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Люди дела

Более трех тысяч человек объединяет сегодня 
система потребительской кооперации в Орловской 
области. Это пекари, продавцы и повара, загото-
вители и водители, бухгалтеры и представители 
еще многих профессий. Из отношения каждого к 
своему ежедневному труду складывается сегод-
няшнее уважение жителей Орловской области к 
кооператорам. Вклад каждого работника в общее 
дело ведет к признанию, которого орловцы доби-
лись среди потребсоюзов на всероссийском уровне. 

Одной из многолетних добрых традиций коо-
перативного движения стало отмечать в первую 
субботу июля Международный день кооперации. 
Накануне профессионального торжества вместо 
помпезных статей с дежурными словами мы хо-
тим предложить читателям приветствия от 
коллег – таких же скромных тружеников из раз-
ных уголков Орловской области.  

Знаток хлебных секретов
Азима Гасаевна Алидароева мастер-пекарь 

Урицкого райпо.
Урицкий хлеб хорошо известен сегодня не толь-

ко в п. Нарышкино и магазинах района. У палаток 
райпо в областном центре выстраиваются очереди. 
Азима Гасаевна знает – как достигается такой ре-
зультат, ведь в кооперации она работает уже около 
10 лет.

Вроде бы изо дня в день одна и та же работа, дви-
жения отточены до автоматизма. Но люди не пре-
вращаются в роботов, потому что без приложения 
души печь хлеб нельзя. Он тепло рук сохраняет и 
покупателям передает.

Азима Гасаевна считает, что особенно ответствен-
ного отношения требует к себе белый хлеб. В пекарне 
где она трудится, коллектив умеет вкладывать душу 
в работу, наверное, поэтому – пышный и ароматный 
урицкий хлеб пользуется особым спросом. 

Своим коллегам мастер-пекарь желает, чтобы 
хватало сил, терпения, крепкого здоровья и успе-
хов в работе.

Любить профессию 
нас учила Сапрыкина

Валентина Алек-
сеевна Якушина 
– главный бухгал-
тер Покровского 
ПТЗПО «Покров-
чанка».

35 лет назад пред-
седатель Покров-
ского райпо, Раиса 
Васильевна Сапры-
кина, приняла на 
работу приехавшего 
по распределению 
молодого специ-

алиста Валентину Якушину. Валентина Алексан-
дровна помнит ту встречу, и очень ценит свое 
знакомство с будущим председателем Совета Об-
лпотребсоюза, легендой Орловских кооператоров. 

«Она нас оберегала по-матерински. Сразу распоря-
дилась помочь с обустройством, ведь первое время 
страшно было, даже убежать хотелось». Молодой 
специалист вырос в настоящего профессионала. 

Валентина Алексеевна отмечает: «Легкой рабо-
ты за эти годы не было. Зато есть постоянное ощу-
щение стремления. Все время обновляются ком-
пьютерные программы, постоянно надо учиться. 
Работать приходиться в нарастающей конкурен-
ции, ее надо уметь выдерживать». 

Она уверена сегодня в коллективе опытный ко-
стяк и есть молодежь, готовая справляться с со-
временными требованиями. «Кооператорам обя-
зательно нужно удерживать свои позиции в селе», 
– считает она. Мы руки никогда не опускаем и пер-
спектива у нас есть!» 

Те, кому доверяют
Надежда Николаевна 

Самохина старший повар 
кафе «Левша» Свердлов-
ского райпо.

Работает в п. Змиевка 
с 1985 года. В Орловскую 
область переехала из 
Украины. Говорит, что с 
детства мечтала работать 
в России, причем, именно 
в кафе. Начинала офици-
анткой, поработала бу-
фетчицей, затем стала по-
варом. Свое отношение к 

работе поясняет примером:
«У меня есть знакомая швея. Я только ей дове-

ряю и только к ней хожу. Так и в нашей работе надо 
добиваться, чтобы люди знали нас, доверяли и хо-
тели приходить снова и снова! 

Хочу сказать спасибо нашей второй семье – кол-
лективу, с которым мы проводим большую часть 
дня. Особенно – Тамаре Васильевне Харчиковой. 

Я люблю свою работу, в самые тяжелые време-
на даже мысли не было, чтобы уволиться, поис-
кать что-то другое. Был момент, когда перевели на 
должность заведующей магазином  Универсам, но 
вернулась в общепит – готовить мне нравится боль-
ше!»

За годы работы у Самохиной было немало при-
ятных моментов, которые она любит вспоминать, 
среди них – поездки на мастер-классы, которые 
организовывал Облпотребсоюз. «После них хочет-
ся своих посетителей удивить и коллегам показать 
что-то новенькое», – говорит Надежда Николаевна.    

Продолжает дело мамы
Татьяна Витальевна Гришина старший прода-

вец магазина деревни «Красная слободка» Глазу-
новского райпо. 

Она работает вместе с матерью – Галиной Алек-
сеевной Гришиной. На двоих посвятили своему ма-
газину без малого полвека! Дочь рассказывает, что 
интерес к профессии проснулся в детских играх:   

«Когда была маленькая, много времени проводи-
ла на работе у мамы. Помню, как интересно было 

– в магазине губная помада, яркая! Мама просила 
что-то подать, поставить на полку».

Когда дочь немного подросла, Галина Алексе-
евна научила Таню пользоваться счетами. Детская 
игра с перекидыванием костяшек и запоминани-
ем цифровых комбинаций не прошла зря, мамина 
помощница поступила на учебу в кооперативный 
техникум. Пришла работать в райпо, сначала была 
подменным продавцом в нескольких магазинах. За-
тем освободилось рабочее место рядом с мамой. 
Уже 12 лет, как они трудятся вместе. 

Был период, когда Татьяна Витальевна успела 
поработать в Москве – товароведом и продавцом. 
Ведь не зря говорят где родился, там и пригодился. 

Гришина уверена, что работать в деревне намно-
го ответственнее – все друг друга знают, продавец 
всегда на виду, чтобы у тебя в душе не происходи-
ло, надо улыбаться. Сегодня профессия требует по-
стоянной готовности к учебе, но Гришину это уже 
не страшит. Она говорит: «Все время надо привы-
кать к чему-то новому. Когда-то казалось сложным 
освоить кассовый аппарат. А теперь и работа с 
программой РАРУС стала привычной, хотя новые 
программы долго пугали, даже думала – не справ-
люсь – уйду. А теперь работаем и понимаем, как 
это удобно. Сейчас у нас в магазине, как в теремке 
– сделали ремонт, поставили кондиционер, телеви-
зор. В дни чемпионата по футболу местные болель-
щики у нас задерживались».

Магазин в деревне – это не только место покуп-
ки товаров. Стараниями кооператоров их торговые 
точки превращаются в места, где люди могут по-
общаться, обменяться новостями, получить заряд 
добрых эмоций. 

От «Здравствуйте!» – до 
«Приходите к нам еще!»

Галина Васильевна 
Кондратова старший 
продавец «Минимар-
кета» Малоархангель-
ского райпо. 

33 года она работает 
в потребительской ко-
операции. Кондратова 
успела поработать в 
нескольких магазинах 
райпо. Ее в лицо, на-
верное, знают все жи-
тели райцентра, и она 
знает очень многих. 

ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником,
Международным Днем потребительской кооперации!
Это особенный праздник! Он наполнен трудом, добротой, пропитан 

душевной теплотой каждого, кто однажды познал кооперативные цен-
ности и уже никогда не оставил их. 

Забота, внимание, желание помогать и поддерживать тех, кто боль-
ше всего нуждается в нас,  вот, пожалуй, основные качества, которыми 
обладает истинный кооператор, преданный своему делу и своей стране. 

Сегодня потребительская кооперация является важнейшей социаль-
ной структурой, обеспечивающей население товарами, развивающей 
производство, переработку, бытовые услуги и повышающей культурный 
и правовой уровни жителей села. Наша работа строится на основе коо-
перативных ценностей – взаимопомощи, высокой ответственности, де-
мократии и солидарности.

От слаженной деятельности, от нашего желания и умения объе-
диняться для совместного решения социальных и экономических про-
блем зависит наше общее будущее.

У нас есть мощные внутренние резервы, неиспользованный по-
тенциал, которые мы должны эффективно использовать для разви-
тия потребительского рынка на благо каждого жителя области и 
страны. 

Желаю вам кооперативного единства, экономического процве-
тания, плодотворной деятельности, уверенности и стабильности, 
веры в успех нашего общего дела и неиссякаемой энергии в дальней-
шем развитии потребительской кооперации!

С уважением,
председатель Совета

Орловского Облпотребсоюза
В. Н. Найденов
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Поэтому молодым продавцам старается передать 
привычку к простым, но таким ценимым на селе 
правилам – быть честными и вежливыми. Галина 
Васильевна обращается к коллегам:

– У нас привычкой стало встречать каждого по-
желанием здоровья, а провожая говорить: «Прихо-
дите к нам еще!». 

Рабочий день обычно начинается в 7 часов утра, 
но ноги сами несут в магазин – он у нас такой хоро-
ший. Помнятся 1990-е. когда и полки нечем было 
занять – товара не было. Все ведь прожили и пре-
одолели. А открытие «Минимаркета» стало одним 
из самых ярких событий за все годы работы. Наш 
председатель – Антонина Ивановна Писарева су-
мела этого добиться со всем нашим коллективом. 
Удачи всем, и с праздником!

Добавим, что малоархангельский «Минимаркет» 
добился замечательных результатов в работе. Това-
рооборот этого магазина доходит до семи милли-
онов рублей в месяц, при товарооборачиваемости 
– 15 дней.

Пусть традиции 
продолжаются

Ольга Викто-
ровна Архипова 
технолог ООО 
«Хотынецкий пи-
щекомбинат.

Она приехала 
из Тамбовской об-
ласти по распреде-
лению в 1981 году. 
Как многие коопе-
раторы, не имеет в 
трудовой книжке 
большого числа 
записей о местах 
работы. Говоря о 
растущем сегод-

ня числе конкурентов, сразу переходит на то, чем 
могут ответить кооператоры: «В райцентре мы ста-
раемся привезти хлеб, чтобы он был еще горячим 
– 2 раза в день. И маленькие деревни не бросаем, 
в некоторые приходится всего по два лотка хлеба 
отправлять. Да и технологии у нас традиционные 
– опара 3-4 часа выстаивает, сырье должно быть 
естественным».

На комбинате выпускается не только хлебобу-
лочные изделия, но и большой ассортимент пече-
нья, макароны в разной фасовке. Продукцию охот-
но покупают на ярмарках выходного дня в Орле.

Ярких моментов, связанных с работой в памяти 
Архиповой немало, но особо она выделяет поездку 
в Москву на кубок России по хлебопечению. Ко-
манда нашей области, в составе которой была Оль-
га Викторовна, заняла тогда третье место! Так, что 
конкурентов она научилась не бояться на любом 
уровне.

«Коллегам хочу пожелать достойной зарплаты 
за нелегкий труд, любви к своей профессии и про-
должения наших добрых традиций!», – говорит Ар-
хипова.

На два фронта
Можарова Оксана Дмитриевна – ведущий эко-

номист Колпнянского райпо.
Работа Можаровой была отмечена значком «За 

добросовестный труд в потребительской коопера-
ции России». Вместе с коллегами ей сегодня при-
ходится трудиться на два фронта – наряду с Колп-
нянским районом райпо сегодня вдохнуло новую 
жизнь в предприятия соседнего Должанского.

Роль экономической службы в современной ра-
боте райпо сложно переоценить. Именно ей при-
ходится просчитывать эффективность любого 
управленческого решения – принесет оно прибыль 
или даст пустой объем работы и отставание от кон-
курентов. Примечательно, что Можарова говорит, 
что райпо сегодня активно используют действую-
щие программы государственной поддержки для 
своего развития. «Купили две единицы транспорта, 
хлебопекарные печи, будем восстанавливать ово-
щехранилице», – отмечает экономист. Конкурен-
ция с сетевыми структурами растет. «Мы должны 
смотреть – чем можем ответить. Надо активнее ра-

ботать на селе, развивать производство собствен-
ной продукции. У нас есть пример – в центральном 
Универсаме отдел кулинарии позволил восстано-
вить товарооборот, после того как рядом зарабо-
тали «Пятерочка» и «Дикси». Наш покупатель все 
равно вернулся», – говорит Оксана Дмитриевна. 
Она желает коллегам развиваться и быть финансо-
во устойчивыми.

Есть с чем сравнивать
Ожигова Наталья Вячеславовна – начальник 

юридического отдела Орловского Облпотребсоюза.
Юрист, носившая милицейские погоны, нашла 

себя в кооперации после того, как попробовала 
разные стороны бизнеса. Она сравнивает, как было 
некомфортно зарабатывать в сфере конкурсно-
го управления: «Надо было дробить для продажи 
бывшие большие хозяйства, которые раньше дава-
ли работу многим людям. Такая работа не приноси-
ла морального удовлетворения». 

В Облпотребсоюзе Наталья Вячеславовна с 2009 
года. Психологическое отношение к работе здесь 
ее устраивает гораздо больше. «Это не частные 
фирмы. Где утонешь – и никто не обратит внима-
ние. В кооперации у меня появилось ощущение со-
юза, где можно положиться друг на друга. Работает 
столько людей, есть опора и поддержка!» – говорит 
Ожигова.

По ее мнению перспективу для развития сегодня 
дает и сохраненная системой солидная материаль-
ная база, и это живущее в нас с общинных времен 
ощущение общего единого коллектива. «У меня 
знакомые из других областей иногда удивляются, – 
узнав, где я работаю. Говорят, надо же кооперация 
еще жива?! А она не просто жива, идет современ-
ное развитие – постоянное обучение, освоение но-
вых технологий», – говорит Ожигова. 

Она желает коллегам роста возможностей, кон-
курентоспособности, достатка и здоровья! А мы 
поздравляем Наталью Вячеславовну с награждени-
ем Почетной грамотой Центросоюза России!

Село будет всегда

Мария Петровна Шульга – главный специалист 
ПО «Центр заготовок».

Об опыте работы Марии Петровны говорит одна 
из ее наград – знак отличия «30 лет безупречной ра-
боты в потребительской кооперации». Она может 
сравнивать сегодняшний день с теми временами, 
когда многочисленные сельские подворья везли за-
готовителям не только овечьи и кроличьи шкурки, 
но даже волчьи и кротовые. 

«В самые трудные времена не было мысли най-
ти другую работу – здесь интересно – все время в 
общении с людьми», говорит Шульга. Она уверена, 
что кооператоры остаются незаменимым партне-
ром для всех живущих в сельской местности. «Из-
меняется время, и кооператоры заменяют в даль-
них селах прежние хозяйства, обеспечивая людей 
зерном, комбикормами и т.д.», – говорит Мария 
Петровна. 

Накануне профессионального праздника она 
желает благополучия не только коллегам, но и всем 
жителям орловского села.

На отношение к работе 
влияет не только зарплата

Тихомирова Юлия 
Викторовна – кате-
горийный менеджер 
Межрайбазы Орлов-
ского Облпотребсою-
за.

Вполне логично, что 
человек, награжден-
ный знаком «Молодой 
лидер кооперативно-
го движения России» 
рассуждает о привле-
кательности  коопера-

ции для молодежи: «У нас есть возможность роста 
и замечательный коллектив, где руководство ценит 
сотрудников».

Тихомирова отмечает, что в последние годы на 
работу приходят молодые люди имеющие карьеры 
в коммерческих структурах. Такие ценят разницу в 
отношении к людям. «Для меня огромное значение 
имеет психологический комфорт на работе. Так же 
и многие коллеги – они нашли себя в кооперации 
после частных структур». 

Во времена жесткой конкуренции Юлия Вик-
торовна адресует коллегам пожелания, навеянные 
профессией: «Я хочу, чтобы мы поднялись на сту-
пеньку выше – чтобы добавилось больше выгодных 
поставщиков, смогли расширить ассортимент, при-
влечь больше покупателей!»

Не только ревизор
Марина Алексан-

дровна Сысоева пред-
седатель ревизионной 
комиссии Орловского 
Облпотребсоюза.

Однажды областная 
газета, посвятив ей ма-
териал к юбилейной 
дате, назвала Сысоеву 
ревизором, которого 
не боятся, а ждут как 
помощника в слож-
ных делах. «Меня ча-

сто просят при проверках, вы нам помогите разо-
браться – как сделать правильно. Одно дело, если 
есть умысел на личный интерес за счет организа-
ции, тут моя позиция принципиальная. А когда 
человек просто ошибся – его нужно поправить, и 
помочь понять, как исправить ошибки и дальше 
работать», – объясняет Марина Александровна. 
А личного опыта, чтобы помогать другим разо-
браться в самых сложных вопросах, у нее доста-
точно. Кооператором Сысоева стала еще в 1969 
году. Работала бухгалтером, главным бухгалтером 
Межрайбазы, начальником отдела налогообложе-
ния ОПО Союз Орловщины, с 1999 г.  руководит 
ревизионной комиссией Облпотребсоюза. Богатый 
профессиональный опыт при научном складе мыш-
ления бесценен для молодых работников потреби-
тельской кооперации. Многие выпускники Орлов-
ского государственного института экономики и 
торговли с благодарностью вспоминают занятия с 
таким наставником. Ее принципиальность знают и 
в государственной аттестационной комиссии этого 
вуза.  Марина Александровна считает, что сегодня 
у кооператоров, несмотря на конкуренцию, есть 
хорошие перспективы для развития. «Во-первых, 
мы сохранили собственность, на базе которой мож-
но работать. У нас есть сплоченные, творческие 
коллективы. Кризисы проходят, это временное яв-
ление. Когда человек на своем месте, будут и до-
ходы и развитие организации. Надо свою работу 
любить.», – говорит Марина Александровна. 

За многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм,  Сысоева Марина Александров-
на в юбилейный год потребительской кооперации 
награждена орденом «За вклад в развитие потреби-
тельской кооперации России».

Подготовил Сергей Никитин


