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В конце прошлого года орловская делегация побывала в Пскове, познакомилась с работой одного из
лучших в России союзов потребительских обществ.
В начале апреля орловские кооператоры принимали
делегацию Псковского облпотребсоюза, прибывшую
с ответным визитом. В Орел приехали: председатель
совета Николай Тесля, председатель правления Лариса Лемешева, начальник финансово-экономического и контрольно-ревизионного управления Ирина
Ларионова, председатель совета Невельского райпо
Михаил Мурашкин, председатель совета Порховского райпо Ольга Степанова, председатель совета
Стругокрасненского райпо Тамара Федотова и председатель правления ОБЛПО «Кооператор» Татьяна
Симонова.
Программа пребывания псковских коллег была насыщенной. За
несколько дней они познакомились
с деятельностью аппарата Облпотребсоюза, работой Урицкого, Орловского и Свердловского райпо,
Межрайонной оптовой базы, фитнес-центра «Белая полоса» и Центрального торгового предприятия.
Культурная программа включала
посещение Духовно – православного центра «Вятский посад», музея
Ивана Сергеевича Тургенева, обзорную экскурсию по городу.
– Мы постарались сделать все
возможное, чтобы наши уважаемые
гости провели время с максимальной пользой и увезли на родину самые добрые воспоминания об Орле,
– рассказал Виктор Найденов, председатель совета Орловского Облпотребсоюза. – У нас сложились не
только деловые, но и дружеские отношения.
Рабочая группа побывала в магазинах нового формата «Ярмарка»
Орловского и Свердловского райпо. Эти магазины показывают значительный рост товарооборота к
уровню прошлого года. Здесь гости
увидели широкий ассортимент кулинарной, кондитерской продукции и
полуфабрикатов собственного производства. В этих магазинах, успешно реализуется и свежемороженая
рыба из Мурманска и с Дальнего
востока, договоры о прямых поставках которой были заключены в прошлом году. Дальневосточный проект
также вызвал большой интерес.
Особое внимание псковичи уделили магазину «Хлеб» Свердловского райпо, ежемесячный товарооборот которого составляет порядка
1 млн. руб. В магазине представлена
продукция кооперативного хлебокомбината, выпускающего около
100 наименований хлебобулочных
изделий, и кондитерского цеха, в
«багаже» которого более 40 видов
пирожных, тортов, слоек, печенья,
булочек, кексов и так далее. Подобных, специализированных хлебных магазинов, у псковских кооператоров нет. Они с удовольствием
продегустировали новинки свердловских производителей: «Хлеб

крестьянский» и «Хлеб
бездрожжевой с семечками». Оба вида пользуются большой популярностью у покупателей.
При обмене информацией псковские кооператоры обозначили, что
им следует у себя развивать подобные форматы
магазинов.
Побывали гости из
Пскова и на хлебозаводе Урицкого райпо. В
2018 году завод занял
2-е место в России среди кооперативных предприятий отрасли. Было
выпущено 1569 тонн
хлеба, булок, сухарей,
кондитерских изделий.
Только половина продукции реализуется в
магазинах кооперативной системы. Нарышкинский хлеб поставляется в 101 магазин
областного центра.
Кооперативные
аптеки – то, чего нет у
псковских коллег. В Орловском райпо посетили
одну из пяти аптек, которая имеет ежемесячный
товарооборот 1 млн.
рублей, в Свердловском
райпо две – обычную
и ветеринарную. Обе
работают с прибылью.
Ежемесячный товарооборот аптеки
– 2,8 млн рублей.
Показали орловцы и работу разноплановых торговых предприятий – магазинов «Сельхозпродукты», «Мир техники», «Мебель»,
ТЦ «Мега» Свердловского райпо,
«Гастроном», «Уютный дом», «1000
мелочей» Урицкого райпо. Цены на
товары гости назвали привлекательными.
Псковский Облпотребсоюз является лидером по объему оптовых
закупок Закономерно, что кооператоры заглянули на межрайонную оптовую базу. Ежемесячно с ее
складов вывозится около 500 тонн
товаров. Кстати, стороны догово-

рились о взаимовыгодном обмене
оптовыми закупками. В Орловскую
область уже поступают Иван-чай и
газированные безалкогольные напитки, произведенные псковскими
кооператорами. Их в свою очередь
интересовали поставки картофеля,
зерна, комбикормов.
Представительная делегация посетила центральное торговое предприятие и ТК «Воскресенский».
В ходе посещения кооперативных объектов псковские кооператоры задавали много вопросов об
экономических показателях, работе предприятий, маркетинговых
инструментах. И на все вопросы
были даны исчерпывающие ответы. Понравившиеся дизайнерские

решения в оформлении магазинов,
витрин псковичи фотографировали. По словам председателя совета
Псковского союза потребительских
обществ Николая Тесли, все фотоматериалы будут представлены коллегам.
– Мы друг другу не конкуренты, а
партнеры, – уверен Виктор Найденов, – поэтому выстраиваем отношения с другими союзами на основе
принципов товарищества и взаимовыручки, щедро делимся опытом и
благодарны за такое же открытое
отношение к нам. Уверен, что наши
связи с псковскими кооператорами
будут крепнуть и принесут пользу
обеим сторонам.
Ирина Самарина
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Около года назад кафе «Отдых»
дмитровского ПО «Общепит» сменило прописку. Из-за непомерно выросшей арендной платы кооператоры
вынуждены были переехать в здание
на улице Советской, 105 «а», принадлежащее Облпотребсоюзу. Здесь
же разместился кондитерский цех и
магазин пекарня. Во всех помещениях был проведен ремонт, приобрели
новое оборудование. На новом месте
предстояло заново завоевать покупателей, привлечь в кафе новых посетителей. Для этого стали проводить
дегустации кулинарной продукции,
кондитерских изделий. Надо сказать,
что дмитровские кондитеры славятся
мастерством, верностью традициям,
но и на месте не стоят – осваивают
новые рецепты: пирожных, булочек,
печенья, пирожков, бургеров, расстегаев из натуральных ингредиентов.
Пекут великолепные торты, принимают заказы на изготовление пиццы.
А повара кафе «Отдых» радуют посетителей блюдами русской кухни:
котлеты, голубцы, вареники, блинчики, супы, салаты. Есть и фирменные блюда, например, бифштекс подмитровски.
– Очень приятно, что сохранили
верность нашему кафе постоянные
клиенты, – рассказывает Нина Котыхина, председатель правления ПО
«Общепит», – но нам хочется, чтобы
приходило больше новых посетителей, пробовали наши блюда, приготовленные с душой. Для этого мы
приглашаем дмитровцев на дегустацию новинок. В конце марта провели
мастер-класс для детей и родителей
по приготовлению пиццы.
Кооператоры пригласили в кафе
детей из Дмитровского межрайонного
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Серпантин». Самой младшей участнице
мероприятия стала четырехлетняя
София Головачева. Всех ребятишек

Орловские кооператоры приняли
участие во Всероссийском экологическом субботнике. В порядок приводили территории потребительских
обществ, Центрального торгового
предприятия, межрайонной оптовой
базы и фитнес-центра «Белая полоса». Коллектив аппарата управления
по сложившейся традиции выехал на
уборку территории святого источника «Каменец», находящегося в селе
Верхососенье Покровского района.
Прекрасная погода способствовала
слаженной работе.
– Кроме основных кооперативных объектов Облпотребсоюз взял
шефство над святым источником, –
комментирует председатель совета
Облпотребсоюза Виктор Найденов.
– Кооператоры на постоянной основе
принимают участие в уборке и облагораживании этого места.
Рядом с источником построена часовня, установлен поклонный крест.
Все желающие окунаются в купель со
святой водой. Кооператоры приезжают сюда даже на праздник Крещения
Господня. Всех, посещающих это место, встречает икона Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость».
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переодели в поварскую униформу.
Мальчишкам и девчонкам предстояло
собственными руками приготовить маленькую итальянскую пиццу. Кстати,
кооперативная пицца продается в буфетах двух школ Дмитровска и очень
нравится детям.
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Юным поварятам рассказали историю возникновения пиццы. Кондитер
Оксана Ивочкина помогла каждому
правильно сформировать тесто, уложить начинку. Пока пронумерованная пицца выпекалась, работники
районного Дома культуры поиграли
с детьми, провели викторины. Время
пролетело быстро. И вот из печи достали свежую, с хрустящей корочкой
пиццу. Как же гордились результатом
своей работы ребята! Они с удовольствием ели пиццу сами, угощали ею
родителей. Чаепитие получилось на
славу. Один из участников мастеркласса, Денис Демидов, мечтает стать
поваром. Мальчик был счастлив оттого, что ему представилась возможность готовить на кухне настоящего
кафе.
В этот день кондитеры ПО «Общепит» представили гостям новинки:
печенье «Шакир» и «Гусиные лапки»,

рулет с корицей, изысканный бисквит
с чаем каркаде, пирожные маффины
с цукатами. Быстро опустевшие тарелочки с дегустационными образцами
красноречиво свидетельствовали о
том, что угощение понравилось.
– Мы получили удовольствие от
мастер-класса
и
обязательно
сделаем это мероприятие традиционным.
В
следующий раз
пригласим к нам
всех желающих
ребятишек,
–
улыбается Нина
Ивановна Котыхина.
Образы прошлого
Кафе «Отдых»
представляет
широкий выбор
блюд как для
корпоративных
мероприятий, так и для бюджетных
обедов. В уютной обстановке комфортно и молодежи, и людям старшего поколения. Кооператоры будут
рады гостеприимно принять у себя туристов и путешественников, уставших
паломников, ведь Дмитровск – это город с богатой историей. Достаточно
сказать, что имя ему дал отец-основатель Дмитрий Кантемир, Господарь
Молдавского княжества, светлейший
князь России и Священной Римской
империи, выдающийся ученый и философ своего времени. В 1711 году
переселившийся в Россию Дмитрий
Кантемир, получил от Петра I обширное имение в Севском уезде. В центре
своей вотчины он основал сельцо, которое назвал в честь себя —Дмитровкой. В 1721 году рядом с усадьбой,
на высоком берегу реки Общерицы
началось строительство храма Димитрия Солунского, который сначала

был домовой церковью Кантемиров.
Службы в храме начались в 1725 году,
уже после смерти владельца усадьбы.
В центре Дмитровска стоит памятник
Кантемиру.
В конце XIX века село Долбенкино
в Дмитровском районе принадлежало
Великому князю Сергею Александровичу и его супруге великой княгине
Елизавете Федоровне Романовым.
Здесь были выстроены кирпичный
завод, водяная мельница с крупорушкой, зимняя теплица, в которой выращивались ананасы и клубника. Это
было очень богатое и процветающее
хозяйство. Местные жители любовно называли свое село «уголком Москвы».
Судьба владельцев имения трагична. Сергей Александрович Романов
был убит террористом в феврале 1905
года, а Елизавета Федоровна разделила судьбу членов царской семьи,
заживо сброшенных в шахту под Алапаевском 18 июля 1918 года. Великая
княгиня Елизавета причислена к лику
Святых новомучеников России.
В бывшем дмитровском имении
Романовых по решению Священного
Синода 5 марта 2010 года был образован первый в Русской Православной
Церкви монастырь во имя святой блаженной Ксении Петербургской. Сейчас сюда устремляются паломники
со всех уголков православного мира.
Монастырь находится в 20 километрах от Дмитровска.
Жители Дмитровска сохранили
много преданий и легенд, связанных
с именами людей, прославивших их
землю. Если вы еще не были в этих
удивительных местах, обязательно
побывайте. А по пути загляните в кооперативное кафе «Отдых», оцените
мастерство поваров и кондитеров,
насладитесь блюдами русской кухни,
купите что-нибудь вкусное в дорогу.

Поддержание чистоты и порядка на
Центральном торговом предприятии
– одно из важных слагаемых успешной
работы. Директор рынка – Вячеслав
Ашихмин начинает каждый рабочий
день с обхода территории, которая занимает 25 тысяч квадратных метров,
выявляет, где и что нужно поправить,
подремонтировать. Санитарные дни
на рынке проходят регулярно, а с началом весны активизируются работы

по покраске, помывке торговых
павильонов.
В
день субботника
большой и дружный
коллектив
уделил
особое
внимание
прилегающей к торговому предприятию территории:
навели порядок в
переулке Воскресенском, части переулка Рыночного
и улицы Левый Берег Оки, подмели
тротуары улицы
Гагарина, побелили деревья.
Самая спортивная часть коллектива, сотрудники фитнес-центра «Белая
полоса», сменив спортивные снаряды
на веники, лопаты и грабли, также
вышли на субботник. Уборка – это
тоже зарядка.
– Тренеры, менеджеры, сотрудники клининговой службы – все приняли участие. Многие пришли вместе с
детьми, – рассказывает Любовь Гре-

бенюк, исполняющая обязанности
директора фитнес-центра «Белая полоса». – Подмели старую листву, побелили бордюры и деревья, высадили
на клумбы рассаду цветов.
Весь коллектив Межрайонной оптовой базы, а это 86 человек, принял
участие в благоустройстве не только
внутренней территории, но и складских помещений. Мужчины скребли, мели, собирали и грузили мусор.
Женщины мыли окна, красили двери.
Рядом с базой проходит железная дорога. Сотрудники межрайбазы озаботились и ее уборкой: вырубили дикую
поросль, обрезали кустарники вдоль
путей. Проделанный фронт работы
впечатляет: только внутренняя территория межрайбазы составляет 10 тысяч квадратных метров!
Кооператоры всегда занимали активную жизненную позицию и в этот
день еще раз доказали свою способность объединяться ради общих целей.
Ирина Самарина
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