
Облпотребсоюз - на благо жителей Орловщины

Торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню кооперативов
и столетию Орловского Облпотребсоюза, состоялось 10 июля. Знаковым событием
юбилейной  даты  стало  подписание  соглашения  о  социально-экономическом
сотрудничестве  на  2018-2021  годы  между  правительством  Орловской  области,
Центросоюзом РФ и Орловским областным союзом потребительских обществ.

В числе лучших 

Сегодня Облпотребсоюз объединяет 71 кооперативную организацию в 21 районе
области, представляет интересы 22 тыс. пайщиков, 2,8 тыс. сотрудников. В активе
системы  порядка  800  объектов,  которые  охватывают  более  2  тысяч  поселений.
Система потребкооперации создаёт  социальную инфраструктуру на селе,  условия
для  жизнедеятельности,  способствует  развитию  сельских  территорий.  Ежегодно
сельские  жители  получают  от  кооперации  дополнительный доход  от  реализации
продукции с личных подворий равный зарплате 3 000 человек. 

Потребкооперация – важное звено в экономике области. Сегодня она занимается
оптовой и розничной торговлей, имеет сеть аптек, работает в сфере общественного
питания,  производства,  заготовок,  бытовых,  транспортных  услуг  и  услуг
кредитования.  Осваиваются  новые  виды  деятельности,  такие,  как
сельскохозяйственное производство и предоставление спортивно-оздоровительных
услуг.  Вопреки всем трудностям,  потребительская  кооперация области стабильно
развивается,  растёт  её  экономический  потенциал.  Ежегодный  объём  инвестиций
достигает 200 млн. рублей, объём налоговых отчислений – более 300 млн. рублей.
Годовой совокупный объем деятельности – 5 млрд. руб. 



В  первом  полугодии  2018  года  Орловским  Облпотребсоюзом  обеспечено
увеличение основных показателей, темпы роста составили 101,5%. Открыто 7 новых
объектов: 4 магазина и 3 кафе. Создан новый формат магазинов «Ярмарка», которые
появятся в каждом районе области. Ключевой категорией этого магазина является
продукция  кооперативного  производства,  доля  в  общей  структуре  товарооборота
которой занимает свыше 30% и продукция более 60 предприятий Орловщины, доля
продаж  которых  в  товарообороте  системы  составляет  50  %.  В  магазинах
планируется постоянное проведение дегустаций и маркетинговых мероприятий.

Принципам не изменяем
 «К  профессиональному  празднику  мы  подошли  с  хорошими  результатами.

Кооперацией региона взят курс на повышение роли в развитии потребительского
рынка,  улучшение  обслуживания  сельского  населения,  рост  экономической
эффективности  и  конкурентоспособности,  развитие  новых  для  нас  направлений.
Важной задачей для нас остается привлечение молодых кадров. В потребительских
обществах  области  за  последние  годы  открыто  140  новых  рабочих  мест  по
современным  специальностям»  -  подчеркнул  Виктор  Найденов  –  «Подписание
трехстороннего  соглашения  имеет  важное  значение  для  установления  тесного
взаимодействия сторон, повышения роли потребительской кооперации в Орловской
области. Основным направлением станет решение таких остро стоящих социальных
вопросов  как  сохранение  и  развитие  инфраструктуры  села,  улучшение
обслуживания, повышение уровня занятости, рост уровня жизни и благосостояния
сельского населения».

В тандеме с региональной властью

Поздравить  кооператоров  со  столь  замечательной  датой  приехали  врио
губернатора  Орловской  области  Андрей  Клычков,  мэр  города  Орла  Василий
Новиков, глава  администрации г.  Орла Александр Муромский, и.о.  Председателя
Орловского  областного  Совета  народных  депутатов  Михаил  Вдовин,  члены
регионального  правительства,  руководитель  Управления  Роспотребнадзора  по
Орловской  области  Александр  Румянцев,  управляющий  Орловским  отделением
ПАО Сбербанк – Ярослав Скирта и заместитель председателя Орловской областной
организации  профсоюза  работников  потребительской  кооперации  и
предпринимательства Николай Дымовских.

 «На  Орловщине  система  потребкооперации  обеспечивает  качественными,
натуральными  продуктами  питания  40%  населения,  в  том  числе  и  деревенских
жителей,  что  создаёт  комфортные  условия  жизни  в  сельской  местности.  А  это
сегодня  –  приоритетная  задача,  поставленная  президентом  РФ  Владимиром
Путиным,  поэтому  руководство  региона  намерено  всячески  поддерживать  это
движение  и  сотрудничать  с  кооперативами  по  широкому  кругу  вопросов.  Мы
должны  руководствоваться  конкретными  механизмами  поддержки  и  взаимной
ответственности, чтобы совместная работа была понятна всем участникам процесса,
давала  возможность  помогать  друг  другу  и  уверенно  двигаться  вперед»,  -
подчеркнул Андрей Клычков. – «Необходимо думать о сохранении богатого опыта
орловской  потребкооперации,  учиться  объективно  отвечать  на  вызовы
современности.  Кооператив  не  просто  организационная  форма,  а  реальная
возможность оказывать содействие сельхозтоваропроизводителям и всем селянам».



После официальной части мероприятия,  лучшие сотрудники кооперации были
отмечены  почётными  грамотами  и  благодарностями  губернатора,  Орловского
областного Совета народных депутатов,  Общероссийского профсоюза работников
потребкооперации и предпринимательства и наградами Центросоюза РФ.


