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ОРЛОВСКИЙ ОБЛПОТРЕБСОЮЗ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ РАБОТНИКОВ,
ПАЙЩИКОВ И ВЕТЕРАНОВ С 85-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА.
Глазуновское райпо – кооперативная организация с многолетним
опытом работы. На протяжении всей истории вашего развития в
стране происходило много перемен, но, тем не менее, потребительское
общество постоянно развивалось и успешно преодолевало возникающие
экономические трудности. В настоящее время Глазуновское райпо
– современная кооперативная организация, подтверждающая
экономическими показателями статус передовика региональной
потребительской кооперации.
Вы являетесь стабильно функционирующей отраслью экономики
района, успешно взаимодействуете с муниципальной властью,
обеспечиваете населению уверенность в завтрашнем дне, сохраняя
и предоставляя рабочие места. Работать в потребительской
кооперации Глазуновского района – престижно.
Вы успешно занимаетесь реализацией продукции собственного

ИЗВЕСТНО
ОТ ОЧЕВИДЦА
Глазуновское райпо было создано в
1934 году, но данных о его состоянии
до 50-х годов не сохранилось. Больше
всего сведений получено от ветерана
Александра Федоровича Смолякова,
который проработал в системе 40 лет.
По его воспоминаниям, в 1953 году
началось активное восстановление и
развитие
материально-технической
базы: строились магазины, склады, жилые дома. К 90-м годам глазуновская
потребкооперация имела в распоряжении 56 торговых точек, 4 столовые,
хлебокомбинат, 2 кондитерских цеха,
цех по переработке овощей, цех безалкогольных напитков, коопзаготпром,
убойный цех, подсобное хозяйство.
Как и для всей страны, тяжелым испытанием стали 90-е годы, районная
потребкооперация находилось в кризисном положении. Тем не менее, к
1997 году ситуация меняется в лучшую
сторону, кризис преодолен, райпо работает рентабельно и увеличивает финансовый результат.
Приобретается холодильное оборудование, растут продажи мясных и
колбасных изделий, рыбы и морепродуктов.
Начало 2000-х стало еще одним испытанием: усилилась конкуренция,
изменились условия работы с поставщиками, налоговое законодательство,
магазины начали закрываться.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
В ситуацию вмешалось руководство
Облпотребсоюза. В результате в 2009
году районную потребкооперацию возглавила Марина Серпилина, и с этого
времени каждый год показатели растут.
А началось все с пересмотра закупочной политики, полки магазинов насытили разнообразными товарами.
Были трудности с поставщиками,
нужно было искать подходы, договариваться, нам удалось взять товарные
кредиты. Расплатились вовремя, как
говорится, пообещали – сделали. В следующий раз получили больше товара
в кредит. Благодаря платежной дисциплине, товарооборот удалось увеличить, – говорит Марина Анатольевна.

Следующим шагом стало открытие
ранее закрытых магазинов потребкооперации. Ежегодно второе дыхание
обретали 1-2 магазина. Более того, в
последнее время районная потребкооперация начала выкупать магазины у
частников, которые не выдержали конкуренцию. В итоге количество торговых
точек выросло с 15 до 33.

производства, заготовительной деятельностью. Важное место в
вашей работе занимает торговля. Открываются новые торговые
предприятия и совершенствуются действующие, внедряются
современные формы торговли. Все это заслуга коллектива, характерной
особенностью которого является сплоченность, целеустремленность
и настойчивость в достижении поставленных целей.
Уверен, что впереди у вас много значимых планов и проектов,
которые будут с успехом реализованы. Желаем всем работникам,
ветеранам и пайщикам потребительской кооперации Глазуновского
района новых трудовых успехов, стабильности и процветания,
крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы!
Председатель совета
Орловского Облпотребсоюза
Найденов В.Н.

В
последние
годы
большое внимание было
уделено обновлению интерьеров старых магазинов, смене торгового
оборудования, холодильников. В прошлом году
значительные перемены
произошли в торговом
центре.
Глазуновское
райпо
находится в числе лидеров среди потребительских обществ орловской
потребкооперации. Совокупный объем деятельности за первое полуго-

На базе Глазуновского райпо Орловский Облпотребсоюз проводил свой
ежегодный семинар.
– Семинар здесь проводили не случайно, – рассказывает председатель совета Орловского Облпотребсоюза Виктор Найденов. – Сразу видно, что здесь
идут в ногу со временем. Больше скажу,
такие объекты торговли, в том числе и
в удаленных деревнях, вызывают чувство гордости за потребкооперацию.
Слагаемых успеха много: это грамотное
руководство, сплоченный коллектив,
внедрение новых технологий. Перечислять заслуги и достижения кооператоров можно еще долго. Важно, что
потребительское общество сохраняет

дие текущего года составил 148,5 млн.
рублей, с темпом роста к уровню 2018
года 102,6 %. Глазуновская кооперация
одна из самых крупных в регионе – численность работников 167 человек. Инвестиции в материально-техническую
базу ежегодно составляют порядка 10
млн. руб. Налогов уплачивается порядка 16 млн. руб. в год. По итогам 2018
года кооператоры заняли второе место
«За развитие материально-технической
базы» среди районных потребительских
обществ системы Центросоюза РФ, а
по итогам первого полугодия текущего
года – первое место среди потребительских обществ системы орловской потребительской кооперации в номинации
«За развитие общественного питания».

традиции, дает высокие результаты и
продолжает трудиться на благо жителей
района. Уверен, что впереди у вас много
проектов, которые будут с успехом реализованы.

ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕМ
НЕОБХОДИМЫМ
В числе первых глазуновское райпо
открыло магазин самообслуживания.
Был заполнен пробел по промышленной группе товаров и бытовой технике.
Благодаря новому подходу к закупкам, нам удалось обеспечить людей на
селе всеми необходимыми товарами, так
что нет смысла выезжать куда-то за покупками. В наших магазинах есть одежда, обувь, хозтовары и многое другое.
Огромным плюсом стало обновление
автопарка. Теперь хлебные автофургоны новые, чистые, развозят продукцию
быстро, – говорит завторг глазуновского райпо Валентина Макарова.
Главный бухгалтер Глазуновского
райпо Валентина Егурнова считает, что
важной составляющей успеха является
опытный, слаженный коллектив.
– Многие сотрудники ни один год работают в системе, здесь принято друг
друга поддерживать. Руководство нам
доверяет, дает проявить себя, а это
вдохновляет и настраивает всех на более высокий результат.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ВЕТЕРАНОВ
На праздничном мероприятии, посвященном 85-летию, присутствовали
ветераны потребкооперации, для них
организовали концерт в Доме культуры,
застолье, сказано много теплых слов, и
было особенно приятно услышать от
ветеранов, что они гордятся своей причастностью к системе. Это был настоящий праздник не только для кооператоров, но и для всего района.
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20 июня во Мценске открылся кооперативный магазин «Ярмарка».
Это 10-й магазин такого формата,
подобные уже работают в других
районах Орловской области. Как
работает формат, зачем он был
создан и что особенного в 10-й «Ярмарке». Об этом и многом другом в
данном материале.
Идея создавать «Ярмарки» пришла
после того, как не большие по площади
магазины потеряли свою актуальность.
Зачастую они соседствовали с супермаркетами потребкооперации и магазинами федеральных сетей, но закрывать их – фактически означало терять
торговые площади. Тогда было принято
решение – обновить такие магазины и
вдохнуть в них новую жизнь. Так появился формат «Ярмарка».
Суть его заключается в том, что покупателям в основном предлагается
продукция производства предприятий
потребкооперации и других орловских
производителей.
Покупатели ценят местную продукцию за высокое качество, натуральные
ингредиенты, за вкус и свежесть. Доверие людей завоевывалось ни один год,
продукция производства предприятий
потребкооперации пользуется спросом, логотип КООП – сигнал для покупателя: «этот продукт можно смело
приобретать», – говорит председатель
правления Орловского Облпотребсоюза Наталья Мерцалова.
Помимо продуктов собственного
производства упор был сделан на рыб-

Каждый отмечает профессиональные праздники по-своему. Ктото собирает пышные застолья и
чествует коллег, кто-то ограничивается теплыми словами и коротким рабочим днем. В Орловском
Облпотребсоюзе решили отметить профессиональный праздник –
Междунородный день кооператора
(6 июля) одновременно и в торжественной и в рабочей атмосфере: 2
июля открылся новый магазин «Ярмарка» в Урицком районе.

УДАЧНЫЙ ФОРМАТ
Это 11-й в регионе магазин такого
формата. «Ярмарка» – небольшие торговые помещения, на полках которых
товары собственного производства
предприятий потребкооперации, а также орловских производителей. Здесь
представлены хлебобулочные изделия,
полуфабрикаты, молочные продукты,
безалкогольные напитки, колбасы, свежемороженая рыба, доставляемая напрямую с Дальнего Востока.
Магазин расположен на выезде из
райцентра Нарышкино в районе Пухперо. Это очень удобно для жителей,
так как ранее подобных торговых точек
в шаговой доступности здесь не было.
Перед магазином – благоустроенная
парковка, так что проезжающим автомобилистам будет удобно останавливаться и приобретать товары местных
производителей.

ТОРЖЕСТВО КАЧЕСТВА
На торжественном открытии присутствовали первые лица региона, руководство Орловской потребкооперации
и первые лица района.
Поздравил коллег с праздником и с

ную группу. Рыбу привозят с Дальнего
Востока, ведется контроль качества: как
говорится, чтоб «спинка была белая».
Такой продукт, конечно, пользуется
большим спросом, чем фасованный.
Преимущество дает собственное
кондитерское производство, хотя конкуренты стараются подтянуть данный
сегмент. Широко представлены на «Ярмарках» хлебобулочные, молочные и
колбасные изделия.
Какие именно группы товаров представить шире, а каким уделить меньше
внимания, решают специалисты районных потребительских обществ. Гибкость
системы позволяет удовлетворить потребности людей и сделать «Ярмарки»
более конкурентоспособными. Объединяет «Ярмарки» общее дизайнерское
решение, единая вывеска, фирменный
стиль.
Особенностью «Ярмарки» во Мцен-
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ском районе стало
зонирование
торгового зала с выделением места, где
покупатели
могут
выпить чашечку ароматного кофе со свежей выпечкой, либо
с
кондитерскими
изделиями собственного производства.
Внутренний дизайн
помещения располагает своим уютом
и экологичностью.
Отделка сделана под
дерево, но в очень
современном
стиле. Установлен автомат для поп корна.
Сочетание ароматов кофе и поп-корна
сами по себе вызывают желание остаться и провести здесь время с удовольствием и пользой. Для магазина работают находящиеся в шаговой доступности
собственный кондитерский цех и производство кафе «Незабудка».
В магазине «Ярмарка» упор сделан
на колбасные изделия и молочную продукцию. Это обусловлено тем, что по
соседству уже имеются кооперативные
магазины «Океан» и «Горячий хлеб».
Место достаточно проходное, бойкое,
рядом есть остановка общественного
транспорта и городской рынок.
Когда открывается новый объект потребкооперации – это большое событие
и радость для коллектива, – продолжает
Наталья Мерцалова, – значит, мы идем
вперед, значит, жизнь кипит и про-

должается. И для сотрудников гораздо приятней работать в обновленных
интерьерах, с новым оборудованием,
сразу повышается настроение и дело
спорится. В прошлом году в системе потребкооперации региона открылось 17
торговых объектов и 4 объекта общественного питания. В этом году уже
открылось 8 новых торговых объектов.
Такие обновления нужны, новые форматы нужны, чтобы быть гибче, предоставлять покупателям больше выбора.
Председатель правления Мценского
райпо Светлана Родина считает, что работы предстоит много.
Коллектив у нас молодой, продавцы
только пришли к нам работать, директор – бывший товаровед.
К торжественному открытию магазина подошли
творчески и с душой. Был организован
концерт коллективов Мценского Дома
культуры, для детей работали аниматоры, взрослых особенно привлекла акция
– сниженная цена на сахар и, конечно,
дегустация продукции. Первым покупателям достались подарки, также была
организована лотерея с розыгрышем
подарочных карт магазина М-Видео.
Конечно, хочется, чтобы все задумки и
планы воплотились в жизнь, чтобы мы
работали эффективно, с прибылью. Но
для этого, конечно, нужно усердно трудиться, бороться за покупателей, прилагать все усилия. Со своей стороны, сделаем все возможное, и будем надеяться,
что это принесет хорошие результаты,
– делится планами Светлана Родина.

торгового центра.
Качественная продукция,
здоровое
питание – это современный тренд,
который
способствует улучшению
качества жизни людей. А если смотреть
шире, то напрямую
влияет на реализацию
нацпроектов
«Демография»
и
«Здоровье», – подчеркнул Геннадий
Парахин.
Глава Урицкого
района
Николай
Тураев подчеркнул,
что продукция предприятий потребкооперации – это давно
уже бренд и гордость района.
- Все любят наш урицкий хлеб, даже
приезжают из соседних районов, из
Орла, чтобы купить его. Формат «Ярмарка» удобный для покупателей, так
что открытие этого магазина в Нарышкино мы только приветствуем, – сказал
Николай Тураев.

покупателей предлагаются весовые
крупы, макаронные и кондитерские изделия по низкой цене. В этом магазине
вы найдете мясо, мясные продукты от
фермера и населения. Открытие новых
магазинов всегда говорит о развитии и
востребованности потребительской кооперации. Надеемся, магазин «Ярмарка» придется по вкусу жителям и мы
получим хороший отклик, – поделилась
мыслями Наталья Мерцалова.

открытием очередной «Ярмарки» председатель Орловского Облпотребсоюза
Виктор Найденов.
- Открытие магазина – это яркое подтверждение того, что потребкооперация не только сохранила свои позиции
на рынке, но и получила дальнейшее
развитие. Сегодня есть много магазинов, но в кооперативных представлена
натуральная качественная продукция
собственного производства, продукция
ОБНОВЛЕНИЕ –
орловских производителей. А забота о
ВСЕГДА ПРИЯТНО
здоровье граждан – это как никогда акПредседатель
правления Орловского
туально. И потребкооперация обеспечиОблпотребсоюза
Наталья Мерцалова
вает такую важную социальную составподчеркнула,
что
Урицкая районная
ляющую, – сказал Виктор Найденов.
потребкооперация – одна из успешных
«НАШ БРЕНД И ГОРДОСТЬ» коопераций системы и много лет покаПрисутствовал на празднике руково- зывает хорошие результаты.
В новый магазин были вложены знадитель Департамента промышленности
и торговли Орловской области Генна- чительные средства, он выглядит очень
современно и уютно, как снаружи, так
дий Парахин, он тоже взял слово.
- Открытие магазина – это значимое и изнутри. Здесь будут трудиться нособытие. Я бы даже сказал, что оно бо- вые продавцы, созданы рабочие места,
лее значимо, чем открытие какого-либо что тоже немаловажно для района. Для

ДВОЙНОЙ
ПРАЗДНИК
Председатель совета Урицкой районной потребкооперации Валентина
Тверская сообщила, что 6 июля это не
только Международный день кооперации, но еще и День Урицкого района.
Так что для кооператоров и для жителей получился двойной праздник.
Жители просили на этом месте сделать магазин. Район Пух-перо находится на окраине и далеко не всем удобно
добираться до центра поселка. Мы обещали открыть здесь магазин, и особенно приятно, что люди благодарны за выполненную просьбу. Со своей стороны,
постараемся удовлетворить спрос на
натуральную, качественную продукцию, – сказала Валентина Тверская.
На неофициальной части торжества
жители с удовольствием продегустировали продукцию, представленную в магазине «Ярмарка», была организована
развлекательная программа. Люди активно приобретали то, что попробовали, и все согласились с тем, что магазин
станет отличным подспорьем для местных хозяек.
Вероника Иконникова
Контактный телефон: 8(4862) 73-44-65
e-mail: opo.coop@gmail.com

