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Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Международным днем кооперативов!
Потребительская кооперация играет значимую роль в жизни страны и оказывает положительный эффект на развитие экономики. Сегодня развитие кооперативного сектора вновь получает свою актуальность. Кооперация в настоящее время занимает почти все ниши в
экономических сферах: торговля, производство, общественное питание, заготовительная деятельность, бытовое обслуживание, кредитование и фитнес услуги.
Единство, солидарность и сплоченность – главные принципы
для дальнейшего совершенствования потребительской кооперации,

приумножения ее лучших традиций и ценностей, решения экономических и социальных задач.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, мира, достижения намеченных целей и успехов в
профессиональной деятельности!
С уважением,
председатель совета Орловского Облпотребсоюза
Найдёнов В.Н.

Орловский Облпотребсоюз сердечно поздравляет работников, пайщиков и ветеранов
со 100-летием со дня образования потребительской кооперации Покровского района!
За столетний период потребительская кооперация Покровского
района уверенно прошла путь становления и развития, преодолела
нелегкие испытания на стойкость и надежность.
Сегодня ПТЗПО «Покровчанка» – многоотраслевое хозяйство, в
состав которого входят розничная торговля, общественное питание, производство и заготовительная деятельность.
В условиях острой рыночной конкуренции вы прилагаете максимум усилий для достижения успеха. За последние годы значительно улучшилась материально-техническая база, приобретено новое технологическое оборудование, повышается качество
продукции и уровень обслуживания покупателей. На счету вашего коллектива много заслуженных наград, которыми можно гордиться!

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом у своих земляков. Активно принимаете участие в жизни района, в спортивных, культурных, творческих мероприятиях, ухаживаете за источником «Каменец», это говорит о активной жизненной позиции, человеческой доброте и духовности.
Дорогие коллеги! В этот праздничный день от всей души желаю
вам успехов в выполнении программы развития, в освоении новых технологий на благо потребительской кооперации Покровского района.
Крепкого здоровья, счастья, благополучия и веры в будущее вам
и вашим близким
С уважением,
председатель совета Орловского Облпотребсоюза
Найдёнов В.Н.

ПТЗПО «ПОКрОвчанКа» - 100 леТ
В начале июля этого года сотрудники и ветераны системы потребительской кооперации Покровского района
отмечают юбилейную дату. В эти дни
они вспоминают о том, как развивалось ПТЗПО, как люди работали, что
сделали, говорят о настоящем и будущем районной потребкооперации.

сОХраНяя традиЦии
ПТЗПО «Покровчанка» по сей день
демонстрирует то, что система необходима на селе, люди ценят продукцию
и качество обслуживания, порой не
только выбирают товар, но и пользуются возможностью с удовольствием
пообщаться с продавцами. Сегодня в
сельской местности активно развиваются магазины крупных торговых сетей.
Конкуренция нешуточная, но «Покровчанка» отстаивает своих покупателей,
сотрудники ищут новые пути развития.
Потребкооперации
Покровского
района удалось сохранить профильные магазины: магазин строительных
товаров «Умелец», магазин «Обувь»,
«Викинг» – посуда, «Стиль» – одежда,
«Золушка», «Каприз», «Подарок». Работают производственные линии по
изготовлению хлебобулочной продукции, безалкогольных напитков, а также
предприятия общепита: ресторан, кафе,
кулинария.
Все выглядит так, как и было задумано в советские времена, когда кооператоры ставили основной задачей полное
обеспечение населения самыми разнообразными товарами народного потребления.

вОзрОждеНие из пепла
В истории ПТЗПО «Покровчанка»
есть множество страниц. В послевоенном периоде предприятиям потребкооперации пришлось буквально возрождаться из пепла. Немецко-фашистские
захватчики все стерли в пыль, восстановление проходило с большим трудом.
Сначала товары доставляли в торговые
точки гужевым транспортом. Только в

начале 50-х удалось приобрести автомобили, а также сельскохозяйственную
технику. В 70-е годы началось масштабное строительство оптовых складов,
магазинов, учреждений общепита. Весомый вклад в развитие «Покровчанки» в те годы внесли В.С. Шалимова,
А.Т. Мазалова, А.И. Сергеев, А.З. Кузнецова, Л.С. Зернова, Н.А. Сумская,
В.Н. Гринева, В.Е. Исакова, Л.И. Фурсова, В.Е. Платонов и другие.

районная потребкооперация занимала
лидирующие позиции в системе. Раиса
Васильевна пользовалась заслуженным
авторитетом не только среди сотрудников, её слушали и уважали все жители
Покровского района. Не даром она
много лет была депутатом райсовета.
Итогом её 15-ти летнего руководства в том числе стало строительство 43
капитальных объектов: это магазины,
ресторан, административное здание по-

Правления по торговле Орловского Облпотребсоюза. Благодаря её усилиям
удалось сохранить и развить многие
направления. Её труд оценен по достоинству, подтверждением этому служат
три правительственные награды, ордена Трудового Красного Знамени, «За
вклад в развитие кооперации» и многие
другие медали и почетные звания.
Сейчас памятная доска с барельефом, именем и рассказом о заслугах
Раисы Васильевны размещена на центральном административном здании
ОПО «Союз Орловщины» в Орле.

рассКаз ОчевидЦа

Председатель совета ПТЗПО «Покровчанка» Третьяков В.М. с коллективом

легеНда «пОКрОвчаНКи»
Говоря об истории потребкооперации Покровского района, нельзя не
отметить легендарного руководителя,
женщину, благодаря которой происходили значимые события в истории
не только «Покровчанки», но и всей
региональной системы потребкооперации.
Это Раиса Васильевна Сапрыкина.
Она руководила «Покровчанкой» с
1974 по 1988 годы. Под ее руководством

требкооперации, жилые дома. Свинарник, теплица и многое другое.
Во второй половине 80-х потребкооперация переживала политическую реформу в стране, спрос на товары опережал предложение, проблему дефицита
обострила кампания по борьбе с алкоголизмом, которая проводилась с явными перегибами. В непростые времена
системе требовались сильные кадры в
высшем руководстве.
И в 1988 году Раиса Васильевна заняла должность заместителя председателя

Застала её в годы работы в Покровском районе Антонина Николаевна
Зубкова. Она пришла работать товароведом в 1968 году, уверенно шла по карьерной лестнице, трудилась вплоть до
2010 года.
– Раиса Васильевна Сапрыкина
была человеком кристально чистым и
честным. Все ровнялись на нее, брали
пример, сотрудники беспрекословно
слушали её, ведь все, что она говорила всегда было справедливо и разумно. Она отдавалась работе полностью,
и мы тянулись за ней. Наверно, во
многом благодаря этому удалось достигнуть высоких результатов. В 1977
году я была назначена директором
универмага, а в 1980 году – возглавила объединения общепита. До сих пор
помню те времена, как мы отлаживали
работу общепита, как развивали ресторан, с каким энтузиазмом сотрудники
старались привлечь клиентов, сделать
вкусные блюда, повышали культуру
обслуживания. Нашим девизом была
фраза: добросовестный труд – залог
успеха. В 1997 году я стала заместителем председателя по торговле, времена были не простые: из-за перехода к
рыночной экономике потребительские
общества потеряли оборотные средства, приходилось брать кредиты, при(Окончание на 13-й стр.)
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влекать средства пайщиков, сокращать
издержки. Мы старались, и все принятые меры возымели действие, удалось
вернуть рентабельность. Я ушла на
пенсию только в 2010 году по семейным обстоятельствам. В последние
годы трудилась под руководством тоже
замечательного руководителя, честного, порядочного, каким он и остается
сегодня. Это Владимир Михайлович
Третьяков, – рассказывает Антонина
Николаевна.

Качество выше
Владимир Михайлович Третьяков
и сейчас руководит ПТЗПО «Покровчанка». Разговор с ним начинается с
самой насущной на сегодня темы – это
установка новой линии по производству
безалкогольных напитков.
Этот цех начал работу еще в 1989
году. Тогда в областную систему потребкооперации была вложена большая
по тем временам сумма – 14 млн рублей.
Было создано множество важных объектов, в том числе цех безалкогольных
напитков в Покровском районе.
Он работает и по сей день, а недавно
было принято решение об установке новой линии, на которой будет возможно
производить продукцию в новой упаковке.
– Линию устанавливаем в тесном сотрудничестве с орловским предприятием, пуско-наладочные работы подходят
к концу, вопрос еще стоит за квалифицированными кадрами, которые смогут
обслуживать новую линию. Надеюсь,
что, в ближайшее время линия заработает в полную силу, – говорит Владимир
Михайлович.
Установка новой линии – лишь дополнение к уже усовершенствованному
производству. В цеху довольно давно
используют ПЭТ – бутылки объемом
1,5 литра, выдувают тару самостоятельно, что существенно экономит время и
средства. Ручной труд сокращен до минимума операций. Необходимый объем
продукции вырабатывается довольно
быстро, так что коллектив переведен с
работы в две смены, на работу в одну
смену.
Затраты на установку новой линии
планируется вернуть в течение двух лет.
Эффектом от установки новой линии
станет повышение производительности, возможность расширения линейки,
смена дизайна упаковки.
Новшества внедрены и в работу
цеха по изготовлению хлебобулочных
изделий. Существенные перемены начались после переезда в новое здание,
где удалось эргономичней выстроить
производственные линии. Были приобретены новые печи турецкого производства, тестомесильное оборудование, установлена система дозирования
муки. Это существенно облегчило труд
рабочих.
Кроме того, сотрудники используют
технологию пароувлажнения, чтобы
повысить качество продукции. Конкуренция в данном сегменте рынка высокая. В покровский район свой хлеб
привозят производители из соседних
районов, регионов и, конечно, из областного центра. Так что без широкой
линейки и высоких вкусовых качеств
– конкурировать невозможно. Главная
ценность покровской кооперации – это

труд работников. К примеру, Ефимова
Зинаида Петровна отдает своё мастерство любимому делу. Она проработала
в кооперации более 50-ти лет. Начала
свою трудовую деятельность с должности продавца Покровского сельпо,
переведена кладовщиком продовольственного склада, а затем пекарем на
хлебопекарню. Сейчас работает мастером производственных цехов потребительского общества «Покровский
пищекомбинат». За свой труд не единожды была награждена почетными
наградами.

покупателя, несмотря на высокую конкуренцию со стороны сетевого магазина, расположившегося буквально в пяти
метрах.

Кадры решают все

Свинакова Вера Петровна. Грамотные
специалисты, которым можно довериться – настоящая поддержка для руководителя. Приходят к нам и молодые
кадры, молодежь потом признается,
что работа в потребкооперации стала
для них настоящей школой жизни, и с
такими знаниями можно рассчитывать
на большие перспективы. Это отрадно
слышать. Опытность многих сотрудников не означает консервативность. Мы
готовы осваивать новые технологии,
рабочие программы. Особенно, это
актуально сейчас, когда техника совершенствуется очень быстро, приходится
ориентироваться, адаптироваться, работать в современных программах, –
говорит Валентина Александровна.

– В торговом деле очень многое зависит от продавца, от того, насколько
сотрудник готов доброжелательно общаться, насколько знает ассортимент
и способен предложить именно то, что
нужно конкретному покупателю. Например, в Березовке хорошо работает
в сельском магазине продавец Ольга
Поплавская. О ней хорошо отзываютВнимание торговле
ся, к ней приходят за общением, за соКак было сказано выше, в потреб- ветом. Также можно отметить магазин
кооперации Покровского района су- «Подарок». В последнее время значимели сохранить большое количество тельно выросли обороты магазина в
Жизнь продолжается
профильных магазинов. Лидирующие Моховом. Нам удалось выкупить ранее
По традиции коллектив ПТЗПО
позиции по оборотам держит супер- арендуемое помещение, поставить номаркет «Славянский». В системе ре- вое оборудование. Сотрудники сами «Покровчанка» принимает активное
гиональной потребкооперации он предложили увеличить рабочие часы, участие в жизни района. Продукцию
в числе лучших, который сохраняет чтобы была возможность трудиться по- привозят на ярмарки выходного дня
и тематические мероприятия. В этом
году коллектив представлял Покровский
район на празднике
Троицкие хороводы,
который прошел в
селе Льгов Хотынецкого района.
У Покровской потребкооперации славная история и прекрасные
традиции,
которые
коллектив
старается сохранять.
Работа потребкооперации востребована
людьми, и в ПТЗПО
«Покровчанка»
делают все возможное,
чтобы и дальше развивать предприятия,
магазины, учреждения общепита. Высокая
конкуренция
со стороны крупных
всероссийских сетей,
конечно, отразилась
на работе кооператоров. Им приходится
коллектив магазина «Славянский»
бороться за каждого
потребителя,
создаодин из самых высоких товарооборо- сменно. И результат не заставил себя вать лучшие условия, повышать качетов среди супермаркетов Орловской ждать, – делится опытом Владимир ство продукции, укреплять материально-техническую базу. Но у сетевых мапотребительской кооперации. (В це- Михайлович.
лом ПТЗПО «Покровчанка» входит в
Продолжает работу предприятия газинов вряд ли получится перетянуть
десятку лидеров региональной систе- общепита, ресторан, в трех школах По- одеяло на себя, потому что у них нет
мы). Здесь одними из первых начали кровского района потребкооперация главного – душевного отношения, нет
осваивать и внедрять принципы са- обслуживает буфеты.
гибкости, способности прислушиватьмообслуживания, большое внимание
По словам Владимира Третьякова, ся к человеческим потребностям, коуделяется ассортименту и качеству. продукцию потребкооперации любят за торые разнятся даже в зависимости от
Это является заслугой коллектива под натуральные ингредиенты, вкус и высо- места проживания конкретного клиенруководством председателя правле- кое качество.
та. А именно эти особенности играют
ния ПО «Славянское» Абрамовой Та– Двигаться дальше, развиваться по ключевую роль на селе.
всем направлениям нам помогают спетьяны Ивановны.
И это подтверждает столетняя истоПромышленная группа товаров циалисты Облпотребсоюза.
рия районной потребкооперации, это
широко представлена в магазине
подтверждают потребители, верные
Слаженный коллектив
«Умелец», на полках можно найти
своему выбору.
строительные товары, инструменты
Пусть праздник станет для колГлавный бухгалтер ПТЗПО «Подля работы и многое другое. Этот малектива ПТЗПО «Покровчанка» погазин открылся еще в 2000 году, бы- кровчанка» Валентина Александровна настоящему светлым. И в этот день они
стро начал набирать обороты и сейчас Якушкина уверена, что залог успешной будут получать только приятные отзыпользуется большим спросом среди работы любого предприятия это сла- вы, слышать теплые слова благодарноженный, ответственный коллектив.
потребителей.
– В нашем коллективе все именно сти от жителей района.
Добросовестно работает магазин
так
и есть, многие отдали потребкооВероника Иконникова
«Сударушка» в с. Дроссково. В последперации
ни один год. Например, заний год они оказались в тяжелом поКонтактный телефон: 8(4862) 73-44-65
ложении и сейчас принимают все воз- меститель главного бухгалтера Гавриe-mail: opo.coop@gmail.com
можные меры чтобы удержать своего лова Татьяна Евгеньевна, экономист

