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НА ОЖИВЛЕННОМ ПЯТАЧКЕКонкуренция

Самое многолюдное место поселка Верховье – перекресток рядом с желез-
нодорожной станцией. Неподалеку расположен автовокзал, поблизости рынок. 
Естественно, что на таком пятачке в последние годы открылось несколько про-
дуктовых магазинов федеральных торговых сетей. Местные частники переори-
ентировались на торговлю промтоварами. Перед Верховским райпо, имеющим 
на этой площадке ряд своих объектов все острее стоял вопрос поиска эффектив-
ной ниши для развития. Ставку сделали на общепит. В середине августа было 
открыто новое кафе «Кушать подано».

В двух шагах за углом у верховских кооператоров уже работала пель-
менная, но там свой посетитель. К новому предприятию подступились с рас-
четом на семейное посещение. Отделка, выдержанная в стиле современных 
городских кафе, добротная мебель располагают зайти неспешно пообедать 
в перерыв или культурно провести вечер. Молодому человеку не стыдно 
будет пригласить в такое заведение свою девушку. Дети могут забежать по-
лакомиться мороженым. При этом, просторный зал позволяет организовать 
банкет. На этот случай окна можно быстро прикрыть от посторонних глаз 
роль-шторами.

Официальное открытие подгадали прямо к профессиональному празднику 
- дню работника общественного питания. Воздушные шарики на входе, музыка, 
раздача детям бесплатного мороженого позволили привлечь немало жителей по-
селка.

С двойным торжеством верховских кооператоров поздравил председатель 
Совета Орловского Облпотребсоюза Виктор Найденов. Виктор Николаевич 
отметил, что новое предприятие позволяет райпо реализовать свое основное 
конкурентное преимущество – предложение землякам качественной продук-
ции собственного производства. «Свежая выпечка с сегодняшнего дня будет не 
только вкусная, но и полезная. Для её изготовления использовано итальянское 
оборудования. Приготовленная продукция сохраняет все полезные свойства. 
Над кафе поработали дизайнеры, здесь выполнен ремонт. Мы надеемся, что у 
посетителей кафе будет хорошее настроение, не сомневаюсь, что все работники 
Верховского райпо постараются поддерживать высокую культуру обслуживания 
для этого», - отметил Найденов.

Присоединившийся к поздравлениям глава Верховского района Виктор 
Гладких отметил заметную роль райпо в местной экономике.  «Это очередной 
новый объект райпо, не так давно открылся магазин в селе Корсунь. Есть в рай-
оне и предприятия федеральных торговых сетей, но это – наши верховские, рус-

скобродские труженики. Продукция качественная, на хорошем уровне. И хоть 
они небольшие, но 4-5 миллионов за год в бюджет района приносят стабильно, а 
это очень существенно!», - сказал Виктор Алексеевич.

После того, как была перерезана символическая красная лента на входе, 
всех гостей пригласили в кафе на дегустацию продукции верховских коопе-
раторов. Все понравившееся тут же можно было заказать. Судя по занятым 
столикам просторного зала, предложение кооператоров пришлось верховцам 
по вкусу.

«Здесь всегда была очень вкусная выпечка, теперь можно будет  в обеден-
ный перерыв полноценно покушать. Обстановка для этого самая подходящая и 
место удобное», - считает живущая неподалеку Наталья Гришина. Она работа-
ет в местной больнице. Пришла на открытие кафе вместе с дочкой Машей. За 
столиком к ним присоединились сестры Женя и Даша Деминовы. Девчонки с 
удовольствием уплетали угощенье.  Положительные отзывы были сделаны по-
сетителями кафе уже в первые часы работы нового предприятия: «Здесь можно 
не только получить горячий обед, но и приобрести с собой  булочки и пирожки, 
и даже борщ»

Пока в зале шла дегустация и за заказами выстраивалась очередь, председа-
тель райпо Зоя Ивашова показала гостям производственные помещения нового 
предприятия. Презентовала оборудование начальник отдела общепита Елена 
Власова: «Когда выбиралась концепция заведения, было отдано предпочтение 
типу предприятия, работающего в формате самообслуживания с линией разда-
чи. Линия раздачи решает такие вопросы, как обеспечение удобства и сокраще-
ние времени обслуживания посетителей.  Пока идёшь к кассе, уже наблюдаешь 
всю продукцию и можно минимизировать время выбора заказа блюд и кулинар-
ных изделий»,- поясняет Елена Александровна.   

На кухне установлены современные многофункциональная конвекционная 
печь с расстоечным шкафом и гриль аппарат. Мойка оборудована бойлером для 
автономного подогрева воды. В просторном подсобном помещении сделаны ин-
дивидуальные шкафчики для сотрудников. «Это небольшое кафе мы отремон-
тировали по последним требованиям санитарных норм и правил. Предприятие 
расположено в оживленном месте, люди идут к поезду, на автовокзал, в боль-
ницу. Поэтому, я думаю, что такое заведение не останется без внимания. Мы 
постараемся привлечь самые разные группы населения. Для детей будет моро-
женое, для их родителей – возможность заказать организацию торжества», - го-
ворит Зоя Васильевна. 

ВКУСНОЕ СЛОВОТонкости профессии

Помните фразу из советского мультика – «как вы яхту назовете, так она 
и поплывет»? В маркетинге к этой формуле следует относиться с особым вни-
манием. В этом убедились работники Новодеревеньковского пищекомбината, 
открыв рядом со своим производством ларек с простым, но вызывающим ап-
петит названием: «Горячий хлеб».

Главный специалист отдела кооперативной промышленности Евгения 
Байрацкая отмечает, что маленький ларек на остановке за первые пять дней 
работы наторговал на 20 тысяч рублей. 

«Все, что производит комбинат там можно купить – хлебобулочные из-
делия, рулеты, кексы, сухари, мармелад, безалкогольные напитки в стекле. 
Местные жители давно спрашивали – где купить горячий хлеб, производимый 
комбинатом, теперь он продается рядом», - говорит Евгения Васильевна.

Путь у батона от печи – до прилавка здесь настолько короткий, что в руки 
покупателя продукция попадает горячей и сохранившей притягательный аро-
мат. Большую популярность у покупателя завоевал хлеб пшеничный в/с и ле-
пешки слоеные луковые. Специалисты комбината работают над расширением 
ассортимента и строго следят за качеством производимой продукции. 

В ближайшее время ларек на остановке  расширит ассортимент сопут-
ствующей продукции. 

Сергей Никитин
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Сверить часы

Н а  н а ш е й  у л и ц е

Яркие и многолюдные праздники села, которые регулярно проводятся в 
районах Орловщины – отличный повод для кооперативных предприятий за-
явить о себе. На таких площадках можно не только организовать успешную 
выездную торговлю. Не менее важно использовать возможность на позитивной 
эмоциональной волне презентовать новую продукцию – ставшую результатом 
модернизации производства, подкрепить свой имидж. Недавно Мценское рай-
по участвовало в организации традиционных народных гуляний «За околицей».

Амчане имеют богатый выбор имен земляков, знаменитых на всю Россию. 
В этом районе расположена родовая усадьба И.С. Тургенева – Спасское-
Лутовиново, чью 200-летнюю годовщину Орловская область отмечает в этом 
году. Здесь же жил другой всемирно известный литератор Афанасий Фет. Такие 
исторические фигуры позволяют привлекать в дни народных гуляний множе-
ство гостей из соседних районов, а так же из других регионов России. В этом 
году празднование проходило в формате ярмарки, которая началась около па-
мятника А.А.Фету близ деревни Новоселки, на месте усадьбы, где в 1820 году 
родился великий русский поэт. 

На «Крестьянских подворьях» раскинулись ряды – кваса, окрошки, огурцов, 
репы и других традиционных продуктов русской кухни. Хозяева подворий пред-
ставляли один из продуктов русской кухни, о котором в игровой, интерактивной, 
театрализованной форме рассказывали и угощали им гостей. В Черемошенском 
подворье зрители угощались мёдом; в Подберёзовском подворье – блюдами из 
яиц; в Протасовском подворье весёлые молочники пели частушки о молоке, сме-
тане, твороге, которые можно было тут же попробовать. Со всех сторон на пес-
ни, танцы, на музыку тянулись к праздничной поляне местные жители и гости. 

Председателю Мценского райпо Светлане Родиной предстояла ответствен-
ная задача – не затеряться в этом многообразии. От райпо требовалось достой-
но отработать на празднике, который отмечается уже 17-й раз. «По инициативе 
администрации района мы подготовили полевую кухню на 400 человек, которая 
угощала гречневой кашей с тушенкой всех желающих», – отмечает Светлана 
Николаевна. 

Удачным соседством с полевой кухней, угощавшей солдатской кашей, стала 
выставка оружия, военно-исторического костюма, и реконструкция боя, подго-
товленные членами военно-исторических клубов. Все это привлекло дополни-
тельное внимание гостей праздника.

Естественно, что угощение сытной кашей было не единственной фишкой 
кооператоров. Для выездной торговли были приготовлены шашлык и кулина-
рия, большой выбор кондитерских изделий и т.д. Райпо организовало на празд-
нике дегустацию продукции собственного производства. Стоит отметить, что 
для работы в этот день было задействовано два десятка сотрудников потреби-
тельского общества.

«Специально для этого мероприятия мы приготовили большой (около 4 
килограммов) пирог с начинкой, украшенный орнаментом, и пряник с празд-
ничными надписями. Райпо принимает заказы на подобные пироги, для нас это 
было хорошей возможностью презентовать свою продукцию. Нашу палатку бук-
вально смели», – говорит Родина. 

Среди гостей ярмарки в этот день были представители правительства об-
ласти – руководитель Департамента финансов Елена Сапожникова и начальник 
управления государственной поддержки АПК и развития сельских террито-
рий Елена Леонова, первый заместитель председателя Орловского облсовета 
Михаил Вдовин, глава Мценского района Иван Грачев, глава города Мценска 
Андрей Беляев, епископ Мценский Алексий. Поэтому презентация продукции – 
это еще и демонстрация новых возможностей обновленного производства. 

Мы уже рассказывали о переменах, вызванных открытием «Минипекарни-
булочной». Кстати, в середине лета, это предприятие перешагнуло миллионную 
планку месячного товарооборота. И развитие производственных мощностей 
продолжается. По словам председателя Мценского райпо, новые возможности 
для расширения ассортимента дали просеиватель и раскаточная машина для 

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

слоеного теста. Теперь запланировано приобретение оборудования для новой 
булочной линии. «Там будет тестоокруглитель, шкаф предварительной растой-
ки, тестозакатка и тестоделитель. Такое оборудование позволит увеличить объ-
ем выпускаемой продукции и поднять качество», – считает Родина.

Районная ярмарка «За околицей» совпала с прекрасным русским празд-
ником – Днём семьи, любви и верности. В этот день чествовали семьи, кото-
рые служат примером долголетней супружеской жизни, получившие извест-
ность среди односельчан крепостью семейных устоев: семьи Карпухиных и 
Цвигун из Чахинского сельского поселения, Харламовых из Подмокринского 
с/п,  Немоновых  из Карандаковского с/п. Все они прожили в любви и верности 
более 20 лет.

Традиционно на празднике состоялось выступление поэтов и писателей. У 
расположенного поблизости братского захоронения бойцов, погибших во время 
Великой Отечественной войны, прошла торжественная церемония возложение 
цветов. Здесь же была организована акция памяти «Треугольники судьбы», по-
священная фронтовым письмам. Звучали строки из книги «С правдой о войне. 
Письма 1941-1945 гг.». В этом сборнике собраны свидетельства о тех грозных 
годах наших земляков, участвовавших в боях.

Во время торжественной части состоялось награждение лучших представи-
телей трудовых коллективов и представителей служб, организаций, предпри-
ятий и учреждений различных сфер деятельности Мценского района. Среди 
награжденных благодарственными письмами была продавец Магазина № 4 
Мценского райпо –  Спорыхина Елена Фаридовна.

Программа праздника была максимально насыщена активными играми, 
спортивными соревнованиями, семейными эстафетами, конкурсами. Семьи из 
сельских поселений плели косы из лент на скорость, катали колёса, мастерили 
огородные пугала. 

На «Ярмарке мастеров» были представлены изделия народных умельцев из 
Владимирской, Московской, Орловской областей и, конечно, Мценского райо-
на. Тряпичные куклы, валенки, глиняная посуда, всевозможные украшения, из-
делия кузнецов и многое другое могли приобрести гости на ярмарке. 

Ведущие рассказывали о жизни Афанасия Фета погружая слушателей в 
умиротворенную обстановку русского села 19 столетия. Гости погружались в ат-
мосферу сказок и русских народных песен. Этому способствовала удивительная 
красота природы среднерусской полосы и традиционные угощения русской кух-
ни, предложенные мастерами Мценского райпо.

10 августа заместителей руководителей по торговле и категорийных ме-
неджеров потребительский обществ пригласили в Орловский Облпотребсоюз. 
Основными задачами прошедшего совещания была подготовка специалистов 
ведущей отрасли кооперативного хозяйства к новым требованиям региональной 
службы ветеринарии и анализ текущей работы торговых предприятий.   

Собравшихся поприветствовал председатель совета Облпотребсоюза 
Виктор Найденов. Он отметил, что орловские кооператоры сегодня в целом 
по системе сохраняют прошлогодний уровень товарооборота. При возрастаю-
щей конкуренции, это стало результатом открытия ряда новых предприятий, 
гибкого реагирования на конъюнктуру рынка. «Есть передовые технологии, 
лучший опыт, который мы увидели у кооператоров из других регионов, все 
это мы предлагаем вам», – отметил Виктор Николаевич. Председатель Совета 
Облпотребсоюза говорил о резервах повышения эффективности работы торго-
вой отрасли и увеличении продаж продукции собственного производства в ма-
газинах райпо. 

В частно-
сти, он отметил 
необходимость 
системной рабо-
ты в сфере мар-
кетинга. «Мы 
видим, как хо-
рошо подготов-
ленная акция в 
разы увеличива-
ет оборот и воз-
вращает людей в 
наши магазины. 
Но, если эту ра-

боту не контролировать постоянно, после разовой акции все может вернуться в 
прежнее состояние», – сказал Найденов.

Он напомнил, что эффективным резервом является продажа собственной 
продукции, которая дает высокую доходность: «Это эксклюзив, отличающий 
наши магазины от торговых сетей, наше конкурентное преимущество. Но это 
дело не одного дня, люди должны распробовать нашу продукцию и стать по-
стоянными покупателями». 

Были отмечены недостатки в работе отдельных потребительских обществ в 
сравнении с положительными примерами районов-лидеров, которые работают с 
высокими темпами роста товарооборота.

Перед кооператорами выступил начальник Управления ветеринарии 
Орловской области Виталий Сиротин. Он сообщил о пре дстоящем, в начале 
2018 года, переходе на оформление ветеринарно-сопроводительных докумен-
тов в электронной в системе «Меркурий». «Все трансакции по продуктам пи-
тания обязаны сопровождаться ветеринарным заключением. Обратите внима-
ние – штрафы за нарушения предусмотрены значительные», – отметил Виталий 
Анатольевич. Он предложил при необходимости организовать обучение специ-
алистов с выездом в районы.

Далее, перед собравшимися выступила начальник управления организации 
коммерческой деятельности Орловского Облпотребсоюза Людмила Пехтерева. 
Людмила Евгеньевна подготовила информацию о проверке торговых предпри-
ятий по вопросу организации торговли и реализации собственной и коопера-
тивной продукции. Категорийный менеджер Ю.В. Тихомирова представила 
презентацию выкладки товаров в торговых предприятиях. Начальник отдела 
категорийного менеджмента И.И. Роговая говорила о закупе вне портфеля, ис-
полнении матриц и корректности остатков в программе 1С-Рарус.

По окончании заслушали краткие отчеты категорийных менеджеров 
Орловского райпо «Единство», Глазуновского райпо и Мценского райпо за 
II квартал 2017 года. 

Сергей Никитин

ТОРГОВАЯ ОТРАСЛЬ – РЕЗЕРВЫ И ОЖИДАНИЯ


