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Научила не бояться

Почетный знак “Заслуженный 
работник потребительской коопера-
ции” за многолетний добросовест-
ный труд, личный вклад в развитие 
потребительской кооперации Ор-
ловской области в 2017 году был вру-
чен председателю совета Малоар-
хангельского райпо А.И. Писаревой.

Вклад Антонины Ивановны в раз-
витие потребительской кооперации 
Малоархангельского района трудно 
переоценить, до ее прихода райпо 
находилось в предбанкротном состо-
янии, пришлось начинать все с нуля. 
Более сорока лет Антонина Иванов-
на посвятила своему делу, возглав-
ляет райпо с 1996 года. «В результа-
те труда Писаревой и созданной ею 
команды, Малоархангельский район 
стал традиционной площадкой для 
демонстрации возможностей коопе-
рации в современных условиях на 
самом высоком уровне. Газифика-
ция хлебозавода, модернизация обо-
рудования, создание современного 
цеха мясопереработки – единствен-
ного в системе потребительской ко-
операции Орловщины, обновление 
торговой сети – эти этапы развития 
Малоархангельского райпо внима-
тельно изучаются коллегами. Здесь 
неоднократно проводились област-
ные и мержегиональный семинары», 
– такую оценку труда Антонины 
Ивановны дает председатель совета 
Орловского ОПС В.Н. Найденов.

Под руководством Антонины Ива-
новны кооператоры Малоархангель-
ского района на протяжении многих 
лет по праву занимают лидирующие 
позиции по итогам экономических 
соревнований среди потребитель-
ский обществ системы Орловского 
Облпотребсоюза. 

Осенью 2016 года А.И. Писареву 
в очередной раз избрали председа-
телем районного совета народных 
депутатов. Глубоко укоренившийся 
человек не может оторваться от той 
почвы, на которой растет его дело. 
Ни один населенный пункт района 
не оставлен райпо без торгового об-
служивания. В дальние деревни по 
графику приезжает автолавка. По-
требительское общество является 
самой крупной бюджетообразующей 

организацией района. Кроме того, 
советом райпо ежегодно выделя-
ются средства на оказание помощи 
социально незащищенным слоям 
населения. А, действующий благо-
даря райпо кооператив 2-го уровня, 
объединил около двухсот сдатчиков 
мяса. Эти люди, продолжая зани-
маться привычным делом, получили 
дополнительные возможности для 
реализации своей продукции. 

 «Не нужно ничего бояться, надо 
брать и делать!», – это отношение к 
жизни и работе А.И. Писаревой впи-
тывают труженики Малоархангель-
ского райпо. 

Резервы из мелочей

Так же почетным знаком “Заслу-
женный работник потребительской 
кооперации” в ушедшем году была 
награждена председатель совета 
Корсаковского райпо Л.А. Растега-
ева. Лидия Афанасьевна работает в 
кооперации с 1974 года. Огромный 
опыт и готовность осваивать пер-
спективные новации привели к тому, 
что в самом небольшом по числен-
ности населения районе области по-
требительское общество имеет за-
видные показатели продаж на душу 
населения. Кроме того, райпо регу-
лярно оказывается в лидерах по об-
щей производительности труда.

Имея в коллективе лишь три с по-
ловиной десятка работников, корса-
ковские кооператоры поддержива-
ют работу 12 магазинов. К каждой 
мелочи здесь научились подходить 
рачительно. Многие ремонтные и 
отделочные работы на своих пред-
приятиях сотрудники райпо налов-
чились делать своими силами. Ма-
ленькое потребительское общество 
не раз было лидером областной си-
стемы по заготовкам меда – смогли 
отладить сбыт в столицу. В удачный 
сезон только по этой строчке полу-
чалось свыше полумиллиона рублей 
прибыли. 

Кроме работы в райпо Лидия 
Афанасьевна избиралась на пост 
Председателя Совета районных де-
путатов, заместителя Председателя 
Совета районных депутатов. Сейчас, 
она Председатель финансово-бюд-
жетной комиссии районного Совета 
народных депутатов. Для корсаков-
цев – она не просто авторитетный 

руководитель, а человек, который 
всегда окажет посильною помощь, 
поможет в житейских делах, даст 
грамотный совет. «Корсаково – рай-
он небольшой, где все друг друга зна-
ют и стараются работать сообща на 
благо сельским жителям» – говорят 
коллеги, – «Лидия Афанасьевна дает 
пример, как в работе, так и в отноше-
нии к жизни. Расстегаева занимается 
моржеванием – такой вид физкульту-
ры тоже подчеркивает особую закал-
ку ее характера».     

Очередная награда пополнила со-
лидную «коллекцию» Лидии Афа-
насьевны, которая признавалась 
«Женщиной – лидером года», имеет 
звание «Заслуженный работник тор-
говли РФ».

Профессионал 
своего дела

«Людмилу Евгеньевну Пехтереву 
привела в кооперацию ее мама. По-
этому семейное отношение к своему 
делу, ответственность за фамилию 
– все передалось», – рассказывает 
председатель правления Орловского 
ОПС Н.Ю. Мерцалова. 

Трудовой путь в кооперации на-
чался с работы товароведа в отделе 
по торговле хозяйственно-бытовыми 
и строительными товарами Орлов-
ского Облпотребсоюза, а в 1998 году 
Людмила Евгеньевна была переве-
дена на должность начальника тор-
гового управления №1 Орловского 
Облпотребсоюза.

«В тот сложный период проис-
ходила смена экономического укла-
да страны. Приходилось все время 
находить алгоритмы решения не-
ожиданных задач: освоение фондов, 
тотальный дефицит, установление 
рыночных отношений. Ситуации, в 
которых готового решения подска-
зать было просто не кому, случались 
регулярно. Людмила Евгеньевна на-
училась справляться с ними. Приго-
дилось и педагогическое образова-
ние – у Людмилы Евгеньевны есть 
талант доходчиво передавать свой 
опыт коллегам. В настоящее время с 
её участием в торговой отрасли реа-
лизуются такие проекты как перевод 
магазинов в формат самообслужива-
ния, автоматизация торговых пред-
приятий, внедрение категорийного 
менеджмента, формирование стан-
дартизирования торговой сети. Люд-
мила Евгеньевна – профессионал 
своего дела, она говорит на одном 
языке с коллегами, всегда помогает 
районам, если у кого-то возникают 
трудности. Каждая ее командировка 
в районное потребительское обще-
ство приносит свои ощутимые ре-
зультаты, поэтому высок авторитет 
Людмилы Евгеньевны среди Орлов-
ских кооператоров. С ней можно 

обсудить рабочие проблемы любой 
сложности и всегда найти оптималь-
ный вариант их решения. Мы высоко 
ценим её профессионализм, интел-
лигентность, умение передавать свои 
знания молодым специалистам», – 
рассказывает Мерцалова Н.Ю.

Коллекцию наград Пехтеревой в 
2017 году пополнил почетный знак 
“Заслуженный работник потреби-
тельской кооперации”. 

Ориентир экономики

Вера Викторовна пришла рабо-
тать в Облпотребсоюз сразу после 
школы на должность инструктора 
правления. «Помню, как сейчас, 
красивую девочку в платьице в кле-
точку» – вспоминает А.И. Цаплина, 
в то время инструктор по органи-
зационно-массовой работе Облпо-
требсоюза. Потом Вера Викторовна 
работала на должности инструктора 
отдела кадров, экономиста финан-
сового отдела, ведущего экономиста 
отдела финансирования и ценообра-
зования, главного экономиста по за-
готовкам и производству финансово-
экономического управления, в 2008 
году назначена начальником эконо-
мического отдела.

«Вера Викторовна – очень ответ-
ственный человек, грамотный специ-
алист, настоящий патриот потреби-
тельской кооперации. Она никогда 
не считает – сколько своего време-
ни требуется потратить на работу. 
Поручено – значит, будет сделано! 
Под её руководством формируется 
экономическая политика организа-
ций потребительской кооперации, 
разрабатываются рекомендации по 
внедрению высокоэффективных 
энергосберегающих технологий, по-
зволяющих снизить расходы и повы-
сить рентабельность. Разрабатыва-
ются новые методы стимулирования 
работников и повышения произво-
дительности труда. Вера Викторовна 
сделала многое для оптимизации на-
логообложения», – отмечает предсе-
датель совета Орловского ОПС В.Н. 
Найденов.

Коллеги отмечают порядочность 
и принципиальность Веры Викто-
ровны. За профессионализм ее ува-
жают в Центросоюзе РФ. Коллеги из 
районных потребительских обществ 
всегда отзываются о ней с благодар-
ностью, т. к. она всегда подскажет и 
поможет. Эта обаятельная интелли-
гентная женщина, решающая стра-
тегически важные вопросы, остается 
очень скромным человеком. В 2017 
году В.В. Зернова так же была на-
граждена почетным знаком “Заслу-
женный работник потребительской 
кооперации”.

В системе потребительской кооперации принято чтить традиции. 
Одна из них – уважение к людям, а также лидерам, которые пер-
выми находят решения самых сложных задач. С советских времен 
была выработана система поощрений не только рублем, но и осо-
бым отношением к человеку, который делится примером успеха, 
вселяет в окружающих веру в завтрашний день. В сегодняшнем 
выпуске бюллетеня мы напомним о заслуженных наградах, кото-
рые в минувшем году вручались кооператорам Орловской области.

(Окончание на 13-й стр.)
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Заслуги 
главного бухгалтера 

За многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в развитие потре-
бительской кооперации Орловской 
области почетным знаком “Заслужен-
ный работник потребительской коо-
перации” в прошлом году была так же 
награждена главный бухгалтер Колп-
нянского райпо Л.В. Карлова.

Любовь Викторовна пришла в рай-
по в 1983 году после Курского коо-
перативного техникума. С 1999 года 
– главбух. Коллеги удивляются тому, 
как гибко все эти годы Карлова вос-
принимает новые требования к рабо-
те. «Любовь Викторовна очень целеу-
стремленный и волевой человек. Сама 
во все вникает. Под ее руководством 
Колпнянское райпо одним их первых 
в Орловской области провело компью-
теризацию бухучета. За что берется – 
делает аккуратно и быстро», – говорит 
начальник торгового отдела Орлов-
ского ОПС Л.Е. Пехтерева. 

Как отмечает председатель Колп-
нянского райпо И.А. Васина, при 
участии Карловой 14 торговых пред-
приятий Колпнянского райпо пере-
ведены на работу по программе ко-
личественного суммового учета «1 С 
РАРУС Торговый комплекс». Ирина 
Анатольевна рассказывает о профес-
сиональных качествах своего главно-
го бухгалтера: «Любовь Викторовна 
грамотно расставляет специалистов. 
Подбирает по отношению к работе 
и думает о перспективах. Требует 
двигаться вперед, все время учиться, 
чтобы назавтра у райпо были хорошо 
подготовленные кадры».  

Молодым у нас дорога

Почетной грамотой Орловского 
областного Совета в 2017 году на-
граждена председатель совета Ор-
ловского райпо Н.М. Павлова.

Приняв руководство потребитель-
ским обществом, находившемся не-
сколько лет назад в крайне тяжелом 
положении, Наталья Михайловна до-
билась стабильного роста экономи-
ческих показателей и вывела работу 
на положительный финансовый ре-
зультат. Она, в потребительской коо-
перации области, самый молодой ру-
ководитель, имеющий свой подход к 

работе. «Особенностью нашей рабо-
ты является обслуживание террито-
рии, расположенной вокруг област-
ного центра. Считаю, стратегически 
важным, решение о реконструкции 
торговых объектов. В ущербные ма-
газины наши покупатели заходить не 
будут. Мы проводим ремонт и бла-
гоустройство территорий, торговых 
объектов. Это сразу дает ощутимый 
эффект – прирост товарооборота», – 
говорит Павлова. 

За последние три года в матери-
альную базу Орловского райпо вло-
жено 21 млн. руб. В числе первых 
Орловское райпо полностью авто-
матизировало свою розничную сеть. 
Если раньше сетевые магазины от-
крывались только в райцентрах, то 
теперь, в районе, окружающем Орел, 
сетевые магазины открываются даже 
в населенных пунктах численностью 
менее 1 тысячи человек. Павлова 
предлагает коллегам сделать вывод: 
«Мест, где можно играть по старым 
правилам, практически не осталось, 
значит надо уметь играть по прави-
лам конкурентов». 

А недавно, Наталье Михайловне 
поручили вывести из кризиса Кром-
ское райпо, назначив ее председате-
лем правления.

Пример преодоления

Почетная грамота Губернатора 
Орловской области в 2017 году была 
вручена председателю совета Уриц-
кого райпо В.В.Тверской. 

Валентина Викторовна начинала 
свою работу в отрасли общественно-
го питания: сначала поваром, затем 
заведующей производством и дирек-
тором общепита. В то время часто 
организовывались различные слёты 
и конкурсы. К примеру, на всесоюз-
ном конкурсе, в котором принимало 
участие 15 республик СССР урицкие 
кооператоры заняли 7 место. Много 
интересного происходило в жизни 
Валентины Викторовны, ей однажды 
даже пришлось варить уху вместе с 
первым секретарем Орловского об-
кома КПСС Ф.С. Мешковым и пред-
седателем совета Орловского Облпо-
требсоюза Л.М. Мищенко.  

Когда Валентина Викторовна ста-
ла председателем совета Урицкого 
райпо, оно было убыточное, а теперь 
под её руководством – это одно из 
самых успешных потребительских 
обществ. Валентина Викторовна но-
ватор: первый сельскохозяйствен-
ный кооператив открылся в Урицком 
районе.  Урицкое райпо работает на 
территории, привлекающей много-
численных конкурентов, но коопера-
торам удается сделать свои магазины 
более интересными для земляков. 
Это достигается ярким дизайном, 
грамотным маркетингом и отлич-

ным насыщением товарами, причем, 
здесь четко работает главное конку-
рентное преимущество потребкоо-
перации – предложение собственной 
продукции. На протяжении многих 
лет урицкие кооператоры занимают 
лидирующие позиции за развитие 
производственной деятельности сре-
ди потребительских обществ систе-
мы Орловского Облпотребсоюза. 

Валентина Викторовна для коллег 
стала образцом стойкости. Принимая 
осенью прошлого года региональный 
семинар, она показала великолепно 
отлаженную работу предприятий 
райпо, три из которых за несколько 
последних лет были восстановлены 
после пожаров и разрушений. Взять 
к примеру, супермаркет «Универ-
сам», в восстановление которого по-
сле страшного пожара было вложе-
но порядка 25 млн. рублей. Сегодня 
– это визитная карточка Орловской 
потребительской кооперации.

Тверская Валентина Викторовна 
авторитетный руководитель, горячо 
отстаивающий интересы потреби-
тельской кооперации. Она всегда 
старается добиться преференций 
для райпо. Избиралась на пост пред-
седателя Совета районных депутатов 
Урицкого района.

Приезжайте к нам 
в Покровское

Еще одну П очетную грамоту гу-
бернатора Орловской области в 2017 
году получил и председатель совета 
Производственного торгово-заку-
почного потребительского общества 
«Покровчанка» В.М. Третьяков. 

С 2001 года, когда Владимир Ми-
хайлович возглавил кооперацию 
района, значительно укрепилась ма-
териально-техническая база. Почти 
все предприятия торговли были гази-
фицированы, полностью газифици-
рованы предприятия производства 
и общественного питания, ежегодно 
обновляется автопарк, запущен в 
эксплуатацию новый хлебозавод.

«Отличием кооператоров Покров-
ского района стало то, что они сохра-
нили и стремятся развивать все отрас-
ли. Модернизируется хлебобулочная 
линия, установлено новое оборудо-
вание по производству сушек, со-
хранено производство газированной 
воды в пластиковой таре. В условиях 
агрессивной конкуренции федераль-
ных сетей здесь успешно работает 
супермаркет «Славянский», который 
имеет самый высокий товарооборот 
среди магазинов этого формата», 
– перечисляет председатель совета 
Орловского ОПС В.Н. Найденов. 

В кооперации района работают 
творческие и талантливые люди, за-
нимающиеся художественной самоде-
ятельностью, постоянно проводятся 
дни здоровья, спортивные соревнова-

ния, туристические слёты, маркетин-
говые мероприятия по привлечению 
покупателей. Не забывают коопера-
торы и своих ветеранов, с ними под-
держивается постоянная связь.

Виктор Николаевич отмечает 
вклад В.М. Третьякова в развитие 
туристической привлекательности 
Покровского района. Так, потреби-
тельским обществом много сделано 
для благоустройства святого источ-
ника «Каменец», который привлека-
ет большое количество паломников 
не только из Орловской области, но 
также из других регионов России.    

Профессиональный 
рост

Среди награжденных Почетной 
грамотой губернатора Орловской об-
ласти «за многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса» в 
2017 году была директор Межрай-
базы ОПО “Союз Орловщины” О.П. 
Степанова.

Ольга Петровна окончила Ор-
ловский коммерческий институт в 
1994 году по специальности «Менед-
жмент». Прежде чем стать дирек-
тором «Межрайбазы» она прошла 
длинный путь, получив неоценимый 
опыт работы.  В потребительской 
кооперации начинала с заведую-
щей магазином, работала товарове-
дом-организатором, ведущим спе-
циалистом по розничной торговле, 
главным специалистом по продаже 
товаров, главным менеджером по 
коммерческой деятельности. Это 
профессионал своего дела, знающий 
работу изнутри. Коллеги отмечают, 
что Ольга Петровна трудолюбивая, 
ответственная и исполнительная 
женщина – «Красивая, скромная, 
деликатная. К людям подходит с по-
ниманием их личных проблем, всег-
да готова оказать помощь в трудных 
жизненных ситуациях».

За время работы Ольги Петровны 
роль Межрайбазы значительно воз-
росла. Здесь теперь решаются задачи 
не только оптовой торговли. Огром-
ную роль сыграло правильное вы-
страивание отношений с районными 
потребительскими обществами, обе-
спечение взаимовыгодных условий 
сотрудничества. Логистика базы 
упростила многие рабочие процессы 
для районов. Сегодня ассортимент 
оптовых предприятий орловских 
кооператоров насчитывает 11 тысяч 
SKU. «Межрайбаза» ОПО «Союз 
Орловщины» занимает лидирующие 
позиции в рейтинге Центросоюза 
РФ. Успешный опыт привлекает вни-
мание коллег из других регионов.

(Продолжение. Начало на 12-й стр.)


