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Тема

Облпотребсоюз: 100 лет на благо жителей Орловщины
Орловский областной союз 
потребительских обществ 
отметил вековой юбилей.

Торжественное меропри-
ятие, посвящённое Меж-
дународному дню коопе-

ративов и столетию Орлов-
ского облпотребсоюза, со-
стоялось 10 июля. Знаковым 
событием юбилейной даты 
стало подписание соглаше-
ния о социально-экономиче-
ском сотрудничестве на 2018-
2021 годы между правитель-
ством Орловской области, 
Центральным союзом потре-
бительских обществ РФ и Ор-
ловским областным союзом 
потребительских обществ.

В числе лучших
К столетнему юбилею Ор-

ловский облпотребсоюз по-
дошёл с достойными пока-
зателями. Согласно рейтин-
гу Центрального союза по-
требительских обществ РФ 
орловские кооператоры яв-
ляются лидерами в Цен-
тральном Федеральном окру-
ге, входят в тройку лучших 
в России. Сегодня Облпотреб-
союз объединяет 71 коопе-
ративную организацию в 21 
районе области, представляет 
интересы 22 тыс. пайщиков, 
2,8 тыс. сотрудников. В ак-
тиве системы порядка 800 
объектов, которые охваты-
вают более 2 тысяч поселе-
ний. Система потребкоопера-
ции создаёт социальную ин-
фраструктуру на селе, условия 
для жизнедеятельности, спо-
собствует развитию сельских 
территорий. Ежегодно сель-

ские жители получают от ко-
операции дополнительный 
доход от реализации продук-
ции с личных подворий рав-
ный зарплате 3 000 человек.

Потребкооперация — важ-
ное звено в экономике обла-
сти. Сегодня она занимается 
розничной торговлей, опто-
вым и общественным пита-
нием, заготовкой и перера-
боткой сельхозпродукции, 
расширяет сеть услуг по фи-
нансовому кредитованию, 
транспортным перевозкам, 
единственная в России ока-
зывает спортивно-оздорови-
тельные услуги. Вопреки всем 
трудностям, потребительская 
кооперация области стабиль-
но развивается, растёт её эко-
номический потенциал. Еже-
годный объём инвестиций 
достигает 200 млн. рублей, 
объём налоговых отчисле-
ний — более 300 млн. рублей.

В первом полугодии 

2018 года Орловским облпо-
требсоюзом обеспечен рост 
ключевых показателей, от-
крыто 6 новых объектов. Соз-
дается новый формат магази-
нов «Ярмарка», которые поя-
вятся в каждом районе обла-
сти. Тесное сотрудничество 
налажено с местными това-
ропроизводителями. Пар-
тнёрами кооператоров яв-
ляются более 60 предприя-
тий Орловщины, доля продаж 
которых в товарообороте си-
стемы составляет 50 %.

ПринциПам не изменяем
Сегодня потребкоопера-

ция вносит существенный 
вклад в продовольственное 
обеспечение области, со-
вершенствует собственные 
технологии производства, 
налаживает поставки вос-
требованной продукции со 
стороны, развивает потре-
бительский рынок, улучша-

ет обслуживание сельского 
населения, повышает эко-
номическую эффективность 
и конкурентоспособность.

— Но самое главное — это 
то, что мы смогли сохранить 
свои кооперативные прин-
ципы и ценности, пронеся их 
через столетие, — подчеркнул 
председатель совета Орлов-
ского облпотребсоюза Вик-
тор Найдёнов. — Кооперация 
создавалась, как дитя нужды, 
и впоследствии вся деятель-
ность нашей системы была 
и остаётся направленной на 
улучшении условий жизни 
людей на селе. За сто лет на её 
долю выпало немало испыта-
ний: военное лихолетье, вос-
становление страны из руин, 
экономические кризисы. Но 
кооперативная модель хо-
зяйствования доказала свою 
жизнестойкость и эффектив-
ность. Сегодня это современ-
ная многоотраслевая структу-

ра, способная конкурировать 
в рынке и решать социаль-
ные вопросы на селе. Я бла-
годарен пайщикам, ветера-
нам отрасли, всем работни-
кам системы, которые эффек-
тивно работают, не уступая 
коммерческим структурам,. 
Уверен, что мы и в дальней-
шем будем успешно трудить-
ся на благо Орловщины.

В тандеме с региональной 
Властью

Поздравить кооператоров 
со столь замечательной да-
той приехали врио губерна-
тора Орловской области Ан-
дрей Клычков, члены регио-
нального правительства, и. о. 
председателя Орловского об-
ластного Совета народных 
депутатов Михаил Вдовин, 
руководитель Управления Ро-
спотребнадзора по Орлов-
ской области Александр Ру-
мянцев, представители про-
фсоюзного движения, руко-
водство г. Орла.

— Сегодня мы видим, что 
в других регионах система 
потребкооперации пережи-
вает не лучшие времена, — 
отметил глава региона. — На 
Орловщине же она обеспечи-
вает качественными, нату-
ральными продуктами пи-
тания 40 % населения, в том 
числе и деревенских жите-
лей, что создаёт комфорт-
ные условия жизни в сель-
ской местности. А это сегод-
ня — приоритетная задача, 
поставленная президентом 
РФ Владимиром Путиным, 
поэтому руководство реги-
она намерено всячески под-

держивать это движение и со-
трудничать с кооперативами 
по широкому кругу вопросов.

ноВые ПерсПектиВы
Очередным шагом к та-

кому сотрудничеству стало 
подписание трёхсторонне-
го соглашения между прави-
тельством Орловской обла-
сти, орловским областным 
союзом потребительских об-
ществ и федеральной струк-
турой — Центральным со-
юзом потребительских об-
ществ РФ, направленного на 
поддержку потребкоопера-
ции. Согласно ему, Центросо-
юз будет содействовать в раз-
витии материально-техниче-
ской базы организаций по-
требительской кооперации 
по заготовке, хранению, пе-
реработке и реализации из-
лишков сельхозпродукции 
и сырья, закупаемых у сель-
ских жителей. В свою оче-
редь, Облпотребсоюз берёт на 
себя важную миссию обеспе-
чения качественными услуга-
ми торговли, общественно-
го питания граждан, прожи-
вающих в сельской местно-
сти, в том числе в населённых 
пунктах, не имеющих стаци-
онарной торговой сети.

После официальной части 
мероприятия, лучшие сотруд-
ники сектора были отмечены 
почётными грамотами и бла-
годарностями губернатора, 
Орловского областного Со-
вета народных депутатов, на-
градами Центросоюза РФ, Фе-
дерации независимых про-
фсоюзов России.
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