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ОРЛОВСКИЙ ОБЛПОТРЕБСОЮЗ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СОЮЗ ОРЛОВЩИНЫ»
С 20-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Кредитному кооперативу СКПК «Союз Орловщины» исполняется 20 лет. За это время вы достигли серьезных высот в кредитной
кооперации России, опередив по многим показателям своих конкурентов. Ваша организация занимает особое место в финансовой
системе Орловской области – она работает на демократических
принципах взаимопомощи, обеспечивает гражданам широкий доступ к финансовым услугам.
Вы стали надежной опорой экономики, финансовой стабильности
и благополучия населения. Современные реалии предъявляют серьезные требования к сотрудникам кредитных кооперативов – это высокая квалификация, умение работать с людьми, большая самоотдача и преданность своему делу. Вы с честью справляетесь с самыми
ответственными и сложными задачами.

Убежден, что достигнутые вами результаты – это не только заслуга сотрудников, но и доверие пайщиков, которые ценят стабильность, честность и надежность в работе.
Уважаемые коллеги, в этот замечательный день желаю всем пайщикам и сотрудникам, партнерам и друзьям кооператива крепкого
здоровья, семейного счастья, душевной гармонии и финансового благополучия!
Уверен, что впереди у вас будут интересные конкурентоспособные
программы, выгодные предложения и новые задачи.
Председатель совета
Орловского Облпотребсоюза
Найденов В.Н.

12 августа кредитный кооператив, входящий в систему
Орловского
Облпотребсоюза,
отметил юбилейную дату. О
создании, развитии и достижениях СКПК «Союз Орловщины»
рассказала исполнительный директор — Галина Васильевна
Ведешина.

СОЗДАН ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Кредитный кооператив был создан в 1999 году. Основной задачей руководство Орловского Облпотребсоюза ставило не получение прибыли, а
удовлетворение финансовых потребностей пайщиков. Кооператив имеет
два направления работы — выдача
займов и привлечение сбережений.
Изначально в кооператив вошли
руководители районных потребительских обществ.

ДИНАМИКА
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
Кооператив всегда показывал хорошую динамику, постепенно росло
количество пайщиков, увеличивался
оборот.
Переломным для организации
стал 2014 год. Тогда в условиях экономического кризиса необходимо было
принимать меры для того, чтобы кредитный кооператив «Союз Орловщины» и дальше развивался. Было принято решение увеличить количество
пайщиков — физических лиц. Это
мера возымела нужное действие, показатели продолжили расти. Параллельно с этим процессом в стране серьезно изменилось законодательство,
регулирующее деятельность финансовых организаций. И хотя СКПК
«Союз Орловщины» является некоммерческой финансовой структурой, отчетность ведется точно такая
же, как в любых банках. Регулятором
для кооператива с 2014 года является
Центробанк.

ПРИНЦИПЫ
ВЗАИМОПОМОЩИ
За долгие годы успешной работы
СКПК удалось достичь высоких результатов, и оставить позади многих
конкурентов. Вероятно, секрет успеха кроется именно в том, что в своей

работе организация придерживается
принципов взаимопомощи. Для пайщиков создаются все условия, чтобы
люди могли по-настоящему почувствовать то самое финансовое плечо. Хотя
не стоит забывать, что кооператив все
равно зависит от ключевой ставки,
устанавливаемой Центробанком.
Пайщики обращаются в кооператив за потребительскими займами,
когда, например, не хватает собственных средств на начальный взнос по
ипотеке, или надо оплатить образование детей, купить автомобиль, и так
далее. Также пайщики размещают и
свои сбережения.
Чтобы стать пайщиком необходимо уплатить членский и вступительный взносы. Пайщиками в основном
становятся сотрудники системы Облпотребсоюза, сельские жители, имеющие личное подсобное хозяйство,
горожане, которые также занимаются садоводством и огородничеством,
юридические лица, ведущие деятельность в сфере АПК. Среди пайщиков
кооператива есть довольно крупное
сельскохозяйственное предприятие,
несколько фермерских хозяйств.

РАЗВИТИЕ ДЛЯ СЕЛА
Стоит особенно отметить, что благодаря кооперативу сельские жители
могут развивать собственные хозяйства, заниматься фермерством. Как
известно крепкое сельхозпредприятие
для села или деревни – это возможность решать многие насущные во-

просы, возможность развивать территории, привлекать молодежь. Из вот
таких небольших фермерских предприятий вырастают большие возможности, жизнь на селе становиться более благоприятной. Конечно, начать
свое, пусть небольшое дело – это не
просто. Первая задача – найти начальный капитал, и здесь СКПК «Союз
Орловщины» становиться верным и
надежным помощником.

ДРУЖНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ
Показатель стабильной, слаженной работы – коллектив. Костяк коллектива составляют всего три человека, еще двое трудятся на частичной
ставке. Эти люди, можно сказать,
прошли и огонь и воду, смогли преодолеть кризисные времена, адаптироваться к непростым (резко изменившимся) требованиям законодательства и обеспечить организации
постоянный рост всех показателей.

СЛОВО
ПАЙЩИКАМ
Свои положительные отзывы о
коллективе и о работе СКПК «Союз
Орловщины» регулярно оставляют
пайщики. Приводим некоторые из
них.
ВЕСЕЛОВА Ольга Николаевна:
– Я вступила в кооператив в 2012
году. Тогда СКПК «Союз Орловщины» оказал мне неоценимую помощь,
в нашей семье появился ребенок,

и возникла необходимость улучшить жилищные условия. Благодаря
СКПК мне удалось приобрести квартиру большей площади. Мы остались
очень довольны всеми условиями. А
теперь пайщиком «Союза Орловщины» стала и моя мама. После выхода
на пенсию она решила доверить свои
сбережения кооперативу. И теперь
каждый год имеет возможность приобретать путевки на санаторно-курортное лечение. Вряд ли она смогла
бы себе такое позволить, если бы ее
единственным доходом была пенсия.
Я считаю, что СКПК – оказывает
серьезную поддержку пайщикам,
особенно пенсионером, которые хотят отдохнуть или купить подарки
внукам. Это хорошее подспорье. О
коллективе у меня всегда только положительные отзывы, все приятны в
общении, всегда помогут, расскажут,
дадут хороший совет.
МЕДВЕДЕВА Лариса Павловна:
– Я уже на пенсии, но с кооперативом работаю фактически со дня
его основания. Меня здесь все знают
и встречают всегда с душевной теплотой. Очень наравиться, что условия сотрудничества с кооперативом
довольно простые, не надо собирать
массу бумаг и справок, а решение
принимается в среднем за два дня.
Когда-то я была руководителем Межрайбазы, и хочу сказать, что юридическим лицам кооператив оказал
весомую помощь, многие организации смогли укрепить свои позиции в
непростые времена, а затем выйти в
первые ряды. Если посмотреть еще
глубже, то с уверенностью можно
сказать, что СКПК «Союз Орловщины» существенно помогает развивать
кооперативное хозяйство и от этого
зависит качество жизни в сельской
местности.
Вероника Иконникова
На фото:
Грибков В.В. – председатель правления Центросоюза РФ;
Клычков А.Е. – Губернатор и
Председатель Правительства Орловской области;
Ведешина Г.В. – исполнительный
директор СКПК «Союз Орловщины»;
Найденов В.Н. – председатель совета Орловского ОПС.
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5 сентября Хотынецкий
район принимал гостей. На
базе кооперативных предприятий состоялось выездное расширенное заседание
совета Орловского Облпотребсоюза.
Хотынецкий район был выбран для выездного совещания не
случайно. Хотынецкое ПОСПО
«Гермес» за последние годы добилось не малых высот, уверенно
показывая эффективную работу,
ООО «Хотынецкий пищекомбинат является одним из передовых
предприятий орловской потребительской кооперации. Знакомство с кооперативными объектами участники семинара начали
с Хотынецкого пищекомбината,
где смогли понаблюдать за процессом выпечки хлебобулочных
изделий. Специалисты в отрасли
хлебопечения отметили современное технологическое оборудование: печи «Fimak», булочные
линии, итальянскую формовочную
машину по выпуску кондитерских изделий. За последние пять лет в материально техническую базу вложено
10,5 млн. руб. Генеральный директор
ООО «Хотынецкий пищекомбинат»
Валентина Балышева скромно выслушав одобрение коллег, отметила,
что впереди еще много работы. Валентина Ивановна рассказала о новинках производства и предложила
гостям принять участие в дегустации.
Кондитерские изделия хотынецких
кооператоров успешно реализуются в магазинах кооперативной сети.
Особенно пользуется спросом хотынецкий зефир и мармелад, который
по достоинству оценила делегация
из Вьетнама, посетившая Орловскую
область в рамках установки деловых
связей.

Следующим блоком семинара
было знакомство с организацией
работы магазина в деревне Жудре,

а также магазинов «Кооператор»,
«Хлеб», «Все для дома».
Хотынчане уже могли отметить
положительные изменения во внешнем облике и работе местных предприятий потребительского общества:
полностью преобразился хлебный
магазин, произведен ремонт в кафе
«Лубна», по-новому организовано
торговое пространство в «Кооператоре». В предверии посещения
гостями этих торговых точек, председатель ПОСПО Галина Маринина
рассказала, как удалось добиться высоких показателей в работе, несмотря
на конкуренцию с крупными торговыми сетями.
– Нам было очень сложно, когда рядом открылся сетевой магазин.
Пришлось пересмотреть ценовую
политику, больше заниматься мар-

кетингом, эффективно использовать
имеющиеся площади. Кроме того,
здесь работает очень хороший, тру-

долюбивый коллектив, нацеленный
на результат.
ПОСПО «Гермес» – это небольшое потребительское общество,
включающее в себя 11 розничных
торговых предприятий и 1 предприятие общественного питания. Коллектив слаженный и дружный, это
заслуга Галины Михайловны. Она
демонстрирует своим примером что
нужно работать «засучив рукава»
– показывает продавцам, как правильно сделать выкладку, что предложить покупателю, разбирается в
технологии общественного питания,
оперативно решает хозяйственные
вопросы. Галина Михайловна всегда
готова к изменениям, переменам, новизне.
Свою оценку работе торговых
предприятий
дала
председатель
правления Орловского Облпотребсоюза Наталья Мерцалова:
– Все предприятия работают эффективно. Экономические сводки
подтверждают, что сегодня это не
зависит ни от торговой площади, ни
от остатков товара в магазине. А зависит, прежде всего, от грамотной
ассортиментной политики. Например, магазин «Кооператор» имеет
маленькую торговую площадь и высокий товарооборот. Здесь выделены три основных категории продуктов, за которыми приходит покупатель. Правильная организация
и выкладка продукции на прилавке,
повышает сумму чека. Присутствует и информационная реклама. Это
прекрасный пример того, как надо
работать.
После посещения магазинов потребительского общества гости собрались в Доме детского творчества
на пленарное заседание, которое
провел председатель совета Орловского Облпотребсоюза Виктор Найденов. Открывая работу заседания,
председатель совета Орловского
областного союза потребительских
обществ Виктор Найденов отметил
положительную работу хотынецких
кооператоров. Обратил внимание ру-

ководителей районных потребительских обществ на поиски резервов в
своей работе, внедрение передового
опыта не только хотынецких коллег,
но и лидеров экономических соревнований. Председатель правления
Облпотребсоюза Наталья Мерцалова представила доклад об экономических показателях работы районных
потребительских обществ за 8 месяцев и подвела итоги финансовой деятельности за 7 месяцев этого года.
Было отмечено, что по итогам первого полугодия 2019 года Орловский
Облпотребсоюз занимает второе место по системе Центросоюза России
и первое место в ЦФО. Стратегия на
повышение конкурентоспососбности
дает свои результаты. Так же были
представлены доклад о ходе заготовительной кампании и отчеты руководителей районных потребительских обществ.
Завершилось заседание награждением победителей экономического
соревнования среди потребительских
обществ системы потребительской
кооперации Орловского Облпотребсоюза и конкурса среди розничных
торговых предприятий «На лучшее
оформление фасада магазина и прилегающей территории».
К сведению
Хотынецкое ПОСПО «Гермес»
осуществляет торговую, заготовительную деятельность, динамично
развивается отрасль общественного
питания. Совокупный объем деятельности ПОСПО «Гермес» за 8 месяцев
составил 55,3 млн. рублей с темпом
роста 101,2 Удельный вес собственной продукции в розничном товарообороте составляет 55,2%. За истекший период начислено и уплачено
налогов в сумме 3 млн рублей, в том
числе в местный бюджет 1,1 млн. рублей.
Юлия САЗОНОВА
Контактный телефон: 8(4862) 73-44-65
e-mail: opo.coop@gmail.com

