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За долгие годы сотрудниками пред-
приятия накоплен огромный опыт. 
Многие прошли здесь большой тру-
довой путь и продолжают отдавать 
себя любимой работе. Руководству 
Свердловского райпо удалось создать 
ту основу,   на которой   держится   по-
требительское общество. И не просто 
держится, а развивается, идет в ногу 
со временем, продолжает трудиться на 
благо района и его жителей. 

Свердловское райпо было основано 
в 1928 году. В разное время потреби-
тельским обществом успешно руко-
водили Павел Афанасьевич Егоров, 
Григорий Иванович Умников, Сергей 
Иванович Милин, Раиса Григорьевна 
Савенкова, Иван Митрофанович До-
рофеев, Виктор Иванович Шагаров, 
Виктор Николаевич Найденов. Боль-
шое внимание всегда уделялось созда-
нию и укреплению материально-тех-
нической базы. Было построено много 
значимых объектов: это крупные и не-
большие сельские магазины, складские 
помещения, хлебозавод, предприятия 
общественного питания. Одним из 
крупнейших объектов стал Торговый 
центр в Змиевке. 

Сейчас райпо возглавляет Николай 
Степанович Иванов. Он принял браз-
ды правления от Виктора Николаеви-
ча Найденова, который в 2001 году был 
назначен председателем правления 
ОПО «Союз Орловщины». Покидая 
Свердловское райпо Виктор Никола-
евич ничуть не сомневался в том, что 
работа будет продолжена на должном 
уровне и в нужном русле, так как Ни-
колай Степанович будучи заместите-
лем председателя правления проявлял 
себя как компетентный и профессио-
нальный специалист.

 

СОВРЕМЕННОСТЬ
Сейчас в райпо имеется 40 магази-

нов. Удельный вес торговли — более 
70%. Среди них есть и специализиро-
ванные: «Хоз. товары», «Мебель», «Га-
лантерея»,  «Цветы»,  имеется аптека  и 
ветеринарная аптека, отделы по про-
даже ювелирных изделий и многого 
другого. Пользуются спросом у насе-
ления специализированные хлебные 
магазины, один из которых «Горячий 
хлеб» был открыт в прошлом году в 
непосредственной близости от произ-
водства. Магазин «Сельхозпродукты» 
успешно решает вопросы реализации 

комбикормов и сельскохозяйственной 
продукции, закупленной у сельско-
го населения и фермеров В июле от-
крылся магазин нового формата «Яр-
марка», в котором в наибольшей доле 
представлена продукция собственного 
производства.

Гордостью райпо является супер-
маркет «Мега» – один из лучших в 
системе потребкооперации. Им ру-
ководит Ирина Николаевна Егорова. 
Большой, современный магазин от-
крылся в 2007 году. Конечно, тогда 
для жителей Змиевки это было что-то 
новое и необычное. «Мега» быстро об-
рела популярность и продолжает со-
хранять обороты, несмотря на сильно 
возросшую за последние годы конку-
ренцию. Ведь крупные федеральные 
сети продолжают увеличивать свое 
присутствие на селе. 

– Покупатели все равно ценят наш 
магазин, ведь мы стараемся сделать 
все для их удобства, предлагаем то, что 
не могут предложить другие, – гово-
рит Ирина Николаевна. – Например, 
большим спросом пользуется продук-
ция собственного производства. Это 
полуфабрикаты: пельмени, манты, кот-
леты, вареники, сырники, макароны, 
печенье и многое другое. В рыночный 
день мы организуем выносную торгов-
лю продукцией кондитерского цеха 
«Свердловского общепита». В пятницу 
— рыбный день, и покупатели приоб-
ретают рыбу, доставленную из Мур-
манска и с Дальнего Востока со скид-
ками. Мы постоянно проводим акции, 
делаем хорошие скидки на различные 
группы товаров — до 20%, что тоже 
очень нравится нашим покупателям. 
В праздничные дни проходят розыгры-
ши призов и другие мероприятия.

Ирина Николаевна трудится в райпо 
с 1980 года, пришла сюда сразу после 
окончания кооперативного техникума. 

– Коллектив у нас всегда был слажен-
ный и очень дружный. Сейчас в «Меге» 
трудятся 9 продавцов. Все стараются, 
постоянно учатся, обретают новый 
опыт, – говорит Ирина Николаевна.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ПРОДАВЦЫ

И в других магазинах работают ква-
лифицированные продавцы. Некото-
рые из них отдали ни один десяток лет 
Свердловскому райпо. 

Ирина Александровна Красавки-
на начала работать продавцом в 1984 
году. За долгие годы ей удалось потру-
диться во многих магазинах предпри-
ятия. Сменялись места, но не менялось 
отношение к работе и принципы: чест-
ность, порядочность, ответственность.

Орловский Облпотребсоюз сердечно поздравляет работников, 
пайщиков и ветеранов с 90-летием со дня образования 

потребительской кооперации Свердловского района!

Имея богатую историю, насыщенную разными событиями, 
Свердловское райпо сумело сохранить бесценный опыт. Не утра-
тив свою самобытность и целостность, вы постоянно увеличиваете 
объемы хозяйственной деятельности, обеспечиваете потребности 
своих пайщиков и сельского населения в товарах и услугах. Сверд-
ловское райпо – экономически крепкое, динамично и успеш-
но развивающееся многоотраслевое потребительское общество, 
которое имеет развитую торговую и производственную отрасль, 
современные объекты общественного питания, проводит закуп-
ку сельскохозяйственной продукции, а также оказывает разноо-
бразные услуги населению. 

На протяжении долгих лет вы являетесь лидером среди районных 
потребительских обществ орловской потребительской коопера-
ции. Слагаемых успеха много: профессиональный коллектив, 
внедрение новых технологий, постоянное развитие и совершен-
ствование материально-технической базы. Вы бережно храните 
традиции потребительской кооперации, поддерживаете добрые 
отношения с ветеранами и пайщиками.
Искренне желаем всем работникам и ветеранам потребительской 
кооперации района, пайщикам, здоровья, счастья, радости, успе-
хов, добра, а Свердловскому райпо финансового благополучия, 
процветания и покорения новых вершин.

Председатель совета 
Орловского Облпотребсоюза

 Найденов В.Н.

Торговый центр «МЕГА»

Магазин «Ярмарка»

БОЛЬШОЙ ПУТЬ
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– В торговле в последнее время мно-

гое поменялось, постоянно внедряются 
новые технологии. Успешным оказался 
опыт внедрения самообслуживания, 
сравнительно недавно мы освоили про-
грамму «Рарус», которая существенно 
ускоряет и облегчает обслуживание. 
Еще большой плюс – поддержка со 
стороны руководства. К нам прислу-
шиваются, отвечают на наши просьбы, 
относятся с пониманием. Это не только 
по-человечески приятно, но и позволя-
ет быстро решать рабочие вопросы, – 
говорит Ирина Александровна.

ЦЕНЯТ ЗА ДОСТУПНОСТЬ
Помимо продуктовых магазинов, 

есть в составе райпо и магазины с не-
продовольственными товарами раз-
личного назначения, в том числе ме-
бельный. Здесь продавцом трудится 
Любовь Николаевна Титова.

– Я работаю в райпо с 1987 года, тру-
дилась в разных магазинах. А восемь 
лет назад мебельный обрел отдельную 
торговую площадь, и с тех пор я здесь, 
– говорит Любовь Николаевна.

Теперь мебельный магазин разме-
щен на 200 кв метров, на которых пред-
ставлен широкий ассортимент мебели, 
удовлетворяющей покупателей по 
цене и качеству.

– Мы принимаем индивидуальные 
заказы, предлагаем мебель из различ-
ных современных материалов, помо-
гаем выбирать цвет, определяться с 
размерами. Такой подход позволяет 
удерживать и наращивать клиентскую 
базу. Наш магазин ценят за доступ-
ность и индивидуальный подход, – про-
должает Любовь Николаевна.

СИЛЬНЫЙ ОБЩЕПИТ
Важная сфера кооперативного про-

изводства – общественное питание. 
Председателем правления ПО 

«Свердловский общепит» является 
Тамара Васильевна Харчикова. Она 
пришла работать в подразделение в 
1983 году сразу после окончания Наль-
чинского технологического технику-
ма. Пришла простым технологом, но 
со временем набрала нужный опыт и 
заняла руководящий пост в 1991 году. 
Тамара Васильевна пользуется заслу-
женным авторитетом, ее деятельность 
отмечена высокими наградами, она 
является «заслуженным работником 
торговли». 

Последние годы отмечаются по-
зитивными переменами в отрасли 
общественного питания всей системы 
кооперации. Например, магазин «Га-
строном» перепрофилировали в совре-
менное кафе «Левша», отремонтиро-
вали кафе «Неруч», кафе «Визит». Все 
соответствует требованиям ХАССП. 
Приятный интерьер и качество блюд 
привлекают посетителей. Персонал 
регулярно принимает участие в об-
учающих семинарах, конкурсах кули-
нарного и кондитерского мастерства, 
в прошлом году в конкурсе «Коопера-
тивное гостеприимство» райпо заняло 
первое место. Свердловские коопера-
торы постоянно становятся победи-
телями экономических соревнований 
среди потребительских обществ орлов-
ской кооперации в номинации «За раз-
витие общественного питания».

– Коллектив у нас трудолюбивый. 
Каждый готов отдавать себя работе, 
решать сложные производственные за-
дачи, нести ответственность за себя и 
за коллег. Здесь все болеют за общее 
дело и полностью соответствуют кры-
латой фразе: «Один за всех и все за 
одного», – говорит Тамара Васильев-
на. – И поэтому у нас такой хороший 
результат. Охотно к нам приходит 
молодежь, есть и трудовые династии. 
Наши официантки — молодые девуш-
ки, тоже стараются ради общего дела.

26 сентября Свердловское потре-
бительское общество отпраздновало 
90-летний юбилей вместе с жителями 
района, организовав для них празд-
ничные маркетинговые мероприятия.

Жители Свердловского района до-
веряют качеству товаров, реализуемых 
в торговой сети, особенно любят про-
дукцию кооперативного производства: 
хлеб, мясные полуфабрикаты. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что с 
раннего утра в торговый центр поселка 
Змиевка, где расположены три коопе-
ративных магазина, потянулись люди. 
Праздничное настроение односельча-
нам создавали артисты дома культуры. 
Народные песни и красочное убран-
ство магазинов привлекли и гостей 
райцентра, приехавших в этот день на 
ярмарку. Манили взрослых и детвору 
румяные пирожки да булочки, которые 
разносила в лотке, обряженная в рус-
ский сарафан и кокошник, сотрудница 
кооперативного кафе «Левша» Марина 
Лыкова. Кооперативные пирожки за 
деньги не продавались, их можно было 
получить за правильный ответ виктори-
ны на тему торговли. А когда все вопро-
сы кончились, Марина раздала угоще-
ние желающим отведать сдобу.

Центром празднования стали три ма-
газина: хозяйственных товаров, «Галан-
терея» и супермаркет «Мега». В первых 

двух в этот день все товары продава-
лись со скидкой в 10 процентов. Мно-
гие жители посчитали выгодным купить 
по сниженной цене что-нибудь из ши-
рокого ассортимента галантерейного 
магазина: одежду, обувь, игрушки, тек-
стиль, посуду, ювелирные украшения. 
Дневная выручка в этот день превыси-
ла обычную в пять раз! Хозяйственный 
магазин также выдержал небывалый 
наплыв покупателей.

Супермаркет «Мега» предложил по-
сетителям праздничные скидки: на 15 
процентов дешевле продавались кон-
феты, вино, шампанское, фрукты. Был 
представлен широкий ассортимент 
свежемороженой рыбы из Мурманска 
и с Дальнего востока по самой выгод-
ной цене. Благодаря желтым ценникам 
и информационным плакатам, найти 
нужный товар по выгодной цене не со-
ставляло труда.

Посетители «Меги» активно уча-
ствовали в дегустации полуфабрика-
тов свердловского общепита: сырни-
ков, пельменей «Изысканных», котлет 
«Домашних». Для их приготовления 
используются только натуральные ин-
гредиенты.

Неизменно высоким спросом поку-
пателей пользуется хлеб ПО «Змиев-
ский хлебокомбинат». По словам пред-
седателя правления потребительского 

общества Николая Иванова, этот 
хлеб давно распробовали жи-
тели областного центра. На яр-
марках выходного дня в Орле он 
раскупается за считанные часы. 
Ассортимент выпускаемой хле-
бокомбинатом продукции – око-
ло ста наименований!

Гости праздника имели воз-
можность попробовать хлеб 
ржаной бездрожжевой с семеч-
ками, «Сибирский» – на ржаной 
закваске, «Чемпион» – с добав-
лением семян кунжута, льна, 
подсолнечника и хлеб «Крестьян-
ский», который в 2010 году был от-
мечен дипломом Российской гильдии 
пекарей и кондитеров за сохранение 
народных традиций.

В этот день свердловские коопера-
торы подвели итоги конкурсов среди 
покупателей на самый длинный чек и 
самую дорогостоящую покупку. По-
бедители получили в подарок ценные 
призы: пылесос, миксер, пакеты со све-
жими и душистыми хлебобулочными 
изделиями кооперативных пекарей.

Гости праздника признавались в не-
изменной любви к потребительскому 
обществу, а их слова не расходились с 
делом. Рост товарооборота магазина 
«Мега» за один день составил 193 про-
цента, дохода – 214 процентов. Коли-

К клиентам здесь особенный под-
ход. Для каждого подберут вариант 
застолья на любой вкус и кошелек. 
Свердловский общепит обслуживает 
свадьбы, юбилеи, другие радостные 
события. Большой популярностью 
пользуются комплексные обеды. По 
достоинству кухню давно оценили го-
сти из соседних городов и поселений. 
Кондитерский цех выпекает торты на 
заказ, которые становятся настоящим 
украшением праздничного стола, по 
какому поводу он бы не был накрыт. 

– Хочу пожелать коллегам и руко-
водству всегда сохранять атмосферу 
взаимопонимания, взаимовыручки, 
единения и сплоченности. Тогда и ра-
бота будет спориться, и любая задача 
будет по плечу, – говорит Тамара Ва-
сильевна.

В планах у ПО «Свердловский об-
щепит» — открыть молодежное кафе, 
возможно, в формате пицерии. 

БУДЕТ ДЕНЬ – БУДЕТ ХЛЕБ
Всем Свердловцам и гостям района 

давно знакомы хлебо-булочные изде-
лия, которые производит ПО «Змиев-
ский хлебокомбинат». Предприятие 
выпускает более 20-ти наименований 
хлебных изделий. Визитной карточкой 
хлебокомбината является хлеб «Кре-
стьянский», который ни раз получал 
высокие награды, в том числе на кубке 
хлебопечения в Москве. 

Этот хлеб гости района из различных 
городов и соседних регионов неизмен-
но берут с собой в качестве вкусного 
подарка родным. Большой популяр-
ностью пользуется сдобная выпечка, 
которую с удовольствием приобретают 
местные жители и те, кто бывает в рай-
оне проездом. Возле хлебокомбината 
работает магазин «Горячий хлеб». Это 
позволяет доставлять потребителям 
продукцию, как говорится, с пылу с 
жару. Производством заведует мастер-

пекарь Тамара Геннадьевна Андреева. 
– Оборудование постоянно обнов-

ляется: установлена новая печь, булоч-
ная линия. В смену выпекаем около 
тонны продукции. Конкуренция на 
этом рынке высокая. Есть мини-пекар-
ни и другие производители. Поэтому 
мы делаем акцент на качестве. Недав-
но приобрели новую заквасочную ма-
шину и теперь производим полезный 
для здоровья хлеб на собственной за-
кваске. Выпускаем ржаной хлеб со зла-
ками, используем различные зерновые 
смеси, популярностью пользуется хлеб 
«Фитнес», «Чемпион» и другие. Мы 
следим за тенденциями, за пожелани-
ями покупателей и постоянно обнов-
ляем ассортимент, – говорит Тамара 
Геннадьевна.  

Свердловское райпо — всегда в 
тройке лидеров среди потребительских 
обществ Орловской потребкоопера-
ции. Совокупный объем деятельности 
за 8 месяцев текущего года составляет 
233 млн. руб. Свердловская коопера-
ция одна из самых крупных в регионе 
– численность работников – 218 чело-
век. Инвестиции в материально-техни-
ческую базу ежегодно составляют бо-
лее 10 млн. руб., кооператоры заняли 
второе место среди потребительских 
обществ Российской Федерации по 
рейтингу Центросоюза РФ за развитие 
материально-технической базы, нало-
гов уплачивается порядка 23 млн. руб. 
в год. Слагаемых успеха много: это гра-
мотное руководство, сплоченный кол-
лектив, внедрение новых технологий, 
клиентоориентированность.  Перечис-
лять заслуги и достижения Свердлов-
ского райпо можно еще долго. Важно, 
что потребительское общество сохра-
няет традиции, дает высокие резуль-
таты и продолжает трудиться на благо 
жителей.  

Вероника Иконникова    

чество чеков увеличилось на 144 про-
цента. Такие результаты доказывают 
высокое доверие жителей кооператив-
ному потребительскому обществу.

Поздравить коллектив Свердловско-
го райпо приехал председатель совета 
Облпотребсоюза    Виктор   Найденов 
Он  пожелал   кооператорам   крепого
здоровья,      процветания  и  благопо -
лучия.

Свердловские кооператоры стре-
мятся сделать жизнь на селе и в де-
ревнях района более комфортной и 
счастливой. Для этого они готовы тру-
диться, экспериментировать, совер-
шенствоваться.

Ирина Самарина


