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Орловские продукты москвичам!
Гастрономический фестиваль

К вам едет ревизор
Контроль

Так же аналогичные проверки в тече-
ние второго полугодия 2013 г. и 10 месяцев 
текущего года прошли в потребительских 
обществах Ливенское райпо, Дмитровское 
ПО «Общепит», ПО «Моховое», ПО 
«Залегощь», Шаблыкинское райпо, 
ПТЗПО «Покровчанка», ПО «Болхов-
кооппродукты», Должанское райпо, 
Верховское ПО «Возрождение», ПО 
«Новосиль», Корсаковское райпо, ма-
териалы которых были рассмотрены на 
заседании правления при председателе 
Совета Облпотребсоюза.

При проведении проверок контроль-
но-ревизионное управление особое вни-
мание уделяет соблюдению демократиче-
ских принципов управления. 

По результатам ревизий выявлено 
немало недостатков и упущений в ве-
дении финансово-хозяйственной дея-
тельности, в ведении бухгалтерского 
учета, в проведении инвентаризаций и 
оформлении ее материалов, в ведении 
кассовых операций. Недостаточно опе-
ративно проводилась работа в ряде по-
требительских обществ по оформлению 
объектов недвижимости и получению 

свидетельств о праве собственности. Не 
в полной мере использовалось имуще-
ство, которое значится на балансе, но не 
участвует в хозяйственной деятельно-
сти по причине их закрытия или сдачи 
в аренду.

В ходе проверок также проверялось: 
– почему вложения в обновление 

объектов и их текущий ремонт не всег-
да давали ожидаемые доходы и резуль-
таты?

– почему не на должном уровне осу-
ществлялось оформление актов выпол-
ненных работ и отражение их в бухгал-
терском учете?

Примером тому является провер-
ка финансово-хозяйственной деятель-
ности в Новосильском потребитель-
ском обществе, председателем Совета 
которого является Тарасов Николай 
Викторович. Вложения в материально-
техническую базу за 2013 г. и 9 месяцев 
текущего года составили 6,5 млн. руб., 
что позволило им укрепить и улучшить 
внешний вид многих объектов, а также 
совершенствовать формы обслужива-
ния в них.

Однако в торговой отрасли, которая 
является ведущей сферой деятельности 
в этом потребительском обществе, объ-
емные показатели в текущем году оста-
лись не выполненными, что привело к 
не выполнению показателей доходной 
части и плановых заданий по прибыли в 
этой отрасли. 

Большую помощь по контролю за со-
хранностью товарно-материальных цен-
ностей оказало внедрение в торговых 
предприятиях Новосильского потреби-
тельского общества автоматизирован-
ной программы 1С Рарус. Применение 
этой программы позволило по резуль-
татам инвентаризаций товарно-мате-
риальных ценностей в магазинах роз-
ничной торговли выводить результаты 
не только в суммовом выражении, но и 
сформировать сличительную ведомость 
с выведением в ней недостач или излиш-
ков товаров по их наименованию, цене 
и количеству, а также выявить причины 
сложившейся недостачи для своевре-
менного возмещения материально-от-
ветственными лицами.

Материалы документальной провер-
ки финансово-хозяйственной деятель-
ности этого потребительского обще-
ства были рассмотрены на Правлении 
Облпотребсоюза и на расширенном засе-

дании Совета Облпотребсоюза, где при-
сутствовали все руководители потреби-
тельских обществ.

Председатель Совета Найденов В.Н. 
отметил, что финансовое положение в 
этом потребительском обществе ухудши-
лось из-за закредитованности и отвлече-
ния денежных средств из оборота на про-
ведение капитальных ремонтов объектов, 
из которых не все эффективно работают, 
что не предусмотрено их программой раз-
вития. Допущена диспропорция между 
ростом производительности труда и ро-
стом заработной платы. Причем была от-
мечена высокая доля затрат на содержа-
ние административно – управленческого 
аппарата. 

По результатам рассмотрения мате-
риалов проверки были даны конкретные 
рекомендации руководству потреби-
тельского общества по устранению вы-
явленных недостатков и стабилизации 
хозяйственной деятельности общества, 
установлены сроки исполнения, по исте-
чению которых контрольно-ревизионное 
управление вернется к проверке выпол-
нений данных рекомендаций.

Начальник контрольно-ревизионного 
управления Облпотребсоюза

Сысоева М.А.

В Орловском Облпотребсоюзе в октябре 2014 г. прошло заседание прав-
ления, на котором был рассмотрен акт проверки ПО «Новосиль».

С 16 по 19 сентября 2014 года в рамках гастрономи-
ческого фестиваля прошла региональная ярмарка 
Орловской области.

В рамках гастрономическо-
го фестиваля на торговой пло-
щадке Юго-Западного округа 
столицы на улице Адмирала 
Лазарева прошла региональ-
ная ярмарка Орловской об-
ласти.

В тесном взаимодействии 
с администрацией Орловской 
области потребительская ко-
операция, не изменяя своим 
традициям, приняла активное 
участие в данном мероприя-
тии.

Свою продукцию на яр-
марке представили девять 
районных потребитель-
ских обществ Орловской 
области: Болховское, Гла-
зуновское, Колпнянское, 
Кромское, Ливенское, Мало-
архангельское, Мценское, 
Покровское и Свердловское. 
Орловские кооператоры при-
везли самую лучшую нату-
ральную продукцию, изготов-
ленную на собственных пред-
приятиях или закупленную в 
личных подсобных и фермер-
ских хозяйствах Орловской 
области.

Торговые прилавки ло-
мились от изобилия овощей: 
моркови, тыквы, баклажанов, 
свеклы, лука, чеснока, капу-
сты, «царицы полей» – куку-
рузы. Люди охотно покупали 
знаменитый орловский карто-
фель, ценный своими вкусо-
выми качествами и хорошим 
хранением.

Поздравление с 
Днем матери

Дорогие мамы, 
уважаемые бабушки!

Примите самые искрен-
ние поздравления с замеча-
тельным праздником – Днём 
матери!

Это праздник, теплее 
и добрее которого трудно 
представить, посвящен са-
мым лучшим, красивым и 
мудрым.

В этот день мы дарим 
слова сердечной благодар-
ности самым близким и 
дорогим людям – мамам. 
Именно их любовь рождает 
в нас стремление совершать 
добрые дела и поступки, по-
могает преодолевать труд-
ности. На протяжении всей 
жизни наши матери заботят-
ся о нас, разделяют с нами 
успехи и неудачи, отдают 
все силы для нашего спокой-
ного будущего. Благодарю 
вас за ваш ежедневный кро-
потливый труд, любовь и за-
боту.

От всего сердца искрен-
не желаю вам, чтобы в ва-
ших семьях всегда были мир 
и лад. Пусть ваши дети ра-
дуют вас своими успехами 
и талантами! Пусть улыбки 
ежедневно озаряют ваши 
лица! Будьте всегда здоро-
вы, любимы и счастливы!

Председатель Орловского 
Облпотребсоюза

 В.Н. Найденов

В воздухе витал аро-
мат мясных и колбасных из-
делий. Запах фирменного 

Малоархангельского копчено-
го бекона притягивал покупа-
телей к торговому прилавку. 
Отличное качество орловской 
продукции никого не остави-

ло равнодушным. Спросом 
пользовались у жителей сто-
лицы шиповник, боярышник, 
черноплодная и красная ря-
бина, которые в магазине не 
купишь.

Общий колорит поддер-
живали торговые места, ко-

торые были красиво оформ-
лены с фантазией в осеннем 
стиле. 

Орловские кооператоры 
получили слова благодарности 

за представленные ими фермер-
ские продукты.

Ярмарку посетила за-
меститель префекта Юго-
Западного административ-
ного округа города Москвы 
Надежда Морозова. Надежда 
Николаевна отметила, что они 

давно сотрудничают с орлов-
скими производителями и, 
обойдя орловскую ярмарку, 
дала высокую оценку цене и 
качеству продукции.
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Сотрудничество

О главном

Не оставим беженцев в беде
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Свиридова Ольга Леонидовна 
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Конференция состоялась 31 октября 
в Государственном университете–УНПК. 
Ее основные цели – развитие сотрудниче-
ства в направлении обеспечения продо-

Всероссийская научно-практическая конференция 
собрала экспертов на Орловщине

вольственной безопасности России, по-
пуляризация и увеличение представлен-
ности на российском рынке, в том числе 
Орловской области, продукции лечебно-

профилактического и функционального 
назначения.

Организаторами мероприятия вы-
ступили Госуниверситет – УНПК, 
Департамент сельского хозяйства 
Орловской области, Некоммерческое 
Партнерство «Орловская гильдия пе-
карей и кондитеров», Ассоциация сель-
хозтоваропроизводителей, предприятий 
пищеперерабатывающих производств и 
торговли «Орловское Качество».

В числе участников конференции: 
представители органов федеральной и 
региональной исполнительной власти 
Орловской области, научно-исследова-
тельских институтов, предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, в том числе потребительской 
кооперации, общественных объединений 
и бизнес сообщества.

Работу дискуссионной площадки от-
крыл президент Российской гильдии пе-
карей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

С докладом выступила начальник 
управления торговли и потребительских 
ресурсов Департамента сельского хозяй-
ства Орловской области Ольга Шиленок. 
По ее словам, произведённый анализ сви-
детельствует о том, что имеющийся произ-
водственный потенциал предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промышлен-
ности Орловской области способен обе-
спечить продовольственную безопасность 
региона по основным продуктам питания.

Обсуждение актуальных проблем вы-
пуска экологически чистых продуктов 

питания продолжилось в рамках круглых 
столов, в работе которых приняли уча-
стие руководители перерабатывающих 
предприятий потребительской коопе-
рации. В своем выступлении начальник 
отдела кооперативной промышленности 
Анна Сапрыкина отметила, что техни-
ческим регламентом не предусмотре-
на обязательная сертификация систем 
менеджмента качества и безопасности, 
в том числе основанных на принципах 
ХАССП. 

В рамках обсуждения вопроса по вне-
дрению систем менеджмента качества 
ХАССП обязательной для изготовите-
лей пищевой продукции с февраля 2015 
года выступили председатель Правления 
ПО «Змиевский хлебокомбинат» Зюзина 
Татьяна, директор хлебокомбината ПО 
«Малоархангельские колбасы» Людмила 
Тимошина. 

Ярким событием конференции стала 
выставка и дегустация инновационных 
продуктов и продукции лечебно-профи-
лактического и функционального назна-
чения. Свои экологически чистые хле-
бобулочные изделия по оригинальным 
рецептам и обогащенные витаминами А, 
Е группы В, железом, кальцием и йодом 
представили предприятия потребитель-
ской кооперации Орловской области.

В Орле прошла Всероссийская научно-практическая конференция 
«Здоровье человека и экологически чистые продукты питания-2014».

С Украины люди бегут от войны, там стреляют и бомбят. Страдают мир-
ные жители. Почти в каждом городе России нашли прибежище украинцы. 
Вынужденные переселенцы из Украины, сейчас размещаются в десятках 
российских регионов, главным образом в Центральной России. Несколько 
тысяч человек война выгнала из Украины и в Орловскую область.

Сегодня миллионы россиян спе-
шат на помощь нашим братьям и род-
ственным душам с Украины. Кто-то 
предоставил своё жильё, чтобы помочь 
людям, истерзанным войной. Другие 
помогают деньгами, продуктами. 
Орловский Облпотребсоюз принял ак-
тивное участие в организации питания 
переселенцев.

С начала августа 188 беженцев по-
лучают горячие питание, организован-
ное сотрудниками ПО «Возрождение», 
Глазуновским райпо, ПО «Колпнянка», 
ПО «Свердловский общепит», Урицким 
райпо, Хотынецким ПОСПО «Гермес».

Часть переселенцев разместилась 
в селе Никольское, которое находится 
на юго-западе Свердловского района 
Орловской области, что в 25 километрах 
от районного центра посёлка Змиёвка. 

– Сложность в том, что нам приходит-
ся каждый день проезжать по 150 киломе-
тров, что бы накормить людей, – расска-
зывает Харчикова Тамара Васильевна, 
директор ПО «Свердловский общепит». 
– Наши сотрудники закусочной «Визит» 
три раза в день готовят еду и в термосах 
на собственном транспорте доставля-
ют горячее питание для беженцев. – Мы 
понимаем важность и ответственность 

порученного нам дела. И все наши труд-
ности компенсируются большой благо-
дарностью людей.

В Хотынецком ПОСПО «Гермес» ор-
ганизовано питание для самого большого 
количества переселенцев.

– На данный момент мы кормим 75 
беженцев, из них – 29 детей. Питание 
трехразовое, – рассказывает Альбина 
Михайловна, технолог Хотынецкого 
ПОСПО «Гермес». В меню представле-
ны разнообразные блюда из мяса, круп, 
рыбы, овощей, творога, фруктов. 

Меню составлено с учетом энерге-
тической ценности (калорийности) су-
точного рациона по отдельным приемам 
пищи и сочетает в полном объёме белки, 
жиры, углеводы. Таким образом, люди 
получают полноценное питание в соот-
ветствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями и нормами утвержденны-
ми Роспотребнадзором. 

– Все блюда, мы готовим только из на-
турального, свежего сырья, выращенного 
и закупленного в личных подсобных и 
фермерских хозяйствах Орловской обла-
сти. Хлебом, хлебобулочными и кондитер-
скими изделиями переселенцев обеспечи-
вает ООО «Хотынецкий хлебокомбинат». 
Нам очень важно мнение каждого, мы 
учитываем все пожелания и предложения 
по обслуживанию. Стараемся угодить 
всем, так как полноценное питание для 
этих людей жизненно необходимо, пото-
му что помимо психологического истоще-
ния, многие из них физически ослаблены.

Перед лицом человеческого горя, 
нужно помнить о том, что чужой беды не 
бывает. Ситуация на Украине консолиди-
рует все российское гражданское обще-
ство, объединяет нас в едином чувстве со-
страдания и желания внести собственную 
лепту в облегчение участи братских нам 
украинских граждан.


