
Торговое обслуживание 

Сысольский районный потребительский союз образован в августе 1920 г. До 

этого на территории Усть-Сысольского уезда возникли потребительские общества. 

В 1912 году возникают Визингское и Пыелдинское потребобщества. В 1913 году 

возникает Киберское потребобщество, в 1916 – Межадорское, 1917 – Вотчинское, 

Кунибское, которые затем войдут в райпотребсоюз.  

Сысольский райпотребсоюз обслуживал все население района, в его состав 

входили 13 сельпо и заготконтора, которая в основном занималась заготовкой 

шерсти, кожсырья, жира, молока. В торговле было мало товара, дороги были в 

непроезжем состоянии, кадры имели низкую квалификацию, пайщики добавлялись 

медленно.  

В 60-70-х годах расширяется сеть специализированных магазинов, 

открываются предприятия общественного питания (кафе, ларьки, киоски), 

улучшается материально-техническая база, а в 1981 году вводится «Оптовая база». 

С целью улучшения кадровой системы при райпо открыты Школа-магазин и Школа-

столовая (1968-1973 гг.).  

В 1971 году Сысольский райпотребсоюз преобразовался в Сысольское 

районное потребительское общество (Сысольское райпо).  

 

Виз здания столовой № 1 Сысольского райпо 

по ул. 50 лет ВЛКСМ. 1952 г. 

 

Представители Сысольского райпо на санях, запряженных 

лошадью, возле здания конторы Вотчинского сельпо. 1960 г. 

 

Продавцы продмага № 1 с. Куратово 

на крыльце магазина. 1965 г. 

 

Продавцы продмага п.Щугром ОРС-а Сысольского ЛПХ 

за прилавком продают товар покупателю. 1976 г. 



В состав райпо входило 60 магазинов, 18 столовых, 6 заготпунктов, 6 

хлебопекарен, свинофермы в Куратове, Межадоре, Вотче, Визинге. Сеть магазинов 

райпо была раскидана по всему району, вплоть до самых отдаленных деревень. 

 

М.Е.Селькова – пекарь Чухломской 

хлебопекарни Сысольского райпо. 1979 г. 

 

Продавец книжного магазина Сысольского 

райпо предлагает покупателям книгу. 1981 г. 
 

К концу 1990 года райпо объединяет 72 магазина, 22 столовых, занимается 

свиноводством, хлебопечением, открыты колбасный и кондитерский цеха, имеются 

специализированные магазины в Межадоре и Кунибе.  

В 1992-1993 гг. предприятия торговли переведены на внутренний хозрасчет. 

С 1996 г. по 1999 г. в системе райпо наблюдается спад экономического и 

финансового состояния. Постепенно проводится вынужденная работа по закрытию 

убыточных предприятий (хлебопечения, общественного питания, объединены 

предприятия торговли) и по сокращению численности работников. В 2000 г. 

предприятие было объявлено банкротом. 

В период нестабильности и кризиса Сысольское райпо оказалось в крайне 

тяжелом положении. Чтобы не допустить развала, ликвидации системы, как-то 

сохранить оставшееся имущество, было создано Потребительское общество 

«Сысольское», а на базе коопзаготпромторга, одного и структурных подразделений 

бывшего потребительского общества создано новое ПО «Югор». К новому ПО 

«Югор» перешла совсем небольшая часть имущества, развалившегося райпо, 

причем не самая лучшая, и техника.  

Сегодня потребительская кооперация востребована, приносит людям пользу, 

особенно в глубинке – отдалённых деревнях.  

В ПО «Сысольское» 15 торговых точек, один кондитерский цех. В 

ассортименте товары повседневного спроса, также по заявкам покупателей 

завозятся стройматериалы, мебель, сложная бытовая техника. Организуется 

выездная торговля по графику в деревни Ягиб, Шорйыв, Семушино с. Куратово, 

Сорд, Елин, Кочпиян с. Визинга.  



Под названием «Югор» в районе функционирует 18 торговых и 

заготовительных точек, есть своя точка общепита. Также оно сохранило за собой 

вопросы закупки у фермерских хозяйств и населения сельскохозяйственной 

продукции и сырья, продукции личных подсобных хозяйств, ягод и грибов с 

последующей их реализацией. 

В работе ПО «Сысольское» за финансовой помощью обращаются ветеранские 

организации района, детские сады, спортивная школа, некоторые директора Домов 

культуры района для организации каких-либо мероприятий. Общество всегда 

оказывает посильную благотворительную помощь, за что не раз коллектив получал 

благодарности.  

В 2007 г. ПО «Югор» открыт первый в районе магазин самообслуживания.  

6 октября 2009 г. состоялось торжественное открытие зала самообслуживания 

магазина «Гастроном». Было закуплено новое оборудование: большие 

дорогостоящие холодильники для мясных и рыбных полуфабрикатов и молочной 

продукции с открытой выкладкой, продуктовые корзины, установлено 

видеонаблюдение в зале. Перед открытием были заключены новые договора на 

поставку товара, расширен ассортимент продуктов.  

Сейчас деятельность ПО налажена благодаря упорному труду, стойкости его 

работников и руководителя.  

Удалось обществам и обновить технику. В связи с ростом объемов 

деятельности увеличивается и численность работающих, подтверждающая 

стабильность предприятий. Государство и Союз потребительских обществ региона 

также оказывает всестороннюю поддержку торговой, производственной, 

заготовительной деятельности потребительских обществ.  

 

Председатель правления ПО «Югор» Жданова Т.А. 

(в центре) рассказывает участникам конференции 

о работе общества. 2005 г. 

 

Продавец магазина «Гастроном» - Кузнецова Т.А. 

за прилавком укладывает выпечку в пакет. 2008 г. 

 


