
Забота о каждом орловце

Орловский  Облпотребсоз,  который  в  этом  году  отмечает  своё  100-летие,

продолжает нести социальную ответственность перед жителями региона. 

В Орловском областном союзе потребительских обществ прошло 146-е Общее

отчётно-выборное собрание  представителей  потребительских обществ,  на  котором

были  подведены итоги  деятельности  за  последние  5  лет.  Конференцию посетили

почётные гости: врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, председатель

Орловского  областного  Совета  народных  депутатов  Леонид  Музалевский,

заместитель губернатора и  председателя  правительства  региона  Дмитрий Бутусов,

член  Правительства  Орловской  области-  руководитель  Департамента

промышленности  связи  и  торговли  Орловской  области  Геннадий  Парахин,

Председатель  Правления  Центросоюза  РФ  Владислав  Грибков,  советник

Председателя Совета Центросоюза РФ Владимир Пономарёв.



Собрание открылось небольшим видеофильмом о деятельности Облпотребсоюза,

в  котором  были  показаны  производственные  моменты  потребительских  обществ

разных районов.  Сейчас Орловский Облпотребсоюз объединяет 71 кооперативную

организацию в 21 районе области,  представляет  интере6сы 22 тысяч пайщиков,  в

системе трудится почти 3 тысячи человек. Деятельность потребкооперации довольно

разнопланова.  Она  включает  розничную  и  оптовую  торговлю,  заготовки  и

переработку  сельхозпродукции,  производство,  строительство,  транспорт,  оказание

бытовых услуг сельским жителям. Не так давно в Орле открылся семейный фитнес-

клуб «Белая полоса», организованный Облпотребсоюзом. 

Открывая  собрание,  председатель  совета  Облпотребсоюза  Виктор  Найдёнов,

подчеркнул,  что,  работая  на  селе,  система  создаёт  социальную  инфраструктуру,

условия для комфортной жизнедеятельности селян, способствует развитию сельских

территорий. 

 - Без кооператоров сегодня почти невозможно решение проблемы занятости на

селе,  торговля  в  отдалённых  деревнях,  увеличение  поголовья  скота  в  личном  и

фермерском подворье, сбыт выращенной сельхозпродукции, - сказал он. 

Виктор  Найдёнов  поблагодарил  главу  региона  за  то,  что  тот  нашёл  время

посетить конференцию кооператоров, заметив, что прежние власти шли на диалог

совсем  неохотно.  Тогда  как  за  последние  5  лет  в  системе  произошло  много

положительных изменений. Это и техническое и технологическое перевооружение

предприятий, и внедрение прогрессивных форм обслуживания сельского населения.

За прошедшую пятилетку вновь открыты и реконструированы 44 торговых объекта,

14  предприятий  общественного  питания,  модернизировано  16  производственных

предприятия,  построено  новое  овощехранилище.  Кроме  того,  системой

потребительской кооперации за 2013-2017 годы уплачено налогов в бюджеты всех

уровней 1519 млн. рублей, с ростом налоговых отчислений уровню 2012 года на 24%.

За пятилетие совокупный объём деятельности по системе достиг 24,4 млрд. рублей.

Объёмы 2017 года к 2012 году выросли на 18,6%. 



Глава региона Андрей Клычков в свою очередь поблагодарил всех работников

кооперации  за  труд  и  ответственность.  Он  подчеркнул,  что  потребительская

кооперация  вносит  существенный  вклад  в  экономику  и  продовольственное

обеспечение области.

 -  Правительство  Орловской  области  видит  потребительскую  кооперацию

надёжным партнёром в улучшении условий жизни селян, - сказал Андрей Клычков.

–  Это  мощная  работоспособная  структура,  которую  мы  готовы  поддерживать,  в

частности, обеспечивая выход на столичные рынки. 

По словам врио Губернатора,  идея открытия павильона Орловской области на

площадке агрокомплекса «ФУД СИТИ» родилась после знакомства с возможностями

кооперативного движения региона.

Главам муниципальных образований врио Губернатора рекомендовал налаживать

тесное и  позитивное взаимодействие  с  потребительскими обществами,  идя им на

встречу в решении производственных и организационных вопросов. 

Председатель облсовета Леонид Музалевский также поблагодарил кооператоров

за заботу о сельском жителе в первую очередь.

 - Вы привозите продукты и услуги для населения даже в самые отдалённые сёла

и  деревне,  -  сказал  он.  –  Во  главе  вашей  работы всегда  остаётся  человек.  И это

главное! 

Глава  региона  и  спикер  облсовета  поздравили  работниц  Облпотребсоюза  с

наступающим  праздником  8  марта.  Они  вручили  лучшим  работникам  системы

благодарственные письма и почётные грамоты. 

Председатель  совета  Виктор  Найдёнов  также  поздравил  сотрудниц  орловской

потребительской кооперации с наступающим праздником весны:

 -  Сердечно  поздравляю  вас  с  наступающим  весенним  праздником  –

международным женским днём! Как хранительницы домашнего очага, вы создаёте

уют  и  гармонию  в  доме,  как  коллеги  –  успешно  решаете  сложные  задачи,



целеустремлённо  идёте  к  намеченной  цели.  Вы  -   поистине  сильная  половина

потребительской кооперации и мужчины-кооператоры выражают вам своё искреннее

восхищение.  Желаю  вам  дальнейшей  плодотворной  работы,  здоровья,  весеннего

настроения, любви и внимания близких! 

Марьяна Мищенко


