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Витаминка за углом 
В сентябре Орловское райпо открыло очередную ап-

теку в собственной сети. Такое предприятие в деревне 
Жилина стало шестым у кооператоров района.

Населенный пункт, расположенный под боком у го-
рода, считается одним из элитных. Здесь располагается 
дендропарк федерального института садовых культур. 
До города – рукой подать, к тому же рядом оживленная 
трасса. В округе, по словам главы Неполодского сель-
ского поселения Юрия Андреева, компактно проживает 
3,5 тысячи человек. Естественно, кооператоры не могли 
оставить без внимания такой населенный пункт. 

От автобусной остановки к жилым домам удобно 
идти по добротной пешеходной дорожке. В торце бли-
жайшего к ней дома и расположился аптечный пункт. 
Гирлянда ярких воздушных шаров, повешенных на вхо-
де, привлекает внимание местных жителей.

На церемонии открытия председатель Совета 
Орловского Облпотребсоюза Виктор Найденов отме-
тил, что в создании новых предприятий кооператоры 
руководствуются не только соображениями прибыли. 
«Для нас этот аптечный пункт – очень важен. Здесь 
раньше было брошенное помещение, теперь работает 
новое предприятие. Хорошо и для здоровья местных 
жителей, и для пополнения бюджета. В уставе потре-
бительской кооперации написано, что мы работаем не 
ради прибыли, не ради наживы, а чтобы удовлетворять 
потребности людей», – напомнил Виктор Николаевич.  

Глава Орловского района Владимир Логвинов, так 
же приехавший на открытие, поздравил кооператоров с 
началом работы нового предприятия и подчеркнул, что 
аптечная сеть райпо представлена в районе уже очень 
заметно. «Сложные кадровые и организационные во-
просы создания аптек решены кооператорами в посел-
ках Шиловский, Стрелецкий и ряде других», – отметил 
Владимир Николаевич.

В новом аптечном пункте трудится молодой фар-
мацевт Ксения Баранова. Она уже успела присмо-
треться к покупателям. «В основном к нам заходят 
пожилые люди. Спрашивают лекарства для сердца, 
медицинские приборы. Свои коррективы внесло и 
похолодание – стало больше продаваться лекарств от 
простуды», – говорит фармацевт. За такими покуп-
ками теперь не потребуется ехать в Орел, все можно 
купить рядом с домом. «Помимо того, что есть на ви-
тринах, мы привозим препараты на заказ», – добав-
ляет Ксения. В день открытия ей помогала работать 
мама – Елена Баранова. Она так же трудится в аптеке 
Орловского райпо в селе Становой Колодезь. 

Уважаемый Виктор Николаевич!

Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!
Знаменательно, что более 30 лет Вашей жизни свя-

заны с кооперацией. Ваша многогранная деятельность, 
основанная на высоком профессионализме и порядоч-
ности, всегда приводила к успешному решению всех за-
дач, стоящих перед Вами. И потому так закономерно, 
что, пройдя многие ступеньки карьерного роста, сегод-
ня Вы – мудрый и ответственный руководитель.

Ваши замечательные качества: умение ладить с 
людьми, решать многочисленные проблемы, чутко улав-
ливать жизненные перемены, воспринимать новое и 
претворять это новое в жизнь – снискали Вам заслу-
женное уважение коллег. Вы внесли реальный и значи-
мый вклад в кооперацию нашей области, и это отме-
чено многими наградами, которые свидетельствуют о 
высокой оценке Вашего труда. Среди них: Медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством II степени», Орден «За 
вклад в развитие потребительской кооперации России», 
Почетные грамоты Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, Центросоюза Российской 
Федерации, Губернатора Орловской области, Орловского 
областного Совета народных депутатов.

Вы ответственный человек, трудолюбивый и целе-
устремленный, который является для многих из нас 
настоящим примером для подражания. Мы гордимся 
тем, что под вашим руководством наша организация 
вышла на абсолютно новый уровень.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, личного 
счастья, неисчерпаемой энергии и воодушевления во 
всех Ваших добрых делах! Пусть в Вашем доме всегда 
царят мир и согласие, в сердце – доброта, а в делах – 
мудрость и взвешенность.

Коллектив Орловского Облпотребсоюза

С новым руководителем глазуновские 
кооператоры начинали с товароо-

борота 3,6 миллиона рублей в месяц. На 
собраниях мечтали: «Нам бы на семь 
миллионов выйти», потом зазвучало бо-
лее уверенное: «Нам бы до десяточки 
дотянуть!». Теперь и эту цифру удвоили, 
подняв месячную планку до 20 миллио-
нов. Собственных оборотных средств у 
райпо – 26 миллионов рублей.

Серпилина вспоминает, как одним из 
учителей для нее стала Антонина Ивановна 
Писарева из Малоархангельского райпо: 
«Она мне сказала – «Будешь работать 
сама, будут работать и люди. Коллектив у 
нас работоспособный, и мы все были одер-
жимы идеей – поправить дела».

Кооператором Серпилина стала сразу 
после школы, где заинтересовалась кур-

сами профориентации на специальность 
продавца. Однако, скоро поняла, что эко-
номика ей более интересна. Закончила 
в Орле финансово-экономический ин-
ститут. Освоила разные направления 
бухгалтерской работы. Но даже притом, 
что Марина Анатольевна глубоко знала 
работу райпо, а коллеги уважали своего 
специалиста, пересесть в кресло предсе-
дателя ей тогда было непросто. «Страшно 
было от того, что, если не справлюсь, – 
пришлось бы уйти из райпо. А как иначе, 

капитал доВерия
если бы людей подвела?!», – говорит она. 

Каждый малый шаг к успеху тща-
тельно просчитывался. Вот, где опыт 
экономиста сказался. Прежде всего, га-
зифицировали предприятия, транжи-
рившие электричество. Это позволило в 
несколько раз сохранить затраты. На хле-
бозаводе установили печь, перевезенную 
из Орловского райпо. Подняли качество 
продукции. Приняли на работу кондите-
ра – расширили ассортимент. 

Пошла прибыль от производства. 
Стали постепенно налаживать торгов-
лю – поставщики поверили новому пред-
седателю. «Мы старались со всеми по-
рядочно рассчитываться без задержек. 
Товарные кредиты позволили дать мага-
зинам ассортимент, который вновь при-
влек покупателей в сеть кооператоров», 
– говорит Серпилина. Когда в Орловском 
Облпотребсоюзе поставили вопрос о не-
обходимости автоматизации предприятий, 

райпо активно включилось в эту работу. 
Только в этом году было автоматизирова-
но 5 магазинов и склад. 

При этом глазуновские кооператоры 
настойчиво расширяли свою торговую 
сеть, возвращая в работу свои ранее за-
крытые магазины и даже, скупая перспек-
тивные торговые точки частных предпри-
нимателей. Начинали с 15 магазинов, 
сегодня их 28. Динамика впечатляет: в 
2010 году вернулась жизнь к двум объ-
ектам райпо в райцентре и одному мага-
зину в деревне Старополево. Через год – 
открылось кафе «Шарм» в райцентре 
и магазин в деревне Гремячево. В 2012 
году в Глазуновке появилась кооператив-
ная аптека и открылись магазины райпо 
в селе Гнилуша, деревнях Васильевка и 
Кунач. Причем, в последней у коопера-
торов было свое небольшое предприятие 
на окраине. Однако, когда представилась 
возможность выкупить у частника мага-
зин в центре деревни, райпо свой шанс не 
упустило, а там еще и кафе рядом у ко-
операторов заработало. В последующие 
годы была восстановлена работа пред-
приятий в деревнях Панская, Ловчиково, 
селе Тагино, поселке Техникумовский и 
еще нескольких в районном центре. При 
такой работе открытие в райцентре круп-
ного магазина федеральной торговой 
сети не подорвало развития кооператив-
ных предприятий.

Для небольшого района такая работа 
потребительского общества стала очень 
ощутимой поддержкой, как в плане соци-
альной политики, так и для пополнения 
бюджета. Отметим, что за 8 месяцев этого 
года в бюджеты всех уровней райпо пере-
числило 10 миллионов рублей налоговых 
платежей. Поэтому закономерно, что вза-
имоотношения кооператоров с местной 
властью складываются конструктивно.  

Всего семь лет назад ситуация в Глазуновском райпо была такая, что 
рассматривался вариант его слияния с сильным соседом – Свердловскими 
кооператорами. В итоге пошли путем доверия местным кадрам – рай-
по предложили возглавить его главному экономисту Марине Серпилиной. 
Прошло не так много времени, и результаты работы оценили не только в 
районе. Марина Анатольевна выиграла региональный конкурс «Женщина – 
лидер года». Уже в этом году получила Почетную грамоту губернатора. 
А ее опыт внимательно изучают коллеги со всей области. 

Лица лидерства

(Окончание на 13-й стр.)
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Когда в 2015 году один частный пред-
приниматель решил продать магазин 
с кафе в райцентре, районная админи-
страция сразу предложила райпо за-
няться этим делом. «Мы оценили, как 
этот бизнес работал у прежнего хозяи-
на, и пришли к выводу, что за два года 
он может себя окупить», – рассказывает 
Серпилина. При переходе к новому хо-
зяину предприятие закрывалось всего 
на один день. Купили магазин и кафе со 
всем оборудованием. Новый объект по-
зволил кооператорам принять на работу 
четырех человек – продавцами и офи-
циантами. Эту команду усилили двумя 
опытными сотрудниками райпо. Магазин 
переформатировали в «Минимаркет» с 
возможностью самообслуживания. Для 
этого добавили нового оборудования, 
убрали перегородку, прежде разделяв-
шую торговый зал. Кафе, расположен-

ное в цокольном этаже, переименовали 
в «Погребок». 

Внимательно в райпо отнеслись и к 
возможностям получения государствен-
ной поддержки. Было сделано все необ-
ходимое для получения субсидии на при-
обретенное оборудование, а это 50-80% 
затрат!  Полностью обновили за 7 лет 
транспорт. Сегодня работает 6 хлебово-
зок и 4 машины для завоза товаров. Этим 
летом выиграли еще один грант, позво-
ливший купить грузовик.

Солидной мерой господдержки стал 
грант областного правительства, вы-
игранный райпо, на реконструкцию 
овощехранилища. Эта работа далась 
особенно сложно, так как потребовала 
от кооператоров значительных вложе-
ний собственных средств. Сегодня в но-
вом объекте завершаются отделочные 
работы. Снаружи он выгодно отлича-
ется современными фасадными мате-
риалами, автоматическими воротами. 

Кооператоры рассчитывают ввести но-
вый объект уже в ближайшие недели. И 
в следующем году получить результат от 
использования нового овощехранилища.  

«У нас никто не считает – рабочее время 
или надо задержаться, если есть дело. Пока 
не было возможности, никто не говорил о 
доплатах, бонусах», – отмечает Серпилина. 
Настрой своих коллег она подтверждает 
недавним примером. Требовалось загото-
вить картофель для поставки детсадам и 
школам. Фермер, с которым у райпо была 
договоренность, предупредил, что мо-
жет только распахать, подбирать некому 
– слишком много заказов. А по прогно-
зу погоды на завтра дождь. И конторские 
работники, и свободные продавцы вместе 
со своим председателем, как в советские 
времена, вышли «на картошку». Все пони-
мали разницу – заложить сухой картофель 
на хранение или то, что будет после дождя. 
«Никто не сказал, что это не его работа», – 
благодарит коллег Серпилина.

Ее команда – это заместитель по тор-
говле Макарова Валентина Николаевна, 
главбух – Егурнова Валентина Васильевна. 
Соболева Любовь Афанасьевна – и кадро-
вик, и юрист, и секретарь в одном лице. 
Еще один универсал – заведующая произ-
водством Калинина Любовь Николаевна. 
Среди работников торговой сети предсе-
датель райпо отмечает завмага головного 
магазина райцентра «Исток» – Пименову 
Татьяну Павловну. «Наш мастер по стро-
ительно-монтажным работам – Туболев 
Александр Викторович тоже не только с 
бумагами работает, если надо берет лом, 
лопату», – добавляет Серпилина.

Марина Анатольевна вспоминает, 
с какой гордостью ее команда воспри-
нимает победы на конкурсах, вручение 
дипломов и почетных грамот. Эти знаки 
признания, стоящие на видном месте в 
кабинете председателя, напоминают всем 
об общем успехе.   

капитал доВерия
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ЧетВертЬ Века, как ВернулаСЬ

Сегодня в Корсаковском районе чис-
лится 4377 жителей. Из них свыше 

тысячи постоянно находится на заработ-
ках вдали от дома – в областном центре, 
Москве и других точках нашей страны. 
Дело в том, что район расположен в сто-
роне от федеральных трасс. Из промыш-
ленности есть лишь завод по розливу 
воды. В сельхозпредприятиях трудоем-
ким животноводством на весь район за-
нимается только одно, остальные даже 
завозят своих немногочисленных работ-
ников на сезон. 

При таком положении у коопера-
торов есть даже некоторое преимуще-
ство – в том смысле, что конкурентам из 
федеральных сетей район не интересен. 
Конечно, варианты размещения сво-
их магазинов в райцентре сетевики из-
учали, но пока ни один из них не зашел в 
Корсаково.

Кооператоры такое положение ис-
пользуют грамотно – месячный товароо-
борот 6–6,5 млн. рублей. Седьмое место 
среди райпо области по продаже на душу 
населения. Кроме того, райпо регулярно 
оказывается в лидерах по среднемесяч-
ной производительности труда. 

Растегаева приводит в пример недав-
но построенный кооператорами малень-
кий магазин «У дома». Смотришь его 
показатели и невольно проецируешь на 
все потребительское общество. Площадь 
торгового зала этого предприятия всего 
31 кв. м., однако с одним продавцом ма-
газин в месяц делает 700 тысяч рублей 
оборота. Работает здесь приехавшая два 
десятка лет назад из Молдавии Елена 
Николаевна Виеру. За ее плечами не-
сколько десятилетий работы. 

«Такая производительность и такая на-
грузка на 1 метр торговых площадей ста-
ли возможны благодаря очень удачному 
расположению. Магазин стоит на въезде 
в Корсаково, мы фактически отсекли кон-

курентов, один частник рядом даже за-
крылся», – рассказывает Растегаева. При 
этом к каждой мелочи при строительстве 
этой торговой точки подходили рачитель-
но. Здесь применена технология отопле-
ния теплыми полами, это снизило затраты. 
Такой же метод применили в небольшом 
магазине, построенном по наказам пай-
щиков в селе Новомихайловка (40 кв. м.). 
Еще один магазин райпо восстановило 
после пожара в Новомалиново (70 кв. м.). 
Там так же в строительных работах приме-
нялись современные технологии.

Причем очень многие ремонтные и 
отделочные работы на своих предприяти-

ях кооператоры наловчились делать сво-
ими силами. Лидия Афанасьевна говорит, 
что ее работники готовы устроить мастер 
класс малярам и штукатурам: «15 лет 
сами проводили текущий ремонт. Когда 
переводили предприятия на самообслу-
живание, своя бригада сложилась: пред-
седатель, завторг, грузчик, водитель, про-
давцы, бухгалтера, кадровик, кладовщик 
– натренировались!» Сегодня в малень-
ком райпо, где весь коллектив – 35 чело-
век действует 12 магазинов.

Все эти годы рядом с председателем 
трудится главбух Галина Викторовна 
Камышникова. Настоящий универсал – 
когда требовалось она и экономист, 
и председатель ревкомиссии. В раз-
ные годы в команду влились завмаг в 
д. Большие Озерки Любовь Михайловна 
Якунина, завмаг в д. Нечаево Валентина 
Алексеевна Демцева, заведующая мага-
зином «Продукты» в Корсаково Елена 
Николаевна Логвинова (пришла това-
роведом, уезжала работать в крупный 
столичный супермаркет, но набравшись 
опыта, вернулась и возглавила свой кол-
лектив), свыше 11 лет работает Елена 

Сергеевна Белоусова, исполняя в насто-
ящее время обязанности категорийно-
го менеджера. Универсалами в неболь-
шом предприятии готовы быть многие. 
И сама Растегаева дает тому пример, 
работает за юриста, товароведа, за за-
готовителя. К портрету председателя 
Корсаковского райпо надо добавить и 
то, что Лидия Афанасьевна пользуется 
огромным авторитетом у жителей рай-
она. Ей доверена работа заместителя 
председателя районного Совета народ-
ных депутатов.

Лидия Афанасьевна очень чутко отно-
сится к новшествам. Автоматизировали 

Есть в ряду председателей потребительских обществ Орловщины еще 
одна обладательница звания «Женщина – лидер года», заслуженный ра-
ботник торговли РФ недавно награжденная Почетной грамотой губерна-
тора области. Это руководитель Корсаковского райпо Лидия Растегаева. 
Работая в самом небольшом по численности населения районе области, 
Лидия Афанасьевна со своим коллективом добивается по некоторым по-
зициям таких положительных результатов, которые вызывают уважение у 
кооператоров из других районов. 

магазин в райцентре, его товарооборот 
1,7–2,5 млн. рублей. В свое время его 
перевели в формат самообслуживания, 
расширили площадь. Готовясь к требо-
ваниям ЕГАИС, обучили категорийного 
менеджера и завмагов. В результате отка-
заться от торговли алкоголем пришлось 
всего в трех удаленных торговых точках 
райпо, обслуживающих деревни, где со-
всем мало жителей. В Корсаковоском 
райпо все эти годы очень быстро реа-
гируют на инновации, продвигаемые 
Облпотребсоюзом. Лидия Афанасьевна 
сразу вникает в смысл новой идеи, будь 
то перевод магазинов в формат самооб-
служивания, стандартизация или нара-
щивание работы с Межрайбазой.

Примечательно и то, что Корсаковские 
кооператоры не раз были лидерами об-
ластной системы по заготовкам меда. 
С помощью специалистов Орловского 
Облпотребсоюза здесь наладили сбыт 
этого продукта в столицу. Последние не-
сколько лет есть постоянный покупатель. 
В удачный сезон только по этой строч-
ке получалось больше миллиона рублей 
прибыли. 

За плечами Растегаевой 
огромный опыт. В 16 лет она 
поступила в Волгоградский 
кооперативный техникум, 
который окончила с от-
личием. Затем училась в 
кооперативном институте 
Центросоюза. Выпустилась 
в 1974 году и была направ-
лена в Новосильское райпо, 
где начинала товароведом. 
В 25-летнем возрасте нача-
ла исполнять обязанности 
председателя, а в 28 стала 
самым молодым председате-
лем райпо в Орловской об-
ласти. Был период работы в 
райкоме партии в Новосиле, 
затем в Корсаково. Но 

после развала СССР заместитель пред-
седателя правления Орловского Обл-
потребсоюза Р.В. Сапрыкина уговорила 
Лидию Афанасьевну вернуться. «Раиса 
Васильевна мне тогда сказала – В райпо 
уже шесть руководителей сменилось. Мы 
тебя знаем, доверяем, у тебя имеется опыт 
работы», – вспоминает Растегаева. С того 
дня чехарда председателей в Корсаковском 
райпо прекратилась на четверть века.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)


