
Российская кооперация

Бюллетень Орловского облпотребсоюзагазета для пайщиков12

№ 26 (1060), четверг, 5 июля 2018 года

Селянам достойную жизнь

(Окончание на 13-й стр.)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с Международным днем коопе-
ративов!

На всех этапах развития потребительская кооперация 
России занимала важнейшее место в экономической и соци-
альной жизни страны. Внимание к сельскому жителю, все-
сторонняя и повседневная забота о нём – вот главная зада-
ча потребительской кооперации. 

Отрадно отметить, что Орловский Облпотребсоюз, ко-
торый в этом году  отмечает свое 100-летие, на протя-
жении многих лет демонстрирует эффективную работу, 
занимая ведущие позиции в экономических соревнованиях с 
коллегами из других регионов России

От труда, от усилий и творческой инициативы каждо-
го из нас зависит будущее потребкооперации. Уверен, что 
мы успешно выполним те задачи, которые поставило перед 
нами время.

В этот праздничный день от всей души желаю вам даль-
нейших созидательных успехов во имя стабильного развития 
и процветания потребкооперации, смело идти вперед по-
стигая вершины профессионализма! Пусть множатся до-
брые дела, рабочие будни будут насыщены новыми планами, 
творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми 
успехами. Пусть появятся новые перспективы и воплотят-
ся в жизнь поставленные задачи.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 
близким!

С уважением, 
 председатель совета 

Орловского Облпотребсоюза 
В.Н. Найденов

Новодеревеньковское потреби-
тельское общество отмечает в 
этом году 90-летний юбилей. 
Являясь крупнейшим налого-
плательщиком района, выпол-
няет оно и другую важную со-
циальную миссию – снабжает 
местные школы и детсады све-
жими овощами, фруктами. Фе-
номен этого объединения пай-
щиков в том, что 61 год истории 
общества связан с именем Ни-
колая Герасимовича Коротко-
ва, который уже более 30 лет 
возглавляет райпо. А начинал 
трудовой путь в далеком 1957 
со скромной должности продав-
ца лесосклада. С его непосред-
ственным участием проходило 
становление Новодеревеньков-
ской коооперации, ее развитие, 
кризисы и подъемы.

Нет денег – 
нет торговли

Будучи уроженцем этих мест, Ни-
колай Герасимович хорошо помнит, 
что представляли собой магазины 
районной кооперации в послевоен-
ное время и в начале 50-х годов. Ас-
сортимент товаров в них показался 
бы современному покупателю более 
чем скромным: хлеб, соль, мука, под-
солнечное масло, махорка, кусковой 
сахар, мыло, спички. Но и эти товары 

были не всегда доступны селянам. До 
середины 60-х годов заработная пла-
та колхозникам не выплачивалась. 
Они получали за свою работу нату-
ральную оплату, чаще всего зерном, 

в соответствии с выра-
ботанными трудоднями. 
Пенсии у крестьян появи-
лись примерно в это же 
время. Покупательская 
способность сельского на-
селения была очень низ-
кой.

И в 60 – 70-х годах ма-
газины районных потре-
бительских обществ были 
единственными торго-
выми предприятиями на 
селе. Труженики коопе-
рации старались расши-
рить ассортимент товаров 
за счет промышленной 
группы, ведь в город кол-
хознику не наездиться; 
хотелось, чтобы все необ-
ходимое для жизни можно 
было купить ближе к дому. 
Прислушивались к поже-
ланиям людей, возили по 
индивидуальным заказам 
все, что только могли. Не 
имея специального обору-
дования, пользовались еще 
дедовскими способами 
хранения продуктов. Ни-
колай Герасимович хоро-
шо помнит, как работники 
райпо вплоть до 70-х го-

дов заготавливали зимой лед на пру-
дах. Его пилили на большие бруски и 
опускали в подвалы, так получались 
ледники, которые помогали сохра-
нить продукты свежими все лето.

С 1965 по 1970 годы Коротков за-
ведовал промтоварным складом. За-
тем четыре года был председателем 
Хомутовского совхозрабкоопа Ново-
деревеньковского райпотребсоюза, 
несколько месяцев руководил уни-
вермагом, был заместителем предсе-
дателя правления райпо по торговле.

Пройдя все ступени до кресла 
председателя совета Новодеревень-
ковского райпо, Николай Герасимо-
вич четко сформулировал для себя 
основной смысл работы: сделать все 
возможное, чтобы селяне не чув-
ствовали себя в чем-то обделенными. 
Сам он беззаветно предан родному 
селу, которое не променяет ни какие 
городские удобства, хотя в течение 
жизни ему не раз предлагали пере-
ехать на работу в Орел.

– Мне в селе просторно, свобод-
но дышится. Я всех знаю и меня все 
знают. А как в город въезжаю, сразу 
давление подскакивает. Не люблю я 
эту суету и толкотню, – признается 
Николай Герасимович.

Телевизоры в обмен 
на картофель и 

сгущенку
С приходом Короткова к руковод-

ству Новодеревеньковское райпо 
стало одним из передовых в системе 
Облпотребсоюза. Коллектив посто-
янно наращивал объемы услуг пай-

Сердечно поздравляем коллектив работников, 
пайщиков и ветеранов с 90-летием 

со дня образования потребительской кооперации 
Новодеревеньковского района!

На протяжении всей истории новодеревеньковской потреби-
тельской кооперации в стране происходило много перемен, но 
тем не менее потребительское общество постоянно развивалось 
и успешно преодолевало возникающие трудности.

В настоящее время новодеревеньковская кооперация распо-
лагает мощным экономическим и социальным потенциалом. 
Сегодня это структура с внушительной материальной базой и 
квалифицированными кадрами. Торговая отрасль райпо являет-
ся крупнейшей в области. Здесь представлены товары практи-
чески всех групп: продовольственные и промышленные, строи-
тельные и хозяйственные, автозапчасти и бытовая техника, 
фармацевтические товары. 

Главная задача, которую всегда ставят перед собой коопера-
торы - служение интересам пайщиков и всех селян, обеспечение 
их необходимыми товарами и услугами.

В день юбилея желаем вам, дорогие кооператоры, успехов в в а-
шей созидательной деятельности и претворения в жизнь самых 
смелых планов, а каждому члену коллектива крепкого здоровья, 
большого личного счастья, неиссякаемой энергии, позитивного 
настроя, мира и добра!

Председатель совета
Орловского Облпотребсоюза

В.Н. Найдёнов
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щикам. Во время перехода всей эко-
номической системы страны к рынку 
новодеревеньковские кооператоры 
смогли быстро приспособиться к но-
вым условиям. Более того, среди все-
общего дефицита начала 90-х годов, 
до неприличия обнажившего полки 
городских магазинов, включая сто-
личные, кооперативная система за-
купок оказалась гибкой, мобильной 
и позволила создать условия, при 
которых зачастую жители села были 
обеспечены товарами лучше, чем го-
рожане.

– Чего мы только ни привозили 
для наших жителей! Страшно вспом-
нить, – смеется Николай Герасимо-
вич, –  Из Рязани везли нутриевые 
шубы и одноразовые шприцы, из 
Астрахани – обувь, из Волгограда 
– конфеты, из Свердловска – пыле-
сосы, из Москвы – ювелирные укра-
шения и ковры, из Владимирской 
области – цветные телевизоры, из 
Дзержинска – стиральные машины, 
из Курска и Брянска – трикотаж, из 
Ярославля – табак. Лучше всякой ва-
люты шли на продажу наша картош-
ка и верховская сгущенка.

Люди выстраивались в очереди за 
дефицитным товаром, который в об-
ластном центре днем с огнем сыскать 
было нельзя. Телевизоры, бытовую 
технику, ковры раскупали за два-три 
часа, как горячие пирожки.

Среди всех обществ областной си-
стемы потребкооперации Новодере-
веньковское райпо к концу 90-х го-
дов стало лидером торговли. Чутко 
реагируя на покупательский спрос, 
кооператоры наращивали объемы 
деятельности. Не отставали обще-
пит и заготовительная контора, вы-
пуская собственную продукцию, 
активно закупая сельхозсырье у на-
селения.

С 1998 по 2003 годы совокупный 
объем деятельности райпо вырос 
почти в три раза. Кроме того, в 90-е 
удалось решить проблему газифика-
ции кооперативных предприятий, 
ведь до этого сельские магазины по-
старинке отапливались дровами и 
углем.

Добросовестный труд Коротко-
ва отмечен наградами Российской 
федерации и Центрсоюза. В 1996 
году ему присвоено звание «За-
служенный работник торговли». В 
2000 году Николай Герасимович на-
гражден орденом Дружбы, в 2006-м 
– орденом «За вклад в развитие по-
требительской кооперации России», 
в 2010-м -– знаком отличия «50 лет 
безупречной работы в потребитель-
ской кооперации России». В 2012 
году Короткову присвоено звание 
«Ветеран потребительской коопера-
ции», а в 2017-м – «Почетный работ-
ник торговли Орловской области». 
В том же году он награжден знаком 
«Заслуженный работник потреби-
тельской кооперации». Его имя за-
несено в энциклопедию «Лучшие 
люди России». В 2004 году Николаю 
Герасимовичу присвоено звание 
«Почетного гражданина Новодере-
веньковского района».

Ну, очень 
цветущий вид

Найти правление Новодеревнь-
ковского райпо, а также аптеку, 
парикмахерскую и магазин само-
обслуживания в Хомутово проще 
простого. Во-первых, потому, что 
находятся они на улице с редким и 
гордым названием Кооперативная. 
А во-вторых, любого прохожего при-
влекут необыкновенные зеленые оа-
зисы, в окружении которых находят-
ся все предприятия райпо. Такому 
озеленению стоило бы поучиться и 
в областном центре: самшитовые и 
можжевеловые кустарники, пихты, 
розы, бегонии, петунии, виолы – все 
это благолепие свежо и ухожено.

Все предприятия торговли и об-
щественного питания райпо отре-
монтированы хоть и не вчера, но вы-
глядят очень опрятно и ухожено. Все 
оформлены в едином стиле, перед 
многими благоустроены детские пло-
щадки, перед всеми – цветники.

Сейчас в системе Новодеревень-
ковского райпо 35 магазинов, кафе 
«Юность», аптека, парикмахерская, 
ветеринарная аптека. Все они вос-
требованы не только жителями 
района, но и соседями из сел и де-
ревень других районов. Приезжают 
за покупками из Липекой области, 
Корсаковского и Краснозоренского 
районов. А все потому, что цены на 
многие товары в новодеревенько-
ских магазинах ниже, чем в других 
торговых точках.

– Мы постоянно отслеживаем 
цены у конкурентов, – рассказывает 
Николай Герасимович. – Делаем ми-
нимальные наценки. Например, на 
лекарственные препараты в нашей 
аптеке наценка 12 процентов. Лучше 
продать больше товаров по приемле-
мой для селян цене, чем меньше, но 
дорогих.

Привлекает покупателей и веж-
ливое обращение продавцов. Всегда 
подскажут, проконсультируют, по-
советуют. И всё с терпением, добро-
желательно. Этому тоже учит свой 
большой коллектив Коротков.

– Для нас важен каждый покупа-
тель. Продавец должен понимать, 
если он обслужит человека вежливо 
и внимательно, тот обязательно к 
нему вернется за покупками, – убеж-
ден Николай Герасимович.

И такие постоянные клиенты есть 
в каждом магазине райпо. И не толь-
ко. Уже третий год с аппетитом пи-
таются блюдами, приготовленными 
поварами кафе «Юность» около 60 
сельхозсотрудников, работающих на 
полях в селе Судбище. Им нравятся 
кушанья, приготовленные из свежих 
натуральных продуктов.

Большим спросом у населения 
района пользуется продукция соб-
ственного производства кафе: пель-
мени, голубцы, котлеты. Их можно 
приобрести во всех магазинах райпо. 
Там же продается кооперативная 
продукция лучших производителей 
системы кооперации: малоархан-
гельские колбасы, хотынецкие мака-

роны, кромские пряники и печенье, 
новодеревеньковский хлеб и безал-
когольные газированные воды.

Особая аптека
На высоком счету у местных жи-

телей аптека райпо. Не только из-за 
того, что в ней представлен широкий 
ассортимент лекарственных средств 
по доступным ценам, но и потому что 
работают здесь опытные, грамотные 
профессионалы своего дела, которые 
ответят на все вопросы покупателей, 
дадут исчерпывающую информацию 
о лекарствах. В некоторые дни вы-
ручка аптеки доходит до 130 тысяч 
рублей.

Много лет назад придумали ново-
деревеньковские кооператоры осо-
бую систему обеспечения лекартсва-
ми жителей отдаленных деревень. 
Приходит, например, жительница 
села Старогольское в магазин райпо 
и просит продавца по телефону за-
казать для нее в аптеке лекарства. 
И вскоре товаровед привозит лекар-
ство в магазин, и не надо бабушке 
ехать за 40 километров от родного 
дома.

С нетерпением ждут в аптеке но-
вого молодого сотрудника, выпуск-
ника Орловского мединститута, ведь 
кадры на селе – серьезная проблема. 
Стоят под замком два сельских мага-
зина из-за отсутствия специалистов, 
не работает кондитерский цех.

Неустанно дает объявления в 
местной газете Николай Герасимо-
вич. Требуются продавцы, товарове-
ды, грузчики, кондитеры.

В чем секрет успеха?
Утро для Николая Герасимовича 

начинается с небольшой зарядки в че-
тыре часа. Потом душ, легкий завтрак. 
На работу идет пешком, присматрива-
ясь, где, что на прилегающих к мага-
зинам территориях нужно поправить, 
улучшить. На рабочем столе его ждут 
договоры со ста двадцатью поставщи-
ками: нужно следить, чтобы всем было 
заплачено в срок. С работы уходит 
Коротков последним, в восьмом часу 
вечера. А в субботу-воскресенье объ-
езжает на своей машине дальние мага-
зины. Смотрит, все ли в порядке. Строг 
и требователен хозяйский взгляд. Но 
эффективнее любых замечаний – лич-
ный пример руководителя: всегда под-
тянутого, рачительного.  В этих поезд-
ках Николай Герасимович общается с 
покупателями, выслушивает их прось-
бы, пожелания.

– Женщины, милые, скажите, что 
привезти в магазин еще? – часто об-
ращается он к посетителям магазина и 
огорчается, когда в ответ слышит: «Да 
все есть, нам бы зарплату повыше и 
пенсию посолидней».

– Говорят очень правильно, – за-
мечает Коротков, – Именно с ростом 
благосостояния сельского населения 
связано дальнейшее развитие потреб-
кооперации. А все, что зависит от ко-
операторов мы сделаем: и продукцию 
собственную выпустим, и дефицитную 
доставим, и обслужим в лучшем виде. 
Только не уезжайте, люди, из сел и де-
ревень, развивайте родные края, здесь 
находите свое счастье.

Ирина Самарина


