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Портрет на фоне дела 

«Не нужно ничего бояться, надо брать и делать!», - такому отношению 

к жизни и работе придерживаются труженики Малоархангельского райпо. 

Сколько раз в карьере его председателя – Антонины Ивановны Писаревой 

были ситуации, которые другим видятся безвыходными? Только тратить 

силы на опасения она не привыкла. Её свойство - искать решения для 

самых трудных задач и вовлекать в этот бесконечный поиск свою 

многочисленную команду.  

 
Сегодня Малоархангельское райпо одно из самых крупных районных 

потребительских обществ кооперации Орловской области с совокупным 

объёмом деятельности за 6 месяцев текущего года 204,5 млн. рублей и 

динамично развивающимися кооперативными отраслями. На протяжении 

многих лет Малоархангельское райпо является победителем экономических 

соревнований среди потребительских обществ Орловского Облпотребсоюза. 

Его председатель – Антонина Ивановна Писарева посвятила кооперации 

более сорока лет. Была завмагом, товароведом, директором «Коопзаготпрома».  

«С особой силой проявился организаторский талант и воля Писаревой с 

переходом экономики на рыночные отношения», - говорит председатель совета 

Орловского Облпотребсоюза Виктор Найденов - Даже в период, когда 

Малоархангельское райпо оказалось в крайне тяжелом финансовом положении, 

возглавляемая ею заготовительная отрасль, имела положительный баланс. 

Пайщики доверили Антонине Ивановне пост руководителя потребительского 

общества». И в 1996 году она возглавила коллектив Малоархангельского райпо.   

Она стала своей для коллектива. А сколько тогда было вокруг примеров 

того, как человек, получив власть, спешит решить личные проблемы. Антонина 

Ивановна человек советской закалки. И хорошо усвоив тонкости экономики, она 

не забывает, на чем держится доверие людей.    

Директор малоархангельского хлебокомбината Людмила Тимошина 

рассказывает: «Старожилы помнят, как на смену приходили, а на хлебозаводе 



муки нет. Когда Антонина Ивановна возглавила райпо, она в первую очередь 

постаралась, чтобы все сырье было без перебоев. Свой хлеб, пряники, печенье и 

колбасные изделия в магазины постоянно стали подвозить.  К производству у 

нее до сих пор особое отношение». 

Когда Писарева поставила цель газифицировать хлебозавод – сколько 

кабинетов пройти пришлось?! Получилось! Удалось и с колбасным цехом, и с 

другими объектами. Газифицированы все торговые предприятия, предприятия 

общепита и производства, отремонтированы здания хлебокомбината, колбасного 

цеха, кафе «Ливадия». Построены новые магазины.  

«Она трудоголик, изучает любую мелочь от начала до конца. Этому 

качеству у нее многие из нас учатся», - говорит председатель Урицкого райпо 

Валентина Тверская. Коллега вспоминает, как трудились вместе – Писарева 

тогда была в Нарышкино товароведом. «Уже тогда лидерская жилка 

чувствовалась», - отмечает Валентина Викторовна. 

Внешне строгая, даже суровая, но при общении это первое восприятие 

быстро проходит. Может потому, что руководитель Малоархангельского райпо 

очень внимательно слушает собеседника. Председатель Колпнянского райпо 

Ирина Васина вспоминает, как вместе с Писаревой оказались на отдыхе. «В быту 

моментально понимаешь, насколько она простой и душевный человек. При этом 

во всех проявлениях очень решительная – надо в холодную воду прыгнуть, так 

сразу!»  

«Рабочий день у Антонины Ивановны обычно начинается в 7 часов утра с 

посещения магазина «Минимаркет» – говорит старший продавец Галина 

Кодратова - Помнятся 90-е, когда и полки нечем было занять – товара не было. 

Всё ведь прожили и преодолели. А открытие «Минимаркета» стало одним из 

весомых событий в работе райпо. Среднемесячный товарооборот превышал 7 

млн. рублей. После открытия сетевых магазинов выручка снизилась, но мы 

конкуренции не поддаёмся. У нас свой покупатель. Антонина Ивановна не 

оставляет без внимания каждое пожелание наших покупателей и всегда слышит 

просьбы продавцов, чтобы наши торговые предприятия были самыми 

хорошими». 

В 7:30 утра в Малоархангельском райпо обычно проходит планерка. 

Обсуждаются основные задачи. И дальше, входя в рабочий день, каждый 

досконально знает свой маневр на сегодня и на неделю, на перспективу. Так 

принято в команде Писаревой. Среди тех, кто все это время был рядом со своим 

лидером – председатель правления райпо Галина Абакумова. Она может многое 

рассказать о том, как рассчитывались по долгам с банками и энергетиками, 

своими силами красили, магазины, закупали товар, разгружали машины. 

Открывали новые специализированные магазины и магазины формата 

самообслуживания. Как, уже начав зарабатывать, пускали средства в оборот, 

терпеливо откладывая повышение зарплат.  

«Когда человек сам все время работает с полной отдачей, просто стоять 

рядом не получиться», - говорит Галина Семеновна. Она приводит в пример 

слова земляков, которые в те годы оценили перемены в райпо: «Тем, кто искал 

работу в нашей сфере, советовали, мол, не ходите к предпринимателям. Идите к 

Писаревой, у нее – порядок!»  

Это отношение земляков вывело Антонину Ивановну на новый уровень – 

депутата районного Совета. Созыв за созывом жители района голосовали за 

Писареву, зная – она не обманет избирателей. «5 октября 2016 года, благодаря 

своему богатому опыту, знаниям, организаторскому таланту и человеческой 



порядочности, Антонина Ивановна в третий раз была избрана Председателем 

районного Совета народных депутатов. Свой долг А.И. Писарева видит в 

служении жителям района. Неслучайно ей присвоено звание «Почетный 

гражданин Малоархангельского района», - говорит глава района Юрий 

Алексеевич Маслов.  

 Благополучие земляков для нее совершенно ясное понятие. Оно измеряется 

точными графиками доставки товаров, качеством свежевыпеченного хлеба, по-

честному – до грамма взвешенной горстью леденцов. Этот профессиональный 

подход к работе она не меняет. 

Юрий Алексеевич подчеркивает, что ни один населенный пункт не остается 

без торгового обслуживания: «В те сельские населенные пункты, в которых нет 

торговых точек, в соответствии с графиком, приезжает автомагазин. 

Потребительское общество является самой крупной бюджетообразующей 

организацией района. Антонина Ивановна – инициатор многих 

благотворительных мероприятий. Ежегодно советом райпо выделяются средства 

на оказание помощи социально незащищенным слоям населения». 

Высоко оценивают вклад Антонины Ивановны в развитие кооперативной 

системы региона её коллеги. Председатель Совета Орловского Облпотребсоюза 

Виктор Найденов отмечает, что Малоархангельское райпо регулярно становится 

местом сбора кооператоров для изучения современных методик работы, 

освоения новейшего оборудования. Именно здесь был организован 

межрегиональный семинар, давший импульс развитию хлебопекарного 

производства во многих районах Орловской области. Когда по примеру 

малоархангельского хлебозавода потребительские общества стали устанавливать 

новые энергоэффективные печи и другое оборудование. Сомнений не было – 

Писарева вновь своим примером доказала эффективность новшеств. Постоянное 

совершенствование, овладение современными методами работы, использование 

инструментов маркетинга, позволяет райпо динамично развиваться при 

жесточайшей конкуренции.  

«Антонина Ивановна является для всех нас примером трудолюбия, 

самоотдачи, отношения к своему коллективу и сельским жителям. Она истинный 

кооператор, для которой забота, помощь людям не красивые слова, а дело её 

жизни.» - говорит Найдёнов. 

Антонина Ивановна награждена почётными грамотами Министерства 

сельского хозяйства РФ, Губернатора Орловской области, Областного Совета 

Народных Депутатов, а также наградами и грамотами Центросоюза РФ. 

Кооператоры Орловского Облпотребсоюза сердечно поздравляет Антонину 

Ивановну с Юбилеем! Выражают глубокую признательность и искреннюю 

благодарность за многолетний труд, за профессиональную мудрость, 

целеустремлённость и неоценимый личный вклад, внесенный в развитие 

Орловской потребительской кооперации. Пусть дело, которому Вы отдаете свои 

силы, опыт и знания, приносит радость и удовлетворение!   

Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!  

 

Сергей Никитин  

 

 


