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Сердечно поздравляем коллектив работников и пайщиков со 
100-летием со дня образования Урицкого районного потреби-
тельского общества!

Урицкое районное потребительское общество достойно 
вписало свою историю в летопись кооперации области. Райпо 
служит интересам пайщиков и всех селян, обеспечивая их не-
обходимыми товарами и услугами, вносит ощутимый вклад в 
развитие инфраструктуры района. 

Плодотворная работа урицких кооператоров является луч-
шим подтверждением целеустремленности и преданности сво-
ему делу. Не смотря ни на какие трудности, вы продолжаете 
движение вперед, обновляя материально-техническую базу, ре-
ализовывая проекты модернизации и стандартизации предпри-
ятий, предлагая потребителям качественные товары и услуги. 

Ваш профессиональный коллектив является надежной опорой 
для сельских жителей, сохраняет и приумножает лучшие тра-
диции многих поколений кооператоров.  

Желаем вам дальнейшего развития и процветания и выра-
жаем уверенность, что ваш дружный коллектив будет так 
же слаженно и успешно трудиться на благо потребительской 
кооперации и жителей Урицкого района! Пусть дорога к следу-
ющему юбилею будет насыщена новыми планами, творческими 
идеями и свершениями, финансовым благополучием, количество 
благодарных Вам людей непрестанно растет, а заслуженная 
репутация крепнет!

Председатель совета 
Орловского Облпотребсоюза

В.Н. Найденов

В этом году районное 
потребительское общество 
Урицкого района отмечает 
100-летний юбилей. 
От маленькой пекарни до 
большой организации

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Урицкое районное потребительское 

общество образовалось в июне 1918 
года. Все начиналось с маленькой пе-
карни, располагавшейся в полупод-
вальном помещении. Затем появился 
небольшой магазин, с единственным 
окошком для выдачи товаров. Со вре-
менем магазин обрел дощатый прила-
вок, полки, простейшее оборудование. 
Примерно в таком виде предприятия 
просуществовали до Великой Отече-
ственной войны. 

В 1947 году встал вопрос о возоб-
новлении деятельности районного по-
требительского общества. В 50-е годы 
функционал расширился, стали ока-
зывать услуги населению по заготов-
ке дров, продавали керосин. Надо ли 
говорить, что в те времена за восста-
новление предприятий, обеспечиваю-
щих ежедневный быт простых людей, 
взялись настоящие энтузиасты своего 
дела. 

В последующие годы потребитель-
ское общество только расширяло свои 
возможности, строились предприятия, 
открывались магазины, в структуру 
входили все новые организации. Зна-
чимым стал 1977 год. Тогда в Нарыш-
кино открыли двухэтажный универ-
маг. Это было действительно большое 
и радостное событие для жителей.

Время шло, для страны настали не-
легкие времена. Переход на рыночные 
рельсы в 90-х для всех стал серьезным 
испытанием. В обиход вошли слова — 
инфляция и дефолт. Но даже в таких 
условиях районному потребительско-
му обществу удалось не только вы-
жить, но и укрепить свою базу. В на-
чале 2000-х экономическая ситуация 
стабилизировалась, а в 2002 году Уриц-
кое потребительское общество возгла-
вила Валентина Викторовна Тверская, 
которая рассказала нам о непростом 
пути предприятия, об успехах и дости-
жениях, о том, как сегодня удается раз-
вивать предприятия в условиях жест-
кой конкуренции.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Урицкий район Орловской области 

считается одним из развитых в реги-
оне. В центральном поселке Нарыш-
кино в последние годы жизнь идет в 
довольно быстром темпе. Работают 
предприятия, открываются новые ма-
газины, усиливают свое влияние круп-

ные сетевые компании, развивается 
инфраструктура. Словом, у жителей 
есть возможность пользоваться широ-
ким спектром услуг. Свою роль, без-
условно, играет близкое расположение 
района к областному центру — Орлу.

Но быстрый жизненный ритм, все 
большее проникновение федеральных 
сетей и другие факторы не смогли по-
влиять на сохранение традиций, не 
искоренили любовь жителей к продук-
ции местного производства, к родным 
магазинам и кафе районного потреби-
тельского общества. 

Если вы когда-либо проезжали че-
рез поселок Нарышкино, то могли за-
метить, что магазины потребительской 
кооперации обращают на себя вни-
мание, они выглядят красиво и совре-
менно. На центральной улице распо-
ложился магазин «Универсам» - самый 
масштабный магазин Урицкого райпо. 
Привлекает внимание покупателей 
вывеска магазина-гастронома «Для 
хороших людей».  Отдельное место 
занимает хлебозавод, возле которого 
находится небольшой киоск, источаю-
щий аромат свежеиспеченного хлеба, 
где постоянно останавливаются авто-
мобили. Конечно, водителей и пасса-
жиров привлекает тот самый хлеб. А 
еще батоны, сухари и другая местная 
продукция. Многие знают, что хлеб 
производства пекарни районного по-
требительского общества, - это бренд и 
лицо Урицкого района. Выпечку при-
обретают не только для себя и семьи, 
но и везут в подарок жителям других 
регионов. Так что урицкий хлеб изве-
стен далеко за пределами Орловской 
области. 

КОЛЛЕКТИВ ВО ГЛАВЕ УГЛА
Руководитель райпотребобщества 

Валентина Викторовна Тверская счи-
тает, что это все благодаря коллективу 
пекарни, замечательным хлебопекам и 
кондитерам, которые являются насто-
ящими профессионалами своего дела. 
«Наши хлебопеки дружно трудятся во 
главе с Любовью Александровной Сус-
ловой. Это Ольга Николаевна Соловье-
ва, Светлана Кузнецова. А еще наши 
кондитеры — Нина Гнеушева, Надеж-
да Фандеева. Конечно, нельзя забы-
вать и про труд водителей, вовремя до-
ставляющих хлеб и другую продукцию 
нашим покупателям. Это Николай Ма-
лявкин, Юрий Жиляев, Николай Гри-
горьев. Всегда на посту несут большую 
ответственность кладовщики — Татья-
на Гнеушева, Людмила Хороничева. 
Без слаженной работы коллектива, без 
грамотных, опытных людей, искренне 
болеющих за свое дело, — никак не 
обойтись, не построить ни одно хоро-
шее предприятие», - уверена Тверская.

Конечно, Валентине Викторовне 
хотелось бы продолжить список имен 
всех, кто причастен к работе пекарни, 
магазинов и других взаимосвязанных 
предприятий, но не хватило бы газет-
ной публикации.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Райпо смогло выстоять после тяже-

лого удара – пожара в «Универмаге», 
после которого магазин полностью 
переоборудовали и сделали капиталь-
ный ремонт. Это была непростая зада-
ча, но в 2015 году двери обновленного 
предприятия торговли открылись для 
жителей и гостей поселка Нарышкино. 
«Мы учли все современные тенден-
ции: в дизайне, в отделочных матери-
алах, в оборудовании. Я считаю, что 
новый «Универмаг» получился вполне 
достойным. Его часто посещают де-
легации из других облпотребсоюзов: 
Чувашии, Липецка, Калуги, Курска и 
др. для обмена опытом», - продолжает 
Валентина Викторовна.

ПРАЗДНИК ДЛЯ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Наряду с «Универмагом» за послед-
ние годы удалось отремонтировать не-

сколько сельских магазинов.  Это нуж-
ная и важная работа, ведь в сельской 
местности, особенно в отдаленных 
населенных пунктах, магазин зача-
стую выполняет и социальные функ-
ции. Для районных потребительских 
обществ давно не секрет, что затраты 
на доставку продуктов до отдельных 
мест, зачастую превышают прибыль 
от продаж. Тем не менее, потребитель-
ские общества продолжают обеспечи-
вать жителей необходимым, даже если 
это не приносит доходов. «В сельских 
магазинах у нас работают замечатель-
ные коллективы. Некоторые даже 
устраивают настоящие праздники для 
жителей. Например, заведующая мага-
зином Екатерина Позднякова вместе с 
сотрудниками регулярно организуют 
новогодние представления, масленич-
ные гулянья, троицкие хороводы. Та-
кие инициативы всегда получают от 
жителей самые добрые отзывы. Еще 
хочу отметить заведующих сельски-
ми магазинами Валентину Ермакову 
и Валентину Котову. И, конечно, от-
дельное спасибо нужно сказать нашим 
сельским продавцам, которые всегда 
прислушиваются к покупателям, их 
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В конце мая Орловский Облпотреб-
союз на расширенном заседании совета 
подвел итоги финансово-хозяйствен-
ной деятельности потребительской 
кооперации области за январь-апрель 
2018 года. С докладом выступила на-
чальник финансового отдела Лилия 
Васильевна Дорохова.

В отчетном периоде орловским коо-
ператорам удалось не только удержать 
объем деятельности, но и получить не-
большой рост, который составил 0,9% 
(13,6 млн рублей). Совокупный объем 
деятельности достиг 1 млрд 531 млн 
рублей.  

Темпы роста достигнуты в двенад-
цати потребительских обществах: ПО 
Болхов – кооппродукты, Кромское 
райпо, Должанское райпо, Мценское 
райпо, Орловское райпо, Хотынецкое 
ПОСПО «Гермес», Глазуновское рай-
по, ПО Моховое, Колпнянское райпо, 
Урицкое райпо, Шаблыкинское райпо 
и ПТЗПО "Покровчанка".

Радуют результаты деятельности 
кооперативной промышленности: про-
изводство товарной продукции уве-
личилось в отчетный пери од на 5 млн 
рублей и достигло 115 млн рублей. За 
последние три года условия работы в 
производстве изменились, отметила 
докладчик. Многие предприятия ор-
ловской кооперации провели серьез-
ную модернизацию хлебопекарной 
отрасли. Общая сумма вложений со-
ставила почти 31 млн рублей. Улучши-
лось качество продукции, расширился 
ассортимент.

Высокие объемы товарной продук-
ции за январь – апрель получили Уриц-
кое, Малоархангельское, Свердлов-
ское, Кромское и Глазуновское райпо.

Увеличению объемов деятельности 
потребительской кооперации способ-
ствовало созданное в декабре 2016 
года ООО «АгроСоюз». Предприятие 
возделывало подсолнечник и кукурузу. 
Рентабельность подсолнечника соста-

вила 56,5%, кукурузы - 33,5%. В этом 
году в севооборот были включены яро-
вые пшеница и рапс, люпин, соя, под-
солнечник.  Весенние полевые работы 
успешно завершены.

Сложившаяся экономическая ситуа-
ция в стране, падение платежеспособ-
ности населения, отток сельского на-
селения в города, рост конкуренции с 
федеральными торговыми сетями нега-
тивно отражаются на системе коопера-
ции. Наблюдается снижение объемов 
деятельности в трех отраслях: в торгов-
ле, общественном питании, заготовках. 
Розничный товарооборот снизился на 
25 млн рублей (2,8%) и составил 885 
млн рублей. Удельный вес потреби-
тельской кооперации в общем объеме 
розничного товарооборота области 
снизился на 0,2% и составил 2,2%. При-
рост товарооборота к 2017 году полу-
чен только  в  девяти потребительских 
обществах, среди них лидирующие по-
зиции занимает ПО «Болхов - коопе-
ративные продукты», которое на про-
тяжении нескольких предшествующих 
лет было в числе отстающих. Однако с 
приходом в октябре 2017 года нового 

руководителя, ситуация кардинально 
поменялась. Грамотная работа с ас-
сортиментом в болховских торговых 
предприятиях, насыщение магазинов 
товаром, проведение маркетинговых 
мероприятий принесли свои плоды: за 
январь – апрель текущего года из 20 
магазинов - 14 сработали с темпом ро-
ста к прошлому году от 110% до 360%.  

Подобные примеры есть и в других 
райпо: Кромском, Мценском, Орлов-
ском. В окружении магазинов феде-
ральных торговых сетей, наводнивших 
поселок Знаменка, теперь не затеряет-
ся магазин Орловского райпо «Един-
ство» с красивым названием «Яр-
марка», полностью сменивший свой 
имидж. Затраченные на капитальный 
ремонт, современное оформление и ос-
нащение магазина средства постепен-
но окупаются. За 29 дней мая выручка 
составила 750 тыс. рублей, темп роста 
183%. В первую очередь посетителей 
магазина привлекают товары местной 
кооперации и большой ассортимент 
рыбной продукции.  Торговое управ-
ление разработало дорожную карту и 
брендбук по фирменному стилю мага-

зина «Ярмарка» для распространения 
положительного опыта среди всех по-
требительских обществ области. От-
крыть магазин нового формата решили 
Должанское, Глазуновское, Свердлов-
ское, Колпнянское, Кромское райпо.

Снижение объемов деятельности 
на 4,3 млн рублей (6,1%) произошло в 
общественном питании. Прирост объ-
емов получен в только в шести потре-
бительских обществах, наибольший - в 
Колпнянском, Ливенском, в ПО «Воз-
рождение».

Также снизились показатели заго-
товительной деятельности орловских 
кооператоров. Объем закупок сель-
скохозяйственной продукции и сырья 
уменьшились на 5,5 млн рублей (5,3%). 
При этом в отчетном периоде увели-
чились закупки овощей, фруктов, мо-
лока, яиц. Наибольший объем закупок 
от населения и сельхозпроизводителей 
получили ПО «Залегощь», Малоархан-
гельское,  Глазуновское и Ливенское 
райпо.

Председатель совета Облпотреб-
союза Виктор Николаевич Найденов 
уверен, что огромный потенциал раз-
вития орловской кооперации заложен 
в производстве высококачественной 
продукции. «Экологически чистые, из-
готовленные из натурального сырья 
продукты кооператоров - наше кон-
курентное преимущество», - отметил 
руководитель. – «Но без кропотливой 
работы по продвижению товаров, гра-
мотного и гибкого ценообразования, 
применения маркетинговых ходов, из-
учения конъюктуры рынка даже са-
мый высококачественный продукт не 
найдет своего покупателя. У нас есть 
уникальное торговое предложение, 
нужно только активно его продвигать 
и результат не заставит себя ждать».

Ирина Самарина.

нуждам, оказывают им должное вни-
мание», - говорит Валентина Викто-
ровна. 

Помимо праздничных мероприя-
тий, в магазинах районного потреби-
тельского общества постоянно прово-
дятся различные акции, выгодные для 
потребителей. Регулярно появляются 
скидки на товары, которые особенно 
востребованы в определенный период: 
весной это продукты, которые понадо-

бятся для организации пикника, зимой 
— к новогоднему столу и так далее. 
Пользуется популярностью акция: сре-
да - рыбный день, и многие другие.

ГОТОВЯТ, КАК ДОМА
Потребительское общество Уриц-

кого района прочно удерживает пози-
ции в области общественного питания. 
Кафе в Нарышкино неизменно пользу-
ется спросом не только среди местного 
населения, но и среди гостей поселка. 

По словам Валентины Тверской, 

секрет успеха прост: здесь готовят, 
как дома. «Все вкусное, свежее, из на-
туральных продуктов, в том числе и 
собственного производства. Произ-
водим полуфабрикаты — пельмени, 
котлеты, голубцы. Эти товары всегда 
пользуются спросом. Наших поваров и 
весь персонал кафе посетители давно 
знают. Работники кухни отдают пред-
почтение здоровому питанию, готовят 
блюда, которые будут не только вкус-
ными, но и полезными, из натураль-
ного сырья, без вредных примесей, 
добавок, сои и других нежелательных 
компонентов. Это тоже существенный 
момент, привлекающий посетителей. 
Кроме того, средний чек заведения не 
слишком высокий, многим вполне по – 
карману», - говорит руководитель рай-
онного потребительского общества.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В ближайшие планы общества вхо-

дит — расширение производства хле-
бобулочных изделий со 120 тонн до 
160 тонн в год. А также наращивание 
товарооборота за счет внедрения но-
вых маркетинговых инструментов и 
методик. «Отрадно видеть, что в на-
шем коллективе работают сотрудни-
ки, готовые воспринимать, изучать и 
применять новые технологии. У нас 
полностью автоматизированы все 
торговые объекты. Слаженно и про-
дуктивно работает торговый отдел, 
который возглавляет Галина Таракина, 
бухгалтерскую службу возглавляет Ва-
лентина Тарасова – это опытные, высо-

коквалифицированные, компетентные 
работники, более 30-ти лет прорабо-
тавшие в потребительской коопера-
ции. В коллективе имеется и молодежь 
– Наталья Тверская, ответственная и 
внимательная, каким и должен быть 
настоящий экономист. Мы работаем в 
системе потребительской кооперации, 
посещаем все обучающие семинары, 
проводимые Облпотребсоюзом. Та-
кие мероприятия помогают нам раз-
виваться, двигаться вперед, узнавать 
о новых тенденциях. В своей работе 
мы придерживаемся программы раз-
вития, принятой Орловским Облпо-
требсоюзом. В нынешних условиях, в 
непростой экономической ситуации, 
при высокой конкуренции, иначе про-
сто невозможно. Хочется поблагода-
рить коллег за поддержку, за помощь, 
за то, что мы чувствуем сильное плечо, 
и верим в завтрашний день», - говорит 
Валентина Викторовна.

Можно с уверенностью сказать, что 
эти слова точно отражают действи-
тельность, поскольку потребительское 
общество Урицкого района стабильно 
входит в число лучших обществ Ор-
ловской области, удостаивается раз-
личных наград и премий. Есть уверен-
ность и в том, что обществу удастся и 
дальше развивать свои предприятия, 
внедрять новшества, сохраняя замеча-
тельные традиции, расти и приносить 
прибыль, создавать новые рабочие ме-
ста, обеспечивать жителей качествен-
ными товарами и услугами. 

Вероника Иконникова.


