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13 сентября орловские кооператоры приняли 
участие в выездном расширенном заседании со-
вета, прошедшем в Глазуновском районе. Надо 
сказать, что места эти в двухсотлетней глубине 
истории неразрывно связаны с зарождением ко-
оперативного движения в России. Село Тагино, 
входящее в состав района, некогда принадлежало 
отцу декабриста Захара Чернышева, сестра ко-
торого, Александра, была женой декабриста Ни-
киты Муравьева. В имении Тагино декабристы и 
были арестованы; отсюда, оставив троих детей на 
попечение близких, Александра Муравьева по-
следовала за мужем с ссылку в Сибирь. По дороге 
она заехала в Москву, встретилась с Пушкиным и 
получила от него знаменитые стихи «Во глубине 
сибирских руд...». Сосланные после восстания на 
каторгу декабристы, чтобы выжить в столь невы-
носимых условиях, объединили свои скромные 
пайки, деньги, полученные от тюремного началь-
ства и родственников и создали в читинском остро-
ге артельное хозяйство с общественным питанием 
и огородами – прообраз первого кооператива... 
Эту историю напомнила современным кооперато-
рам Любовь Рязанцева, первый заместитель главы 
администрации района по экономике.

Глазуновский район был выбран для выездного 
заседания, конечно, не из-за истории давно минув-
ших дней, а по причине передовых, современных 
методов работы глазуновских кооператоров.

Открывая работу заседания, председатель со-
вета Орловского потребительского союза Виктор 
Найденов отметил, что Глазуновское райпо де-
монстрирует самый высокий финансовый резуль-
тат, применение новых стандартов работы, рен-
табельность деятельности всех отраслей, включая 
закупки. Высокие показатели – результат грамот-
ной, кропотливой работы руководителя и всего 
коллектива потребительского общества.

НЕ БОЯТЬСЯ 
НОВШЕСТВ

Познакомиться с передовым опытом коллег в 
Глазуновский район приехали председатели рай-
по, заместители по торговле, категорийные менед-
жеры. В работе заседания приняли участие глава 
Глазуновского района Сергей Шамрин и глава 
администрации района Александр Осин. Сергей 
Евгеньевич рассказал, что еще девять лет назад 
глазуновская кооперация сдавала свои позиции, 
район заполонили частные магазины. С прихо-
дом нового руководителя райпо, Марины Анато-
льевны Серпилиной, ситуация постепенно начала 
меняться. За прошедшие годы открыто шесть но-
вых магазинов. И сейчас кооператоры покупают у 
разорившихся частников магазины и строят свои 
объекты. Один из таких, продовольственный мага-
зин-самообслуживания в поселке Технекумовский, 
делегация из Орла посетила первым. Построен он 
четыре года назад рядом с Глазуновским сельско-
хозяйственным техникумом, автоматизирован. То-
варооборот за 8 месяцев этого года составил 6830 
тыс. рублей, темп роста к августу прошлого года 
– 112,5%. Рентабельность за 8 месяцев – 3,8%.

Гости оценили комфортный торговый зал, ца-
рящее на прилавках изобилие товаров, многочис-
ленные акционные ценники, информацию о про-
дуктах местного производства. «Выгодная цена», 
«Рыба по акции», «Наш продукт», «Покупай наше, 
Глазуновское» – эти и другие информационные со-
общения помогают покупателю сориентировать-
ся и выбрать нужный товар по подходящей цене. 
Кто же пройдет мимо, не купив сливочное эскимо 
«Кооп-мороженко», про которое написано, что в 
его состав входят «живые» сливки и изготовлено 
оно в соответствии с требованиями ГОСТа?

В том, что население района любит кооператив-
ные магазины, участники заседания убеждались 
на каждом шагу. Во всех торговых предприятиях 
были покупатели. Многие не ленились говорить 
добрые слова в адрес местных кооператоров.

– Хлеб покупаю только Глазуновский, масло и 
молоко – тоже. Но особенно люблю лапшу, вкус у 
которой словно у домашней, сделанной по бабуш-

киному рецепту, – поделилась своими гастрономи-
ческими пристрастиями одна из местных житель-
ниц.

Таких же благодарных покупателей делегация 
встретила и в магазине нового формата «Ярмар-
ка», недавно открывшегося после реконструкции 
в райцентре.

Марина Анатольевна Серпилина уверена, что 
если не применять новые формы торговли, не 
вкладывать средства в обновление технологиче-
ского и торгового оборудования, в дизайн магази-
нов и кафе, то развития не будет. В ремонт старого 
помещения вложили 300 тысяч рублей, изменили 
расстановку торгового оборудования, расшири-
ли ассортимент рыбы за счет прямых поставок из 
Мурманска; особый акцент сделали на продукции 
местного общепита, и в магазин потянулись новые 
покупатели, зачастили старые.

Большим спросом пользуются пельмени, котле-
ты, колбаски для жарки, блинчики, голубцы, теф-
тели и, конечно, свежемороженая рыба, особенно, 
в рыбный четверг, когда скидка на нее составляет 
15%. Все преимущества кооперативной продук-
ции в магазинах потребительского обществ нали-
цо. Потенциал для развития обновленного магази-
на большой: здесь будут проводиться дегустации 
собственной продукции, всевозможные акции к 
праздничным дням. Это уже четвертый магазин 
нового формата, открытый в этом году в системе 
орловской кооперации.

Всего в Глазуновском районе на 11 700 жителей 
приходится 111 магази-
нов, из них 33 – коопе-
ративные, так что конку-
ренция у райпо серьезная 
– это и сетевые торговые 
предприятия, и частные.

Марина Анатольев-
на Серпилина не боится 
идти на риск и вклады-
вать средства не только 
в реконструкцию старых, 
но и в покупку новых 
магазинов. Один из них, 
«Родник» был приобре-
тен у частника за 4,4 млн 
рублей в поселке Глазу-
новка. Поставили новое 
оборудование, автомати-
зировали. Трех этажное 
здание в 400 квадратных 
метров имеет большой 
потенциал: в цокольном 
этаже со временем Сер-
пилина думает открыть кафе, а на третьем, воз-
можно, небольшую гостиницу.

Заслуженной популярностью пользуется у гла-
зуновцев магазин самообслуживания «Исток». На 
его долю приходится 20 процентов  товарооборота 
всех торговых предприятий Глазуновской потреб-
кооперации, в нем представлено самое большое 

число наименований то-
варов. Известный, по-
жалуй, каждому жителю 
района, магазин отпразд-
новал в апреле этого года 
свое 10-летие.

Постоянные посетите-
ли магазина пользуются 
дисконтными картами, 
у пенсионеров есть воз-
можность в определен-
ное время покупать 
продукты со скидкой. 
Всевозможные акции 
«Истока» стали привыч-
ными для жителей Глазу-
новки. В дни новогодних 
праздников в магазине 
проходит большой розы-
грыш призов.

Когда-то в системе 
орловской кооперации 

было много специализированных магазинов: 
культтоваров, обуви, книжных, бытовой техни-
ки, одежды. Сейчас большинство руководителей 
районных потребительских обществ от них от-
казались – нерентабельно: богатый ассортимент 
товаров предлагают магазины областного центра, 
интернет-магазины.

Однако Серпилина доказывает, что и специали-
зированные кооперативные магазины могут быть 
востребованы, жизнеспособны. В системе глазу-
новской кооперации успешно функционируют ма-
газины по продаже бытовой техники, обуви, про-
мышленных товаров. Все специальные магазины 
рентабельны.

Есть в системе районной кооперации и своя ап-
тека, которая также работает с прибылью.

Залог успеха торговых предприятий глазунов-
ской кооперации в грамотном ценообразовании 
(стоимость на многие товары гораздо ниже, чем в 
других магазинах), в применении маркетинговых 
инструментов, в постоянном развитии материаль-
но-технической базы.

КРАСИВО И 
ОЧЕНЬ ВКУСНО

Побывала делегация участников заседания и 
на объектах общественного питания глазуновской 
кооперации. Дегустацию собственной продук-
ции с ароматным чаем представили повара кафе 
«Шарм», расположенного в поселке Глазуновка.  

В 2011 году в кафе был произведен ремонт залов, а 
в этом – кухни. Кафе пользуется высоким спросом 
у глазуновцев. Здесь проводят банкеты, отмечают 
юбилеи, справляют свадьбы, готовят и упаковыва-
ют обеды для сельхозинвестора, который пришел 
в район в мае.

Магазин «Комфорт»
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– Общественное питание – это наше конкурент-
ное преимущество, которое не всегда использу-
ется руководителями потребительских обществ, 
– отметил Виктор Николаевич Найденов. – Луч-
шие показатели демонстрируют залегощенские 
кооператоры. У них продажи собственной продук-
ции (полуфабрикатов) составляют 100 кг на один 
магазин, в то время как средний показатель в об-
ласти – всего 30 кг. Нужно открывать больше за-
ведений общественного питания разного формата 
для различных категорий населения. В развитии 
общественного питания скрыт огромный потен-
циал, который еще предстоит открыть нашим ко-
операторам.

Товарооборот кафе за 8 месяцев текущего года 
составил 1952 тыс. рублей, темп роста к августу 
прошлого года – 167,3%.

Кооперативные объекты общественного пита-
ния только начинают автоматизироваться. А вот 
«Шарм» уже больше года работает на программ-
ном обеспечении, что, по признанию руководите-
ля райпо, существенно облегчает работу: помогает 
быстро и точно вести бухгалтерскую отчетность, 
составлять калькуляцию, производить расчет 
остатков. В ноябре прошлого года на базе кафе 
прошел семинар по внедрению автоматизации.

Любимо жителями Глазуновки и кафе «Парус», 
находящееся в самом центре райцентра. Краси-
вые, светлые интерьеры, разнообразное меню, в 
котором блюда только из натуральных продуктов, 
вежливое обслуживание – все это слагаемые успе-
ха. Товарооборот кафе за 8 месяцев 2018 года со-
ставил 6367 тыс. рублей, рентабельность – 6,1%.

САМАЯ РЕНТАБЕЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЬ

С особым интересом гости посетили коопера-
тивный хлебозавод (СССППК второго уровня 
«Развитие»). Гостей ждала выставка-дегустация 
хлебобулочных изделий. Ежедневно их выпуска-
ется до 80 наименований. Ведущий специалист 
производства Любовь Калинина рассказала о но-
винках: хлебе карельском с клюквой, овощном, 
чесночных булочках, кексах «Родной край». Все 
изделия можно было попробовать и убедиться в 
их высоких вкусовых качествах.

С гордостью Любовь Николаевна продемон-
стрировала гостям новое оборудование: тесто-

Выпуск продукции завода за 8 месяцев составил 
422 тонны. Вся продукция успешно реализуется с 
прилавков кооперативных магазинов.

– Хлебопечение – самая рентабельная отрасль, 
напомнил участникам заседания Виктор Найде-
нов. – За последнее время практически на всех ко-
оперативных предприятиях по производству хле-
б обулочных изделий поставлены новые печи.

НАГРАДЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВИКОВ

После экскурсий по кооперативным объектам 
участники выездного заседания собрались в Доме 
культуры поселка Глазуновка. Открыли пленар-
ное заседание председатель совета Облпотребсо-
юза Виктор Найденов и глава администрации Гла-
зуновского района Сергей Шамрин. Председатель 
правления Облпотребсоюза Наталья Мерцалова 
представила презентацию, в которой были рас-
смотрены экономические показатели работы рай-
онных потребительских обществ за 8 месяцев 2018 
года и подведены итоги финансово-хозяйственной 
деятельности за 7 месяцев 2018 года.

По темпу роста совокупного объема деятель-
ности за январь-июнь 2018 года потребительский 
Союз Орловщины является лидером среди потре-
бительских союзов ЦФО. К соответствующему пе-
риоду 2017 года этот показатель составил 101,6%.

Первое место по совокупному объему деятель-
ности за 8 месяцев текущего года среди всех потре-
бительских обществ региона заняло Малоархан-
гельское потребительское общество. На втором 
расположились кооператоры Урицкого райпо, на 
третьем – Свердловского. 

Заместитель председателя правления Орлов-
ского облпотребсоюза Юрий Гребенников доло-
жил о ходе заготовительной кампании 2018 года. 
Елена Власова, начальник отдела общественного 
питания ОПС, рассказала об организации работы 
отрасли общественного питания. С отчётами вы-
ступили руководители районных потребительских 
обществ: Марина Серпилина – председатель со-

вета Глазуновского райпо, Владимир Третьяков 
– председатель совета ПТЗПО «Покровчанка» и 
Светлана Родина – председатель правления ПО 
«Болхов-кооппродукты».

В конце заседания состоялось вручение свиде-
тельств победителям экономического соревно-
вания среди потребительских обществ системы 
потребительской кооперации Орловского Облпо-
требсоюза.

Ирина Самарина

Итоги соревнования среди потребительских 
обществ системы потребительской кооперации 
Орловского Облпотребсоюза ООО, СКПК, потре-
бительских обществ, созданных на базе  ОПО 
«Союз Орловщины» и его структурных подразде-
лений за 1 полугодие 2018 года.

 
В соответствии с Положением «О соревнова-

ниях среди потребительских обществ системы 
потребительской кооперации Орловского Об-
лпотребсоюза ООО, СКПК, потребительских 
обществ, созданных на базе  ОПО «Союз Орлов-
щины» и его структурных подразделений и кон-
курсах среди потребительских обществ системы 
потребительской кооперации Орловского Облпо-
требсоюза и структурных подразделений ОПО 
«Союз Орловщины» совет  Орловского Облпо-
требсоюза постановляет:

Присудить по итогам работы за 1 полугодие 
2018 год призовые (первые) места следующим по-
требительским обществам системы потреби-
тельской кооперации области: 

в номинации «ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ»

 в первой группе:
– Малоархангельскому  райпо, председатель 

совета – Писарева Антонина Ивановна 
 во второй группе: 
– Шаблыкинскому райпо, председатель 

правления –  Маринина Галина Михайловна

в номинации «ЗА РАЗВИТИЕ ТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

– Малоархангельскому  райпо, председа-
тель совета – Писарева Антонина Ивановна 

в номинации «ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ПИТАНИЯ»

– Колпнянскому райпо, председатель совета  
–  Васина Ирина Анатольевна 

в номинации «ЗА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

– Урицкому райпо, председатель со-
вета – Тверская Валентина Викторовна  

в номинации «ЗА РАЗВИТИЕ ЗАГОТОВИ-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

– Мценское райпо, председатель правления 
– Родина Светлана Николаевна  

Среди  потребительских обществ, создан-
ных на базе  ОПО «Союз Орловщины» и его 
структурных подразделений, СКПК  прису-
дить призовое (первое) место:

в номинации «ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ»

– Центральному торговому предприятию, 
директор – Ашихмин Вячеслав Анатольевич.

Достойны уважения

СССППК второго уровня «Развитие»

месильную машину, существенно сокращающую 
время замеса теста; кремосбивательную, с по-
мощью которой на свет появляются вкуснейшие 
кексы, пирожные, бисквиты, кремы; машину для 
раскатки слоеного теста. Всего в техническое пе-
ревооружение завода было вложено более 1 млн 
200 тыс. рублей. Возрождение предприятия на-
чалось девять лет назад с приходом Серпилиной. 
Тогда предприятие было газифицировано, появи-
лись новые печи.

Магазин «Хлеб»


