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ОРЛОВСКИЙ ОБЛПОТРЕБСОЮЗ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ РАБОТНИКОВ,
ПАЙЩИКОВ И ВЕТЕРАНОВ С 30-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ КОРСАКОВСКОГО РАЙОНА.
Насыщенная событиями и созидательными делами история
становления Корсаковского районного потребительского общества
подтверждает его устойчивость, уверенность в завтрашнем
дне, потому что райпо и сейчас продолжает успешно работать
и развиваться. Шаг за шагом, из года в год делается все, чтобы
потребкооперация района шла в ногу со временем, приносила реальную
помощь.
Потребительское общество органично вошло в хозяйственную
жизнь района. Все это время вы обеспечиваете жителей района
продуктами и услугами, предоставляете рабочие места, занимаетесь
заготовительной деятельностью, чем вносите ощутимый вклад в
развитие инфраструктуры Корсаковского района.

Примите искреннюю благодарность за ваш добросовестный и
столь необходимый людям труд.
В день юбилея желаем вам, дорогие кооператоры, успехов в вашей
созидательной деятельности и претворения в жизнь самых смелых
планов, а каждом члену коллектива крепкого здоровья, большого
личного счастья, неиссякаемой энергии, мира и добра!
Пусть дорога к следующему юбилею будет для вас насыщена
новыми планами, творческими идеями, финансовым благополучием,
количество благодарных вам людей непрестанно растет, а
заслуженная репутация крепнет.
Председатель совета
Орловского Облпотребсоюза
Найденов В.Н.

му не возможно. Я сейчас получаю
второе высшее образование — изучаю торговое дело. Коллектив у нас
не большой, поэтому мы все, можно
сказать, многостаночники, выполняем по нескольку дел сразу. Но никогда не унываем, наша работа — это
наша жизнь, — говорит Галина Викторовна.

Историю Корсаковского райпо, как и самого района, можно
назвать непростой и особенной. В 60-е годы прошлого века
район присоединили сначала
к Мценскому, а затем к Новосильскому району. Соответственно, и местная кооперация меняла свое подчинение. И
только в 1989 году Корсаковский район был восстановлен
как самостоятельный. Тот же
процесс произошел и с местным
потребительским обществом.
Поэтому Корсаковские кооператоры в этом году отмечают
30-летие своего райпо.

НЕПРОСТОЕ НАЧАЛО
1989 год принес Корсаковскому
райпо множество волнений, здесь часто менялись руководители, так что о
размеренности и долгосрочных планах думать не приходилось.
Так было вплоть до 1991 года. 16
сентября руководить Корсаковским
райпо стала Лидия Афанасьевна Растегаева. Она и сейчас успешно трудится на своем посту.
Наконец, ситуация стабилизировалось. Появилась пристройка к кафе,
пять единиц нового транспорта, построили ангар для стройматериалов,
два общежития, дома для сотрудников, здание конторы. Те времена многие вспоминают с теплотой.
Стояла непростая задача — найти,
воспитать и удержать кадры, которых
катастрофически тогда не хватало.
Все приложенные усилия дали свой
результат. Только в 1991 году работать в системе кооперации сюда приехало 373 человека.
— Благодаря строительству жилья для специалистов Корсаковский
район действительно был желанным
местом для переезда. Люди с удовольствием оставались и трудились, строили планы на будущее — вспоминает
Лидия Афанасьевна.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Но уверенность в завтрашнем дне
растаяла после перехода на рыночные
рельсы, когда была подорвана экономика всей страны. Правление принимало различные меры для выравнивания ситуации. Сначала пришлось

ФАНАТИКИ
СВОЕГО ДЕЛА
С ней соглашается главный специалист по кадрам Корсаковского райпо
Татьяна Николаевна Терехова. В систему потребкооперации она попала
почти случайно. Раньше преподавала
в школе, но судьба распорядилась так,
что она успешно влилась в коллектив
и трудится тут уже 13 лет.
— Как только я пришла сюда, то
брать кредиты, так как собственных
оборотных средств не хватало. Но
проценты по кредитам были абсолютно грабительскими, ставка достигала
более 200%. Было принято решение
отказаться от непосильных кредитов,
после чего резко упал товарооборот.
На помощь пришел Орловский Облпотребсоюз, выделил льготную ссуду
8 млн. руб.
Кроме того, удалось получить заемные средства от сотрудников и населения. Постепенно товарооборот и
прибыль пошли вверх. И уже начиная
с 1995-1996 годов Корсаковское райпо
постоянно показывало положительную динамику.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Сегодня Корсаковский район — самый маленький в Орловской области,
здесь проживает всего около 4 тысяч
человек, в райцентре — примерно
1000 человек. Корсаковское райпо
ориентировано в основном на торговлю. Все магазины (их насчитывается
13) переведены в формат самообслуживания, три магазина построены,
один выкуплен.
Стоит отметить, что за 28 лет руководства Лидии Растягаевой Корсаковским райпо не было продано ни одного объекта.
«Сложными стали для нас 20172018 годы. Падение товарооборота
было свыше 40%. Но даже при такой
тяжелой ситуации, мы смогли выдержать конкуренцию. Облпотребсоюз
оказал помощь в ремонте нашего
центрального магазина в райцентре.

Мы не только сделали ребрендинг,
но и изменили структуру, расширили группу непродовольственных товаров, сейчас промтовары занимают
в общей доле 46%, — говорит Лидия
Афанасьевна»
Занимается райпо и заготовкой —
закупает у населения и реализует мёд.
В год это около 10–15 тонн.
Главный бухгалтер Корсаковского
райпо Галина Викторовна Камышникова работает с Лидией Афанасьевной бок о бок с 1991 года. За это
время много было сделано, многое
преодолено.
— Мы всегда учимся, внедряем новые системы, технологии, сегодня все
очень быстро меняется, приходится
успевать за всем, идти по накатанно-

первое, что увидела — людей фанатично преданных своему делу. С какой сильной отдачей они работают, не
жалеют ни сил не времени. А потом я
поняла, что иначе в потребкооперации нельзя, здесь остаются только такие люди — настоящие, целеустремленные, трудолюбивые, — говорит
Татьяна Николаевна.
Коллектив Корсаковского райпо в
основном состоит из специалистов,
которые работают в системе более 10
лет. Кооператоры надеются, что молодежь будет приходить более охотно,
ведь здесь есть свои перспективы для
тех, кто любит родные края и хочет,
чтобы жизнь людей менялась к лучшему.
Вероника Иконникова
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В конце июля в России отмечали День работника
торговли. Было произнесено много торжественных
речей, приятных слов и поздравлений. С высоких трибун говорилось о том, насколько важен труд работников торговли, с которыми каждый из нас встречается каждый день. Некоторые из них отдали своей
профессии не один десяток лет.
О таком человеке сегодня и пойдет речь. Это председатель совета Колпнянского райпо Ирина Анатольевна Васина.

НАЧАЛО ПУТИ

ловия тогда были на
селе. Мне выделили
жилье, и я приступила
к работе в должности
заместителя директора
по торговле Корсаковского розничного торгового
предприятия
Новосильского райпо.
Время, конечно, было
интересное, очень повезло с окружающими меня людьми, все оказались
порядочные, доброжелательные, отзывчивые, — вспоминает Ирина Анатольевна.
Молодого инициативного специалиста заметили быстро, через некоторое время Васину направили работать в Новосиль, где она год занимала
должность председателя райпо, затем
7 лет отработала заместителем по торговле. В 1993 году Ирину Анатолевну
перевели в Колпнянский район на
должность председателя правления
Колпнянского райпо, где она трудится и по сей день.
— Мы с Ириной Анатольевной
примерно в одно время начинали
руководить районными потребительскими обществами. 90-е годы — это
был один из самых тяжелых моментов в истории развития потребительской кооперации, когда не было оборотных средств, уходили люди,
появлялось много конкурентов, но
ей удалось не только удержаться на
плаву, но и развивать работу райпо,
— рассказывает председатель совета
Орловского Облпотребсоюза Виктор
Найденов.

Она проработала в системе потребкооперации региона почти 40 лет, и
по-прежнему отдается работе полностью, без остатка. В этой женщине
сразу чувствуется основательный
подход к работе, твердость в принятии решений, опыт и профессионализм. О таких говорят — «настоящий
руководитель».
В этом году Ирина Анатольевна
получила медаль «За вклад в развитие
потребительской кооперации России
II степени», кроме этого она имеет
множество наград, в их числе: диплом
«Женщина — директор года», Орден за вклад в развитие кооперации,
она является почетным гражданином
Колпнянского района.
Председатель совета Малоархангельского райпо Антонина Ивановна
Писарева — один из самых авторитетных руководителей, считает, что
Ирина Анатольевна — человек, преданный своему делу.
— Она честная, порядочная, трудолюбивая, знает свой предмет от и до.
Как руководитель она давно уже состоялась, много лет возглавляет коллектив с успехом. Лично я её очень
уважаю за все те качества, которыми
она обладает.
Ирина Анатольевна признается,
что в систему потребкооперации попала почти случайно.
Она родилась в Глазуновке в простой рабочей семье, мама работала
агрономом, отец — трудился электриком. Родители — посвятили жизнь
сельскому хозяйству. Ирина Анатольевна хотела пойти по их стопам.
НЕОБХОДИМАЯ
Она окончила школу с хорошими
МНОГОЗАДАЧНОСТЬ
оценками и уже собиралась поступать
в сельскохозяйственный институт. Но
О работе в системе потребительподруга уговорила поступать в инсти- ской кооперации она говорит так:
тут торговли, куда они успешно сдали «Кто работал в потребкооперации, тот
экзамены.
может работать где угодно». Ведь система включает в себя разные отрасли
ЗАМЕТИЛИ
деятельности. Сферы, как покажется
МОЛОДОГО
обывателю, смежные, но профессиоСПЕЦИАЛИСТА
налы знают сколько знаний и умений
Годы учебы пролетели быстро. нужно совмещать, чтобы справляться
И вот с заветным дипломом Ирина с самыми разнообразными задачами.
Анатольевна вернулась в родную Ор— Нужно уметь общаться с людьловскую область по распределению. ми, знать финансовое дело, проПрименять полученные знания пред- изводственные тонкости. Все это
стояло в Корсаково (тогда это был складывается из мелочей, которые
Новосильский район).
необходимо не только постоянно
— Дорог там не было, добираться держать в голове, но и следить за манадо было на самолете, вот такие ус- лейшими изменениями в экономике,

в законодательстве, — продолжает
Ирина Анатольевна.
Васина считает, что с коллективом
ей очень сильно повезло. Ведущие
специалисты и сейчас составляют
основной костяк. Здесь все считают,
что работа — второй дом, а коллеги
— вторая семья. Бок о бок трудятся, и
отдыхать тоже умеют: вместе отмечают праздники, посещают культурные
мероприятия, концерты. Все это, как
ничто другое, сближает коллектив и
позволяет вести дела с большей эффективностью, проще преодолевать
трудности.

ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ И
НЕМНОГО ЛИЧНОГО

Как и в любой семье, во главу угла
здесь ставят взаимовыручку, к личным
вопросам относятся с пониманием.
Ее жизненный девиз: «Не делай
людям плохого, не осуждай и всем помогай».
Работа отнимает много времени,
но и на домашние хлопоты у женщины всегда должно хватать сил. Дома
Ирина Анатольевна становится заботливой дочерью. Её мама очень
любит огородничать. Задача дочери
— слушаться во всем и помогать матери. Еще одна забота и радость — плеСЛОВО
мянник, который в этом году окончил
КОЛЛЕГАМ
школу и определился с выбором проБолее 20 лет, с того момента, как
фессии. Это большое и волнительное
Васину перевели в Колпнянский
семейное событие.
район, рядом с ней трудится главный
бухгалтер Любовь Викторовна КарПЛАНОВ МНОГО
лова.
На вопрос о планах на будущее, Ва— Ирина Анатольевна руководи- сина отвечает: «Работать, работать,
тель требовательный, но справедли- работать». Жизнь непрерывно менявый, порядочный. Вместе с тем она ется, нужно успевать за новыми, как
очень понимающая и человечная, это модно говорить, трэндами, наравсегда поможет, если это требуется, щивать обороты. Недавно в Колпнянвсегда откликнется на любую прось- ском районе открылся новый магазин
бу. Она помогает не только коллегам потребкооперации «Ярмарка». Это
и их семьям. Ирина Анатольевна ока- новая, современная торговая точка
зывает поддержку местным школам, с креативным дизайном интерьера.
в проведении праздничных меропри- Здесь работают новые люди, которые
ятий, берет шефство над нуждаю- недавно пришли в потребкооперащимися многодетными семьями, по цию. Надо развивать данное направпросьбе жителей выделяет транспорт, ление, отслеживать, помогать. Слои многое другое, — говорит Татьяна вом, стоять на месте и почивать на
лаврах просто невозможно.
Мартынова.
— Приятно, что к нам приходят
Начальник управления коммерчемолодые
кадры, но хотелось бы, чтоской деятельности Орловского Оббы их было побольше. Своей главной
лпотребсоюза Людмила Евгеньевна
задачей я вижу создание условий для
Пехтерева выделяет такое качество
стабильной работы, которая не заИрины Анатольевны как основательвисит ни от внутренних, ни от внешность во всем.
них негативных факторов. Мы всегда
— Она всегда во всех вопросах раздолжны твердо стоять на ногах! —
бирается самостоятельно, не прини- подчеркивает Ирина Анатольевна.
мает скоропалительных решений. Не
делает так, лишь бы сделать. Её цель
Вероника Иконникова
— сделать лучше. При этом она болеет душой за каждый шаг, за коллекКонтактный телефон: 8(4862) 73-44-65
тив, за свое дело!
e-mail: opo.coop@gmail.com

