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Деловой подход

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2016 годом и Рожде-
ством Христовым!

Новогодние праздники всегда особенные. Они проникнуты атмосферой 
доброты, душевного тепла, домашнего уюта, и, конечно, верой в то, что са-
мые заветные желания непременно сбудутся.

На пороге нового 2016 года мы подводим итоги года минувшего и строим 
планы на будущее.

Уходящий год был непростым, но мы завершаем его с достойными резуль-
татами. Наши кооператоры продолжили курс устойчивого развития. Мы 
вместе шли к намеченным целям, вместе работали на благо нашей малой 
Родины. 

Выражаю благодарность всем, кто своим каждодневным трудом вносил 
вклад в успех общего дела. 

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находим-
ся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть наступающий год 

будет годом созидательной и плодотворной работы. Пусть он подарит вам 
много счастья, укрепит веру в собственные силы и возможности, принесет 
удовлетворение и радость от достижения поставленных целей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим се-
мьям. Счастливого Нового года и Рождества Христова, исполнения самых за-
ветных желаний!

2016-ый, что на пороге, 
Пусть в дом войдет, как добрый друг,
И позабудут к вам дорогу,
Печаль, невзгоды и недуг! 
И пусть придут в году грядущем,
Удача, радость и успех!
И пусть он будет самым лучшим,
И самым радостным для всех!

Уходящий год по объективным обсто-
ятельствам вряд ли можно назвать бла-
гоприятным для работы кооперативной 
заготовительной отрасли. К экономичес-
кому кризису, ударившему по карманам 
соотечественников, добавилась местная 
напасть. В начале года африканская чума 
свиней, вспыхнувшая в нескольких районах 
области, затормозила закупки мяса. Одна-
ко и в этих обстоятельствах многие потре-
бительские общества нашли возможности 
для эффективной работы по заготовкам и 
ощутимо поддержали сельхозтоваропроиз-
водителей Орловской области.    

На недавнем подведении итогов рабо-
ты за 11 месяцев в Орловском облпотреб-
союзе было отмечено, что кооперативные 
заготовители приобрели сельхозпродук-
ции и сырья на 333 миллиона рублей. В 
рейтинге Центросоюза России по резуль-
татам финансово-хозяйственной дея-
тельности в закупках сельхозпродукции 
орловцы в третьем квартале заняли 5-е 
место среди 69 потребсоюзов страны и 
впервые вышли на первую строчку по 
ЦФО.

Во многом такой прорыв обеспечила 
работа Центра заготовок и сбыта. Там 
под руководством Юрия Гребенникова 
удалось довести объем заготовок почти 
до 33 миллионов рублей. 

Это потребительское общество оказа-
лось в этом году среди победителей кон-
курса на получение правительственного 
гранта. Который, кстати, позволяет Цен-
тру приобрести автофургон. 

Так же успешна была работа ливен-
ских заготовителей, которые смогли пере-
шагнуть 30 миллионную планку оборота 
и добиться роста к прошлому году даже 

в сопоставимых ценах – 126%. Пред-
седатель райпо Андрей Пентюхов, как 
и коллеги из Центра заготовок и сбыта, 
использовал возможности работы с бюд-
жетными организациями. 

Максимального оборота заготови-
тельной отрасли – более 36 миллионов 
рублей сумели добиться Малоархангель-
ские кооператоры. Отметим, что они так 
же стали получателями гранта. Учитывая, 
что тратят его на покупку нового обору-
дования для колбасного цеха, можно не 
сомневаться – для заготовки мяса в рай-
оне появятся дополнительные стимулы.

В компании грантополучателей оказа-
лись кооператоры Глазуновского райпо. 
Они пока не попали в группу лидеров 
заготовительной отрасли, но шанс по-
явился. Ведь полученные по гранту сред-
ства направлены на реконструкцию ово-
щехранилища. «Появится возможность 
с поддержанием необходимых режимов 
температуры и влажности хранить до 200 
тонн овощей», – говорит председатель 
правления Глазуновского райпо Марина 
Серпилина.

Примечательно, что орловскую кар-
тошку знают во многих регионах страны. 
И на укрепление этого нашего регио-
нального бренда кооператоры поработа-
ли немало. 70% заготовленного потреби-
тельскими обществами картофеля было 
реализовано оптовыми партиями за пре-
делами области. 

Специалисты облпотребсоюза многое 
сделали для помощи районным потреби-
тельским обществам в поиске партнеров 
для такой торговли. Коллеги отмечают 
работу председателя Залегощенского 
райпо Виктора Захарова, который со сво-

ими специалистами внимательнейшим 
образом подбирал партии картофеля для 
поставок в Ростовскую область. Южане 
поначалу хотели закупить у него только 
20 тонн, в итоге заказали почти 90! «Хо-
чется отметить, что в этом году не возни-
кало вопросов по качеству отгруженной 
продукции и по другим нашим предпри-
ятиям». – говорит руководитель отдела 
заготовок Орловского облпотребсоюза 
Оксана Кретинина.

В областном центре работу заготови-
телей райпо оценивают посетители яр-
марок выходного дня. В них постоянно 
участвует больше десятка потребитель-
ских обществ. «Только благодаря этому 
рынку сбыта мы смогли дополнительно 
закупить и реализовать 20 тонн мяса, 
более 100 тонн картофеля, значительное 
количество овощей», – отмечает Оксана 
Владимировна. Значительный вклад в 
эту работу сделали кооператоры Сверд-
ловского, Урицкого, Залегощенского рай-
онов. Глазуновское райпо эффективно 
использовало ярмарочные площади об-
ластного центра для продажи мяса.

Ярмарки организуются не только в 
Орле. Ливенские кооператоры реализо-
вали возможности такой торговли в сво-
ем районном центре. Продали там только 
на осенних ярмарках продукции на 1,3 
миллиона рублей. Новосильское райпо 
организовало торговлю мясом не только 
в своем райцентре, но и в соседних Кор-
саково и Хомутово.

Еще одним резервом сбыта сельхоз-
продукции для потребительских обществ 
может быть поставка в бюджетные уч-
реждения. Эту нишу не спешат осваивать 
многие райпо. Кого-то отпугивает слож-

ная процедура регистрации на электрон-
ных торговых площадках, необходимость 
выигрывать аукционы, делать запросы 
котировок и т.д. В результате в этом году 
Центр заготовок и сбыта поставлял мясо 
и овощи в Хотынецкую и Сосковскую 
районные больницы, Мценский детсад, 
Дмитровскую и Нарышкинскую школы. 
Не логичнее было бы зарабатывать на 
таких поставках местным кооператорам? 
Сегодня правительство региона ориенти-
рует муниципальные учреждения больше 
контактировать при закупке продуктов 
питания с местными товаропроизводите-
лями. В том числе с потребительской ко-
операцией, грех этим не воспользоваться. 

Осенью у заготовителей был горячий 
сезон – цены для закупки овощей, карто-
феля, зерна и т.д. были оптимальными. 
Специалисты говорят, что уже сейчас 
надо готовиться к весенней волне загото-
вительной компании. «Практика показа-
ла, что и продовольственный, и семенной 
картофель в это время востребован. Запа-
сы в подвалах заканчиваются, и все уже 
понимают, что обновление семян – залог 
хорошего урожая», – напоминает Оксана 
Кретинина. 

И, как во все времена, самым серьез-
ным аргументом при выборе партнера 
по сделке остается репутация. «Клиент 
заказывает не только товар, но и имя по-
ставщика. Успех наших лидеров во мно-
гом обусловлен тем, что на протяжении 
нескольких лет они завоевывали доверие 
партнеров хорошим качеством продук-
ции, порядочностью и последовательно-
стью в работе с ними», – считает руково-
дитель отдела заготовок.

Сергей Никитин

По числу торговых предприятий наш 
город даст фору многим более крупным 
областным центрам страны. Но при рас-
пространении гипер– и супермаркетов, 
множества сетевых магазинов, оказалось, 
что уличные ярмарки продолжают при-
тягивать к себе покупателей.  Почему 
люди идут за покупками на рынок и мо-
гут ли уличные торговые площадки  пере-
кроиться из целлофановыого «шанхая» в 
современные чистые павильоны – на эти 
темы мы предложили поговорить дирек-
тору Центрального рынка Орла Вячесла-
ву Ашихмину.

– Вячеслав Анатольевич! С одной 
стороны все мы помним призыв прези-
дента «не кошмарить бизнес», а с дру-
гой – перед 450-летием города странно 
видеть в центре «палаточный городок», 
Вам не кажется?

– Вы совершенно правы, глядя гла-
зами горожанина на торговлю в центре 
города. Но на той территории, которую 
принято называть Центральным рынком 
есть несколько торговых площадок раз-
ных собственников. Я готов отвечать за 
все происходящее на территории Цен-

трального торгового предприятия ОПО 
«Союз Орловщины». А на этой терри-
тории, вы можете убедиться в любой 
момент, торговля с проезжей части улиц 
перешла в современные павильоны и 
новый торговый центр «На Воскресен-
ском». Подобные торговые центры с чи-
стым полом, эскалаторами, стеклянными 
павильонами будут и дальше вбирать в 
себя вчерашних предпринимателей рын-
ков. 

– Когда в свое время шел разговор – 
как убрать торговые палатки с Черкас-
ской улицы предприниматели угрожали, 
что будут устраивать акции протеста. 
Они считали, что у них отбирают един-
ственный способ кормить свои семьи. Вы 
смогли перевести их в торговый центр. 
Неужели всем хватило места?

– С того момента очень много ор-
ловцев поменяли свои привычки. Где 
удобнее мерить джинсы – в палатке под 
дождем или в теплой примерочной тор-
гового центра? Предприниматели вы-
нуждены искать покупателя там, да они и 
сами хотят работать в нормальных чело-
веческих условиях. 

Кстати с каждым предпринимателем, 
торгующим на рынке, связано несколько 
рабочих мест. Это не только продавцы. 
Свой заработок так находят и грузчики, и 
разносчики чая и т.д. Сегодня у нас арен-
дуют торговые места около двух тысяч 
предпринимателей.

Есть и юридическая сторона вопроса. 
Изменилось федеральное законодатель-
ство, регулирующее рыночную торговлю, 
и с 2013 года рынки могут работать толь-
ко в капитальных сооружениях. Любая 
уличная торговля – это ярмарка. На на-
ших площадях есть и Центральное торго-
вое предприятие, и Торговый центр и яр-
марка. Предпринимателям невозможно 
запретить – какую площадку им выбрать 
для работы. А дело управляющей компа-
нии – организовать работу этой площад-
ки в соответствии с требованиями закона 
и платить налоги. 

Отмечу, что после изменения законо-
дательства и строительства нового торго-
вого центра, мы стали платить налогов в 
полтора раза больше – за 10 месяцев это-
го года заплатили свыше 15 миллионов, за 
тот же период в 2010 году – 11 миллионов. 

– Как Вы думаете, почему люди про-
должают покупать на рынках, ведь цены 
здесь почти не отличаются от магазин-
ных?

– Когда вы заходите в гипермаркет, вы 
становитесь винтиком на конвейере. А 
на рынок традиционно идут не только за 
товаром, но и за общением – поговорить 
с продавцом, поторговаться. Потратить 
время и деньги, получив не только товар, 
но и порцию эмоций. 

Естественно, на рынке больше про-
дается местной продукции, того, что вы-
растили орловцы на своих подворьях. 
Сравните вкус домашних куриных яиц и 
магазинных! А у нас в одном месте пред-
ставлены практически все известные ор-
ловские товаропроизводители, можно ку-
пить свои яблоки, колбасу, молоко, хлеб 
и т.д.

Что касается опасений за качество то-
вара, то замечу, что проверяют нас регу-
лярно. Риск купить что-то подпорченное 
на официальной ярмарочной площадке 
не выше, чем в торговых сетях.

Беседовал Сергей Никитин  

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

наПЕРЕКоР оБСтоЯтЕЛЬСтВаМ

Люди дела

СиЛа ПРиВЫЧКи



Российская кооперация

Бюллетень Орловского облпотребсоюза газета для пайщиков 13

№ 52(932), четверг, 31 декабря 2015 года

Редактор выпуска: Локтионов Евгений Евгеньевич Контактный телефон: 8(4862) 55-82-25

фотохРониКа

Мероприятия  по обмену опытом. Посе-
щение Музея потребительской кооперации 
Чувашского Крайпотребсоюза. Апрель

Посещение Чувашской делегацией Орловско-
го Облпотребсоюза по обмену опытом работы.
На фото: председатель Совета Орловского Об-
лпотребсоюза В.Н. Найденов и председатель 
Совета Чувашского Крайпотреб-союза Павлов 
В.М. с коллегами.                                Май

Турция. В гостях у партнеров.     Май Участие во Всероссийском экологическом суб-
ботнике «Зеленая Весна - 2015». Уборка тер-
ритории Святого  источника «Каменец». Село 
Верхососенье Покровского района Орловской 
области.                                                Апрель

Участие в Митинге памяти. 
Возложение цветов. 

Май

Малоархангельское райпо. В региональном семинаре 
по хлебопечению приняли участие 7 регионов ЦФО.

Май

Участников семинара приветствуют председатель Совета Орловского 
Облпотребсоюза В.Н.Найденов,  генеральный директор «Нижегород-
ского хлеба» С.В.Вдовин, глава администрации Малоархангельского 
района Ю.А. Маслов

Расширенное заседание Совета на базе Малоархангельского райпо.
Участников заседания приветствуют В.Н.Найденов – председатель Орлов-
ского Облпотребсоюза, глава администрации Малоархангельского района 
Ю.А.Маслов, председатель Совета Малоархангельского райпо А.И.Писарева 

Сентябрь

Расширенное заседание Совета на базе ПТЗПО «Покровчанка». В семинаре приняли участие 
Монина Л.Г, депутат Орловского областного Совета народных депутатов - председатель комитета 
по бюджету, налогам и финансам, Заслуженный экономист РФ, и Решетников Андрей Валерьевич, 
заместитель главы администрации Покровского района.                                                              Май

Обмен опытом работы. «Круглый стол» с участниками  
делегации калужского Облпотребсоюза. 

Октябрь

Внедрение категорийного менеджмента в районных потре-
бительских обществах и мотивацию оплаты труда работ-
ников торговых предприятий обсудили на «круглом столе» 
руководители райпо

Общее собрание представителей потре-
бительских обществ Орловской области. 
Награды победителям экономического со-
ревнования вручают председатель Совета 
Орловского Облпотребсоюза В.Н.Найденов 
и заместитель Председателя Правительства 
Орловской области, руководитель агропро-
мышленного блока Новиков В.Ф. 

Март

«Круглый стол» с руководителями райпо по вопросам 
внедрения ЕГАИС   

Ноябрь

В октябре текущего года в городе Орле прошел праздник 
хлеба. Участие 
в нем приняли  свыше 1,5 тысячи пекарей и кондитеров из 
регионов Центрального Федерального округа. В том числе 
представители Тульского, Брянского, Оренбургского облпо-
требсоюзов.
Кооперацию Орловской области представляли 6 предприятий: 
Покровский, Хотынецкий пищекомбинаты, Глазуновское, 
Свердловское, Малоархангельское, Урицкое райпо. Жюри 
конкурса отметило работу малоархангельских пекарей дипло-
мом первой степени, свердловских - дипломом второй и глазу-
новских  - дипломом третьей степени.                          Октябрь

Нижний Новгород. Заключение договора на поставку 
оборудования для хлебопекарного и кондитерского 
производства.

143 общее собрание представителей потребительских обществ Российской 
Федерации

День города. 
Участие в торжественном митинге. 

Август

Кромы. Празднование 111-летия потребительской кооперации Ор-
ловской области. Лучших работников потребительской кооперации 
поздравляют заместитель председателя комитета по законодатель-
ству, государственному строительству и правопорядку Орловского 
областного Совета народных депутатов Митин А.Н., председатель 
Совета Орловского облпотребсоюза Найденов В.Н., и.о. начальника 
Управления координации целевых программ, пищевой, перераба-
тывающей промышленности и рыночной инфраструктуры Орлов-
ской области Кочергина В.Д., председатель Орловской областной 
организации профсоюза работников потребительской кооперации и 
предпринимательства Косинский А.А.       Июль

Проведено 3 мастер-класса для работников 
общепита. 
На фото: Д.Данилов, шеф-повар  кафе «Белая 
крепость» Орловского райпо «Единство», 
демонстрирует кулинарное мастерство.

Открытие магазина в поселке Каменец Верховского 
района.
На фото: глава администрации Верховского района Орлов-
ской области В.А.Гладских, председатель Совета Орлов-
ского Облпотребсоюза В.Н.Найденов, председатель Совета 
Верховского райпо «Единство» З.В.Ивашова.       

Сентябрь

Открытие магазина в поселке Шаблыкино. 
В центре председатель Совета Шаблыкинского райпо 
В.Н.Найденов, справа – глава администрации Ша-
блыкинскогго района Орловской области Н.В.Тураев, 
слева - председатель Правления  Шаблыкинского райпо 
Г.М.Маринина

Октябрь

Звания победительниц областного  конкурса « Женщина – лидер – 2014»  удостоены работницы потре-
бительской кооперации  - председатель  правления Глазуновского райпо Марина Серпилина и председа-
тель совета Верховского потребительского общества «Возрождение» Зоя Ивашова.                      Апрель

e-mail: opo.coop@gmail.com


