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Нина Ивановна Иванова –
один из опытнейших и авторитетных работников орловской
кооперации, – 30 апреля отпраздновала 70-летие. В 1968
году она начинала свой трудовой путь поваром столовой,
через несколько лет стала заместителем директора Новодеревеньковского общепита, а с
1982 года по настоящее время
является заместителем председателя совета Новодеревеньковского райпо.
Нина Ивановна окончила Астраханский технологический техникум. Работу
в общественном питании хорошо знала
и любила, поэтому ей не просто было
принять предложение тогдашнего председателя Валентины Васильевны Максимовой занять должность завторга.
– Сначала было очень тяжело, – вспоминает юбиляр. – Приходилось принимать участие в разгрузке вагонов с товарами, налаживать и расширять связи
с поставщиками, даже обращаться в
арбитражный суд. Первые полгода, думала, не выдержу всего этого – однако
уже более сорока лет я в торговле.
Новодеревеньковское райпо на протяжении многих лет являлось лидером
среди потребительских обществ области. В этом успехе немалая доля труда
Нины Ивановны. Ежемесячный товарооборот магазинов доходил до 29
миллионов рублей. Один за одним открывались разноплановые магазины
промышленных и продовольственных

товаров. В Хомутово появилась первая
аптека и первая ветеринарная аптека.
Коллеги из других регионов и потребительских обществ приезжали перенимать опыт, довольно часто здесь проводились семинары.
– Жителям Новодеревеньковского
района не было нужды ехать в областной центр за покупками. Практически
все необходимое можно было купить
дома. Более того, к нам за товаром приезжали из ближайших районов и Липецкого региона, – рассказывает Инна
Маслова, ведущий экономист Новодеревеньковского райпо. – Широкий
ассортимент бытовой техники, посуды,
строительных и отделочных материалов, товаров легкой промышленности
– пользовался высоким спросом покупателей.
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Добросовестный труд Нины Ивановны Ивановой отмечен орденом «За
вклад в развитие потребительской кооперации России», знаком отличия «40
лет безупречной работы в потребительской кооперации». В 2013 году Ивановой присвоено звание «Ветеран потребительской кооперации Российской
Федерации».
– Мы работаем вместе с 1985 года,
– рассказывает Николай Герасимович
Коротков, председатель совета Новодеревеньковского райпо. – Нина Ивановна честный добросовестный человек. Она многое делает для увеличения
товарооборота магазинов. Тщательно
изучает спрос, беседует с покупателями: довольны ли они качеством товаров, ценами, сроками завоза. Каждое
утро начинаем с планерки, бывает, что
и спорим, цель одна – улучшить работу, обслуживание покупателей. Кооперация переживает непростые времена,
но мы чувствуем, что нужны людям. У
нас сложился сплоченный коллектив
единомышленников и Нина Ивановна
в нем уважаемый человек. Я желаю ей
крепкого здоровья и успехов в труде.
Сегодня торговая отрасль Новодеревеньковского райпо представлена 38
магазинами, девять из которых находятся в райцентре, остальные – за его пределами. Немало удаленных магазинов,
расположенных за 40-50 километров от
Хомутово, например, в селах: Ефремово, Кологривово, Старогольское. Отрасль переживает непростые времена,
связанные с жесткой конкуренцией, дефицитом кадров.
– Нина Ивановна многое делает,
чтобы сохранить коллектив, привлечь
новых сотрудников. Для каждого у

ровне и Дмитрию Сергеевичу Ноздриным. Они воспитали пятерых детей.
Всех с измальства приучали к труду.
У пятилетней Любочки даже были маленькая коса и грабельки для работ
в поле. Родители научили честности.
«Свое подними, а чужое не бери!» – эту
отцовскую заповедь Любовь Дмитриевна чтит всю жизнь.

14 мая отпраздновала юбилейную дату заведующая магазином №48 села СтановойКолодезь Любовь Дмитриена
Кильдишева.
– Я счастливый человек: у меня прекрасная семья – сын, дочь пошла по
моим стопам, до декрета заведовала магазином в селе Калинино, а сейчас воспитывает полугодовалых двойняшек,
любимая работа, дружный коллектив.
Родители подгадали так, что мой День
рождения приходится на самую красивую пору – цветут сирень, яблони,
вишни, сливы. Все благоухает. Душа радуется, созерцая такую красоту, – признается юбилярша.
Любовь Дмитриевну уважают не
только кооператоры-коллеги, но и односельчане. Магазин №48 занимает
первое место по объему продаж в Орловском потребительском обществе
«Единство». Успеху предшествовали
годы упорного труда.

ИЗ ДОЯРОК ЗА ПРИЛАВОК
Когда Люба оканчивала школу, райком комсомола предложил выпускницам не спешить в город «штурмовать»
вузы, а год поработать в составе звена
доярками в колхозе «Власть Советов».
Девчатам обещали преференции в дальнейшем получении высшего образования, поэтому в доярки пошли почти все
отличницы и хорошистки класса.
Любящий человек, впоследствии супруг Любови Дмитриевны, Игорь посоветовал невесте получить образование

нее есть время, добрые слова, советы, – говорит председатель правления
Облпотребсоюза Наталья Мерцалова.
– Каждый человек для нее ценен. Для
продавцов она и учитель, и главный заступник, и помощник. Она прекрасный
организатор. Грамотно и умело выстраивает отношения с поставщиками, контролирующими органами. Во всем, чтобы она ни делала чувствуется любовь к
людям, профессии. Во всем чувствуется
ее рука. И в том, как расположены товары на прилавках, и в том, какой царит
порядок в торговых залах и даже в том,
как опрятно выглядят продавцы.
– Нина Ивановна – человек необыкновенно широкой души, – дополняет
Людмила Евгеньевна Пехтерева. – Она
с вниманием и заботой относится к людям, щедро делится опытом. Интеллигентная, мягкая, но волевая в решении
проблем. Она продолжает оставаться
примером верности выбранной профессии, кооперации.
Многие работники Новодеревеньковского райпо испытали на себе почти
материнскую заботу Нины Ивановны,
ощутили участие в их судьбе. Доброе
отношение к людям бесценно, на нем
строится партнерство и успех.
Нина Ивановна мечтает увидеть новый подъем Новодеревеньковской кооперации, и верит, что он обязательно
будет. И еще ей очень хочется, чтобы у
тружеников кооперации были достойные зарплаты и работать в райпо было
престижно.
Коллеги-кооператоры желают Нине
Ивановне крепкого здоровья, благополучия и долгих лет плодотворного труда
на благо сельских жителей.
Ирина Самарина

ОТ ДЕФИЦИТА ТОВАРОВ –
К ДЕФИЦИТУ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Коллектив магазина № 48. Кильдишева Л.Д. – третья слева

в сфере торговли. Люба поступила на
заочное отделение Орловского коммерческого института. Председатель
сельпо Нина Тихоновна Агапова, узнав
о том, что Люба ищет работу, сказала:
«Пойдешь учеником продавца в Центральный магазин, девчата всему тебя
научат».
– И, действительно, они взяли меня
под крыло. Научили обращаться со
счетами, принимать товары, работать
с покупателями. Я благодарна Татьяне
Стебаковой, нашей заведующей магазином, моим старшим коллегам – Алле

Ноздриной, Ларисе Агошковой. И еще
тете Дусе Казначеевой. Она уже была
на пенсии, но по-прежнему приходила в
магазин и давала мне советы, которым я
следую и сейчас: «Не стой и не красуйся
за прилавком! Есть время – натирай витрины, обновляй ценники, наводи порядок в магазине», – вспоминает Любовь
Дмитриевна.
В этом дружном коллективе Любовь
Кильдишева проработала до своего декретного отпуска.
И, конечно, Любовь Дмитриевна благодарна своим родителям, Анне Федо-

Выйдя из декретного отпуска Люба
встала за прилавок магазина при ремонтно-механическом заводе. Молодая,
энергичная девушка стала исполнять
обязанности и заведующей, и продавца,
и грузчика. В тоже время она продолжала учиться в институте. Как только сил
хватало! Муж работал водителем в колхозе и постоянно был в командировках.
С маленькой дочкой, кто только не сидел: бабушки, тетушки, соседки.
Начало 90-х запомнилось страшным
дефицитом практически всех групп товаров. Невозможно было купить самое
необходимое: крупы, сахар, мыло, стиральный порошок. Рабочим стали давать талоны: на 200 граммов масла, на
300 граммов вермишели, на несколько
кусков мыла... В день завоза товара к
прилавку выстраивалась огромная очередь, люди торопили продавца, горячились. Любовь Дмитриевна понимала,
что рабочие ее не отпустят, пока она ни
отоварит все талоны. Домой приходила
затемно, усталая, эмоционально вымотанная.
(Окончание на 13-й стр.)
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(Продолжение.
Начало на 12-й стр.)
– Пожалуй, это были самые тяжелые
годы. Постепенно рынок отрегулировал
спрос и предложение. Цены были отпущены в свободное плаванье, на прилавках появились товары, – рассказывает
Любовь Дмитриевна.
С 1995 года и до сего дня Любовь
Дмитриевна является его заведующей.
В 2005 году в семье Кильдишивых родился сын. Когда Любовь Дмитриевна
вышла из декретного отпуска, центральный магазин был на грани банкротства. Товарооборот едва доходил
до 100 тысяч в месяц, покупатели потеряли к нему интерес.
– Если в начале 90-х покупатели за
нами бегали, то в нулевых пришло время нам за ними побегать, – шутит Кильдишева.
Любовь Дмитриевна снова оказалась
одна. Два первых месяца работала без
выходных, с семи часов утра. С порога
приглашала людей зайти в магазин. Начала насыщать прилавки товарами вы-

29 апреля на базе потребительского общества «Залегощь» состоялся семинар для
специалистов
предприятий
общественного питания орловской потребительской кооперации. Его участниками стали
руководители, технологи, повара.
– Место выбрано не случайно, ПО
«Залегощь» занимает первое место в
системе по объемам выработки собственной продукции и на протяжении
нескольких кварталов становится победителем экономических соревнований среди потребительский обществ
орловской потребительской кооперации в номинации «За развитие общественного питания», – рассказывает начальник отдела общественного питания
Орловского Облпотребсоюза Елена
Власова. – Цель сегодняшнего семинара показать лучшую практику, дать возможность перенять опыт, который при
умелом использовании в работе даст
хорошие результаты. Сегодня отрасль
общественного питания целенаправленно развивается. Товарооборот за
первый квартал 2019 года составил 55
млн. руб., темп роста к аналогичному
периоду прошлого года 101,4%. Выработано собственной продукции на 47,5
млн. руб. – 105,4% рост. В то время как
экономический кризис привел к некоторому оттоку посетителей из кафе и
ресторанов, производство и реализация
собственной продукции через розничную сеть позволяет перекрыть выпадающие доходы, – рассказывает Елена
Александровна.

ХОРОШО ЗНАЮТ –
МНОГО ПОКУПАЮТ
Участники семинара ознакомились с
работой магазинов, в которых успешно
работают отделы кулинарии, как точки
реализации продукции собственного
производства. Магазин «Мозаика» один
из передовых торговых предприятий
района, здесь продают 700-800 килограммов полуфабрикатов в месяц. Не-
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сокого спроса, кропотливо выстраивала
работу с ассортиментом.
– В это трудное время ко мне на помощь пришла работать продавцом Светлана Колесникова, и вместе мы начали
«раскручивать» магазин. Я очень благодарна Светлане Петровне за ее поддержку, ведь из-за низкой заработной
платы к нам никто тогда не хотел идти, –
рассказывает Любовь Дмитриевна. – Но
руководство райпо верило, что у нас все
получится. Не сразу, постепенно, мы
начали наращивать товарооборот. Сейчас он доходит до двух миллионов в месяц и является самым большим в Орловском райпо. Нас активно поддерживает
председатель совета райпо «Единство»
Наталья Михайловна Павлова. Благодаря ее стараниям в магазин провели
воду, канализацию. Несколько лет назад был сделан ремонт помещений, закуплено новое торговое оборудование,
холодильники. По сравнению с теми
временами, когда за водой приходилось
ходить на колонку, мы работаем, как в
раю. Покупатели отмечают и порядок,
царящий на прилавках, и широкий ассортимент, и выгодные цены.

изменно большим спросом пользуются
пельмени «Русские».
– Когда мы начинали «раскручивать»
нашу продукцию, проводили дегустации не только для населения, но и для
самих продавцов, чтобы они могли рассказывать о вкусовых качествах тех или
иных продуктов, советовать их людям, –
пояснила коллегам Людмила Полухина,
заместитель председателя по торговле
и общественному питанию ПО «Залегощь». – Наши полуфабрикаты хранятся в морозильных ларях, расположенных на центральном месте в торговых
залах магазинов. Рядом размещена
информация о пользе и экологичности
нашей продукции, не заметить которую
нельзя. Все полуфабрикаты производятся из натурального сырья высокого
качества. Постепенно люди узнали и
полюбили нашу продукцию.
Побывали гости и в магазине «Березка», здание которого залегощенские кооператоры совсем недавно выкупили у
частника. В новой торговой точке только за 18 дней апреля было реализовано
полуфабрикатов на сумму более 300 тысяч рублей.

ПОЛУФАБРИКАТЫ –
ЭТО ВЫГОДНО
Участники семинара осмотрели уютные и современные залы кафе, в которых созданы комфортные условия для
приема гостей. Познакомились с производственными цехами, оснащенными
современной техникой.
Сотрудники общественного питания
кафе ПО «Залегощь» предлагают покупателям внушительный выбор полуфабрикатов 23-х наименований: фарш,
котлеты, голубцы, блинчики и вареники
с различными начинками, манты, натуральное мясо из говядины, свинины и
другие.
Три зала кафе «Русь» никогда не пустуют. Жители Залегощи неизменно
выбирают кооперативное заведение
для празднования семейных торжеств,
корпоративов, выпускных вечеров.
Здесь обедают сотрудники одной из
агрофирм. Заведующая производством
кафе «Русь» Татьяна Брылева трудится

СЧАСТЬЕ
БЫТЬ НУЖНОЙ
– В том, что магазин работает успешно, в первую очередь, заслуга Кильдишевой, – считает Наталья Михайловна
Павлова. – Благодаря ее энергии, опыту,
знаниям, трудолюбию покупатели идут
и идут за покупками. Любовь Дмитриевна награждена значком «За добросовестный труд в потребительской кооперации России», знаком отличия «25 лет
безупречной работы в потребительской
кооперации», почетными грамотами.
Я всегда говорю, что на базе магазина
№48 можно открывать учебный комбинат по подготовке кадров, первым магазин был автоматизирован, продавцы начали свою работу по-новому, и поняли,
что это очень удобно и продуктивно.
– Один в поле не воин, – дополняет
руководителя Любовь Дмитриевна. –
Без дружного, сплоченного коллектива,
как наш, высоких результатов не добьешься. Все продавцы ответственные,
опытные, грамотные. Я им очень признательна за добросовестный труд. С

в этой сфере уже 35 лет. Сложившийся коллектив профессионалов – это и
ее заслуга. Некоторые повара учились
профессии непосредственно в производственных цехах.
Коллеги из других потребительских
обществ отведали блюда из полуфабрикатов, приготовленные поварами кафе
«Русь» и высоко оценили их вкусовые
качества.
Участники семинара выступили экспертами, которым предстояло выбрать
лучший образец пельменей контрольной закупки. В своеобразном конкурсе
на лучшие кооперативные пельмени
в этом году приняли участие четыре
производителя: ПО «Колпнянка», ПО
«Новосиль», Кромское райпо и Орловское райпо «Единство». Пельмени
были представлены членам жюри под
номерами, так что узнать производителя не представлялось возможным. Уверенную победу (43% голосов) одержали
пельмени ПО «Колпнянка».
– Очень приятно, что наша продукция получила высокую оценку профессионалов, – признается Галина Красько, директор общепита Колпнянского
райпо. – В общественном питании нет
мелочей, поэтому и на семинаре я записывала все, что казалось мне важным
и интересным, все, что поможет даль-
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Оксаной Битюцкой, Аллой Тимониной,
Татьяной Комаровой мы, как семья,
ведь на работе проводим больше времени, чем дома.
Любовь Дмитриевна мечтает о расширении магазина: тесно богатому ассортименту на полках, не удобно осуществлять приемку товаров. Впереди
– много планов и задумок, как сделать
магазин еще успешнее.
Столько лет Любовь Дмитриевна в
профессии, а не приелась она ей, не наскучила.
– Больше всего я люблю общаться
с покупателями, особенно с нашими
бабушками. В курсе всех их дел и проблем. Стараюсь чем-то ободрить, сказать что-то приятное. В этом – особая
миссия сельского продавца, – уверена
юбилярша. – Когда в семь утра открываю магазин, выкладываю на прилавки
хлеб, испытываю настоящую радость от
своего простого, но нужного односельчанам труда. Хочется жить и работать
дальше, приносить пользу людям.
Ирина Самарина

нейшему продвижению полуфабрикатов. Я отметила высокую организацию
технологической цепочки производства, механизацию труда сотрудников
общепита,
материально-техническое
оснащение цехов. Появилось желание
расширить стационарную морозильную
камеру и в нашем общепите, приобрести тестораскаточную машину. После
посещения залегощенских коллег мы
уже добавили в привычный ассортимент собственной продукции несколько
новинок. Особый интерес вызвала организация сбыта собственной продукции.
В этом направлении нам также есть над
чем работать.
Недостаточное знание продукции
покупателями является основной причиной низких продаж, уверены специалисты. Поэтому применение маркетинговых инструментов, направленных
на знакомство потребителей с теми же
самыми пельменями, котлетами и варениками не только желательно, но и необходимо: дегустации, мастер-классы,
информационное сопровождение.
Одной из серьезных проблем сферы
общественного питания специалисты
называли дефицит квалифицированных
кадров.
Елена Власова так сформулировала
основной итог семинара:
– У орловских кооператоров есть
неоспоримое преимущество – разветвленная система сбыта продукции – это
и магазины райпо, ярмарки в областном центре, центральный рынок Орла,
предприниматели-частники. При таких
каналах продвижения всем потребительским обществам необходимо наращивать производство собственной продукции, реализация которой приносит
высокий доход. На примере залегощенского общепита представители других
потребительских обществ увидели перспективы развития производства, обогатились новыми идеями, вдохновились
на дальнейший плодотворный труд.
Ирина Самарина
Контактный телефон: 8(4862) 73-44-65
e-mail: opo.coop@gmail.com

