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Командный дух в кооперативной деятельности
играет огромную роль. От сплоченного,
профессионального коллектива единомышленников,
нацеленных на упорный, кропотливый труд, зависит
общий успех. При этом и значение руководителя велико.
Хороший управленец умеет заразить подчиненных
энтузиазмом, ставит амбициозные цели, далеко вперед
просчитывает последствия решений, идет на риск,
принимает главный удар на себя, контролирует все
и вся, больше всех работает. Сильное кооперативное
общество, как правило, имеет во главе авторитетного
лидера. С таким руководителем повезло Урицкому
райпо. С 2002 года председателем совета общества
является Валентина Викторовна Тверская. К ней
абсолютно подходит поговорка: «Где родился, там
и пригодился». Вся жизнь отдана родному району. Ее
харизма, трудолюбие, любовь к людям - немаловажные
факторы того, что райпо на протяжении многих
лет удерживает лидерские позиции в системе. По
совокупному объему деятельности в 2018 году Урицкое
потребительское общество заняло третье место,
уступив лишь Малоархангельскому и Свердловскому.
Труд Тверской отмечен многочисленными наградами.
Одна из последних- медаль Центросоюза РФ «За вклад в
развитие потребительской кооперации России»
II степени.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД
Ей ничего не давалось просто. В 15
лет Валентина потеряла мать. Подросток, почти еще ребенок, рано начала самостоятельную жизнь. Девушка
окончила Запорожский техникум общественного питания и вернулась на
родину, в поселок Нарышкино. Более
10 лет работала Валентина поваром в
кооперативном общепите. А со временем возглавила отрасль. Продолжала учиться. Окончила Орловский
коммерческий институт, много ездила
по стране на курсы, семинары. Она и
сейчас не отстает от времени. Активно использует цифровые и интернеттехнологии. Общается по скайпу с
коллегами из других регионов, ведет
обширную переписку по электронной
почте.
В 2002 году Тверская возглавила
Урицкое потребительское общество.
Оно досталось ей в плачевном состоянии: пустые прилавки магазинов,
старое оборудование на хлебозаводе,
отсутствие оборотных средств. Начала Валентина Викторовна с торговли,
которая, как известно, в кооперации
главный двигатель экономики. Из Москвы стали привозить товары пользующиеся высоким спросом, значительно
расширили ассортимент.
– Валентина Викторовна – умный,
грамотный руководитель. Она не принимает единоличных решений. В сложных ситуациях собирает совет райпо,
где коллегиально вырабатывается программа действий. Руководитель она
требовательный и очень авторитетный. Мы стараемся ее не подводить,
– рассказывает Галина Александровна
Таракина, заместитель председателя
по торговле. – Я бы еще добавила: она
все пропускает через сердце. Особенно тяжело принимаются решения о
закрытии убыточных магазинов. К сожалению, в минувшем году два таких
нам все-таки пришлось закрыть, но мы
продолжаем обслуживать малонаселенные пункты автолавками.
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ЛИДЕР И В РАБОТЕ,
И В МОДЕ

Заместитель руководителя Департамента промышленности
и торговли Орловской области – Анатолий Новиков,
председатель совета Урицкого райпо – Валентина Тверская,
председатель совета Орловского ОПС – Виктор Найдёнов

Среди районов области торговля
Урицкого райпо в 2018 году заняла
четвертое место. В целом розничный
товарооборот за 2018 год составил 246
241 тыс. руб. или 101 процент. Это
хороший результат, если учесть, что
район расположен в непосредственной близости от областного центра.
Кооперативные торговые предприятия вынуждены конкурировать с
крупными сетевыми магазинами:
«Линией», «Европой», а в самом районе – с «Магнитом», «Пятерочкой»,
«Красным и белым», «Светофором»
и частными магазинами. Покупателя завоевывают высококачественной
продукцией собственного производства, кропотливой работой с ассортиментом, маркетинговыми инструментами и, конечно, высокой культурой
обслуживания.
Много терпения и мудрости необходимо руководителю, чтобы постоянно преодолевать все новые и новые
трудности. Несколько лет назад в Нарышкино полностью сгорело здание
универсама. Это был большой удар
для кооператоров. Но Тверская не
опустила руки, приняла решение заново отстроить здание. И сейчас в центре
поселка стоит двухэтажный красавецмагазин, в котором всегда много покупателей.
Валентина Викторовна не любит
неоправданный риск, но охотно берет
на вооружение все прогрессивное. Неудивительно, что первый сельскохозяйственный кооператив возник именно в Урицком районе. Все магазины
райпо автоматизированы. Ежегодно
вкладываются существенные средства
в модернизацию материально-технической базы райпо. Например, в
минувшем году на эти цели было направлено более 14 миллионов рублей.
Существенная часть средств, 10,3 млн
рублей – на оснащение хлебозавода.
Деньги пошли на ремонт кафе «Встреча» и магазина «1000 мелочей», покупку новых автомобилей для заготовительной деятельности.

ХЛЕБ КАК БРЕНД
Особая гордость нарышкинцев –
хлеб кооперативного производства,
слава о котором давно перешагнула
границы района.
Когда Валентина Викторовна возглавила райпо, хлебозавод был другим. При Тверской производство было
полностью переоснащено, специалисты-хлебопеки пересмотрели рецептуру и технологию выпечки хлеба. Была
проведена большая работа по поиску
высококачественного сырья.
– Мы долго подбирали муку, которая бы удовлетворяла нас и покупателей, пробовали сырье разных производителей, пока не нашли ливенскую
хлебопекарную из зерна 3 класса. Эта
мука соответствует ГОСТу и делается
специально для нас очень мелкого помола, – открывает производственные
секреты Валентина Викторовна. Хотя,
как раз секретов она из технологии
производства хлеба не делает: только
натуральное сырье, современная техника, традиционная рецептура и мастерство пекарей.
В 2018 году хлебозавод занял 2-е
место в России среди всех кооперативных производителей. Объем товарной
продукции составил 56 491 тыс. руб.
или 120 процентов к уровню 2017 года.
Было выпущено 1 569 тонн хлеба, булок, сухарей, кондитерских изделий.
Только половина продукции реализуется в магазинах кооперативной системы. Нарышкинский хлеб поставляется
в 101 магазин областного центра. Только представьте: на центральном рынке
и ярмарках выходного дня в Орле за
нарышкинским хлебом выстраиваются очереди! И это в наше время, когда
прилавки ломятся от разнообразных
буханок и батонов! Хлеб поставляется
в 16 орловских школ. Самый популярный – «Кишиневский». Он давно стал
брендом не только района, но и всей
орловской кооперации.
На предприятии выпускаются 23
вида булочных изделий, 11 видов хлеба, три вида сухарей, кексы, более 40
сортов кондитерских изделий.

Валентина Викторовна пользуется
авторитетом в районе. Закономерно,
что в работе отчетно-выборного собрания уполномоченных пайщиков,
которое состоялось в начале марта,
приняли участие глава администрации
Урицкого района Николай Владимирович Тураев и глава городского поселения Нарышкино Юрий Николаевич
Сухоруков.
Районное потребительское общество является одной из крупных организаций по численности работающих
и объемам уплаты налогов. За 2018 год
в бюджеты всех уровней от урицких
кооператоров поступило 22 млн 124
тыс. руб., в том числе в районный бюджет 4 млн 801 тыс. рублей. Интересно,
что, занимая 12,8% в товарообороте
района, урицкие кооператоры платят
61% по налогу на доходы физических
лиц в торговле. А еще создают рабочие места, благоустраивают территории вокруг кооперативных объектов,
закупают продукцию у местных жителей, обеспечивают всем необходимым пенсионеров малонаселенных
деревень. Там, куда частники и федеральные сети носа не показывают, с
благодарностью ждут кооперативную
автолавку.
– Впору посылать в села не автолавки, а поезда с врачами, учителями,
представителями других дефицитных
специальностей, – не без грусти пошутил на отчетном собрании Николай Владимирович Тураев. – Очевидна тенденция оттока сельских
жителей в большие города. Деревни
пустеют, вымирают. Исчезает исконно-русский уклад, традиции, культура русских деревень. Нельзя с этим
мириться. И мы делаем все, чтобы
люди на селе жили достойно. В этом
непростом деле кооператоры – наши
надежные партнеры.
Совокупный объем деятельности
Урицкого райпо за прошедший год
составил 353 388 тыс. руб. или 104%.
Объем розничной торговли – 101%, заготовок – 106%, производства – 120%,
общепита 101% к прошлому году.
За этими цифрами стоит тяжелый
труд всех 210 работников райпо.
– Такие люди как Валентина Викторовна – гордость потребительской
кооперации, – говорит председатель
совета Облпотребсоюза Виктор Найденов. – Она – пример беззаветной
преданности делу, уважительного отношения к людям.
– Добрый, отзывчивый человек.
Среди круговорота дел всегда найдет
минуту, чтобы спросить коллег о семейных делах, ободрит словом, окажет
помощь в тяжелой ситуации. Мы берем с нее пример и в работе, и в житейских делах. Не секрет, что Валентина
Викторовна у нас законодательница
моды, образец безупречного стиля, –
улыбается Галина Александровна Таракина.
Но «производственных темпов»
она сбавлять не намерена. Валентина
Викторовна мечтает о том, чтобы рос
уровень благосостояния селян, повышалась их платежеспособность. А в
связи с этим, процветала кооперация
и ее труженики.
Марина Карпова
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В конце февраля орловские кооператоры принимали делегацию
Алтайского краевого союза потребительских обществ в составе
председателя совета Виктора Марковича Красилова, председателя
правления Андрея Сергеевича Щербакова и директора Барнаульского
кооперативного техникума Ирины
Николаевны Красиловой.
– После публикации в «Российской
кооперации» о создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов на Орловщине я решил,
что должен обязательно побывать у
коллег. Это важный для нас вопрос, –
рассказал о цели визита Виктор Маркович Красилов.
В Орловской области успешно
работают 12 сельскохозяйственных
кооперативов двух уровней. Они
осуществляют заготовительную и
производственную деятельности. Из
фонда поддержки малого бизнеса
ими получено за последнее время в
качестве грантов 18 миллионов рублей. Заинтересовал гостей и кредитный кооператив, созданный 20 лет
назад.
Двухдневная программа пребывания была насыщенной. Помимо
знакомства с работой сельскохозяйственных кооперативов, она включала посещение торговых объектов
Урицкого, Глазуновского и Орловского райпо; хлебозаводов в поселке
Нарышкино и Глазуновка, а также
межрайбазы в Орле. Побывали гости
в кооперативном фитнес-центре «Белая полоса» и в торговом комплексе
«Воскресенский». Посмотрели обновленную к 200-летию Ивана Тургенева
экспозицию музея великого русского
писателя. Познакомились с достопримечательностями Орла.
В ходе круглого стола алтайские
коллеги поделились впечатлениями
об увиденном. Гости высоко оценили
системный подход орловцев в организации сельхозкооперативов, профессионализм специалистов союза,
находящихся в постоянном поиске
инноваций. Так, например, впечатлил
гостей новый проект по ребрендингу старых кооперативных магазинов
– торговые точки под вывеской «Ярмарка». Посетив такой магазин в Орловском райпо, кооператоры увидели
современное торговое оборудование,
широкий ассортимент кооперативной
продукции, разнообразие наименований рыбы. Настоящим прорывом для
орловских кооператоров стало заключение договоров о прямых поставках
свежемороженых морепродуктов из
Мурманска и с Дальнего Востока.
Привлекательная цена, высокое качество продукции позволили увеличить
продажи рыбы и морепродуктов в два
раза.
Еще одно новшество – первый в
России кооперативный фитнес-центр
«Белая полоса». Он был открыт чуть
больше года назад.
– Вау, вау! Это очень современный
и просторный спортивный комплекс,
– с восторгом отметила Ирина Николаевна Красилова.
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А вот на Виктора Марковича Красилова самое сильное впечатление
произвел урицкий хлебозавод, являющийся лидером хлебопечения не
только в кооперативной системе региона, но и России. На производстве
работают всего 58 человек, а объем
товарной продукции за 2018 год составил 56 491 тыс. рублей или 120%
к уровню 2017 года. Выпущено 1569
тонн хлебобулочной продукции высокого качества.
Во время посещения предприятия,
гостями было произнесено много теплых слов в адрес председателя совета Урицкого райпо Валентины Викторовны Тверской.
– Я начинал работу в пекарне и
помню до сих пор норму выработки
хлеба на одного пекаря в смену – 550
килограммов. Вы приблизились к этому показателю. Низкий поклон вам и
вашим пекарям, – сказал Виктор Маркович.

Ирина Николаевна Красилова,
более 15 лет возглавлявшая одно из
районных потребительских обществ
Томской области, отметила грамотную работу с ассортиментом. В
структуре товарооборота особый
упор делается на товары высокого
спроса. Показатели товарооборачиваемости доказывают, что в магазинах райпо ничего не залеживается.
Отслеживать движение товара, его
остатки позволяет автоматизация
торговых предприятий.
– И, конечно, нас приятно удивила
ваша способность презентовать кооперацию, – подчеркнула Ирина Николаевна. – Официальный сайт, буклеты, страницы в социальных сетях,
оформление магазинов и объектов
общественного питания – все работает на создание позитивного имиджа
орловской кооперации.
В ходе круглого стола специалисты Орловского облпотребсоюза ответили на многочисленные вопросы

Председатель правления Орловского ОПС – Наталья Мерцалова,
председатель совета Орловского ОПС – Виктор Найдёнов,
председатель правления Орловского райпо – Наталья Павлова,
председатель совета Алтайского КПС - Виктор Красилов,
директор Барнаульского кооперативного техникума - Ирина Красилова,
председатель правления Алтайского КПС - Андрей Щербаков

алтайских коллег, передали им пакет
документов, который поможет в организации работы сельскохозяйственных и кредитных кооперативов.
– Мы рады были принять алтайских
коллег, поделиться опытом. У кооператоров нет друг от друга секретов, –
сказал, подводя итоги визита, Виктор
Николаевич Найденов, председатель
совета Орловского союза потребительских обществ. – У нас общая цель
– работа на благо людей, общие проблемы. Приглашая к себе кооператоров, посещая другие регионы, мы обогащаем арсенал бизнес-технологий,
вносим свежую струю в сложившуюся систему управления, устанавливаем не только деловые, но и дружеские
контакты.

– Нам есть, чему поучиться у вас,
– отметил в ответном слове Виктор
Маркович Красилов, – Вы показали
нам все, что мы хотели увидеть, ответили на волновавшие нас вопросы. Можно сказать, приняли нас побратски: тепло и радушно. Ваш опыт
обязательно найдет применение на
Алтае.
Алтайские коллеги пригласили орловских кооператоров в гости с ответным визитом.

Марина Карпова
Контактный телефон: 8(4862) 73-44-65
e-mail: opo.coop@gmail.com

