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13 ноября состоялась встреча
советника Председателя
Совета Центросоюза
РФ Людмилы Зайцевой
и председателя совета
Орловского Облпотребсоюза
Виктора Найденова с
губернатором Орловской
области Андреем Клычковым.
Людмила Зайцева вручила главе
региона высокую награду — орден «За вклад в развитие потребительской кооперации» III степени.
Поводом для награждения, в том
числе, стало активное участие Андрея Клычкова в Международном
форуме «Хлеб — ты мир», который прошел в Калужской области
в сентябре этого года. Орловский
Облпотребсоюз представил на форуме свою продукцию, которая вызвала большой интерес у первых
лиц Правительства РФ, коллег и
гостей мероприятия. Губернатор
Орловской области оказал всемерную поддержку Орловскому Облпотребсоюзу на Международном
форуме и продемонстрировал заинтересованность в дальнейшем
развитии потребительской кооперации в регионе.
– Это большой шаг вперед, и я
надеюсь, что это далеко не последняя наша встреча. Отрадно, когда
есть понимание важной социальной роли, которую выполняет потребительская кооперация на селе.
В Орловской области потребкооперация сохранила свои позиции и
продолжает их укреплять. Но под-

держка администрации региона,
безусловно, позволит добиться еще
больших успехов, – уверена Людмила Зайцева.
Её мнение разделяет и Виктор
Найденов.
– Несмотря на то, что потребительской кооперации уже 115 лет,
наша система идет в ногу со временем, работает по современным
стандартам, создает рабочие места,
постоянно модернизирует объекты торговли и производства. Орловский Облпотребсоюз занимает
первое место в системе потребительской кооперации Центрального федерального округа и второе
место — в системе Российской по-

Бухгалтерия — финансовое сердце любого предприятия:
ведь именно здесь распределяют денежные потоки. А деньги,
как известно, – кровь экономики. У некоторых бухгалтеров,
которые трудятся в Орловском Облпотребсоюзе, был двойной
праздник: в конце ноября они отметили День своей профессии,
и в течении года – юбилейные Дни рождения. Об этих
бухгалтерах расскажем в данном материале.

ЧЕСТНОСТЬ И
ПОРЯДОЧНОСТЬ
Главным бухгалтером Орловского ОПС много лет является
Валентина Ивановна Бронскова.
Коллеги о ней говорят — бухгалтер от Бога.
– У нее есть ответы на любые вопросы. Кто бы к ней не обратился,
она всегда поможет и подскажет. А
вопросы возникают каждый день,
и Валентина Ивановна всегда найдет решение, – говорит заместитель
главного бухгалтера Орловского
ОПС Надежда Михайловна Евланова.

требкооперации в целом, – сказал
Виктор Найденов.
Орловскому
Облпотребсоюзу
удалось сохранить и приумножить
материальную базу. Сейчас на балансе насчитывается более 800 объектов, это производственные цеха,
хлебозаводы, магазины. Кооператоры обслуживают 40% сельского населения. У жителей отдаленных населенных пунктов порой нет иной
возможности приобрести продукты
первой необходимости, кроме как
в автолавке или сельском кооперативном магазине.
Андрей Клычков, Людмила Зайцева и Виктор Найденов обсудили
ключевые вопросы развития ор-

С ней соглашается председатель
правления регионального Облпотребсоюза Наталья Юрьевна Мерцалова:
– Валентина Ивановна профессионал высокого уровня, постоянно
занимается саморазвитием, каждый
вопрос изучает досконально. При
этом она щедро делится своими
знаниями, и всегда готова оказать
помощь в любом вопросе. Её отличает жизненная мудрость, внутренний стержень, человечность. Как
специалист, она готова до конца
отстаивать интересы предприятия.
При этом делает это всегда очень
грамотно, аргументировано и добивается успеха. Валентина Ивановна трудится в потребкооперации с
1986 года. Она начинала с простого
бухгалтера, целеустремленность и
накопленный опыт позволили занять высокий пост.
– Работа в потребкооперации
требует от бухгалтера обширных
знаний во многих сферах, ведь деятельность достаточно разнообраз-

ловской потребительской
кооперации. Это позволит
улучшить сельскую жизнь и
обслуживание сельских жителей. Производство, заготовительная деятельность,
прием продукции от населения, новые рабочие места,
– вот основные аспекты, на
которые сейчас стоит обратить внимание.
– Будем надеяться, что
и дальнейшее сотрудничество с Правительством
Орловской области продолжится в таком же позитивном ключе. Впечатления
от общения с губернатором
остались положительные.
Есть все предпосылки для
объединения наших усилий,
– резюмировала Людмила
Зайцева.
Помимо встречи с Губернатором Орловской области, Людмила Витальевна ознакомилась с
работой фитнес центра «Белая полоса» и Центрального торгового
предприятия ОПО «Союз Орловщины». Заключительным блоком
пребывания стала беседа за круглым столом с сотрудниками Орловского Облпотребсоюза.
Вероника Иконникова
На фото:
советник Председателя Совета
Центросоюза РФ Людмила Зайцева,
губернатор Орловской области
Андрей Клычков,
председатель совета Орловского
ОПС Виктор Найденов

на: это торговля, общепит, производство, заготовки. Везде есть свои
нюансы. Главная задача — найти
оптимальные решения для предприятий, которые позволят обеспечить устойчивое экономическое
развитие. Поэтому я считаю, что
коллектив необходимо постоянно
обучать. Сотрудники должны не
только четко выполнять требования законодательства, но и самостоятельно принимать решения,
которые принесут выгоду. Коллектив у нас, к слову, дружный. Пришло много молодежи, все старательные, грамотные, талантливые.
Главными личностными качествами бухгалтера считаю честность и
порядочность. Эту работу нужно
делать от и до, со всей ответственностью, ведь основная задача — отстоять позиции и достигнуть максимального экономического эффекта,
– говорит Валентина Ивановна.
(Окончание на 13-й стр.)
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БЫТЬ В КУРСЕ
ПЕРЕМЕН
Любовь Денисовну Малыгину в
ноябре поздравляли с праздником
дважды: профессиональным днем
и 25-летием в должности главного
бухгалтера Свердловского райпо.
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но. Конечно, в обратной ситуации
переживаешь за общее дело, но
оно того стоит. Бухгалтер, это прежде всего честный и трудолюбивый
человек. Замечательно, когда тебя
окружают такие же добросовестные сотрудники, тогда и дело спорится и конфликтов не возникает,
– говорит Мария Васильевна.
Она считает, что с коллективом
ей повезло и ничуть жалеет, что попала в ПО «Моховое».

СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД
Главный бухгалтер Хотынецкого
ПОСПО «Гермес» Надежда Алексеевна Гребенникова занимает
должность с 1993 года, а в кооперацию пришла трудиться еще в 1981
году. Но несмотря на долгие годы,
посвященные профессии, она попрежнему увлечена своей работой.

– Сразу после окончания школы
я поступила в Карагандинский кооперативный техникум. Окончила с
отличием, и по распределению попала в Орловскую область. Здесь
отработала четыре года, потом вернулась на Родину — в Казахстан.
15 лет трудилась там, а затем снова
вернулась в Орловскую область, –
вспоминает Любовь Денисовна.
Она считает, что главное в профессии бухгалтера — любить читать и постоянно обучаться. Нормы и законы меняются с большой
скоростью. Что-то упустил — идут
финансовые потери предприятия.
А этого допускать нельзя.
Любовь Денисовна всегда в курсе любых изменений. Должность
главного бухгалтера обязывает не
только получать информацию лично для себя, но и подсказывать и
помогать своим подчиненным.
– Коллектив у нас дружный, много молодежи. Тем, кто только приходит в профессию бухгалтера, хочется сказать: не бойтесь, беритесь
за любое сложное дело и все получится, – напутствует Малыгина.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ОТ РАБОТЫ
Мария Васильевна Дроздова —
главный бухгалтер ПО «Моховое».
Сюда она попала по распределению
в 1982 году, так и осталась.

– Мне особенно интересно анализировать ситуацию и давать прогнозы. Люблю заниматься налогами, просчитывать, на какой системе
предприятию будет выгоднее работать, и тем самым экономить средства для предприятия, – говорит
Надежда Алексеевна.
Она сама родом из Хотынца, в
начале карьеры работала в Карачеве. Но со временем поняла, что ей
очень хочется домой — на малую
Родину.
Председатель правления Хотынецкого ПОСПО «Гермес» Галина
Михайловна Маринина говорит,
что не представляет предприятие
без Надежды Алексеевны.
– Это добрый, отзывчивый и позитивный человек. Она всегда всем
приходит на помощь, заряжает оптимизмом. Пользуется большим
уважением среди коллег, многие с
ней советуются. Надежда Алексеевна — человек слова и дела, большая труженица, – говорит Галина
Михайловна.

РАБОТАТЬ
ВНИМАТЕЛЬНО И ТОЧНО

– Работа не должна быть в тягость, её надо любить и получать от
нее удовлетворение. Когда делаешь
отчет, видишь все цифры и выходит
хороший финансовый результат —
это очень поднимает настроение,
чувствуешь себя просто прекрас-

Галина Владимировна Сосенкова работает главным бухгалтером
Мценского райпо с 1992 года. А
всего она посвятила системе 35 лет
жизни. В разное время была в составе ревизионной комиссии, трудилась кассиром. Она уверенна:
чтобы работать бухгалтером, нужно всегда быть внимательной и точной во всем.

– Работа требует усидчивости,
скрупулезности и, конечно, большой ответственности. Несмотря на
развитие технологий труд бухгалтера не становится проще, наоборот,
появляются все новые формы отчетности, меняется законодательство, да и требования становятся
все строже и строже. Но, все таки,
я ничуть не жалею, что выбрала
именно эту профессию. Мне нравится работать с цифрами, нравится учиться и получать результат, –
говорит Галина Владимировна.
Специалист по кадрам Мценского райпо Татьяна Евгеньевна Грибкова говорит, что Галина Владимировна в коллективе для всех, как
старшая сестра. Молодым помогает, дает советы, при этом никогда
никого не обидит.
– Она профессионал и прекрасный человек, с которым всегда можно поговорить по душам, – говорит
Татьяна Евгениевна.
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– Профессию бухгалтера выбирала сознательно. Да и по другому
быть не может, случайных людей в
этой профессии не бывает. Добросовестность в каждом действии —
вот, что отличает хорошего специалиста. Здесь невозможно сделать
что-то спустя рукава — лишь бы
начальство отстало. Каждый документ, каждая цифра имеет огромное значение, – говорит Антонина
Федосеевна.
В бухгалтерии ПО «Возрождение» трудятся всего пять человек.
По словам Антонины Федосеевны,
все сотрудники ответственные, добросовестные и квалифицированные. Молодежь приходит уже со
знанием всех компьютерных систем
и программ. А старшее поколение
помогает освоиться со многими вопросами благодаря огромному опыту.
– Любите свою профессию, стремитесь к новшествам, постоянно
развивайтесь и получайте новые
знания, и никогда не сдавайтесь, –
желает коллегам Антонина Федосеевна.

ВЛЮБИТЬСЯ В
ПРОФЕССИЮ
Валентина Николаевна Коростелкина начинала карьеру в потребкооперации в 1986 году с должности бухгалтера, а в феврале 2019
года была назначена главным бухгалтером Ливенского райпо.

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ —
ЗАЛОГ УСПЕХА
Антонина Федосеевна Майорова
– главный бухгалтер Верховского
ПО «Возрождение». Она начала
трудиться в системе в 1986 году,
была председателем ревизионной
комиссии, некоторое время занимала должность руководителя, затем
стала главным бухгалтером.

– Конечно, благодаря технологиям многое в работе бухгалтера
изменилось. Сейчас почти все вопросы можно решить онлайн, деловая переписка с контролирующими
органами и ведомствами тоже перешла в сеть интернет.
А раньше каждый документ переписывали от руки, ходили на почту. Прошло не так много времени,
а ситуация изменилась кардинально. Неизменными остается основные требования: компетентность,
честность, ответственность.
Меня один из молодых бухгалтеров спросил: что нужно выучить,
чтобы хорошо работать. Я ответила: бухгалтерию нельзя выучить, её
можно только полюбить! – заключает Валентина Николаевна.
Контактный телефон: 8(4862) 73-44-65
e-mail: opo.coop@gmail.com

