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Форум

Поздравляем председателя совета 
Орловского Облпотребсоюза 

НАЙДЁНОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА
по случаю награждения Орденом «За вклад в развитие 

потребительской кооперации России» III степени!
На протяжении всей Вашей трудовой деятельности Вы подаете 

пример высоких результатов работы, являетесь инициатором мно-
гих инновационных проектов. Ваша трудовая деятельность – это 
пример самосовершенствования и профессионального развития. 
Вы внесли огромный и значимый вклад в развитие потребитель-
ской кооперации Орловского региона. Благодаря Вашей работе, 
сегодня Орловский Облпотребсоюз является одним из лидеров в 
системе потребительской кооперации России.

Мы знаем Вас как мудрого и грамотного руководителя, кото-
рый имеет безусловный авторитет среди коллег. 

Уважаемый Виктор Николаевич, мы от всей души желаем Вам 
богатырского здоровья, больших успехов в работе, новых побед и 
высот, неиссякаемого интереса к жизни!

Коллектив
 Орловского Облпотребсоюза

Руководитель Орловского Облпотреб-
союза Виктор Найденов избран в состав 
Совета Центросоюза России. Избрание 
состоялось в ходе проведения 147-го от-
четно-выборного общего Собрания пред-
ставителей потребительских обществ РФ 
в рамках масштабных мероприятий фо-
рума «Новая кооперация» в г. Ульянов-
ске. В торжественной обстановке Найде-
нов Виктор Николаевич был награждён 
орденом «За вклад в развитие потреби-
тельской кооперации России» III степе-
ни. Высокую награду вручил председатель 
совета Центросоюза РФ Зубов Дмитрий 
Львович. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляю вас с Международным 
женским днем - 8 марта!

Этот праздник приносит в наши дома цветы, ощущение све-
та, весны и особую душевную теплоту. В этот день вы слышите 
много нежных слов и поздравлений. 

Меняются времена, приходят новые поколения, но ценности, 
которые олицетворяет собой женщина – любовь, материнство, 
доброта, красота, – остаются неизменными. Вы наполняете све-
том и смыслом этот мир.  
В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепко-
го здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть сбудутся все 
ваши мечты и пожелания. Будьте счастливы и любимы!

С уважением, председатель совета 
Орловского Облпотребсоюза

В.Н. Найдёнов 

ционный проект фитнес центр «Бе-
лая полоса». Среди почетных гостей 
форума были известные спортсме-
ны и политики – депутаты Государ-
ственной Думы России Владислав 
Третьяк, Николай Валуев, Наталья 
Рагозина с которыми нам удалось 
пообщаться и сделать фото. Ни-
колай Валуев дал положительную 
оценку нашему фитнес центру. 

Если говорить о новом имидже 
кооперации, то фитнесс центр 
«Белая полоса» в Орле – это силь-
ный ход. Кто-то из коллег сегодня 
готов повторить Ваш опыт?  

- В ходе презентации нас рас-
спрашивали о работе фитнесс цент-
ра.  Это  новый  объект,  активно раз-
вивающийся. Перспективно и, как 
бизнес-проект, и как – составляющая 
позитивного современного образа 
кооперации, особенно для моло-
дежи. Проектом заинтересовались 
ульяновские кооператоры. Мы все 
сделали чтобы поделиться опытом с 
коллегами, надеюсь наша идея най-
дет продолжение и в других регио-
нах.

Какие идеи для развития коопе-
рации Орловщины Вы для себя от-
метили? Что Вас заинтересовало 
в работе потребительских обществ 
других регионов?

Форум дал возможность присмот-

перация может сегодня 
привлечь молодежь?    

Новое отношение мо-
лодежи к кооперации, 
привлечение перспектив-
ных кадров – все это за-
висит, прежде всего, от 
нашей экономики. Мы 
имеем успешно работа-
ющие предприятия, ко-
торым требуются моло-
дые, квалифицированные 
специалисты. Работа в 
потребительской коопе-
рации имеет свои плюсы 
- это официальное трудо-
устройство, стабильная 
«белая» зарплата,  соцпа-
кет, возможность карьер-

ного и профессионального роста. 
Есть и корпоративные преимуще-
ства, которые привлекают к нашей 
системе. Постоянно проводятся все-
возможные мероприятия: выставки, 
семинары, обмен опытом с коллега-
ми из других регионов, совместные 
экскурсионные поездки. У нас соз-
дан творческий, профессионально 
работающий коллектив. И мы охотно 
берем на работу молодых людей. 

К январю прошлого года мы ви-
дим, что после периода экономиче-
ского спада начался рост по многим 
отраслям: имеем в оптовой торговле 
рост 21,6%, в производстве рост – 
7,7%, в общепите рост – 1%. На та-
ком результате сказывается процесс 
обновления наших предприятий. В 
производстве модернизированы про-
изводственные мощности, закуплены 
новые печи, булочные линии, тесто-
месильные, упаковочные, заквасоч-
ные машины, проводиться марки-
ровка продукции - это позволило 
повысить результативность работы. 
В отрасли общественного питания 
ряд предприятий реконструированы, 
обновлена материально техническая 
база.

Для молодого человека, выбира-
ющего место работы, нам есть, что 
предложить.  

Беседовал Сергей Никитин
 

Какие идеи для развития коопе-
ративных предприятий привезли 
домой участники форума, - Виктор 
Николаевич рассказал нашему кор-
респонденту.

Виктор Николаевич, форум дол-
жен был стать центром коопера-
тивных инноваций. С каким ощуще-
нием гости осматривали выставки 
и посещали площадки форума – они 
укрепили веру в жизнестойкость ко-
операции, показали динамику разви-
тия?

На форуме была представлена 
новая идеология кооперации, как 
уникальная форма самозанятости и 
объединения людей разных возрас-
тов и профессий. Думаю, что постав-
ленная цель была достигнута – о нас 
говорят на самом высоком уровне, 
возможности системы вызывают ин-
терес и власти, и бизнес партнеров.  

Наша делегация стремилась по-
сетить все экспозиционные площад-
ки, увидеть, как можно больше. На 
площадках демонстрировались ин-
новационные проекты и технологии, 
уникальная продукция и достижения 
кооператоров страны. Очень заинте-
ресовала презентация фитнес клуба 
«Атом», которую представили наши 
омские коллеги.

На площадке «Стать кооперато-
ром» мы представили свой иннова-

реться  к   новым   идеям  и  в  разви -
тии традиционных для кооперации 
отраслей. Например, почему бы не 
заняться выращиванием вешенки – 
для этого есть все возможности. В 
Псковской области районные потре-
бительские общества заготавливают 
иван-чай. Фасуют эту продукцию и 
организовали успешные продажи. 
В Новгороде производят отварные 
вакуумированные овощи. Заинте-
ресовала заморозка овощей и ягод, 
представленная под брендом «Во-
логодская ягода».  Такие примеры 
работы всегда интересны. Сегодня в 
России есть райпо, которые эффек-
тивно работают, их опыт надо пере-
нимать, и наша система дает для это-
го хорошие возможности. 

Председатель Центросоюза Рос-
сии Дмитрий Зубов в ходе форума 
уделил много внимания вопросам 
новой идеологии кооперации, кото-
рая привлекала бы молодежь. Дми-
трий Львович сказал: «Назрела не-
обходимость показать молодым, 
что такое потребительская коо-
перация. И сегодня впервые наши 
студенты, молодые кооператоры 
и предприниматели, совместно с 
ветеранами обсудят будущее рос-
сийской кооперации. Мы покажем 
наши успехи, людей, инновации и 
перспективы». Чем, по-Вашему, коо-

Председатель совета Орловского ОПС Виктор Найдёнов, 
депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев.
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Подготовил Сергей НИКИТИН

Нестандартный подход

В системе Орловской потреб-
кооперации сложилась тен-
денция, когда руководители 
успешных потребительских об-
ществ берут на себя дополни-
тельную нагрузку и буквально 
вытягивают соседний район, 
где дела не ладились. Недавно 
к работающим на два фронта 
присоединилась Наталья Пав-
лова. Председатель Орловского 
райпо уже больше года работа-
ет в соседнем Кромском райо-
не. В начале февраля Наталья 
Михайловна отчиталась перед 
собранием уполномоченных 
пайщиков Кромского райпо.

Пятилетний период с 2013 – по 2017 
гг., за который необходимо было отчиты-
ваться молодому председателю, был для 
кромских кооператоров временем зна-
чительного обновления материальной 
базы. При поддержке Орловского ОПС 
на приобретение основных средств было 
затрачено 18 млн. рублей, их них почти 
треть – в одном только 2017 году. 

«Покупатель сегодня очень разбор-
чив, мы обязаны безошибочно опреде-
лять запросы населения и своевременно 
их удовлетворять. Иначе наше место на 
рынке займет кто-нибудь другой. С при-
ходом федеральных сетей в районный 
центр нам приходится работать в услови-
ях жесточайшей конкуренции. И в этих 
условиях определяющую роль играют 
кадры и материально- техническое со-
стояние наших объектов», – отмечает 
Павлова.

Она перечислила, что было сделано: 
отремонтирован фасад магазина «Вик-
тория», для него приобрели торговое, 
кассовое и холодильное оборудование. 
Капитально отремонтировали постра-
давший от пожара магазин в д. Корось-
ково. Обновили магазины в деревнях Ко-
товка, Колчевка, Кутафино. 

Новые окна, кондиционеры, торговое 
оборудование создали в этих предпри-
ятиях качественно иную атмосферу, без 
которой сегодня невозможно привлечь 
покупателя. 

На рынке райцентра были построены 
4 павильона. 3 из них сдали в аренду, а 
один райпо использует под набирающий 
популярность формат торговли фирмен-
ным хлебом.

Совершенствовалась и организация 
торгового процесса. «В истекшем году мы 
расширяли ассортимент магазинов, в пер-
вую очередь за счет кооперативного опта. 
Если в 2016 году было 11% выборки с Меж-
райбазы, то в 2017 году этот показатель 
вырос до 16%. Хочется выразить благо-
дарность за то, что зачастую Межрайбаза 
нас кредитует, отпуская товар с большой 
отсрочкой оплаты», – отметила Павлова.

Наталья Михайловна особо выделила 
продавцов, добившихся значительного 
роста производительности труда. В част-
ности, у Татьяны Юрьевны Бабенцевой 
– (завмаг «Виктории») этот показатель 
составил 133% к прошлогоднему уров-
ню; у Светланы Викторовны Желудевой 
(магазин в д. Колчевка) – 137%; у Ната-
льи Николаевны Солодовой (магазина д. 
Бельдяжки) – 129% и т.д.

Было отмечено, что самая высокая 
производительность сложилась в мага-
зине «Горячий хлеб» – почти 400 тысяч 
рублей на одного продавца.

А вот, что говорили на собрании об 
изменениях в своей работе кооператоры 
из глубинки. «Рядом два частных мага-
зина. Но у нас ассортимент увеличился, 
заявки выполняются быстро. Стараемся, 
чтобы люди шли к нам, и получается», – 
говорит Алевтина Витальевна Шейченко 
из д. Гостомль. 

Завмаг д. Кутафино Михаил Андрее-
вич Сыромятников напомнил, что 9 лет 
назад, когда он начинал работать, товара 
в магазине было всего на 90 тысяч. «Сей-
час магазин обновили, в месяц торгуем 
на 270 тысяч. Товар доставляется быстро 
и сколько требуется, есть выбор, прини-
маем заказы», – говорит завмаг. 

Обновление предприятий, совершен-
ствование методов работы и старание 
тружеников райпо дали хороший резуль-
тат. «Несмотря на закрытие трех торго-
вых предприятий с небольшим оборотом 
торговли, в торговой отрасли мы срабо-
тали с ростом к прошлому году 105% (2,5 
млн руб.)», – отметила Павлова. 

Накопившийся к 2016 году в Кром-
ском райпо убыток от торговой дея-
тельности в 2,5 млн рублей за прошлый 
год удалось сократить в 3,5 раза. После 
300-тысячного убытка 2016 года в плюс 
вышла отрасль обшепита. За счет гра-
мотной закупки и реализации 160 тонн 
картофеля сотню тысяч прибыли дала за-
готовительная отрасль. Еще 344 тысячи 
рублей принесли в актив Кромского рай-
по бытовые услуги. Кстати, в текущем 
году райпо планирует провести ремонт и 
в парикмахерской. 

Значительная модернизация была 
проведена в производстве. На хлебоза-
воде в 2017 году демонтирована старая 
печь. На ее месте был оборудован кон-
дитерский цех, с печью для производства 
бисквитного печенья. Примечательно, 
что одновременно создавались комфорт-
ные условия для работников: отремон-
тированы туалеты и душевые, комната 
отдыха, на уличных дверях поставили те-
плоизоляционные ленты.

«Помещение более 900 метров, его 
надо рационально использовать. Часть 
переоборудовали для созревания теста. 
Специальные условия позволяют сокра-
тить время расстойки теста до 3,5 ч. По-
ставили два тестоделителя – для хлебов и 
булочных изделий», – рассказала Галина 
Булгакова, под руководством которой в 
Кромском райпо развивается производ-
ственная отрасль. 

Галина Вениаминовна отмечает, что с 
новым председателем Кромской хлебоза-
вод активизировал поставку продукции в 
магазины Орловского райпо и областной 
центр. Приобретение упаковочной ма-
шины дало райпо новые возможности 
сбыта. Продукцию хлебозавода реализу-
ют магазины предпринимателей района. 
Предложение торговать Кромским хле-
бом поступило от торговой сети област-
ного центра. 

«Если в 2015 году ассортимент выпу-
скаемых изделий составлял 87 наимено-
ваний, то сегодня – 171 наименование. 
Рост по производству кондитерских из-
делий составил 450%. Большой популяр-
ностью пользуются сухари», – отчиталась 
Булгакова. 

Виктор Николаевич напомнил о ре-
зервах, которые есть у кромских коопе-
раторов, прежде всего – это поставка 
продукции в столовую крупного сельско-
хозяйственного предприятия, работаю-
щего в районе и в бюджетную сферу.

Найденов поблагодарил главу Кром-
ского района И.Н. Митина за эффектив-

но налаженное взаимодействие и акку-
ратно производимые расчеты за поставки 
бюджетной сфере. В свою очередь Иван 
Николаевич предложил кооператорам 
активнее использовать имеющиеся муни-
ципальные помещения. «Мы прекрасно 
понимаем, как работает частник. Если он 
местный житель – это одно дело, а есть 
такие, что выручку сорвал и уехал, люди 
его не волнуют», – говорит глава райо-
на. Митин назвал перспективы развития 
экономики района, которые могут при-
нести новые возможности кооператорам. 
В частности, под Кромами планируется 
строительство элеватора и комбикормо-
вого завода. 

За прошлый год финансовый резуль-
тат работы Кромского райпо под руко-
водством Натальи Михайловны вырос в 
5 раз и приблизился к 2 млн руб. 

Наталья Павлова совмещает работу 
в двух потребительских обществах, и это 
не единственный пример в системе Ор-
ловской кооперации. «В.В. Захаров ра-
ботает в Залегощи, Новосиле и Моховом, 
И.А. Васина – в Колпне и Долгом, Г.М. 
Маринина – в Хотынце и Шаблыкино, 
С.Н.Родина – во Мценске и Болхове. Они 
сегодня вытягивают десять потребитель-
ских обществ. Такая у нас получилась 
оптимизация руководства», – отмечает 
председатель Орловского Облпотребсо-
юза.

Подводя итоги собрания, Найденов 
сообщил, что орловская кооперация 
сегодня высоко оценивается Центросо-
юзом России: «По итогам 2017 года – 1 
место за эффективность деятельности 
по ЦФО и 3-е место по стране. Кромское 
райпо стало вносить в этот общий ре-
зультат все более заметный вклад».

Управленческая оптимизация

Творчество может не просто 
украсить будничную работу, 
но и привлечь в магазин допол-
нительную выручку. В этом 
убедились участники новогод-
него конкурса среди торговых 
предприятий, итоги которого 
недавно подвели на Ассорти-
ментном комитете. Череда 
праздников продолжится, 
значит - народные умельцы 
смогут вновь удивить земляков 
с пользой для дела. 

В результате проведения конкурса в 
торговом отделе Орловского ОПС собра-
на галерея фотографий, показывающих 
- насколько оригинальной может быть 
фантазия продавцов и завмагов.

Свердловские кооператоры устроили 
в центре торгового зала макет деревен-
ской усадьбы с фигуркой снегурочки, 
собранной из разноцветных пластико-

вых стаканчиков. В Урицком райпо за-
казали красочный баннер, завлекавший 
покупателей. «Завмаги и продавцы сами 
очень загорелись - увлеклись идеей этого 
конкурса и проявили фантазию в творче-
стве», - говорит менеджер по маркетингу 
управления организации коммерческой 
деятельности Орловского ОПС Елена 
Мартынова.

тельно привлекали покупателя к полкам.   
Помимо новогоднего оформления зала 
сотрудники магазина «Исток» провели 
благотворительную акцию совместно с 
храмом Рождества Пресвятой Богороди-
цы. Собранные сладкие подарки и ново-
годние игрушки были переданы в храм 
для нуждающихся детей.

Этот творческий подход принес актив-
ным участникам акции вполне конкрет-
ные дивиденды. «Специалисты торгово-
го отдела анализируя акции, проходящие 
в магазинах-участниках новогоднего 
конкурса, выявили рост товарооборота 
акционных товаров примерно в четыре 
раза», - продолжает Мартынова.

По итогам единогласного голосова-
ния победителем стало Глазуновское 
райпо - магазин «Исток», заведующая 
магазином Пименова Т.П. Председатель 
совета Облпотребсоюза Найденов В.Н. 
в торжественной обстановке вручил за-
местителю по торговле Макаровой В.Н. 
почетную грамоту и памятный приз – ми-
кроволновую печь.

Кстати,    в   «Истоке»  настолько увле-
клись творчеством, что уже готовят но-
вые композиции к  будующим  праздни -

Елена Ни-
колаевна по-
казывает фото 
о р и г и н а л ь н о 
оформленных 
оконных ви-
трин магазина 
«Исток» Глазу-
новского рай-
по, сделанных 
с подсветкой. В 
сезон короткого 
светового дня 
– это особенно 
эффектно. 

Внутри мага-
зина на полках 
с товарами по-

купателей тоже удивляли креативные 
композиции. Из кофейных зерен сделали 
часы, из чипсов – гитару. Из ватных дис-
ков собрали праздничную атрибутику. 
Макароны тоже оказались строитель-
ным материалом для елки, а из специй 
получилась оригинальная гирлянда. Для 
консервации были распечатаны рецепты 
праздничных блюд, которые дополни-

Коллектив магазина Исток

кам.


