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В конце июня делегация 
Орловского союза 
потребительских 
обществ во главе с 
председателем совета 
Виктором Найденовым 
побывала в гостях у 
своих дальневосточных 
коллег. Орловские 
кооператоры преодолели 
шесть тысяч километров, 
чтобы поздравить с 
вековым юбилеем 
Амурский областной союз 
потребительских обществ.

Начиная с 1918 года несколько 
поколений амурских кооперато-
ров осуществляли особую миссию 
– социального служения людям: 
трудовая занятость населения, 
снабжение сел и деревень высоко-
качественными экологически чи-
стыми продуктами, оказание необ-
ходимых бытовых услуг, создание 
конкурентной среды на местном 
рынке – все это, в конечном ито-
ге, из года в год повышало уровень 
жизни тружеников дальневосточ-
ного региона, укрепляло его эко-
номику. Особенно значима эта 
миссия была в период военного ли-
холетья, экономических кризисов.

Амурская кооперация – сло-
жившаяся система, включающая в 
себя подготовку кадров, перераба-
тывающие и заготовительные про-
изводства, предприятия торговли 
и общественного питания, сферу 
услуг. В каждом направлении дея-
тельности были достигнуты устой-
чивы успехи.

Программа посещения дальне-
восточного региона была насы-
щенной. Гости из Орла побывали 
в Южно-Сахалинске, Благовещен-
ске, несколько дней провели в 
Китае, граница с которым прохо-
дит в непосредственной близости 
от Амурской области. Орловцы 
познакомились с работой амур-
ских предприятий кооперации. 
Особенный интерес вызвало вы-
соко рентабельное производство 
–  выращивание грибов вешенок на 
промышленной основе и наличие 
охотугодий. Амурские кооперато-
ры имеют охотничий магазин, ко-
торый приносит хороший доход. В 
ходе пребывания в Благовещенске 
прорабатывался вопрос поставки 
в наш регион рыбной продукции. 
Представилась хорошая возмож-
ность обменяться опытом с колле-
гами из других регионов: Алтай-
ского, Марийского, Хабаровского 
крайпотребсоюзов, Башкирского, 
Бурятского респотребсоюзов, Во-
логодского, Владивостокского, Ир-
кутского облпотребсоюзов, а также 
потребительского общества «Цен-
тркооп» г. Великий Новгород. Ор-
ловские кооператоры приняли уча-
стие в официальных торжествах.

Поздравляя коллег с юбилеем, 
председатель совета Орловского 
областного союза потребительских 
обществ Виктор Найденов в част-
ности сказал: «Ваша кропотливая 
работа, любовь к родному краю, 
преданность выбранному делу жиз-
ни улучшили уровень жизни земля-
ков. Кооператоры были и остаются 
надежными партнерами государ-
ства в решении социальных про-
блем. Приамурье всегда населяли 
свободолюбивые, вольные, смелые 
люди. Они освоили эти обширные 
земли и ее богатые недра. У даль-
невосточного региона огромный 
потенциал, связанный с природны-
ми ресурсами, добывающей и пере-
рабатывающей промышленностью, 
космодромом «Восточный». Всему 
этому нужны трудолюбивые руки, 
научные новации, смелые творче-
ские идеи, другими словами: люди-
созидатели».

Виктор Николаевич пожелал 
кооператорам Дальнего Восто-
ка стать активными участниками 
масштабных экономических про-
ектов, реализуемых в регионе, осу-
ществить все намеченные планы и 
замыслы.

В память о встрече орловская де-
легация подарила амурцам символ 
Родного города – скульптуру орла, а 
также планшет с фильмами об ор-
ловской кооперации и об истории 
города.

Делегация   Орловского  Облпо-
требсоюза благодарит амурских 
коллег и лично председателя совета 
Амурского облпотребсоюза Кор-
банева Николая Владимировича 
за теплый, гостеприимный прием и 
радушие, за неповторимые эмоции 
и впечатления, за знакомство с вос-
точной окраиной России. «За дни, 
проведенные в Дальневосточном 
федеральном округе мы нашли но-
вых друзей и единомышленников, 
с которыми у нас общие цели и 
задачи. Есть уверенность, что это 

знакомство перерастет в деловое 
сотрудничество и партнерство, по-
скольку кооперация, по сути сво-
ей – это объединение людей, пре-
данных общему делу. Уверены, что 
отношения дружбы, сложившиеся 

во время нашего сотрудничества, 
будут продолжены» – поделился 
впечатлением от поездки Виктор 
Найденов. 

Ирина Самарина
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Сверстники Максима толь-
ко и ждут, когда закончится 
школьная маята и можно будет 
поспать досыта, посидеть за 
планшетом, компьютером. А 
вот 13-летний Максим Карпеев 
с нетерпением ждет лета, что-
бы отправиться с дедом Григо-
рием Ивановичем по близким 
и дальним деревням и селам 
развозить свежий душистый 
хлеб. Встают они рано, часов 
в пять, когда еще вся Змиевка 
спит и отправляются на хлеб-
завод. Хорошо скользить на 
«хлебной» машине среди ло-
скутного одеяла полей, душа 
радуется, созерцая такую кра-
соту. С детского сада Максим 
постоянный спутник деда. Для 
мальчишки эти поездки не ред-
кие экскурсии, а ежедневная 
бесплатная работа.

СОРАТНИКИ
Григория Ивановича Кар-

пеева знают в Свердловском 
районе, наверное, все. Он лю-
бит людей, охоч поговорить 
и со стариками, и с малыми 
детьми, и с молодежью. Всег-
да приветлив, улыбчив. Ему не 
трудно донести хлеб до поро-
га ветхой  избушки.  Из  своих 
долгих поездок дед с внуком 
иногда привозят душистые це-
лебные травы, в которых Гри-
горий Иванович разбирается, 
знает, какая от какой хвори вы-
ручает. Раздают богородскую 
травку, иван-чай, зверобой 
родным, соседям, знакомым. В 
этом году как раз исполняется 
40 лет с того самого дня, ког-
да Карпеев старший пришел 
работать в систему потребкоо-
перации Свердловского райпо 
водителем. Сколько тысяч ки-
лометров намотал, сколько бу-
ханок хлеба и сдобных булок 
доставил к столу деревенских 
и сельских жителей – кто же 
посчитает? Года четыре Гри-
горий Иванович заведовал га-
ражом, но потом любовь к сво-
ей основной профессии взяла 
вверх – снова сел за баранку.

За многолетний труд Гри-
горий Иванович награжден 
почетной грамотой Центросо-

юза, знаком «За добросовест-
ный труд в потребительской 
кооперации России».

Максим не только скраши-
вает трудовые будни деда раз-
говорами да шутками, но и по-
могает ему в починке машины, 
устройство которой хорошо 
изучил.

Не одно поколение семьи 
Карпеевых отдавало свои 
знания, труд и опыт потреб-
кооперации Свердловско-
го района. Еще прабабушка 
Максима – Варвара Пантеле-
евна в далекие послевоенные 
50-е, приехав за любимым на 
Орловщину, проработала до 
самой пенсии кладовщиком. 
И работа эта не казалась ей 
скучной. Наверное, от нее, 
своей матери, унаследовал 
Григорий Иванович жизнера-
достный, веселый характер, 
помогавший преодолеть лю-
бые невзгоды.

Бабушка Максима – Ва-
лентина Сергеевна Карпеева 
тоже трудилась в потребкоо-
перации района. 40 лет назад 
начала она трудовую жизнь со 
скромной должности продав-
ца автолавки. Прошла школу 
общения с людьми, научилась 
прислушиваться к их поже-
ланиям и просьбам, находить 
подход к покупателям. Этот 
опыт помог ей, когда стала 
она заведующей магазином. 
Сначала руководила «Уни-
версамом», затем обувным, а 
потом гастрономом. Строгая, 
волевая, требовательная жен-
щина-руководитель всегда 
справлялась с любой работой.

Мама Максима – Ирина Гри-
горьевна Карпеева – ведущий 
бухгалтер райпо. В свое время 
окончила Орловский аграрный 
университет по специальности 
«Экономика управления аграр-
ным производством». Начина-
ла работать в банке, но престиж 
потребкооперации был выше, и 
она предпочла именно ее.

У Максима Карпеева есть 
еще время, чтобы определить-

ся с будущей профессией, но 
сердце его уже давно, с пер-
вых лет жизни, отдано родным 
полям, лесам, рекам, людям, 
среди которых он живет.

ВНУЧКА – ЗА БАБКУ, 
БАБКА – ЗА ДЕДКУ...

Еще одна известная и, по-
жалуй, самая многочисленная 
династия Свердловской по-
требкооперации – это Аста-
ховы-Латышевы. Основатель-
ница этой семейной линии 
– Нина Егоровна Астахова на-
чала свой трудовой путь в 60-е 
годы прошлого века со скром-
ных должностей приемщицы, 
кладовщика заготконторы. 
Со временем ее опыт, знания 
позволили занять должность 
заведующей отделом бака-
леи змиевского гастронома. 
Потом руководила вновь по-
строенным в микрорайоне 
универсамом, чуть позже – ма-
газином «Ткани». Отмечена 
грамотами областного союза 
потребительских обществ и 
Центрсоюза.

Ее сын – Альберт Нико-
лаевич Астахов работает во-
дителем в райпо с 1994 года. 
Доставляет вкусные свежие и 
натуральные кооперативные 
продукты жителям сел и де-
ревень, а также привозит их 
на ярмарки в Орел, где они 
пользуются большим спро-
сом горожан. Он не раз от-
правлялся за нужными зем-
лякам товарами в Дулево, 
Липецк, Брянск.

Супруга Альберта Нико-
лаевича – Ольга Михайловна 
Астахова также долгие годы 
трудилась в системе потреб-
кооперации Свердловского 
района. Начинала продавцом 
магазина «Одежда», затем 
стала заведующей. Работала 
товароведом-организатором. 
В 1993 году стала заведовать 
магазином «Галантерея», была 
заместителем председателя 
райпо по торговле. Сейчас 
находится на заслуженном от-
дыхе. Ольга Михайловна, по 
признанию коллег, исключи-
тельная певица. Ее проникно-
венное, душевное исполнение 
народных песен украшает не 

только вечера в кругу семьи, 
но и районные мероприятия.

Супруги Астаховы награж-
дены знаками ««За добросо-
вестный труд в потребитель-
ской кооперации России», 
грамотами областного потре-
бительского союза, Центросо-
юза.

БОЛЬШЕЕ, 
ЧЕМ РАБОТА

Трудовую династию Аста-
ховых продолжила дочь – 
Светлана Альбертовна Латы-
шева. Света выросла в среде 
торговых работников. Подсоб-
ки, склады магазинов были для 
девочки привычным местом 
детских игр. Ее завораживали 
ряды свадебных туфель, пол-
ки с куклами – все казалось 
таким красивым. А мама, ко-
торая ведала всеми этими «со-
кровищами». представлялась 
волшебницей. Запомнилось 
Светлане, как бабушка Нина 
Егоровна, сажала ее за на-
стоящую кассу, конечно, не 
чтобы рассчитывать покупа-
телей, а просто почувствовать 

себя продавцом. Светлана без 
колебаний пошла по стопам 
бабушки и мамы. Окончила 
Орловский коммерческий ин-
ститут и вернулась в родные 
края. Работала продавцом, то-
вароведом. А когда в районе 
открылся один из первых су-
пермакетов «Мега», стала опе-
ратором. На ее плечи лег учет 
многотысячного товара. С на-
ступлением XXI века торговля 
переходила на новые принци-
пы работы, автоматизацию 
торговых предприятий. Вне-
дрялись компьютерные про-
граммы, которые надо было 
срочно осваивать. Светлана 
Латышева одна из первых в 
районе, кто взял на вооруже-
ние программу «1С-Рарус» и 
обучил своих коллег.

С особым энтузиазмом 
трудилась, когда в районе от-
крывали первый супермаркет 
– «Мега». За короткий срок 
необходимо было выложить 
на полки и занести в базы ты-
сячи наименований товаров, 
украсить торговый зал. И все 
это в канун Нового года.

С 2009 года Светлана Аль-

бертовна работала экономи-
стом, а с 2015 – ведущим эко-
номистом райпо. Составление 
отчетов, сведение в единую 
информационную базу ста-
тистических данных, анализ 
хозяйственной деятельности 
предприятий райпо – таков 
круг ее обязанностей. Работа 
ее очень ответственная, требу-
ет большой внимательности, 
педантичности.

За свою добросовестную 
работу Светлана Альбертовна 
награждена знаком «Молодой 
лидер потребительской коопе-
рации».

Супруг Светланы – Сергей 
Викторович Латышев тоже 
трудится в потребкооперации. 
Ему, опытному водителю, не 
раз приходилось совершать 
дальние рейсы за пределы об-
ласти ради того, чтобы при-
возить землякам дефицитные 
товары. Например, в Тулу на 
кондитерскую фабрику возил 
змиевский мед, а оттуда – кон-
феты и шоколад. Последние 
несколько лет по состоянию 
здоровья перешел на работу 

оператора котельной.
Родная сестра Сергея 

Викторовича – Марина 
Викторовна Спицына 
– человек в районе из-
вестный своим кули-
нарным талантом. Она 
– старший повар кафе 
«Левша». Марина Вик-
торовна много раз уча-
ствовала и побеждала 
в конкурсах професси-
онального мастерства. 
Интересно, что она 
окончила строительный 
техникум, но свое при-
звание нашла именно 
в искусстве вкусно и 
сытно кормить людей. 
В «Левше» проходят 
свадьбы, банкеты. Кафе 
никогда не пустует бла-
годаря вкусным, раз-

нообразным блюдам, которые 
здесь готовят под присталь-
ным оком старшего повара.

Главным принципами своей 
работы Астаховых-Латыше-
вых считают честность, поря-
дочность, доброе отношение 
к людям.

Известна в Свердовском 
райпо и династия Панасенко-
Декапольцевых-Андреевых. 
Людмила Ильинична Пана-
сенко отдала сфере торговли 
более 40 лет. По ее стопам 
пошла дочь, Декапольцева Га-
лина Александровна. Продол-
жателем династии является 
Юлия Александровна Воло-
китина – менеджер коммер-
ческого отдела райпо. Отец 
Юлии – Александр Василье-
вич Андреев более 30 лет ра-
ботает в райпо водителем.

Все члены больших и друж-
ных семей гордятся тем, что 
работают в районной коопе-
рации, ведь это не просто пре-
стижно, но и нужно людям.

Ирина Самарина

Потребительская кооперация славна своими 
традициями. И одной из них является 
преемственность поколений. На кануне 
Всероссийского дня семьи, любви и верности 
- Дня Петра и Февроньи наш корреспондент 
встретилась с династиями кооператоров.


