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Дела и  люди

оДиН ДЕНь в РаЙпо

Что ПоЖЕЛАЛИ 
ПАЙЩИКИ

Какое принципиальное отличие есть 
у потребительской кооперации от част-
ной торговли? Ее укорененность. Любо-
му предпринимателю в первую очередь 
важна прибыль. Будь это громадная тор-
говая сеть с центром в Москве, Красно-
даре, Лондоне, или бизнесом занялся де-
ревенский сосед, прибыль есть – магазин 
работает. Закончилась прибыль – законы 
бизнеса требуют свернуть торговлю и 
переехать туда, где можно будет зараба-
тывать. Без сожалений и без обязательств 
перед покупателями, которых обслуживал 
еще вчера. 

Кооператоры тоже не могут без прибы-
ли, но им куда тяжелее отрываться от тех 
деревень, где их магазины стояли десяти-
летиями. Они не могут уехать торговать в 
Лондон, их покупатель здесь – в родной 
деревне, от корня не оторвешься. Такие 
разговоры за чашкой чая велись на собра-
нии пайщиков в поселке бывшего совхоза 
МЮД. 

По дороге к поселку невольно обраща-
ешь внимание на пустые корпуса громад-
ной фермы. Бывший руководитель хозяй-
ства Лариса Новикова сегодня работает 
продавцом в магазине потребкооперации. 
По разговорам земляков понятно, что ее 
здесь уважают, как и заведующую – Ната-
лью Бартьянову. 

«Одно время была чехарда с продавца-
ми. Случалось, что и втроем работали, но, 
наверное, те люди не своим делом зани-
мались. У Наташи – заведующей и Лари-
сы Ивановны хорошо вместе получается. 
Они всегда приветливые, внимательные, в 
магазине выбор такой, что в город ехать 
не надо», – говорит пайщик райпо Нелли 
Васильевна Торшина. Ее слова подтверж-
дает представитель местной администра-
ции, тоже пайщик – Галина Владимировна 
Сотникова: «Мы очень довольны своим 
магазином, чисто уютно, нужные товары 
все есть. И продавцы всегда посоветуют 
свеженькое. У нас тут «центр» – рядом две 
частных торговых точки, но в райпо отно-
шение к людям очень внимательное. Все 
заявки выполняются». 

Среди пайщиков – пенсионеры, служа-
щие, бывшие работники кооперации, есть 
даже корреспондент районной газеты. 
Они отметили, что здесь можно приоб-
рести не только продукты. Есть бытовая 
химия, корма для животных и даже очень 
приличный выбор сувениров. На полках 
рядами выстроена изящная посуда.

Пайщик Инна Лукашевич отметила, 
что райпо не бросает жителей дальних 
деревень. «У нас есть несколько сел, куда 
только автолавки ходят. У меня тетя жила 
в такой деревне Чуркино, там остается 
дворов по пять, народу мало, но раз в не-
делю автолавка приезжает, все, что надо 
можно заказать», – говорит Инна Никола-
евна.

Многие участники собрания вспо-
минали прошлогоднее происшествие, 
когда из-за ночной грозы в магазине за-
горелся холодильник. Оно показало, на-

сколько сплоченный коллектив и в этом 
магазине, и во всем райпо. «Кабинетных 
работников не было – все тут мыли, уби-
рали. По локоть в саже, за неделю мага-
зин восстановили. Они дружные!», – го-
ворят земляки. 

О том пожаре вспоминает председа-
тель совета Урицкого райпо Валентина 
Тверская: «Мне позвонили пожарные ве-
чером, сказали по телефону, что только 
холодильник дымил, пламени не было. Я 
думала просто послать электрика, подсо-
единить холодильники. Но душа была не 
на месте, поехала сама…» 

Валентина Викторовна говорит, что, 
когда дверь открыли, картина была жут-
кая – из-за оплавленной пластмассы за-
копченным оказался весь магазин. А ведь 
Урицкому райпо пришлось до этого пере-
жить целую черную полосу. В 2012 году 
обрушился гастроном, в 2013 году – горел 
Универсам в районном центре, в 2014 – 
случился пожар в Городищенском мага-
зине. 

Облпотребсоюз оказывал помощь, 
чтобы райпо не оказалось один на один 
с непосильными форс-мажорными обсто-
ятельствами. Но главное – коллектив не 
опускал руки. Вот и в МЮД председатель 
сразу вызвала всех свободных работников. 
Как положено, вначале провели ревизию, 
она показала, что весь товар на месте. Что 
могли спасти – отмыли, отчистили. «Спа-
сибо поставщикам, за то, что порядочно 
к нам отнеслись, помогли восстановить 
холодильники. Весь коллектив неделю без 
выходных помогал. В пятницу загорелось, 
и в следующую пятницу магазин уже от-
крылся», – говорит Тверская.

Сегодня, глядя на светлый торговый 
зал, яркие холодильники с мороженым и 
витрины с многообразием товаров, пони-
маешь – какой труд понадобился для вос-
становления магазина.

Перед пайщиками отчиталась заме-
ститель председателя Урицкого райпо по 
торговле Галина Таракина. «Среди райо-
нов области несколько лет по основным 
показателям мы стабильно занимаем пя-
тое место. Стараемся не отставать от со-
временных торговых сетей», – отметила 
Галина Александровна. 

Когда для отчета вышла завмаг, слуша-
тели, заметив волнение молодой женщи-
ны, дружно ее поддержали. Наталья Бог-
дановна отметила, что поток покупателей 
растет. «В 2014 году план товарооборота 
составлял чуть больше 10 миллионов ру-
блей, в 2015 году – уже 10 млн. 800 тысяч, 
товарооборачиваемость – 35 дней, прода-
жи на душу населения 1440 руб. основная 
доля 85% – продовольственная группа», 
– отчиталась она. Заведующая отметила, 
что в магазин ежедневно завозится мест-
ная хлебобулочная продукция. Пользуют-
ся спросом товары кооперативного про-
изводства – колбасы Малоархангельского 
райпо, макароны Хотынецкого пищеком-
бината, местное молоко. При этом ассор-
тимент постоянно расширяется. 

Когда пришло время спрашивать о по-
желаниях пайщиков, прозвучало одно – 
хватит с вас происшествий, дай вам бог 
спокойно работать! 

ДЕЛо 
ЗА ВнУЧКоЙ

С кем представителю 
газеты поговорить в офисе 
райпо, определились сра-
зу – Валентина Ивановна 
Тарасова – главный бух-
галтер только что отмети-
ла юбилей. Сама работает 
с 1979 года. Дочь пришла 
работать в райпо, а теперь 
в семье надеются, что и 
старшая внучка продолжит 
династию кооператоров.   

Тарасова умеет замечательно улыбать-
ся – не столько уголками губ, а больше 
глазами. В них, ой как много пережитого! 
А потому она легко понимает любого со-
беседника. Может поэтому сотрудников 
бухгалтерии не приходится уговаривать 
– почитать «Главбух» или освоить новую 
компьютерную программу. При уважае-
мом руководителе просьба начальства – 
высшая форма приказа.

Валентина Ивановна отшучивается, 
что совсем не собиралась становиться 
бухгалтером, мол, у нее иной склад харак-
тера – живой, не оцифрованный. «С под-
ружкой из деревенской школы шли мимо 
нашего Орловского сельскохозяйствен-
ного техникума, посмотрели – какие там 
направления учебы. Прикинули – домой 
ездить удобно, остановка рядом, так и по-
дали заявления», – говорит Тарасова. 

Чувствуете деревенскую практичность 
и привычку выживать гуртом? Валентина 
Ивановна подтверждает: «Я родилась в 
большой семье, мама нас одна воспитала. 
Когда закончила учебу, предложили ехать 
по распределению сразу главным бухгал-
тером в Должанский район. Я испугалась, 
стала просить комиссию посмотреть, что 
есть поближе к дому. Сказали – в селе Ко-
товском есть место бухгалтера по живот-
новодству».

Дальше – замуж вышла. В совхозе всего 
полтора года проработала. Муж шофером 
работал в райпо, возил председателя. Убе-
дил супругу сменить место работы. Вален-
тина Ивановна вспоминает, как на собе-
седовании сумела заинтересовать своими 
знаниями старожилов бухгалтерии: «В 
совхозе уже был новый план счетов, ко-
операция на него еще не успела перейти 
в тот момент. Меня стали проверять, за-
давали вопросы. Я совсем пигалица была,  
рассказала, что успела изучить. Бухгалтер 
улыбнулась и говорит – значит, у нас ско-
ро будет введен новый план счетов, а Вам 
этим заниматься». С тех пор прошло без 
малого четыре десятка лет. 

Она вспоминает, как пришлось осваи-
вать строчку выдачи кредитов, потом зар-
платный счет, Когда ушел на пенсию бух-
галтер по опту, Тарасову перевели на это 
направление. Так постепенно пришлось 
освоить все бухгалтерские премудрости. 

Однако должность главбуха ее долго пуга-
ла – очень тяжелые времена настали тогда 
в жизни райпо.

«Для кооперации легко никогда не 
было. В советское время зарплаты у нас 
были по 70 рублей. Рядом заводы работа-
ли, у рабочих в 2-3 раза больше заработок 
был. Прибыль-то у райпо получалась ко-
пеечная», – рассказывает Валентина Ива-
новна. 

Пришлось пройти период, когда по-
требкооперация района оказалась на 
грани выживания. «В 2002 году райпо на 
боку лежало. Магазины были пустые. Ба-
ланс минусовой. Кредиторы звонят, долги 
требуют. Суды начинаются. Потребкоопе-
рацию просто хотели раздербанить», – по-
простому говорит Валентина Ивановна. 
Понятно, что в такой ситуации пойти на 
должность главного бухгалтера почти рав-
носильно приговору. К тому же прежний 
руководитель перед уходом поднял рас-
ценки. Представляете, как обратно у лю-
дей зарплату отобрать?!

Почему же согласилась? Поверила в 
порядочность тезки – нового председа-
теля райпо Валентины Тверской. «Мы 
воспряли, старались до копеечки эффек-
тивно использовать. Начали ремонтом за-
ниматься, обновлением магазинов. Поти-
хоньку смогли дела выправить. Появились 

Урицкое райпо – одно из стабильных лидеров в потре-
бительской кооперации Орловской области. Магазины 
в райцентре – настоящее архитектурное украшение 
поселка Нарышкино и не уступающий федеральным 
сетям конкурент. За хлебом местных пекарей и кон-
дитерскими изделиями на ярмарках выходного дня в 
Орле всегда стоят очереди. Крепко держатся и сель-
ские торговые точки райпо. Наш корреспондент про-
вел один день с урицкими кооператорами.

Собрание пайщиков участка магазина МЮД.

Продавец Новикова Лариса.

Главный бухгалтер Тарасова Валентина.
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собственные оборотные средства», – гово-
рит главбух. По ее словам, к 2009 году уже 
и кредиторы поверили в райпо: «Они же 
видели, что проплачиваем, задолженно-
сти погасили». Череду новых испытаний 
– теми недавними пожарами коллектив 
райпо встретил уже другим – сплоченным, 
умеющим преодолевать трудности. 

В наше время бухгалтерия требует 
постоянного обновления информации. 
Тарасова не только работает с электрон-
ными базами, регулярно берет домой про-
фессиональную литературу (на работе 
времени на это не хватает), потом совету-
ет коллегам – что почитать. 

«Новшеств очень много. В марте пла-
нируем перейти на 8-ю версию программ-
ного обеспечения по бухгалтерии, на 
РАРУС переводим 10 магазинов и, есте-
ственно разбираемся с подключением к 
системе ЕГАИС для торговли алкоголем 
– вложили 1,2 миллиона на закупку обору-
дования, готовим бухгалтеров и програм-
миста», – говорит Валентина Ивановна. 

С особой теплотой она отмечает, что у 
подготавливаемых райпо молодых кадров 
есть желание учиться. Может потому, что 
у самой есть две внучки. Младшей – всего 
три года, а старшая – пятнадцатилетняя 
уже любит готовить. Бабушка надеется, 
что заинтересуется профессией технолога 
общепита.

АромАтнАя 
рАботА

В Урицком райпо находится работа лю-
дям с профессиональным умением гото-
вить вкусности. Чтобы убедиться в этом, 
из бухгалтерии отправляюсь в пекарню. 
Помните детские стихи про то, что у каж-
дой профессии свой запах. Пекарям по-
везло, их работа имеет, наверное, самый 
приятный аромат. 

В конце января Орловские 
кооператоры опробовали не-
обычный формат сотрудниче-
ства с крупной торговой сетью, 

работающей в областном цен-
тре. Благодаря трехстороннему 
соглашению между АО «Кор-
порация «ГРИНН», Ассоциа-

цией «Орловское качество» и 
региональным правительством, 
несколько орловских гипермар-
кетов начинают размещать у 
себя ярмарки местных товаро-
производителей.

Напомним, что в Орле давно 
и успешно работают ярмарки 
выходного дня, многие райпо 
стали их постоянными участ-
никами, приучив покупателей 
областного центра к своему ас-
сортименту. Теперь есть шанс 
привлечь и тех покупателей, 
которые предпочитают не 
уличную торговлю, а поездки в 
гипермаркет.

Первый такой «День Орлов-
ского товаропроизводителя» 
был организован в недавно от-
крывшемся гипермаркете на 
Карачевской улице, уже 5 фев-
раля к акции подключаются 
остальные магазины сети. 

«Нас такое предложение за-
интересовало, мы понимаем, 
что в трудные времена, когда 
всем сложно сохранять тор-
говый оборот, таким образом 
можно привлечь покупателей к 
своей сети. Кооперативным то-
варопроизводителям это тоже 
дает дополнительные возмож-
ности для сбыта. Свой контин-
гент покупателей есть на яр-
марках выходного дня, свой – у 
торговых сетей», – считает ру-
ководитель производственного 
отдела Орловского облпотреб-
союза Анна Сапрыкина.

Для торговли по соседству 
с громадным выбором всевоз-
можных товаров на стеллажах 
гипермаркета ассортимент вы-
бирали точечно. Хотынецкий 

Встретив меня, ведущий специалист по 
производству Любовь Суслова сожалеет, 
что не может показать весь процесс. «У 
нас производство с раннего утра начинает-
ся», – объясняет Любовь Александровна: 
«Работает 8 человек в две смены. Летом 
по 3,5 тонны выпечки за сутки делается, 
сейчас немного меньше. Девочки мои все 
добросовестные, к работе относятся с на-
строением и с ответственностью. Знают 
– если пришли на смену, брака нельзя до-
пускать. Из печки продукция должна вы-
ходить только хорошего качества». 

изюма. Всего же здесь выпекают 33 вида 
кондитерской продукции и 23 вида – хле-
бобулочной.

Помните расхожую фразу о том, что 
в Греции все есть? А вот и не все – ржа-
ной буханки там не найдете. И даже в 
больших магазинах только пять-шесть со-
ртов хлеба. В России во все времена хлеб 
оставался одним из главных продуктов на 
любом столе, независимо от достатка хо-
зяина. А сегодня технологии позволяют 
придавать батону еще и дополнительные 
лечебно профилактические свойства. 

Причем без всякой 
химии – только при-
родные добавки. По-
нятно из одних лишь 
названий сортов: 
«Луковый», «Тво-
рожный», «Булочка 
с чесноком», одного 
только отрубного 
хлеба, обогащенного 
йодказеином здесь 
выпекают три сорта: 
батон «Умница», 
«Целебный» и хлеб 
«Пшеничный» выс-
шего сорта». 

Вся эта продук-
ция продается не 
только в Нарышки-
но и Урицком райо-

не. «В Орел возим, что больше пользуется 
спросом – батон с изюмом, кондитерку, 
разные виды кулебяк. Очень хорошо жи-
тели областного центра берут луковые ле-
пешки из слоеного теста», – рассказывает 
Суслова.

Здешние работницы сетуют, что из-за 
переноса ярмарки выходного дня с При-
боростроительной улицы Орла в торго-
вый центр на Лескова, они могут потерять 
часть постоянных покупателей. Торговля 
процесс консервативный, люди привыкли 

ходить за товаром в одно место и не факт, 
что станут искать его в другом.

Поэтому Урицкие кооператоры по-
стоянно ищут новые дорожки к своим 
потребителям. Привозят выпечку на цен-
тральный рынок, добились заключения 
договоров на поставку в 11 школ област-
ного центра и в детские сады. «Третий год 
привозим им хлеб и батоны, обогащен-
ные йодказеином», – уточняет Любовь 
Александровна. Если вспомнить, сколь-
ко сегодня в Орле производителей хлеба, 
понятно, что долго сохранять своего по-
стоянного покупателя можно только не-
изменно высоким качеством продукции. 

Слушая ее, я смотрю, как за прозрач-
ной дверью печи зарумяниваются пухлые 
бока сегодняшних батонов. От этой кар-
тины по телу разливается приятное тепло 
и спокойствие. Точно, как в детстве при 
долгом взгляде на угольки в печке. Хочет-
ся пожелать этим трудолюбивым людям, 
чтобы их дело всегда ценилось по спра-
ведливости.  

Сергей никитин

пищекомбинат представил ма-
каронные и кондитерские из-
делия, Новодеревеньковский 
– безалкогольные напитки, 
Амчане – кисель. Анна Бори-
совна объясняет: «Мы пока 
брали небольшой, пробный 
ассортимент, завезли продук-
ции на сумму около 20 тысяч 
и почти всю реализовали. Тра-
фик покупателей для 3-4 часов 
торговли был неплохой. Люди 
интересовались ценами, произ-
водителями, составом продук-
тов. Интерес вызвал лимонад, 
сделанный на сахаре – он стал 
лидером продаж, у покупате-
лей в возрасте его вкус вызы-
вает воспоминания детства. 
Зефир, печенья тоже пользова-
лись спросом».

Присоединиться к торговле в 
необычном формате по пятни-
цам готово Малоархангельское 
райпо. Оно будет предлагать 
покупателям свои колбасные 

КоопЕРатоРов пРигЛасиЛи в сЕть
Перспектива

изделия. Залегощинское рай-
по представит большой выбор 
безалкогольных напитков в 
стеклянных бутылках, Покров-
ский пищекомбинат так же бу-
дет привозить напитки, но уже 
в пластиковой таре, бараноч-
ные изделия и т.д. 

В правительстве Орловской 
области считают, что «Дни 
Орловских товаропроизводи-
телей» будут способствовать 
развитию традиций высокока-
чественного производства то-
варов на Орловщине, расшире-
нию ассортимента, увеличению 
объемов реализации местной 
продукции, повышению ее кон-
курентоспособности.

Сергей никитин  

Торговлю производит Хотынецкий пищекомбинат

Технолог Черенова Мария.

Бригада пекарей.

Сегодня в смене Галина Милехина, Та-
тьяна Иванина, Аминат Токова.  С ними 
трудится технолог Мария Чернова. 

Я смотрю, как ловко работницы пекар-
ни управляются с заготовками для суха-
рей. Машина мерно отсекает от батона 
ровные ломти, женские руки быстро, но 
без суетливых лишних движений раскла-
дывают ломтики по огромному противню. 
Еще немного, и – в печь.

Сухари делают нескольких сортов, осо-
бым спросом пользуется с добавлением 


