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В этом году Ливенское потребительское обще-
ство отмечает 110-летие. Согласно архивных дан-
ных Устав Ливенского потребительского обще-
ства был зарегистрирован за № 8 в 1908 году.

В истории старейшего объединения кооператоров 
Орловщины были периоды становления, годы бурно-
го развития, кризисы, взлеты и падения. Особенно 
сложным было восстановить кооперативное хозяй-
ство в впервые годы после Великой Отечественной 
войны. Возрождение кооперации шло параллельно 
с возрождением русских сел и деревень. В то время 
люди работали практически на энтузиазме, окрылен-
ные великой Победой над фашизмом.

ОТ ПУГОВИЦ 
ДО МАШИН

К началу 1967 года в состав потребкооперации 
района входило 15 структурных подразделений: три 
совхозрабкоопа, пять сельпо, раймаг, промкомбинат, 
райзаготконтора. Число пайщиков насчитывало 25 
тысяч. На территории района работали 150 торговых 
точек. Кроме стационарной сети кооператоры вели 
развозную торговлю с помощью девяти автолавок. В 
этот период появились специализированные магази-
ны: книжные, культмаги, мебельный, магазин-склад 
по торговле строительными товарами.

Розничный оборот за 1966 год составил 12551,3 
тыс. рублей.

В этот же период большую популярность завоевы-
вают магазины самообслуживания. Их число на селе 
достигает 15. Райзаготконтора в 1966 году вела закуп-
ки 25 видов сельхозпродукции и сырья. Для реали-
зации принимали овощи, фрукты, шерсть, пух-перо, 
кости, тряпье, воск, рога, копыта. Осуществлялась 
масштабная закупка у сельхозпроизводителей кар-
тофеля. Его отправляли в Краснодарский край, Кал-
мыцкую АССР, Чечено-Ингушскую АССР и даже на 
экспорт.

При промкомбинате имелось подсобное хозяй-
ство, в котором ежегодно откармливали до 300 сви-
ней.

Кооператоры 60-70-х годов не боялись экспери-
ментировать, осваивать  новые производства. От-
ладили выпуск валяльной обуви, пользовавшейся 
спросом даже за пределами области. Ежегодно вы-
рабатывали от 10 до 15 тысяч пар валенок всех раз-
меров. Из речных ракушек делали пуговицы, кото-
рые отправляли на московские фабрики. Успешно 
работали колбасный и убойный цеха. Кондитерский 
цех выпускал карамель на палочке и леденцовую в 
обертке. Эти сладости пользовались особым спросом. 
Объемы производства мучных изделий достигали 22 
тонн в год. Пошивочный цех принимал заказы на из-
готовление чехлов для военных нужд, спецодежды, 
рукавиц, постельного белья. Безалкогольный цех вы-
пускал морс и квас.

Товарооборот по всем отраслям за 1978 год в срав-
нение с 1966 вырос в два раза и достиг 24 890 тыс. ру-
блей. Реализация промышленных товаров составля-
ла 48,82 процента в общем обороте. Из 109 магазинов 
53 работали по методу самообслуживания.

Кооперация начала торговать автомашинами в 
кредит. За 1978 год был продан 201 автомобиль.

В 1979 году построен пивзавод, в 1980 – межрай-

база для обслуживания Ливенского, Колпнянского и 
Должанского районов.

В 90-е переход кооператоров к рыночной эконо-
мике проходил тяжело, не без потерь. Высокие тем-
пы инфляции, огромные банковские проценты по 
кредитам, дефицит различных групп товаров, отсут-
ствие денежных средств у сельского населения – всё 
это отрицательно сказалось на показателях работы 
всех отраслей ливенской кооперации. Именно в этот 
период часть собственности районной потребитель-
ской кооперации оказалась в частных руках. По этой 
причине сегодня ливнские кооператоры практиче-
ски не ведут свою деятельность в районном центре 
– городе Ливнах.

БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ 
НЕТ ДОХОДОВ

В феврале 2003 года на пост председателя правле-
ния райпо был назначен Андрей Пентюхов.

Совокупный объем деятельности по всем отрас-
лям за последние 5 лет составил 1 млрд 263 тысячи 
рублей. В это же время в развитии материально-тех-
нической базы потребительского общества вложено 
23 млн рублей. В основном, денежные средства были 
направлены на ремонт магазинов, приобретение 
современного оборудования, кассовых аппаратов, 
внедрение ЕГАИС (единой государственной авто-
матизированной информационной системы). Суще-
ственные средства понадобились на газификацию 
всех кооперативных магазинов района.  

Вложение значительных средств в модернизацию 
торговых предприятий обусловлено тем, что имен-
но торговля является ведущей отраслью ливенской 
кооперации, на её долю приходится около 80% всей 
деятельности.

Сегодня кооперативную торговлю района пред-
ставляют 35 магазинов. Все магазины автоматизи-
рованы на базе единой IT-платформы „1С Рарус“. 
Возможности программы позволяют в постоянном 
режиме анализировать товародвижение, корректи-
ровать этот процесс в направлении доходности, оп-
тимизации остатков. 13 магазинов относятся к фор-
мату самообслуживания.

Координирует работу всех торговых предприятий 
заместитель руководителя по торговле, опытный спе-
циалист Татьяна Алферова.

В этом году проведена реконструкция двух мага-

зинов: в деревне Гремячий Колодезь и селе Навес-
ное. А на следующей год намечена реконструкция 
магазина в селе Успенское.

– Мы не бросаем местных жителей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, даже если нам самим 
трудно, – рассказывает Андрей Иванович Пентюхов. 
– Например, в селе Петровка пока нет продавца и 
два товароведа райпо по очереди приезжают и об-
служивают покупателей. Мы знаем, что единствен-
ный магазин здесь –  кооперативный. И если мы не 
позаботимся о людях, то этого никто не сделает.

Среди лучших кооперативных магазинов, демон-
стрирующих не только высокий товарооборот, но и 
превосходное обслуживание покупателей, Андрей 
Иванович называет «Здоровецкие выселки» и мага-
зин в селе Козьминка.

17 лет работает в магазине села Козьминка Ирина 
Баховская, последние три года – в качестве заведу-
ющей. Под ее руководством маленький, но сплочен-
ный коллектив завоевал доверие и уважение местных 
жителей.

В магазине представлен широкий ассортимент 
продовольственных и промышленных товаров, ко-
торый постоянно обновляется в соответствии с зака-
зами и потребностями покупателей, большинство из 
которых постоянные.

– Мы стараемся, чтобы у односельчан была воз-
можность купить все необходимое на месте и не при-
ходилось ездить за нужным товаром в Ливны, – рас-
сказывает Ирина Вячеславовна. – Высоким спросом 
пользуется постельное белье, посуда, все для сада 
и огорода. Каждое 15 число месяца у нас действует 
15-процентная скидка на всю промышленную группу 
товаров. Самые востребованные продукты (молоко, 
подсолнечное масло, чай колбасы, макароны)  также 
часто продаются со скидками. Большим спросом у 
жителей пользуется свежемороженая рыба от прямо-
го поставщика из Мурманска. Ее отличает высокое 
качество и приемлемая цена. В месяц товарооборот 
нашего магазина составляет более 770 тысяч рублей.

Труд Ирины Вячеславовны и ее напарницы Оль-
ги Викторовны Тряпкиной никак нельзя назвать 
легким. Женщинам приходится выполнять и работу 

Сердечно поздравляем коллектив работников 
и пайщиков со 110-летием со дня образования 

Ливенского районного потребительского общества!

У Ливенского районного потребительского общества богатая 
история, которую вы достойно прошли – от небольшого потре-
бительского общества до многоотраслевого кооперативного хо-
зяйства с хорошей материально-технической базой и квалифи-
цированными кадрами.

Торговая, производственная, заготовительная деятельность, 
организация общественного питания – основные направле-
ния работы райпо. Благодаря вашим усилиям создаются новые 
рабочие места, внедряются прогрессивные формы торгового 
обслуживания, модернизируется производство. За всем этим – 

кропотливый повседневный труд кооператоров. Вы заслуженно 
пользуетесь уважением и поддержкой населения. 

Желаем потребительскому обществу дальнейшего развития и 
процветания и выражаем уверенность, что дружный коллектив 
кооператоров будет так же слаженно и хорошо трудиться на бла-
го потребительской кооперации и жителей района! Пусть дорога 
к следующему юбилею будет для вас насыщена новыми планами, 
творческими идеями, финансовым благополучием, количество 
благодарных вам людей непрестанно растет, а заслуженная репу-
тация крепнет.

Счастья, доброго здоровья и новых трудовых успехов!
Председатель совета 

 Орловского Облпотребсоюза
Найденов В.Н.
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грузчиков, разгружая машины с товарами. Но лю-
бовь к профессии, людям – главный стимул прихо-
дить на работу с хорошим настроением. А для Ольги 
Викторовны – приезжать из соседнего села.

– Я очень люблю все это, – голос Ирины Вячесла-
вовны звенит, – и общаться с людьми, и советовать, 
и слушать их, отвечать на вопросы. Нравится мне и 
расставлять в строгом порядке товары. Понимаете, – 
это, действительно, дело моей жизни.

КУШАЙТЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ!

Общественное питание Ливенского потреби-
тельского общества представлено двумя заведени-
ями: рестораном «Былина» и буфетом в деревни 
Росстани.

Лет пять назад кооперативный ресторан «Были-
на», расположенный в самом центре Ливен, был пол-
ностью отремонтирован: обновили коммуникации 
столетнего купеческого дома, установили на кухне 
новое оборудование, сменили интерьер залов, оста-
вив, конечно, раритетное во всю стену панно с изо-
бражением трех богатырей. Особый русский колорит 
убранству основного зала придает стилизованная 
русская печь, украшенная изразцами.

Но, конечно, главное, что привлекает в ресторан 
посетителей не богатыри и не печь, а очень вкусная, 
здоровая и разнообразная еда. Здесь можно отведать 
лучшие блюда русской кухни, от одного описания 
которых текут слюнки: запеченая буженина и семга, 
голубцы, солянка, окрошка... 

Уже 25 лет работает в «Былине» поваром Мари-
на Гуляева. Досконально изучила она технологию 
приготовления нескольких десятков блюд, но книги, 
журналы по кулинарии по-прежнему ее лучшие дру-
зья и советчики.

– Надо мне, скажем, приготовить осетра, я тут 
же загляну в свои талмуды и найду, как это сделать 
в лучшем виде. И как его уложить на блюде, и чем 

украсить, и с чем подать – все есть в моей домашней 
библиотеке, – улыбается Марина Ивановна.

Неудивительно, что постоянные клиенты посеща-
ют «Былину» годами. Здесь каждого встретят ласко-
вым словом, посочувствуют горю, помогут опреде-
литься с меню на свадьбу, банкет, поминки. Вкусно 
накормят и душевно обслужат. Четыре повара в две 
смены удовлетворят вкусу самого взыскательного 
посетителя. Они же готовят обеды для работников 
местной агрофирмы.

Свою любовь к кулинарии Марина Ивановна пе-
редала дочери Елене, стала ее первой наставницей в 
поварском искусстве. Девушка уже успела многому 
научиться у мамы, а в чем-то даже превзошла и ее. 
Некоторое время мать и дочь работали вместе. Сей-
час Елена в декретном отпуске, после которого снова 
вернется в «Былину».

Высоким спросом и популярностью у ливенцев 
пользуется продукция кондитерского цеха, который 
расположен в ресторане. Из рук опытных кулина-
ров выходят румяные пирожки, расстегаи с рыбой и 
мясом, утонченные пирожные, аппетитные слойки. 
Всего более 25 наименований! Особенно полюби-
лись детям и взрослым новинки – пиццы «Итальян-
ская» и «Венеция».

Продукция кондитерского цеха продается в ко-
оперативных магазинах, на ярмарках в Ливнах и в 
буфете деревни Росстани, которым более 15 лет за-
ведует Екатерина Вяткина. Кстати, Екатерина также 
привела в систему районной кооперации сою дочь. 
Светлана работает категорийным менеджером.

Хорошо знакома каждому ливенцу хлебобулочная 
продукция кооперативной пекарни, из жарких печей 
которой появляются на свет всевозможные булочки, 
батоны, хлеб. Самый любимый местными жителями 
– Навесненский. Готовят его по рецептуре старой пе-
карни, некогда находившейся в селе Навесное.

Цех по производству мясных полуфабрикатов ре-
ализует свою продукцию в районных кооперативных 
магазинах.

В конце июня делегация Орловского союза потре-
бительских обществ во главе с председателем совета 
Виктором Николаевичем Найденовым побывала в го-
стях у своих дальневосточных коллег в Амурской об-
ласти. Одним из значимых итогов этого визита стало 
подписание контракта с компанией, занимающейся 
оптовыми продажами свежемороженой рыбопродук-
ции. Одновременно был заключен контракт с постав-
щиком из Мурманска. Начиная с середины августа, в 
Орловскую область было поставлено 100 тонн свеже-
мороженой рыбы: горбуши, скумбрии, камбалы, мой-
вы, путассу, минтая. Компании, поставляющие рыбу, 
имеют холодильные установки непосредственно в 
портах Мурманска и Владивостока, что позволяет 
максимально быстро транспортировать свежевылов-
ленную рыбу на Орловщину. Перевозка осуществля-
ется в специализированных машинах, оснащенных 
холодильным оборудованием. Таким образом, орлов-
ские кооператоры нашли возможность поставлять к 
столу жителей региона рыбу свежего улова. Кстати, 
качество товара на высоте: скумбрия категории 400-

600 граммов, камбала - размера L (большой), минтай 
- 30+ (более 30 сантиметров). Кроме того, закупоч-
ная цена оказалась настолько привлекательной, что 
ее конкурентное преимущество в розничной прода-
же составляет от 48 до 70 %.

Маркетологом орловского союза потребительской 
кооперации Еленой Мартыновой для привлечения 
внимания покупателей к новой акции был разрабо-
тан информационный плакат и специальный цен-
ник-выделитель с указанием даты улова.

Реакция покупателей не заставила себя ждать. На-
пример, только в августе продажа мойвы в торговой 
кооперативной сети по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличилась в 11 раз. Су-
щественно выросли объемы продажи и других видов 
свежемороженой рыбы. Доступная цена, высокое ка-
чество рыбы пришлись по нраву сельским жителям.

Сегодня сформирован заказ на поставку из Вла-
дивостока деликатесных морепродуктов: кальмаров, 
креветок, красной икры. Эта партия ожидается в на-
чале октября.

Ирина Самарина

Уже много лет подряд ливенские кооператоры 
поставляют мясо, овощи и фрукты в бюджетные ор-
ганизации района: больницы, школы, детские сады 
– всего 80 учреждений. К этим продуктом особое 
внимание: к хранению, транспортировке (район-то 
большой) и, конечно, качеству.

Отвечает за поставки в бюджетные учреждения 
района Татьяна Тихоновна Богомолова, более 30 лет 
работающая в системе потребкооперации. Самым 
компетентным специалистом в теории и практике 
бухгалтерского учета, безусловно, выступает Зинаи-
да Федоровна Шепелева, посвятившая местной коо-
перации 44 года трудовой жизни, 15 из которых она 
является главным бухгалтером.

ЛУЧШИЕ КАДРЫ
– Мы ценим свои кадры, дорожим ими, – расска-

зывает Пентюхов, – сегодня у нас трудится около 200 
работников. Это люди, преданные своему делу, про-
фессионалы. Совсем недавно мы проводили на пен-
сию заслуженного человека – Юрия Дмитриевича 
Косыгина, отдавшего ливенской кооперации более 
30 лет.

Кстати, Юрий Дмитриевич долгие годы возглав-
лял отдел заготовок. Непростая работа. По адресам, 
предоставленным Облпотребсоюзом Орловщины, 
ливенский картофель отправляется в Псковскую, 
Волгоградскую, Ростовскую области. А оттуда к нам 
привозят лук по выгодной цене. У сельхозпроизводи-
телей и животноводов закупают кооператоры мясо, 
овощи и фрукты, комбикорма, зерно. Все это реали-
зуется в кооперативных магазинах.

– Добросовестное, ответственное отношение к 
делу отличает и наших водителей, – продолжает рас-
сказ о лучших кадрах Андрей Иванович. – Уже 18 лет 
за рулем хлебной машины Владимир Бачурин. Не 
отстает и молодое поколение: Александр Арсенин с 
утра развозит хлеб, а во второй половине дня – това-
ры по магазинам... Конечно, главная наша гордость – 
это кадры. Они же  сегодня и основная проблема: мы 
испытываем отрый недостатк квалифицированных 
кадров на селе.

Экономическая ситуация, по мнению председа-
теля правления, не способствует развитию коопера-
тивной деятельности. Тем не менее, без вложений 
средств в модернизацию материально-технической 
базы предприятий торговли, производств, овощехра-
нилищь, невозможно движение вперед. Поэтому сре-
ди первоочередных задач он называет реконструк-
цию магазина в селе Успенское и летней площадки 
ресторана «Былина», завершение строительства 
первого спустя многие годы магазина в Ливнах, на-
ращивание выпускаемой хлебо-булочной продукции, 
работу над улучшением ее качества. Но все это по 
силам только ливенским кооператорам.

Ирина Самарина

Ресторан Былина ПО Колос Ливенского райпо


