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Бюллетень Орловского облпотребсоюза
Уважаемые женщины!
Сердечно поздравляю вас
с Международным женским днем – 8 марта!

В этот день мы посвящаем вам всё своё внимание и
выражаем свою бесконечную благодарность за то, что
дарите нам жизнь, воспитываете детей, проявляете
искреннюю заботу, доброту и великодушие.
Мы гордимся вашими успехами и достижениями в профессиональной деятельности, и восхищаемся умением создавать домашний уют. Вы покоряете нас своей душевной
красотой и обаянием, дарите надежду на лучшее и вдохновляете на великие дела.

Можно сказать, что у орловской кооперации женское лицо.
Представительницы прекрасной
половины человечества успешно
руководят
потребительскими
обществами, трудятся в производстве, общественном питании, стоят за прилавками сотен
сельских магазинов, постоянно
находятся в дороге в составе
«экипажа» автолавок, работают товароведами и категорийными менеджерами, корпят над
бухгалтерскими и финансовыми
отчетами. Женщины успешно
трудятся во всех отраслях кооперации при этом оставаясь

ВСЕМ ПРИМЕР
Около 20 лет назад Антонина Ивановна была назначена руководителем Малоархангельского райпо. Ей пришлось
выводить хозяйство из глубочайшего
кризиса. Но такие личные качества как
трудолюбие, мудрость, взвешенность в
принятии решений, внимательное отношение к людям помогли совершить
невозможное: постепенно Малоархангельское райпо заняло передовые позиции практически по всем экономическим показателям и удерживает их на
протяжении многих лет.
– Антонина Ивановна – безусловный
лидер потребительской кооперации.
Постоянно в трудах, в мыслях о производстве, в заботах о людях, – рассказывает Виктор Найденов, председатель
совета Орловского Облпотребсоюза.
Более 20 лет трудится вместе с Антониной Ивановной Галина Семеновна
Абакумова. Она хорошо помнит, в каком плачевном состоянии было кооперативное хозяйство района, когда его
приняла Писарева.
– Прежде всего, она изменила отношение людей к делу своим личным
примером. Не чуралась никакой работы. Если было необходимо – помогала
разгружать товары, брала метлу и наводила порядок. Своим энтузиазмом,
целеустремленностью Антонина Ивановна увлекла людей, повела за собой.
Коллектив остался прежним, но работать стали по-другому, так, чтобы не
подвести руководителя. Ее уважают за
честность, порядочность, искренность,
внимательное отношение к людям.
Она пользуется авторитетом у руководителей района, кооператоров, селян,
– рассказывает Галина Семеновна Абакумова, председатель правления Малоархангельского райпо.
На отчетно-выборном собрании в январе малоархангельские кооператоры
подвели итоги 2018 года. Он был слож-
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Желаю вам крепкого здоровья, любви, счастья и семей
ного благополучия, мира вам и вашим близким! Оставайтесь такими же прекрасными, добрыми и отзывчивыми.
Пусть сбываются все ваши меч ты, пусть на сердце будет радость, а
в душе всегда будет весна!
Председатель совета
Орловского Облпотребсоюза
Найденов В.Н.

жизнерадостными,
обаятельными и привлекательными. Без
их смелых планов, трудолюбия,
доли здорового авантюризма,
умения приспосабливаться к условиям быстро меняющегося
мира развитие кооперации просто невозможно. Одной из таких женщин-тружениц является
председатель совета Малоархангельского райпо Антонина Ивановна Писарева. Её заслуги были
по достоинству оценены высокой
наградой Центросоюза РФ – медалью I степени «За вклад в развитие потребительской кооперации России».
ным, в районе выросло число магазинов
федеральных торговых сетей, при этом
уровень жизни малоархангельцев существенно не изменился. Однако кооператорам удалось не только сохранить, но
и увеличить на 4,5 млн рублей (101% к
2017 году) совокупный объем деятельности по всем отраслям. Он составил
более 400 млн рублей. Розничный товарооборот превысил 300 млн рублей.
В общественном питании выработано и реализовано продукции на 15 млн
рублей, объем увеличился на 23% или
на 2,9 млн рублей. Причем, удельный
вес продукции собственного производства в обороте общественного питания
увеличился с 85 до 90% и составил 13,7
млн. рублей.
Обеспечен прирост объемов производства товарной продукции на 9%, выпуск которой составил 56,5 млн. рублей.
Выросли объемы выработки хлебобулочных изделий на 5%, колбасных
изделий и мясных полуфабрикатов на
12%. Кстати, именно производство –
объект особого попечения Писаревой.
Антонина Ивановна уверена, что на
колбасы, хлеб, полуфабрикаты, изготовленные исключительно из натурального
сырья, спрос будет только расти.
Малоархангельский СПССПК второго уровня «Кооператор» производит
колбасные изделия по ГОСТу. Всего же
здесь выпускают более 60 видов продукции: колбасы, сосиски, сардельки, изделия из свинины (деликатес «Славянский» и рулет «Задонский»), грудинка
копчено-вареная, рулька, окорок и полуфабрикаты, среди которых особенно
любимы покупателями пельмени «Мичуринские».

Губернатор и Председатель Правительства Орловской области Андрей Клычков,
председатель совета Малоархангельского райпо Антонина Писарева,
председатель совета Орловского Облпотребсоюза Виктор Найдёнов

изводств используют всевозможные
добавки: ускорители брожения, загустители, усилители вкуса, красители. А вот
хлеб кооператоров натуральный.
– Антонина Ивановна сделала все
для эффективной работы хлебозавода,
– рассказывает Людмила Валентиновна
Тимошина, директор ПО «.Кооператор». – У нас отремонтированы цеха, котельные. Завод одним из первых среди
предприятий потребительского общества был переведен на газовое отопление. Производственная база постоянно
модернизируется: новые печи, тестомесильная и тестораскаточная машины,
заквасочный аппарат позволяют выпускать более 80 видов хлебобулочных
изделий. Антонина Ивановна контролирует закупку сырья, сбыт продукции.
Она дала нам все, чтобы мы хорошо работали, поэтому вправе требовать отдачи. Коллектив ее глубоко уважает. Без
дела никого ругать не будет. Строгая, но
справедливая. Она всегда в курсе всех
дел.
В 2018 году инвестиции в развитие
материально – технической базы потребительского общества превысили
5,7 млн рублей. В основном, денежные
средства были направлены на ремонт
магазинов, приобретение и установку
современного оборудования.
Несмотря на здоровый консерватизм, Антонина Ивановна берет на вооружение все прогрессивное. В районе
ТРАДИЦИИ
идет автоматизация магазинов на базе
ПЛЮС ПРОГРЕСС
программного обеспечения «1С Рарус».
Малоархангельский хлебозавод про- Предприятия торговли, осуществлядолжает лучшие традиции производ- ющие реализацию алкогольной проства хлеба. Большинство частных про- дукции, полностью оборудованы сред-

ствами для передачи данных в систему
ЕГАИС. В соответствии с федеральным
законодательством установлены и работают онлайн-кассы.
Выполнен проект по внедрению системы управления стандартами.
Для удобства покупателей во всех
торговых точках стало возможным оплачивать покупки с помощью банковских
карт. За год выручка по платежным картам выросла более чем в 2 раза.
Антонина Ивановна недавно записалась на компьютерные курсы. Ей очень
понравились занятия, вот только время
для них найти непросто.

ГЛАВНОЕ –
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Антонина Ивановна не может спокойно наблюдать, как уменьшается
численность сельского населения. Кооператоры не оставляют в беде стариков, коротающих свой век в маленьких
деревушках. Две автолавки по графику обслуживают 38 таких населенных
пунктов. О том, что они востребованы,
говорят и цифры – оборот торговли автолавок вырос за 2018 год на 2% и составил 12 млн рублей.
В отличие от частных и сетевых
структур, почти 70% торговых предприятий райпо расположены на селе. Магазины порою остаются единственными
центрами общения местных жителей.
– Года три назад дорогу к деревне Сидоровка завалило снегом. Отрезанной
от цивилизации оказалась единственная жительница Сидоровки – бабушка
(Окончание на 13-й стр.)
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(Продолжение.
Начало на 12-й стр.)
Аня Городецкая, – вспоминает Людмила Валентиновна Тимошина. – Тогда
Антонина Ивановна купила необходимые продукты и со своим водителем
попыталась проехать к деревне на внедорожнике, но машину пришлось оставить, не добравшись до цели и, утопая в
снегу по пояс, пробираться к дому пенсионерки пешком. В этом вся Писарева
– она не могла оставить человека в беде.
Доля товарооборота 22 торговых
предприятий, расположенных в сельской местности, составляет 48% от всего оборота торговой сети.
В районном центре ситуация иная.
Там царит жесткая конкуренция с
частными и федеральными сетевыми
магазинами. Несмотря на это, у кооператоров есть свой покупатель. Большой

Когда самые разные люди отзываются о ком-то очень похоже – это свидетельствует о том, что главные качества
человека очевидны для всех. Коллеги
говорят о Людмиле Евгеньевне Пехтеревой как о принципиальном, грамотном специалисте, досконально знающем свое дело, профессионале; при
этом очень деликатном и отзывчивом
человеке. В феврале Людмила Евгеньевна отпраздновала юбилей, который
как-то не вяжется с ее энергичностью и
молодостью. В орловской кооперации
всем известно, что начальник управления организации коммерческой деятельности Облпотребсоюза – очень
элегантная и красивая дама.
– Безусловно, она женщина с шармом, – отмечает Наталья Мерцалова,
председатель правления Облпотребсоюза. – Интеллигентная, с безупречными
манерами. Мы ценим ее за прекрасные
человеческие качества, за огромный
опыт, глубокие знания и понимание
торговой отрасли. Она пользуется заслуженным авторитетом коллег.
– Мягкая, красивая, – дополняет образ юбилярши Ирина Анатольевна Васина, председатель совета Колпнянского райпо. – Очень порядочная. Никого
не осудит, не скажет дурного слова, при
этом требовательна, принципиальна в
рабочих вопросах. Ответственна, неравнодушна, вдумчива. Настоящий патриот кооперации. До мелочей знает сферу
торговли. Вникает во все детали. Всегда
даст совет, поможет. Наши рабочие отношения давно переросли в дружеские.
Мы стали сестрами по духу: вместе отдыхаем, проводим свободное время, отмечаем праздники. У нас много общего,
но Людмила все же старше меня «на два
понедельника», и я многому у нее учусь:
быть более организованной, дисциплинированной, сдержанной, корректной.
Я доверяю ей на все сто процентов и
прислушиваюсь к ее советам. Не могу
не сказать, что она – прекрасная хозяйка, которая любит принимать гостей,
угощать очень вкусными блюдами собственного приготовления.

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
В трудовой книжке Людмилы Евгеньевны только одно место работы – Орловский областной союз потребительских обществ. Она пришла сюда в 1981
году. Для выпускницы факультета ино-

Бюллетень Орловского облпотребсоюза

популярностью местных жителей пользуется магазин самообслуживания №46
(«Мини-маркет»), расположенный в
Малоархангельске. На его долю приходится 20% товарооборота всех торговых
предприятий районной потребкооперации. В нем представлено самое большое
число наименований товаров. Здесь регулярно проводятся дегустации, всевозможные акции, в общем, используются
все современные методы маркетинга.
В системе кооперации сохранены и
успешно работают специализированные магазины. Коллектив магазина
«Хлеб» увеличил объем продаж за 2018
год на 21%, «Хозтовары», «Культтовары» и «Промтовары» – на 10%. Залог
успеха данных торговых предприятий
в грамотном ценообразовании (стоимость на многие товары в них ниже, чем
в других магазинах). И, конечно, в применении маркетинговых инструментов,

в постоянном развитии материальнотехнической базы.
В общественном питании райпо продано товаров и оказано услуг на 15 млн
рублей, в том числе выработано и реализовано собственной продукции на
13,7 млн рублей. Удельный вес продукции собственного производства в обороте общепита увеличился до 90%.
Начата работа по автоматизации отрасли, что позволит быстро и точно вести бухгалтерскую отчетность, составлять калькуляцию, производить расчет
остатков сырья.
Потребкооперация – один из главных
работодателей на селе, ключевой налогоплательщик.
В минувшем году малоархангельские
кооператоры заплатили налогов в бюджеты всех уровней в сумме более 25 млн
рублей. В этих цифрах заключен тяжелый и напряженный труд всего коллек-

тива. Сейчас в райпо трудится около 200
человек. Все они как большая дружная
семья. А Антонина Ивановна – ее заботливый глава. Мотивирует она сотрудников не только премиями и грамотами,
но и заражает их своим энтузиазмом,
личным примером.
Три созыва Писарева является председателем районного совета народных
депутатов. Кооператоры поставляют
продукты питания во все школы и детские сады района. Отзывчивая к чужой боли, она откликается на десятки
просьб земляков.
Кооператоры района знают: родился
ли ребенок в семье, заболел ли кто-то
из близких, нужна машина, деньги –
Антонина Ивановна не останется безучастной, сделает все возможное и невозможное и обязательно поможет.

Сейчас Пехтерева учит
любить профессию специалистов торговой отрасли.
И еще она постоянно напоминает им, что кооператоры
работают для людей, поэтому
главное – не ассортимент, не
ценообразование, не маркетинг, а человек. Нужно
внимательно относиться к
покупателям, к их нуждам,
просьбам. На высоте должна
быть, в первую очередь, культура обслуживания. И тогда
можно быть уверенным, что
люди предпочтут магазины
райпо любым другим.

Она умеет доходчиво объяснить сложное, разложить все по полочкам.
Пехтерева – горожанка, всю жизнь
прожила в Орле. Но с годами приобрела знания специфики и сельского рынка. Кооперативная деятельность развивается, в основном, на селе и требует
глубокого понимания экономических и
социальных аспектов жизни местного
населения.
– Вместе с Людмилой Евгеньевной
мы не раз ездили на международные
специализированные выставки, закупали промышленные товары. Знание
потребностей селян было определяющим в заключении договоров, – вспоминает Тамара Дмитриевна Жилкина,
менеджер потребительского общества
«Коопцентр». – К ней мы обращаемся
по любым вопросам, касающимся работы оптового звена и всегда уверены,
что получим компетентный совет. С ее
стороны мы видим уважительное отношение к людям, внимательное – к молодежи, которой она старается передать
знания.
На вопрос, за что она любит свою
работу, Людмила Евгеньевна не задумываясь отвечает: «За людей». Она
искренне верит, что таких преданных
своему делу тружеников, какие работают рядом с ней, не найдешь ни в какой
другой сфере. Она мечтает, о том, чтобы рос уровень благосостояния людей,
занятых в производстве, в торговле, в
общепите – во всех кооперативных сферах; чтобы орловская кооперация продолжала развиваться.
– Я думаю, что наша кооперативная
система лучшая после солнечной, – шутит Людмила Евгеньевна. – И горжусь,
что являюсь ее частицей.
– Мы желаем Людмиле Евгеньевне
крепкого здоровья, благополучия, осуществления самых заветных желаний,
ярких впечатлений, – говорит Виктор
Николаевич Найдёнов, председатель
совета Орловского Облпотребсоюза. –
Плодотворной работы, долгих лет жизни и, конечно, оставаться такой же элегантной и красивой, какой мы ее знаем
и любим.

СВОЙ ЧЕЛОВЕК
НА СЕЛЕ

странных языков Орловского педагогического института в школе вакантного
места не нашлось. И тогда мама предложила пойти работать в кооперацию.
Татьяна Лаврентьевна была старшим
товароведом отдела культтоваров. Первая должность Людмилы – методист по
экономическому образованию в отделе
кадров.
Сначала было трудно: незнакомая
сфера деятельности, новые люди. Девушка очень старалась, чтобы не подвести маму. Уже через год Людмила поступила на заочное отделение института
советской торговли. Училась и тут же на
практике проверяла теорию жизнью. И
в институте, и в кооперации наставники
были хорошие. Сейчас она берет на вооружение лучший опыт завторгов, продавцов, присматривает новации у конкурентов федеральных торговых сетей.
– Мама примером показывала, что
работу надо любить, вкладывать в нее
душу, тогда будет стремление совершенствоваться, и интерес к делу не иссякнет, – делится Людмила Евгеньевна.
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Людмила Евгеньевна не
просто учит, но и показывает на собственном опыте,
что необходимо постоянно
развиваться. Она пристально
изучает изменения в законодательстве, осваивает новые
компьютерные программы,
технологии продаж.
Чтобы адаптировать современные технологии для
реальных условий работы
районных потребительских обществ,
нужно не только хорошо знать покупательский спрос, но также индивидуальные особенности специалистов,
работающих «в поле». Этим искусством
в полной мере владеет Людмила Евгеньевна.
– Ее богатый опыт, знание передовых методов работы других регионов,
профессиональное чутье позволяют
анализировать реальное положение
дел в каждом райпо, – рассказывает
Галина Семеновна Абакумова, заместитель председателя по торговле Малоархангельского райпо. – Обращаясь к
ней, можно быть уверенным, что получишь грамотный, компетентный совет.
Не так давно мы попросили ее помочь
правильно организовать работу отдела
ювелирных изделий: контроль, отчетность... Людмила Евгеньевна досконально изучила вопрос и указала нам
направление дальнейшей работы. Для
завторгов каждое совещание с ее участием приносит неоценимую пользу.

Марина Карпова
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