и торговыми сетями. А 
в этом райцентре работают три 
федеральных торговых сети.

Ветеранов восхитил двухэтаж-
ный универсам общей площадью 
более полутора тысяч квадратных 
метров, в реконструкцию кото-
рого кооператоры вложили око-
ло 20 миллионов рублей. Здесь 
представлено много продукции 
собственного производства. 
Универсам работает по современ-
ным технологиям и по стандар-
там, установленным специалиста-
ми Орловского Облпотребсоюза. 

Гости увидели, как развива-
ется районный центр. Ветеранов 
особенно поразил построенный 
здесь по федеральной программе 
современный физкультурно-оз-
доровительный комплекс. Зашли 
и в музей боевой славы района, и 
в благоустроенный парк. 

Сегодня многие предста-
вители старшего поколения 
вынуждены терпеть одиноче-
ство, скрашивая его разве что 
«разговорами с телевизором». 
В Орловском Облпотребсоюзе 
понимают, как тяжело это для 
людей, привыкших к актив-
ной деятельности. А именно к 

такой жизни приучает работа 
в кооперации. Поэтому креп-
кая традиция подобных встреч 
дает ветеранам-кооператорам 
возможность вздохнуть полной 
грудью, своими глазами увидеть, 
что жизнь продолжается, а их 
наследники достойно продол-
жают общее дело.

«Сначала была «Нива» по-
том ее возможности перестали 
устраивать, приобрел «УАЗ» и 
начался бесконечный процесс 
доводки машины, совершенство-
вания ее внедорожных качеств», 
– рассказывает Сергей.

Он ездит на соревнова-
ния в различные регионы 
Черноземья. Это слово, для 
джиперов не только географи-
ческое понятие. Им, как раз и 
нужно, чтобы было поменьше 
асфальта, и побольше грунтов-
ки, развороченной мощными 
протекторами. Серьезных вы-
ездов Сергей насчитывает уже 
больше полусотни. «Калужские, 
Брянские леса и в Орловской 
области есть много неизведан-
ного», – говорит С. Жиляев.

Планируя свои маршруты, 
джиперы не упустят возмож-
ность посмотреть что-то со-
всем недоступное для тех, кто 
ездит на обычных машинах. 
Привлекают путешественни-
ков уникальные природные 
объекты и старые церкви. 
Интересные идеи дают поиско-
вики, хорошо знающие досто-
примечательности, оставшиеся 
от Великой Отечественной во-
йны. «В Брянских лесах мы ез-
дили на старый укрепрайон по 
берегу реки Резеты. Там сиби-
ряки воевали, и теперь каждый 
год ребята из Якутии приез-
жают, чтобы поднять останки 
бойцов и, как положено, пере-
захоронить», – рассказывает  
С. Жиляев.

Вспоминаю старую шутку 
про то, что с крутым джипом 
дальше бежать за трактором. 
Сергей тут же рассказывает, 
что случается и такое, что даже 
трактор не поможет, нужна тех-
ника посерьезнее. В 2006 году 
после соревнований в интерне-
те появилось объявление, мол, 
отдадим бесплатно «Тойоту», 
заряженную по полной про-
грамме, с приложением GPS ко-
ординат точки, где она намерт-
во застряла. В объявлении ука-
зывалось только одно условие 
– «расскажите, как достали». В 
итоге ту машину на вертолете 
вытащили.

«Друзей много, джиперы 
всегда приедут на выручку, 
бывали случаи – даже в ново-

годнюю ночь ездили, спасали 
ребят – те в бурю заблудились. 
Когда на улице мороз за 25 гра-
дусов, машина заглохла, а ори-
ентироваться можно только по 
навигационным координатам, 
тут не до смеха», – говорит 
Жиляев. 

Зато потом, когда все благо-
получно заканчивается и в руках 
оказывается не ледяная монти-
ровка, а кружка горячего чая, та-
кие истории можно вспоминать с 
улыбкой. Впрочем, Сергей гово-
рит, что компания дружно хохо-
чет, когда поднимаешь машину 
лебедкой на дерево (чего только 
не приходится вытворять, что-
бы выбраться из бездорожья!) и 
лебедка отказывает. «Это потом 

вспоминается долго и упорно!» 
– смеется джипер.

Он говорит, что увлечение 
неплохо помогает в профессии. 
Есть у триальщиков особое раз-
влечение джип-кросс – проезд 
на время по грязевым скользким 
участкам. С.Жиляев уверен, что 
это лучшая школа экстремаль-
ного вождения. 

Свои спортивные навыки ма-
стера внедорожных поездок ис-
пользуют и для необычных бла-
готворительных акций. К Дню 
защитника Отечества, несмотря 
на непогоду, джиперы помогли 
отвезти подарки, подготовлен-
ные кооператорами ветеранам, 
в самую глубинку Сосковского 
района.

посещение ветеранами орловской кооперации урицкого районного 
историко-краеведческого музея


