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К 90-ЛЕТИЮ МЦЕНСКОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА

Мценская земля связана с именами писа-
телей и поэтов Ивана Тургенева, Николая 
Лескова, Афанасия Фета, Ивана Новико-
ва; композитора Василия Калинникова, 
ученого-гистолога Александра Бабухина, 
математика Андрея Киселева. Глубокий, 
поэтический характер мценского мужика-
труженика воспел в «Записках охотника» 
Иван Сергеевич Тургенев. Потомки замеча-
тельных тургеневских героев и сейчас жи-
вут на мценской земле. Наверняка, среди 
них есть работники Мценского потреби-
тельского общества, которому в этом году 
исполнилось 90 лет. А чем иначе, как не лю-
бовью к родному краю, его красотам, тиши-
не и покою можно объяснить преданность 
людей этой земле?

ТОЧНО 
ПО РАСПИСАНИЮ

В том, чтобы обеспечить жителей глубинки всем 
необходимым для жизни видят свою особую мис-
сию мценские кооператоры. В первую очередь, 
для них, стариков из дальних деревень, потреби-
тельское общество приобрело по федеральной 
программе льготного лизинга новую автолавку 
(ГАЗ 3309), стоимостью около 1 млн 900 тыс. ру-
блей. С какой радостью встречают ее, прибываю-
щую по расписанию, с точностью скорого поезда, 
местные жители, как благодарны они своим доро-
гим бессменным продавцам – Надежде Чукановой 
и Татьяне Шабановой. Они никогда не позабудут 
привезти заказанные продукты, товары. А если, 
вдруг, не приехали, у селян есть серьезный по-
вод поволноваться: машина сломалась в пути по 
бездорожью или заболели девчата. Знают, чтобы 
автолавка не пришла – случай редкий, неординар-
ный. И, наоборот, с тревогой замечают Надежда 
и Татьяна отсутствие у автолавки бабы Маши или 
бабы Зины. Неужели опустел еще один деревен-
ский дом?

Два года назад, принимая кооперативное хозяй-
ство района, председатель правления Мценского 
потребительского общества Светлана Николаевна 
Родина начинала именно с модернизации имею-
щегося имущества. И приобретение автолавки 
было в начале списка первоочередных дел. Кста-
ти, в этом году мценские кооператоры выиграли 
грант на покупку двух хлебных машин.

ПОКУПАТЕЛЬ – НЕ РАЗВЕДЧИК
Особое внимание Родина уделила модерниза-

ции старых магазинов. В срочной замене нужда-
лось торговое оборудование: холодильники, при-
стенные горки. Магазины, давно не видавшие 
ремонта, выглядели уныло и неопрятно. Были 
проведены косметические ремонты, обновились 

фасады и вывески. Постепенно десятки магазинов 
получили свежий, аккуратный вид, в том числе 
продовольственный магазин в Спасском Лутови-
нове, который принимает гостей, приехавших в 
музей-усадьбу специально в год 200-летия Ивана 
Сергеевича Тургенева.

Недостаточно изменить только внешний вид 
торговой точки, что необходимо в целом пересмо-
треть принципы работы. Здесь пригодились зна-
ния и профессионализм специалистов торгового 
отдела, которым руководит Светлана Шилина. За-
пустили специальные акции, ввели систему уцен-
ки залежавшихся товаров, на регулярной основе 
в магазинах стали объявляться топы низких цен. 
Постоянно мониторили цены конкурентов. Сдела-
ли ценовую политику более гибкой, чувствитель-
ной к изменениям конъюктуры рынка.

Особое внимание уделили ассортименту мага-
зинов. Необходимо было добиться того, чтобы ко-
оперативные магазины чутко реагировали на ма-
лейшие изменения покупательского спроса.

– Например, сейчас все делают заготовки на 
зиму, – объясняет принцип работы с ассорти-
ментом председатель правления Светлана Нико-
лаевна, – значит, на отдельных полках в наших 
магазинах должно быть представлено все для 
консервации: банки разного объема, крышки, за-
каточные машинки, специи, уксус, эссенция. И, 
желательно, все это по ценам на любой достаток.  
Очень важно, чтобы актуальные товары находи-
лись на виду. Покупатель не разведчик, не нужно 
затруднять его поисками. Иначе, не обнаружив не-
обходимого, он уйдет в другой магазин.

Не все приняли политику нового руководителя 
и смогли работать эффективно: пришлось обно-
вить кадры продавцов. 

– От продавца зависит очень многое. Не толь-
ко порядок в торговом зале, аккуратная и грамот-
ная выкладка товара, но и уровень обслуживания. 
Ведь, если человека вежливо встретят, он обяза-
тельно придет за покупками снова, – убеждена 
руководитель торгового отдела Мценского райпо 
Светлана Шилина. – Прекрасные продавцы рабо-
тают в деревнях: Каменка, Гладкое, Алябьево, Ме-
лынь, Черемошны, в Спасском Лутовинове...

Примером беззаветного служения профессии, 
людям является Татьяна Валентиновна Докукина, 
продавец магазина №8 в деревне Чахино. Только 
представьте себе: 50 лет непрерывного стажа в си-
стеме мценской кооперации! Она работала в селе 
Подбелевец, деревнях Зароща, Высокое, Волково, 
в самом районном центре. Ей, жительницы Мцен-
ска, долгие годы приходилось ездить на работу в 
дальние села. В прошлом году Татьяна Валенти-
новна ушла на пенсию, но поняла, что не может 
сидеть дома, скучает по работе, людям. И когда 
ей предложили занять место продавца в магазине 
деревни Чахино, быстро согласилась. Магазин-
чик этот единственный, поэтому значение его для 
местных жителей трудно переоценить.

Татьяна Валентиновна уверена, что каждого 
покупателя нужно встречать с улыбкой, чтобы 

Сердечно поздравляем работников, пайщиков и ветеранов 
с 90-летием со дня образования потребительской 

кооперации Мценского района

Продолжая лучшие традиции кооператоров, ваш коллектив де-
лает дело большой социальной значимости – обеспечивает товарами 
сельских жителей, выпускает собственную качественную продукцию, 
оказывает бытовые услуги и услуги общественного питания.

Созданная предыдущими поколениями кооператоров материаль-
но-техническая база потребительского общества бережно сохраня-
ется и приумножается. Реконструируются объекты, открываются 
новые магазины . Внедряются современные формы обслуживания, 
развивается заготовительная деятельность.

Бережно храня все хорошее, накопленное за 90 лет, райпо под-
держивает ветеранов, участвует в социальных программах, являет-
ся крупнейшим налогоплательщиком в районе.

90 лет – это важный рубеж, чтобы оценить пройденный путь и 
наметить планы на будущее. Сегодня перед потребительской коо-
перацией стоят амбициозные, инновационные задачи. Мы вместе 
должны сделать нашу систему еще более конкурентоспособной, эф-
фективной, привлекательной для молодежи, сплоченной и единой. 

От всей души желаем вашему коллективу успехов в осуществле-
нии смелых инновационных проектов, новых побед и достижений 
на благо потребительской кооперации Мценского района. Благода-
рим ветеранов, работников за добросовестный труд, а пайщиков за 
помощь и поддержку райпо в его работе. 

Председатель совета 
Орловского Облпотребсоюза

 Найденов В.Н.

Магазин «Океан»

Магазин «Ярмарка»
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люди забывали о своих неприятностях, отвлека-
лись от повседневных забот. Сделать это Татьяне 
Валентиновне легко, так как покупатели знают ее 
не только как продавца, но и как превосходную ис-
полнительницу народных и авторских песен. Осо-
бенно удаются ей песни из репертуара Надежды 
Кадышевой.

Недавно в Чахино открылся клуб – это стало 
большим событием для местных жителей. Так вот 
Татьяна Валентиновна выступает на его сцене. 
Последний раз она с артистами самодеятельности 
выступала на избирательном участке в день выбо-
ров губернатора Орловской области.

– Летом, конечно, покупателей больше: при-
езжают из города дети, внуки – оживает деревен-
ская жизнь, – рассказывает Докукина. Но и зимой 
Татьяна Валентиновна не заскучает, потому что в 
сердце у нее живет песня.

Более 35 лет отдала мценской кооперации Та-
тьяна Николаевна Рубакова. Начинала она свою 
трудовую деятельность с должности ревизора в 
Воинском сельском поселении, потом заведовала 
продовольственным магазином в селе Отрадин-
ское., и вот уже более 11  1  лет работает продавцом в 
хозяйственном магазине «Все для дома».

 – У нас можно найти все: от гвоздя до стираль-
ной машины, – рассказывает Татьяна Николаев-
на. – В ассортименте представлено более 10 тысяч 
наименований товаров: бытовая техника, одежда, 
обувь, игрушки, посуда, ковры, строительные ма-
териалы, мебель. У нас даже картины продаются! 
Стараемся работать так, чтобы каждый покупа-
тель смог найти у нас нужный товар.

Вместе с Татьяной Николаевной работает Ольга 
Викторовна Егорова. Особое внимание проявля-
ют женщины к заказам односельчан. Очень при-
ятно радовать людей – в этом видят они главный 
смысл работы.

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ
В системе мценской кооперации 31 магазин. 

Последний из них – «Ярмарка» открылся в на-
чале августа в селе Отрада. Кооперативные ма-
газины самообслуживания с таким название 
появились уже в нескольких районах области. Со-
временные, комфортные, красивые они становят-
ся своеобразной визитной карточкой орловских 
кооператоров.

ядохимикаты, качественные саженцы, рассаду 
овощей – все, что так необходимо труженикам 
приусадебных хозяйств. 

Специализирующийся на торговле рыбой 
магазин «Океан» сменил убыточную аптеку. И 
хотя товарооборот серьезно колеблется в зави-
симости от сезона: растет зимой, падает летом, 
магазин является доходной торговой точкой. 
Максимальный товарооборот сложился в дека-
бре минувшего года и составил около 900 ты-
сяч рублей. Покупателей привлекает в первую 
очередь широкий ассортимент и высокая куль-
тура обслуживания.

– Большинство магазинов автоматизирова-
ны, работают по программе 1 С Рарурс, – до-
полняет рассказ руководителя экономист 
Ирина Алехина, проработавшая в этой долж-
ности более 20 лет. Она хорошо помнит, какие 
трудности переживала кооперация в 90-е годы: 
прекратил свое существование пищекомбинат, 
позакрывались многие магазины. Сейчас она с 
удовлетворением отмечает в своих отчетах увели-
чение объемов деятельности, улучшение финансо-
во-экономических показателей, свидетельствую-
щих об оздоровлении кооперативного хозяйства.

НЕ ЗАБЫТА «НЕЗАБУДКА»
Дождались обновления и два предприятия об-

щественного питания райпо: закусочная и кафе 
«Незабудка» в г. Мценск. Особенно существенные 
изменения претерпело кафе: отремонтировали 
фасад здания, провели косметический ремонт вну-
тренних помещений, обновили и модернизировали 
кухню. Приобрели камин, новые шторы, светиль-
ники, скатерти, чехлы для стульев, картины. Три 
зала кафе стали выглядеть уютно и комфортно. 
Вложенные средства оправдались: в обновленное 
кафе потянулись посетители. Кого-то привлекает 
бизнес-ланч по доступной цене: всего-то за 100 ру-
блей можно получить полноценный обед; а кого-
то возможность отпраздновать юбилей, свадьбу 
в красивой, торжественной обстановке. Немало-
важно и то, что работники кафе строго придержи-
ваются санитарных норм и правил.

Небольшая закусочная привлекает посетителей 
чистотой, порядком, хорошим меню. Здесь можно 
не только выпить отменного пива на розлив, но и 
вкусно пообедать.

Коллектив мценского общепита не раз с успе-
хом показывал свое мастерство на ежегодном 
празднике Мценского района «За околицей», где в 
походных условиях доводилось кормить изыскан-
ными блюдами многочисленных гостей.

БУДУЩЕЕ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ

Огромный потенциал заложен в производ-
ственной сфере. Она представлена кооперативом 
«Единство». Предприятие производит хлебобу-
лочные и кондитерские изделия, полуфабрикаты, 
копчености.

В первую очередь изменениям подверглась ра-
бота пекарни. Вместо устаревшего оборудования 
приобрели современную булочную линию за два 
миллиона рублей, раскаточную машину для рабо-
ты со слоеным тестом.  Ассортимент выпускаемой 
продукции увеличился с 25 наименований до 80. 
В «меню» хлебопеков появились новые сорта хле-
ба: сибирский с клюквой, кукурузный, ржаной, от-
рубной, луковый, кукурузный. Настоящий всплеск 
потребительского спроса вызвал новый кефирный 
хлеб. Значительно расширился ассортимент изде-
лий из слоеного теста: слоек со всевозможными 
начинками, рогаликов, булочек. По новым рецеп-
там стали выпускать печенья, сухари, кексы. Ле-
том заготовили черную смородину, чтобы зимой 
кормить амчан кексами с ягодной начинкой. В 
появлении этих новинок существенная заслуга ма-
стера-технолога Светланы Владимировны Ефре-
менковой. Не думала она и не гадала, что жизнь ее 
будет связана с производством хлеба. 21 год Свет-
лана Владимировна работала на пищевом комби-
нате: на линии газированной воды, бригадиром 

в цехе мясных полуфабрикатов. Так получилось, 
что технолог хлебобулочного производства сна-
чала ушла в отпуск, а потом уволилась. Пришлось 
Светлане Владимировне осваивать новую профес-
сию. Училась у технологов из Санкт-Петербурга, 
Белгорода, Орла, которых специально приглаша-
ли на производство.

– Было очень тяжело, с работы уходила только, 
чтобы поспать несколько часов. Но если бы вы 
знали, какая радость видеть, как из кусочка бес-
форменного теста появляется душистый румяный 
хлеб! – рассказывает Ефременкова. – Цех наш ра-
ботает круглосуточно и бывает, что звонят мне 
среди ночи, если случилась какая-нибудь непо-
ладка, ведь тесту не скажешь: «Поспи, а мы пока 
отдохнем!»

В условиях достаточно жесткой конкуренции 
мценские хлебопеки-кооператоры завоевали серд-
ца покупателей. Это дает стимул для движения 
вперед. В ближайших планах – запуск производ-
ства пряников.

Еще два года назад кондитерский цех мценско-
го предприятия производил ежемесячно всего 300 
килограммов продукции, сегодня –  две тонны.

Также товарооборот растет за счет производ-
ства мясных деликатесов собственного копчения 
на яблоневой щепе. За полугодие уже выпустили 
полторы тонны мясных копченостей из свинины: 
грудинку, корейку.

Цех по производству мясных полуфабрикатов 
также наращивает объемы выпускаемой продукции. 
Здесь производят пельмени, котлеты, бифштексы, 
купаты, вареники, голубцы и многое другое.

Натуральная продукция собственного произ-
водства продается во всех магазинах Мценско-
го райпо и пользуется высоким спросом. Для ее 
продвижения специалистами торгового отдела и 
технологом постоянно проводятся в магазинах де-
густации. А как иначе селяне познакомятся с но-
винками кооперативного производства?

Товарооборот в производстве два года назад 
едва доходил до 900 тыс. руб. в месяц, а сегодня он 
составляет полтора миллиона рублей.

Перспективы развития отрасли Родина видит в 
совершенствовании качества продукции. Станут 
продукты местного производства еще вкуснее и 
разнообразнее – возрастет на них спрос.

Хорошие показатели у райпо и в заготовитель-
ной отрасли. Только за восемь месяцев 2018 года 
реализовано 22 тонны закупленного у населения 
семенного картофеля, темп роста к 2017 году соста-
вил 127%. Помимо картофеля у населения закупа-
ют сезонные овощи, фрукты, комбикорм. По ито-
гам за первое полугодие 2018 года Мценское райпо 
заняло 1-е место среди районных потребительских 
обществ системы Орловского Облпотребсоюза за 
развитие заготовительной деятельности и совсем 
недавно получило грамоту Центрсоюза за 1-е ме-
сто по итогам соревнования 2017 года в номинации 
«развитие материально-технической базы».

Ирина Самарина

Магазин «Урожайная грядка»

Магазин-пекарня Булочная

Всего за два года кооператоры района открыли 
четыре новых магазина. Вместе с тем, появлению 
каждого из них предшествовала большая подгото-
вительная работа.

Вникнув в хозяйственную деятельность мцен-
ского райпо, Родина решила из части кондитер-
ского цеха сделать магазинчик прямо на про-
изводстве. Идея оказалась удачной. Хлебопеки 
передают свежий хлеб сразу в торговый зал. Това-
рооборот магазина постоянно растет, в месяц до-
ходит до полутора миллионов рублей. 

Магазин самообслуживания «Урожайная гряд-
ка» появился в Мценске на месте бывшей за-
кусочной у рынка. Здесь можно купить семена, 


