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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗАЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА –  – 
основа стабильной работыоснова стабильной работы

Руководители, юристы и про-
фильные специалисты кадровых 
служб организаций потреби-
тельской кооперации со всей 
России приняли участие в откры-
той дискуссии по внесению из-
менений в Федеральный закон 
«О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, 
их союзов) в Российской Фе-
дерации», а также в отдельные 
законодательные акты РФ.

Перед участниками семинара 
выступили ведущий научный 
сотрудник отдела гражданского 
законодательства и процесса 
Института законодательства и 
сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат юридиче-
ских наук В.П.Емельянцев, заме-
ститель председателя Правления 
по правовым и корпоративным 
вопросам Центросоюза Россий-
ской Федерации Д.А.Елисеев, 
заместитель начальника Управ-
ления по работе с органами госу-
дарственной власти Э.Г.Волков.

Выступившие ответили на 
острые вопросы участников 
семинара, получили обратную 
связь и комментарии специ-
алистов, работающих на местах. 
Это необходимо для того, чтобы 
использовать эту информацию 
для совершенствования зако-
нодательной базы потребкоо-
перации. 

Специалисты Мо-
сковского региональ-
ного союза потреби-
тельской кооперации 
приняли участие в 
трёхдневном семи-
наре «Новеллы зако-
нодательства 2016-
2018», организован-
ном Центросоюзом 
России. Основная тема 
этого важного семи-
нара, прошедшего в 
Российском универ-
ситете кооперации, 
– «Потребительская 
кооперация в право-
вом измерении». 

Итоги семинара комментирует председатель 
Совета МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин:

– Залог стабильной работы любой организации – это 
продуманная, справедливая, учитывающая все нюансы 
законодательная база, которая позволяет строить 
долговременные, стратегические планы развития. 

Поэтому семинар «Новеллы законодательства 2016-
2018» – очень своевременное и важное мероприятие. 
Специалисты Московского регионального союза 
потребительской кооперации приняли в нём активное 
участие и выступили со своими предложениями. 
Совет и Правление МСПК надеются на то, что при 
внесении изменений в Закон РФ «О потребительской 
кооперации» будут учтены все конструктивные 
предложения российских кооператоров, в том числе, 
и подмосковных. 

Семинар открыл В.В.Грибков, Семинар открыл В.В.Грибков, 
председатель Правления Центросоюза РФпредседатель Правления Центросоюза РФ
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Все вместе мы одна семья Все вместе мы одна семья 

Корреспондент газеты «Подмосковная 
кооперация» встретился с Игорем Вик-
торовичем Кибитовым, заместителем 
директора по учебной работе Москов-
ского кооперативного техникума имени 
Г.Н.Альтшуля.

– День учителя празднует вся страна, ведь каждый 
человек в свое время учился в школе, в техникуме 
или институте, и во многом именно учителя повли-
яли на формирование личности каждого из нас, – 
говорит Игорь Викторович. – От учителей во многом 

зависит не только то, с каким багажом знаний, но 
и с какими человеческими качествами подросток 
входит во взрослую жизнь. Какие бы трудности ни 
стояли перед учителями, у них всегда хватит вы-
держки и сил вынести любые испытания, при этом 
сохраняя доброту и чуткость, любовь и понимание.  

Настоящий учитель – это творец и верный друг 
детей. Как писал Л.Н.Толстой, «Если учитель имеет 
только любовь к делу, он будет хороший учитель. 
Если учитель имеет только любовь к ученику, как 
отец и мать, – он будет лучше того учителя, который 
прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни 
к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он – совершенный учитель».

В Московском кооперативном техникуме имени 
Г.Н.Альтшуля работает профессиональный пе-
дагогический коллектив, в составе которого пять 
Заслуженных учителей Российской Федерации, 
Почетный работник среднего профессионального 
образования, Отличник народного просвещения, 
Заслуженный работник торговли Российской Фе-
дерации, Заслуженный экономист Московской 
области, девять Заслуженных работников потреби-
тельской кооперации.

Мы гордимся нашими Заслуженными учителя-
ми Российской Федерации, которые воспитали не 
одно поколение специалистов. Это Галина Анто-
новна Купревич – преподаватель бухгалтерского 
учета, Раиса Максимовна Светик – преподаватель 
маркетинга, Валентина Владимировна Педаш – за-

меститель директора по учебно-воспитательной и 
производственной работе, Светлана Викторовна 
Юдина – заведующая отделением, Ольга Никола-
евна Медведева – преподаватель русского языка и 
литературы. 

Связали свою трудовую жизнь с нашим техни-
кумом и отмечены многочисленными наградами: 
заведующий заочным отделением А.М.Шульга, 
заведующая отделением начального и основного 
общего образования О.А.Глушкина, преподаватель 
технологии Л.Е.Пигусова, преподаватель менежмен-
та и организации торговли О.П.Кожанова, препода-
ватель английского языка М.А.Полтавцева, препо-
даватели информатики А.В.Блинов, Д.Д.Гильманов, 
О.И.Елисеева, преподаватель физвоспитания 
Т.Н.Горканова. Все свои способности, силы, знания, 
любовь и доброту они отдают сотням своих учени-
ков. Это удивительные люди, которые находятся в 
постоянном творческом поиске, они всегда пози-
тивно настроены и готовы помочь своим коллегам и 
учащимся и словом, и делом. Молодому поколению 
учителей техникума есть у кого поучиться педагоги-
ческому мастерству! 

Хочу поздравить весь коллектив Московского 
кооперативного техникума им. Г.Н.Альтшуля и 
наших коллег, коллектив Техникума экономики 
и права МСПК, с прошедшим профессиональ-
ным праздником, выразить благодарность за их 
неоценимый труд и пожелать счастья, здоровья 
и успехов в работе!

Дарья Тужилина, студент-
ка 4-го курса МКТ, специ-
альность «Технология про-
дукции общественного пи-
тания»:

– В Московский кооператив-
ный техникум я поступила по-
сле окончания девяти классов, 
и ни разу не пожалела об этом. 

Учиться здесь, честно скажу, 
непросто. Раньше преподава-
тели казались мне очень стро-
гими и требовательными, но 
сейчас, на 4 курсе, я понимаю, 
что это необходимо для того, 
чтобы мы стали настоящими 
специалистами, востребован-
ными на рынке труда. 

Наши преподаватели – не 
только профессионалы сво-
его дела, но и очень чуткие, 
внимательные, они стараются 
наладить контакт с каждым 
студентом и помочь добиться 
наибольших успехов в учебе. 
Они умеют по-настоящему 
заинтересовать нас будущей 
специальностью.  

Лично я считаю работу в 
общественном питании очень 
интересной и верю в то, что 
она станет делом всей моей 
жизни. 

Мы прошли уже две про-
изводственные практики – в 
столовых, кафе, ресторанах. 

Работали поварами, офици-
антами. Теоретические знания, 
которые мы получили в техни-
куме, теперь закреплены нами 
на практике. Сегодня, если я 
войду, не глядя на вывеску, 
в какое-нибудь заведение 
общественного питания, то 
сразу смогу очень многое о 
нём рассказать. 

Когда совмещается теория 
с практикой, то в результате 
создается надёжная база, на 
которой и строится наше буду-
щее как специалистов. 

Николай Виноградов, сту-
дент 4-го курса МКТ, спе-
циальность «Технология 
продукции общественного 
питания»:

– Я родом из Владивостока, 
там окончил 11 классов, от-
служил год в армии, потом 
приехал сюда и поступил на 
второй курс техникума. 

Конечно, вначале было 
сложно: один, далеко от дома, 
всё кругом незнакомое. Да и 
учиться поначалу было трудно. 
Но потом привык, и всё пошло 
нормально, по накатанной. 

Хочу сказать спасибо препо-
давателям за то, что они всег-
да находят индивидуальный 
подход ко всем студентам, и 

ко мне они тоже отнеслись с 
пониманием – увидели, что 
начинать сразу со второго 
курса непросто, и помогли мне 
догнать остальных ребят и в 
полной мере войти в учебный 
процесс.   

Вообще, преподаватели у 
нас замечательные, нам, сту-
дентам МКТ, по-настоящему 
повезло. На экзаменах и заче-
тах всё строго, да и на лекциях 
расслабиться не получится. 
Но при этом они очень отзыв-
чивые, мы все чувствуем их 
уважение к нам, и стараемся 
отвечать им тем же.

Для меня это последний год 
учебы и, признаюсь честно, 
расставаться с техникумом не 
хочется. Но впереди меня ждет 
интересная работа по специ-

альности. Я могу работать по-
варом, шеф-поваром, а могу 
занять и руководящую долж-
ность в сфере общественного 
питания – например, заведую-
щего производством кафе или 
ресторана. 

Планирую найти работу в 
Мытищах или в Москве, а 
дальше будет видно. Я знаю, 
что выпускники МКТ работают 
по всей России, возможно, и я 
вернусь во Владивосток. 

Дарья Тужилина,  Ни-
колай Виноградов и все 
студенты МКТ желают пре-
подавателям и директору 
техникума - Эльвире Вик-
торовне Титаренко - здо-
ровья, терпения и новых 
творческих достижений в 
их нелёгком труде!

В нашей стране День учителя был учрежден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 сентября 1965 года и долгое время отмечался в первое воскресенье октября. 
В 1994 году ЮНЕСКО утвердило «Всемирный день учителя» 5 октября, и Россия также 
перенесла праздник на эту дату. Дело в том, что именно в этот день в 1966 году ЮНЕСКО 
и Международная организация труда на общей конференции приняли Рекомендацию 
«О положении учителей». Это был первый международный документ, в котором опре-
делялись условия труда представителей этой профессии. 

О своей учёбе в Московском кооперативном техникуме имени Г.Н. Альтшуля 
рассказывают его студенты.

Дарья Тужилина

Николай Виноградов
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Егор Владимирович Жулин, 
преподаватель физической 
культуры:

– Педагогический коллектив 
в нашем техникуме очень сла-
женный, профессиональный и, 
самое главное, – дружный. Я ра-
ботаю здесь уже седьмой год. Но 
семь лет – это немного, ведь есть 
преподаватели, которые трудятся 
здесь по двадцать лет и больше. 

Наше образовательное учреж-
дение идёт в ногу со временем, 
постоянно совершенствуя каче-
ство обучения. Студенты у нас ак-
тивные, ответственно подходят и 
к занятиям, и к сдаче контроль-
ных нормативов. Мне нравится 
работать с первокурсниками, у 
них горят глаза, им хочется пока-
зать себя. А вот старшекурсники 
уже спокойнее, взрослее, они 
больше внимания отдают про-
филирующим предметам. 

Как бы то ни было, физкульту-
ра была и остается очень важным 

предметом в нашем техникуме. 
Сейчас, например, возрожда-
ется популярный комплекс ГТО. 
Студенты должны быть готовы к 
труду и обороне, быть сильны-
ми и здоровыми. Я считаю, это 
правильно.   

Виктория Ивановна Осяева, 
преподаватель экономиче-
ских дисциплин:

– В Техникуме экономики и 
права я работаю уже более 18 

лет, веду экономические и обще-
образовательные дисциплины 
у студентов, обучающихся по 
специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет». Многие 
выпускники нашего техникума 
работают бухгалтерами. Сегодня 

это весьма популярная профес-
сия, востребованная на рынке 
труда, поэтому абитуриенты 
нашего техникума с удоволь-
ствием идут на эту специаль-
ность и учатся ответственно, с 
искренним желанием получить 
все необходимые знания. 

Большинство наших занятий 
имеют практическую направ-
ленность – в свете последних 
федеральных образовательных 
стандартов. На занятиях мы 

специально создаем проблем-
ные ситуации, чтобы студенты 
их решали, используя весь свой 
багаж знаний. Также проводим 
деловые игры и используем 
другие методы обучения. 

Многие выпускники ТЭиП до-

стигают больших успехов в ка-
рьерном росте. Я переписываюсь 
со многими из них в соцсетях и 
знаю об их достижениях. Каза-
лось бы, только вчера они были 
студентами, а сегодня работают 
финансовыми директорами, 
руководителями фирм, налого-
выми инспекторами. 

А особенно приятно, когда 
встречаешь своих бывших сту-
дентов на улице или в электрич-
ке, они всегда радуются, делятся 

новостями и благодарят за полу-
ченные знания.

Елена Федоровна Высоцкая, 
преподаватель конституцион-
ного права:

– Что такое работа препо-
давателя? Это, прежде всего, 
любовь и терпение. Наша работа 
не дает нам стареть, ведь мы 
всегда с молодежью. Но, с дру-
гой стороны, мы должны всегда 
опережать своих студентов, всё 
время развиваться, осваивать 
новые технологии и, конечно 
же, сохранять традиции нашего 
техникума. 

В нашем коллективе большин-
ство преподавателей трудятся 
уже более двадцати лет (я, на-

пример, – 27 лет). О чем гово-
рит верность преподавателей 
своему учебному заведению? 
О том, что мы любим и ценим 
наш техникум, нас волнует его 
будущее и мы дорожим своей 
причастностью к его истории. Это 
большое счастье, когда человек 
может найти ту сферу деятель-
ности и то применение своим 
способностям, которые дают ему 
удовлетворение и радость.  

Валерия Егорова, студентка 
3-го курса:

– Я учусь в Техникуме эконо-
мики и права уже третий год 
по специальности «Право и 
организация социального обе-
спечения». 

Для того чтобы мы стали хо-
рошими специалистами, наши 
преподаватели стараются нас 
заинтересовать, пробудить тягу 
к учебе. Они помогают нам, 
студентам, не только в учебном 

процессе, но и в различных жиз-
ненных ситуациях – советами, 
опытом, поддержкой. 

У нас в техникуме проходят 
олимпиады, конкурсы профес-
сионального мастерства, КВН. 
Мы в таких мероприятиях всегда 
участвуем с удовольствием, это 
делает студенческую жизнь еще 
более разнообразной. 

Мне хотелось бы работать в 
системе потребительской коопе-
рации. Любой организации не-
обходим приток молодых специ-
алистов, и я надеюсь стать одним 
из них и внести свой посильный 
вклад в развитие кооперации в 
Подмосковье. 

Хочу поздравить наших пре-
подавателей и директора – Люд-

милу Владимировну Мокину 
– с прошедшим Днем учителя, 
пожелать им удачи, отличного 
настроения, счастья, работоспо-
собности и сказать им огромное 
спасибо за всё, что они делают 
для нас! 

Анастасия Гончар, студентка 
3-го курса:

– Я учусь по специальности 
«Экономика и бухгалтерский 
учет». В техникуме с нами рабо-
тают высококвалифицирован-
ные преподаватели, которые 
могут найти подход к любому 
студенту, всегда выслушают, 
всегда помогут. 

В нашем техникуме идёт актив-
ная студенческая жизнь – раз-
личные конкурсы, мероприятия 
и даже занятия танцами. Это 
помогает нам отдохнуть, а по-
сле хорошего отдыха и учиться 
легче. 

После окончания технику-
ма я хотела бы работать в по-
требительской кооперации. Я 
проходила практику на пред-
приятиях потребкооперации и 
осталась очень довольна. Мне 
понравились люди, которые там 
работают. Это действительно 
увлечённые своим делом вы-
сокопрофессиональные специ-
алисты.

Я поздравляю наш препода-
вательский состав с прошедшим 
Днем учителя и от имени всех 
студентов благодарю их за то, 
что они отдают нам все свои 
силы, всю энергию, все знания. 
Поверьте, мы это очень ценим!  

– студенты и учителя!– студенты и учителя!

Вот и прошёл День учителя, и начались трудовые будни. Преподаватели и 
студенты Техникума экономики и права МСПК рассказали нашему корреспон-
денту о том, что для них значит их родное учебное заведение.  

Виктория Ивановна Осяева со студенткамиВиктория Ивановна Осяева со студентками

Егор Владимирович ЖулинЕгор Владимирович Жулин

Студентки Анастасия Гончар  и Валерия ЕгороваСтудентки Анастасия Гончар  и Валерия Егорова

Елена Фёдоровна Высоцкая
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Продавцы повысили квалификациюПродавцы повысили квалификацию
В ПК «Дмитровское райпо» проведено очередное семинарское занятие по повы-

шению квалификации продавцов непродовольственных товаров. 

Техникум экономики и права МСПК продолжает совершенствовать свою деятельность по 
обучению работников торговых организаций системы потребительской кооперации Подмо-
сковья, ищет новые, удобные формы подготовки и переподготовки специалистов. Вот и это 
занятие проходило не в стенах райпо, а было организовано прямо на рабочих местах продав-
цов, в торговом зале нового магазина «1000 мелочей», который открылся всего месяц назад. 

Семинарское занятие прошло продуктивно, полученная информация об ассортименте и 
свойствах товаров, а также особенностях работы с ними сразу же подтверждалась на конкрет-
ных примерах. 

Преподаватель рассказала о порядке обслуживания различных категорий покупателей в 
данном магазине, о том, как правильно наладить с ними общение, чтобы заинтересовать и 
сделать для них посещение магазина полезным и необходимым. Также работники получили 
практические советы по рациональному размещению отдельных групп товаров в пространстве 
торговых залов (здесь есть своя специфика, так как магазин «1000 мелочей» расположен на 
первом и цокольном этажах нового многоквартирного жилого дома) и правильной выкладке 
отдельных товаров с учетом правил мерчандайзинга.  

Занятие переросло в заинтересованный обмен мнениями, в доверительную беседу, в резуль-
тате которой продавцы приобрели не только новые знания, но и новый полезный опыт.

Клинские кооператоры посетили 
главные достопримечательно-
сти Тбилиси и другие, не менее 
интересные туристические места 
Грузии. Особенно увлекательными 
получились экскурсии по Кахетии 
и её сердцу – Алазанской долине. 

Кахетия – богатейший район 
восточной Грузии. Это обширная 
область со столицей в городе 
Телави. Сердцем этого древнего 
края считается Алазанская доли-
на – солнечная, уютная равнина, 
расположенная на высоте 200-
450 метров над уровнем моря 
и омываемая реками Агричай и 
Алазани.

Здесь в 70-х годах 
снимал свой знаме-
нитый фильм «Ми-
мино» выдающийся 
грузинский режиссер 
Георгий Данелия.

Природа Алазан-
ской долины пре-

красна, уникальна и произво-
дит невероятное впечатление, 
с которым может сравниться, 
пожалуй, только посещение гру-
зинских монастырей. Подводя 
итоги увлекательной поездки, 

все её участники были едино-
душны: 

– Это путешествие запомнится 
нам надолго. Местные жители, 
замечательные, душевные, го-
степриимные люди, пробудили в 
нас любовь к этой удивительной 
стране и её обычаям. Каждая из 
многочисленных экскурсий, ко-
торые мы совершили по цветущей 
грузинской земле, обогатила нас 
новыми знаниями и впечатления-
ми. Мы от всей души благодарим 
Председателя Правления Татьяну 
Николаевну Фролкину за эту не-
забываемую поездку!  

Незабываемая Незабываемая 
поездкапоездка

Важный Важный 
семинарсеминар

По решению Совета и Правления Клинского райпо в честь 
120-летия МСПК и по итогам работы за прошедший период 
2018 года группа работников организации была премирована 
поездкой в Грузию.

В МСПК состоялся семинар «Управле-
ние государственными и муниципаль-
ными закупками: нововведения». 

Семинар провела Юлия Львовна Межникова, 
член Гильдии отечественных специалистов по 
государственному и муниципальному заказу, 
член Ассоциации юристов России и Ассоциации 
участников торгово-закупочной деятельности и 
развития конкуренции «Национальная ассоциа-
ция институтов закупок». 

Юлия Львовна подробно осветила все нюансы 
основных тем семинара: «Заказчики и участники 
контрактной системы», «Электронный аукцион» 
и «Финансовые условия участия в закупках», а 
также компетентно ответила на все вопросы его 
участников. 
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– Начнём с магазинов «Рай-
по. Пятерочка». Их доля в 
общем товарообороте Серги-
ево-Посадского райпо состав-
ляет 65%. Все они работают по 
системе франчайзинга. Два 
расположены в городе Хотько-
во, три – в сельской местности. 
Первый магазин «Райпо. Пятё-
рочка» открылся в июле 2015 
года в селе Константиново, по-
сле чего оборот данного торго-
вого предприятия увеличился 
в 6 раз. Второй магазин начал 
свою работу в июле 2016 года 
в городе Хотьково, рост обо-
рота – тоже в 6 раз. 

А вот чтобы открыть третий 
магазин в рамках совместного 
проекта, пришлось соперни-
чать с самой «Пятерочкой». 
Этот магазин с 2008 года был 
у них в аренде. Когда договор 
аренды заканчивался, нам 
было предложено его прод-
лить, но мы внесли встречное 
предложение: продолжить 
сотрудничество, но по системе 
франчайзинга. Нас поддержал 
председатель Совета МСПК 
Вячеслав Геннадиевич Губин, 
и после долгих переговоров, 
в ноябре 2016 года в Хотьково 
на улице Менделеева открылся 
наш третий магазин «Райпо. 
Пятёрочка», и к товарообороту 
Сергиево-Посадского райпо 
добавилось в среднем 13 мил-
лионов рублей в месяц.  

Еще два магазина в рамках 
совместного проекта откры-
лись у нас летом 2017 года – в 

деревне Самотовино на гра-
нице с Талдомским районом 
(после чего оборот магазина 
вырос вдвое) и в деревне Ма-
рьино (рост оборота – в 5 раз). 
Сейчас, через три года после 
открытия первого магазина по 
системе франчайзинга, бла-
годаря совместному проекту 
«МСПК. Пятерочка» мы подня-
лись с 24 места по результатам 
розничной торговли в системе 
МСПК на четвертое. 

В сельской местности пло-
щадь наших магазинов – от 50 
до 200 квадратных метров, да 
и населения там немного. Но 
ведь жителям-то магазины в 
любом случае нужны. Поэтому 
Сергиево-Посадское райпо 
делает всё возможное, чтобы 
сохранять и развивать торгов-
лю на селе. На данный момент 
в Сергиево-Посадском райпо 
17 таких магазинов со средне-
месячным товарооборотом от 
300 тысяч до 2,5 млн рублей.

– Раньше сельских мага-
зинов у нас было больше, но 
те из них, которые не имели 

перспектив, мы сдали в аренду 
или просто закрыли. Но без 
ущерба для покупателей – то 
есть, если магазин в населен-
ном пункте один, то мы его 
не закрываем, даже если он 
не приносит прибыли, – под-
чёркивает Татьяна Алексеевна. 
– Это – неотъемлемая часть 
социальной миссии потреби-
тельской кооперации, о кото-
рой мы никогда не забываем. 
Есть и особые случаи: напри-
мер, два магазина мы откры-
ваем только на летний сезон, 
с мая по октябрь, потому что 
зимой жителей там просто нет, 
а летом идет бойкая торговля 
за счет дачников.

В этих небольших магазинах 
Сергиево-Посадского райпо за 
год совершено около 1 мил-
лиона покупок. А это значит, 
что магазины востребованы у 
жителей – от самого малого с 
8 тысячами покупок за год до 
самого крупного, где количе-
ство покупок составило 150 
тысяч. Средний чек в сельских 
магазинах – 235 рублей. Для 
сравнения: в магазинах «Рай-
по. Пятерочка» Сергиево-По-
садского райпо, работающих 
по системе франчайзинга, он 
доходит до 700 рублей. 

Сегодня функционирование 
любого торгового предприятия 
– даже небольшого деревен-
ского магазина – основано 
на сложных технологических 
процессах. Кроме современ-
ного оборудования и онлайн-
касс, это ещё и система авто-
матизированного контроля 
над процессом торговли.

– Все наши магазины авто-
матизированы и компьютери-
зированы, – говорит Татьяна 
Алексеевна. – Данные о работе 

магазинов в режиме online 
передаются в коммерческий 
отдел райпо, в бухгалтерию. 
Без автоматизации сегодня 
работать невозможно. Чтобы 
быть конкурентоспособными, 
надо обязательно внедрять 
современные технологии. 
Они позволяют осуществлять 
управление товарными за-
пасами, управление заказа-
ми. Сегодня у нас все заказы 
формирует коммерческий 
отдел, учитывая пожелания 
наших покупателей. Действу-
ет постоянная связь между 
поставщиками, завмагами и 
менеджерами коммерческого 
отдела. Но в то же время есть 

такие группы товаров, которые 
заказывает сам магазин – мо-
лочную и скоропортящуюся 
продукцию, хлебобулочные 
и колбасные изделия. При 
этом менеджер видит, какой 
товар заказал магазин, как он 
реализуется, каковы остатки. 
Благодаря такому контролю, 
в наших магазинах всегда 
широкий и привлекательный 
ассортимент. Мы стараемся, 
чтобы даже в маленьком ма-
газине покупатель мог найти 
что-то необычное, чего нет в 
других магазинах, в том числе 
сетевых. 

Хотим мы того или нет, но 
крупная сетевая торговля ме-
няет психологию покупателя. 
Большие супермаркеты при-

тягивают покупателей всеми 
возможными способами – ши-
роким ассортиментом товаров, 
скидками, накопительными 
баллами, лотереями, другими 

промоакциями, светлым и 
просторным интерьером. Но 
магазины небольшого формата 
тоже привлекают покупателей – 
как правило, постоянных. Люди 
идут сюда за хлебом, молоком, 
сахаром, маслом, кроме того, 
на селе это еще и место встреч, 
обсуждения последних ново-
стей. В небольшом магазине 
продавцы знают всех своих по-
купателей. А когда начинается 
дачный сезон, то москвичи-
дачники, приехав после долгой 
зимы, первым делом заходят 
в магазин поздороваться, и 
очень рады, когда встречают 
знакомых им продавцов.

– Сегодня мы активно за-

нимаемся небольшими ма-
газинами, – говорит Татьяна 
Алексеевна. – Чтобы они да-
вали отдачу, они должны быть, 
прежде всего, конкурентоспо-
собными. Вот магазин в селе 
Константиново – всего 140 
кв. метров с торговым залом 
95 кв. метров. Еще недавно он 
был в плачевном состоянии, и 
когда мы открыли в Констан-
тинове «Райпо. Пятёрочку», то 
его оборот стал стремительно 
падать. Но мы решили его не 
закрывать, сделали красивый 
ремонт с хорошим освещени-
ем, поставили современное 
оборудование, перевели на 
самообслуживание, расши-
рили ассортимент, разрабо-
тали интересную рекламу и 

привлекательный фасад. И в 
ноябре прошлого года – как 
у нас принято говорить, в «не 
сезон» – его открыли после 
ремонта. Результат превзошел 

наши ожидания: рост оборо-
та составил 180%. Админи-
страция сельского поселения 
Константиново прислала нам 
благодарность за этот мага-
зин – настолько он всем по-
нравился. И сейчас нас просят 
построить и открыть еще один 
такой магазин – в деревне 
Кузьмино, даже подписи жи-
телей собрали. В настоящее 
время ведутся переговоры 
о выделении земли. Наша 
стратегия такова: мы должны 
привести в порядок все наши 
магазины. Пусть они совсем 
небольшие, но должны быть 
современными и не уступать 
крупным магазинам по всем 
основным параметрам.   

Надо признать, что сегод-
няшний покупатель, конечно 
же, ценит внешний вид и ин-
терьер, но, прежде всего, он 
ищет, где можно сэкономить, 
где найти нужный ему товар, 
но по более низкой цене. Цена 
– вот приоритет сегодняшнего 
покупателя, скидки и акции – 
вот путь к его сердцу.

– Конечно, мы проводим 
в наших магазинах различ-
ные акции, – говорит Татьяна 
Алексеевна. – В частности, 
мы заметно снижаем цену на 
товар, при этом не только за 
счет своей прибыли, но и по 
договорённости с поставщика-
ми. Если покупатель видит, что 
в этом магазине учитывают его 
интересы, уважают его, помо-
гают ему сэкономить деньги, 
то он обязательно придет сюда 

еще не раз. Все наши пайщики 
и постоянные покупатели поль-
зуются дисконтными картами, 
скидка по которым доходит до 
5%. И естественно, у нас есть 
скидки по социальным картам 
для пенсионеров и малообе-
спеченных.   

Кстати, об обеспеченности. 
Зарплаты работников мага-
зинов Сергиево-Посадского 
райпо не ниже, чем в сетевых 
магазинах.

– Мы платим зарплату на-
шим сотрудникам в зависи-
мости от реального результата: 
чем больше потрудился, тем 
больше и заработал. Помимо 
этого, существует еще и по-
ложение о премировании 

работников, по которому кол-
лектив за достижение высоких 
показателей может получить 
солидную прибавку к зарпла-
те. Все наши сотрудники со-
циально защищены. Если наш 
человек тяжело заболел и ему 
понадобилась операция, то 
райпо оказывает материаль-
ную помощь. Если у кого-то из 
сотрудников в семье случается 
горе, мы тоже не оставляем 
его одного. Конечно же, мы 
всегда материально поощря-
ем наших юбиляров, на дни 
рождения дарим подарки. 
Своих сотрудников мы ценим 
и бережем. Вот, к примеру, 
секции промышленных това-
ров в торговом центре «Лю-
бимый» не приносят большой 
прибыли, но поскольку они 
существуют уже давно и там 
трудятся хорошие специали-
сты, то мы приняли решение 
их не закрывать. Это же наши 
люди, наши пайщики! А если 
все-таки приходится закры-
вать убыточный объект, то 
обязательно предоставляем 
людям другое место работы. В 
2015 году пришлось закрыть 
секцию «Бытовая техника», 
так как она уже не отвечала 
современным требованиям, 
а ресурсов на модернизацию 
в райпо еще не было. Но при 
этом у нас была задумка от-
крыть магазин «Садовод», 
так как в этом направлении 
опыта у нас больше. Подучили 
наших работников из «Быто-
вой техники» – и вот уже три 

года они успешно трудятся на 
новом месте, в «Садоводе», 
и проявляют себя с самой 
лучшей стороны.

Да, рост розничного това-
рооборота в Сергиево-По-
садском райпо налицо. И 
секрет успеха – не только в 
сотрудничестве с «Пятероч-
ками» по системе франчай-
зинга. Рост показателей райпо 
складывается из грамотной 
политики руководства, сла-
женной работы всего коллек-
тива и, конечно же, из пони-
мания сергиево-посадскими 
кооператорами того, что их 
работа по-настоящему нужна 
людям.

Сергей Васильев

На начало 2013 года Сергиево-Посадское райпо занимало 24-е место в рейтинге потребительских обществ 
МСПК, а сегодня уверенно входит в число лидеров. Во многом это произошло благодаря развитию розничной 
торговли. В настоящее время это направление работы райпо представлено пятью супермаркетами, работа-
ющими в рамках совместного проекта «МСПК. Пятёрочка», 17 продовольственными магазинами, располо-
женными в основном в сельской местности, магазином «Садовод» в г. Хотьково и двумя отделами в торговом 
центре «Любимый» – «Товары для женщин» и «Товары для детей».  

Как коллективу райпо удалось достичь такого успеха? Об этом нашему корреспонденту рассказывает пред-
седатель Совета Сергиево-Посадского районного потребительского общества Татьяна Алексеевна Захарова.

Председатель Совета Сергиево-Посадского райпо
Татьяна Алексеевна Захарова

Магазин №5 в селе Констаниново 

Магазин №15 в деревне Золотилово с площадью торго-
вого зала 50 кв. м стал магазином самообслуживания

Магазин «Садовод» известен своим широким ас-
сортиментом и качеством обслуживания

В торговом центре «Любимый» большой популяр-
ностью пользуются два отдела Сергиево-Посадского 
райпо: «Товары для женщин» и «Товары для детей»
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Уверенно смотрим в будущее

– Екатерина Ивановна, как 
удалось переломить ситуацию?

– Чтобы вывести организацию из 
кризиса, в 2016 году по инициа-
тиве руководства МСПК на Общем 
собрании уполномоченных Чехов-
ского райпо председателем Совета 
был избран Вадим Анатольевич 
Яковлев, председатель Совета ПК 
«Подольск».

Специалисты ПК «Подольск» 
проанализировали ситуацию и 
предложили изменить структуру 
работы Чеховского райпо. Было 
ясно, что убыток формируется за 
счет основного вида деятельности 
– торговли – из-за неэффективной 

организации процесса, высоких цен 
и неконкурентоспособности. 

На тот момент я была коммер-
ческим директором розничной 
сети ООО «Новый Свет», которое 
является пайщиком и торговым 
оператором ПК «Подольск». Руко-
водство потребительского коопе-
ратива привлекло меня для анализа 
коммерческих условий работы с 
поставщиками товаров, а также це-
нообразования, я подробно изучила 
данные проблемы и подключилась 
к их решению. 

Ситуация была непростой. От 
торговли пришлось временно от-
казаться, ведь, чтобы эффективно 
работать в этой сфере, необходимо 

современное программное обеспе-
чение, оборудование, технически и 
технологически оснащенные мага-
зины с достаточными энергетиче-
скими мощностями, а это требовало 
серьезных финансовых средств, ко-
торые на тот момент отсутствовали. 

В январе 2017 года Совет Че-
ховского райпо назначил меня на 
должность председателя Правле-
ния. Финансовая ситуация на тот 
момент продолжала оставаться 
сложной. Требовалось выплатить 
сотрудникам заработную плату, 

ликвидировать задолженности по 
налогам и сборам. Поставщики 
требовали оплату за ранее постав-
ленный товар. Также необходимы 
были средства для подключения 
дополнительных электрических 
мощностей к объектам. Мы пони-
мали, что вложения нужно делать 
немедленно – для того, чтобы полу-
чить доход, с помощью которого мы 
сможем рассчитаться с долгами и 
инвестировать средства в развитие 
нашей организации. 

Решения, необходимые для нача-
ла реализации новой стратегии раз-
вития, были приняты в том же 2017 
году на Общем собрании пайщиков. 

Новая стратегия уже доказала 
свою эффективность. На сегодня 
Чеховское райпо показывает по-
ложительную динамику развития. 
Мы преодолели кризис, закрыли 
долги перед налоговыми органа-
ми, перед сотрудниками, перед 
поставщиками товаров и услуг. 
Выплатили с начисленными про-
центами заемные средства в крат-
чайшие сроки и в полном объеме, 
как было обещано на Общем со-
брании. Для исполнения данного 
обязательства средства в долг 
нам предоставил ПК «Подольск», 
с которым Чеховское райпо на 
сегодня полностью рассчиталось. 
Сейчас Чеховское райпо – финан-

сово стабильная организация, что 
позволяет инвестировать средства 
в развитие.

- Какую помощь оказывают 
специалисты ПК «Подольск» че-
ховским кооператорам?

– Эта помощь очень существен-
ная, серьёзная и разнообразная. 
Расскажу о ней более подробно. 

Юридическая помощь. Оформле-
ние документов на собственность, 
решение вопросов определения 
границ земельных участков, узако-
нивание перепланировок, внесение 
данных в Росреестр и так далее.

Техническая помощь – например, 

получение разрешительной до-
кументации на газификацию (на 9 
объектов заключены договора, один 
уже газифицирован), в том числе на 
газификацию базы. В 2017-2018 
годах с помощью специалистов ПК 
«Подольск» мы увеличили электри-
ческие мощности в 2-4 раза (от 8 до 
80 кВт, в зависимости от объекта), 
получили разрешение на присо-
единение 400 кВт на базе.

Помощь в оформлении и разра-
ботке проектной документации по 
строительству. Составлен Генераль-
ный план строительства современ-
ного складского комплекса с офис-
ными помещениями на земельном 
участке 2,3 га.

Помощь в проведении ремонтных 
работ. В течение последних двух лет 
проведены ремонты кровли, систем 
отопления, фасадов на объектах 
Чеховского райпо на сумму 15 млн 
рублей.

Помощь в ведении бухгалтерского 
учёта. Мы получаем  квалифици-
рованные консультации по нало-
гообложению и финансовой отчет-
ности. Перешли на УСН и получили 
экономию по налогам и сборам.

Помощь в установке и работе 
программного обеспечения, а также 
обучение и консультации сотрудни-

ков – пользователей компьютерных 
технологий.

- Будет ли Чеховское райпо 
возрождать сферу торговли? 

– Безусловно. Мы уже активно 
работаем в этом направлении. 
Особенно помогает нам в этом со-
трудничество с ООО «Новый Свет».

После прекращения торговой дея-
тельности Чеховское райпо передало 
в 2016 году часть магазинов в аренду 
федеральным сетям («Магнит», 
«Верный») и индивидуальным пред-
принимателям. По прошествии года 
не все арендаторы смогли удержать 
свой бизнес из-за ужесточившейся 
конкуренции. Многие стали отказы-
ваться от договоров аренды.

Но у ПК «Подольск» есть оператор 
ООО «Новый Свет» – это сеть роз-
ничных магазинов самообслужи-
вания шаговой доступности, рабо-
тающих под вывеской «Универсам 
«Простор». Чеховское райпо заклю-
чило с «Новым Светом» договоры 
аренды по шести объектам, в том 

числе и тем, от которых отказались 
предыдущие арендаторы. 

В результате работы ООО «Новый 
Свет» на этих объектах ПК «Подольск» 
сохранил и увеличил товарооборот. 

Если сравнивать товарооборот 
шести магазинов Чеховского райпо 
за первое полугодие 2016 года 
(тогда он составил 32 млн рублей) 
и товарооборот этих же магазинов 
за аналогичный период 2018 года, 
когда магазины уже находились под 
управлением ООО «Новый Свет», 
то разница очевидна. Товарооборот 
увеличился более чем в два раза и 
составил более 66,6 млн руб. 

Таким образом, прибыль от арен-
ды получает собственник – Чехов-
ское райпо, а торговую деятельность 
осуществляет ООО «Новый Свет».

- Итак, новое руководство пре-
одолело кризис, рассчиталось с 
долгами, поменяло концепцию 
работы. Что дальше? Что ожи-
дает Чеховское райпо в перспек-
тиве?

– У нас есть план развития райпо. 
Основные задачи – это восста-
новление собственной торговли, 
укрепление финансового положе-
ния организации, реконструкция и 
развитие существующих объектов 
недвижимости и их эффективное 
использование. В рамках решения 
этих задач нам необходимо произ-
вести запланированные работы по 
газификации и энергообеспечению 
объектов.

На территории базы площадью 
2,3 га сейчас находятся устаревшие 
здания постройки 50-60 годов. Мы 
планируем возвести здесь совре-

менные, оснащённые на высоком 
уровне складские комплексы с 
офисными помещениями и разви-
той инфраструктурой. Это позволит 
нам привлечь надежных, успешных 
партнёров, в том числе занимаю-
щихся производством. 

Мы планируем возвращать из 
аренды наши магазины, развивать 
собственную торговлю с помощью 
ПК «Подольск» и ООО «Новый Свет».

И, конечно, основная задача – 
сохранить сильный кадровый по-
тенциал, который позволяет нам с 
уверенностью смотреть в завтраш-
ний день!

Чеховское райпо – одна из старейших организаций потребительской кооперации 
Московской области, имеющая свои давние традиции и яркие достижения. Но в истории 
Чеховского райпо были и непростые периоды. По ряду причин к 2015 году показатели 
райпо резко ухудшились, а первое полугодие 2016 года организация завершила с 
большим убытком. Ситуация стала критической. Появились задолженности по оплате 
налогов, поставке товаров, услуг, выплате заработной платы. Кроме того, необходимо 
было возвращать заемные средства в размере 14 млн рублей. Само существование 
райпо оказалось под угрозой.

Каким образом удалось решить эти серьезные проблемы? Об этом рассказывает 
Екатерина Ивановна Щербинина, председатель Правления Чеховского райпо.

ООО «Новый Свет» - торговая сеть, которая является  торговым 
оператором ПК «Подольск» и ПК «Чеховское райпо». Именно за 
счет этой сети ПК «Подольск» занимает первое место по това-
рообороту среди предприятий МСПК. 

В сети «Новый Свет» по состоянию на 1 августа 2018 года 
работают 75 супермаркетов площадью от 100 до 350 кв. м, рас-
положенных в Московской области, в основном в небольших 
населенных пунктах. 

ООО «Новый Свет» применяет современные формы торговли, 
обеспечен распределительным центром, работает на базе про-
грессивного программного обеспечения. Магазины оснащены 
современным торговым оборудованием, имеют лицензии на 
продажу алкогольной продукции. ООО «Новый свет» готово к 
сотрудничеству и с другими райпо, входящими в состав МСПК.

Екатерина Ивановна Щербинина, председатель Правления 
Чеховского райпо
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Сохраняем лучшие традицииСохраняем лучшие традиции
– В 2018 году наши торго-

вые предприятия показывают 
рост товарооборота, – говорит 
Владислав Тен. – Но сохранится 
ли эта тенденция, сказать труд-
но. Сейчас не самое простое 
время, покупательная способ-
ность низкая. Но мы стараемся 
сделать всё, чтобы привлечь 

покупателей. Постоянно вкла-
дываем средства в реконструк-
цию и модернизацию наших 
магазинов, стараемся, чтобы 
они стали торговыми пред-
приятиями самого высокого 
уровня. Пример тому – магазин 
в деревне Беляниново. 

В городе Мытищи работает 
только один магазин, принад-
лежащий райпо. В далекие 
времена его прозвали «Тяп-ляп» 
– почему, уже никто и не помнит. 
Если за непривлекательный 
внешний вид, то сегодня это 
название уж точно магазину не 
подходит – ведь он стал совре-
менным предприятием торговли 
и услуг, востребованным и лю-
бимым горожанами.

– Все остальные наши магази-
ны находятся в деревнях, – по-
ясняет Владислав Тен. – Мы не 
делим их на продовольствен-
ные и промтоварные – все они 
являются магазинами товаров 
повседневного спроса. Про-
ще говоря, мы продаем то, что 
действительно нужно людям. 
Поэтому практически в каждом 
магазине есть, например, ведра, 
лопаты, грабли и прочие товары 
для садоводов. Кто-то скажет – 
зачем это нужно, можно было 
бы и без этого обойтись, но на 
самом деле такие товары необ-
ходимы очень многим людям и 
имеют свой процент в объеме 
продаж. 

Все наши магазины неболь-
шие, площадь каждого – до 150 

кв. метров. Мы, конечно же, ста-
раемся сформировать нужный 
покупателям ассортимент. У нас 
обычно представлено по три-
четыре торговые марки в каждой 
группе. Все наши магазины ра-
ботают по единой матрице и по 
одной программе, связанной с 
офисом. Средний чек составля-

ет около 300 рублей. Действует 
система скидок для пайщиков 
и карта постоянного клиента, 
скидка по которой составляет от 
2 до 7%.

Есть у нас магазин в деревне 
Федоскино. Площадь торгового 
зала – всего 70 кв. метров. Но 
мы сделали там ремонт, поста-
вили новейшее оборудование 
российского производства, и 
теперь годовой оборот этого 
магазина составляет 22,5 млн 
рублей. Это очень хороший 
результат. Мы вкладываемся в 
такие магазины, потому  что они 
достаточно перспективны и вы-
сокодоходны и, самое главное, 
нужны людям. 

Основное требование руко-
водства Мытищинского райпо 
к работникам прилавка – это 

контроль за качеством товара, 
грамотная выкладка и умение 
общаться с покупателями.

– В наших магазинах – уютная, 
«домашняя» атмосфера, – гово-
рит Владислав Тен. –  Продавцы 
общаются с покупателями как с 
хорошими друзьями. Конечно, 
они знают их всех – и бабу Кла-
ву, и тетю Маню, и дядю Петю. 
Поэтому стоит такому магазину 
в какой-нибудь деревне за-
крыться хотя бы на один день 
(ведь ситуации бывают разные), 
как тут же в райпо начинает бес-
престанно звонить телефон: «А 
почему наш магазин не работа-
ет?» и даже «А где же нам теперь 
поговорить с людьми?» 

Мы прекрасно знаем, что жи-
тели деревень приходят в наши 
магазины не просто для того 
чтобы купить всё необходимое, 
но и чтобы пообщаться, поде-
литься последними новостями. 

Это началось ещё с тех времен, 
когда кооперация только за-
рождалась. И мы стараемся эту 
традицию поддерживать, чтобы 
люди в наших магазинах чув-
ствовали себя как дома.

Продавцам, которые трудятся 
в Мытищинского райпо, их ра-
бота по душе; о том, чтобы её 
сменить, они даже не думают.

– Текучка в наших магазинах 
практически нулевая, коллек-
тивы годами работают в не-
изменном составе, – говорит 
Владислав Тен. – Это нравится 
не только постоянным покупа-
телям, но и тем, кто живёт не 
в нашем городском округе и 
бывает в наших магазинах от 
случая к случаю. Ну представьте: 
проезжал человек мимо нашего 
магазина, зашел, что-то купил и 

уехал. Через пару месяцев опять 
оказался здесь – а продавец тот 
же, и так же приветливо улыба-
ется: «Здравствуйте! Что-то дав-
ненько вы к нам не заезжали!» И 
покупатель понимает, что здесь 
всё хорошо, всё стабильно. 
Приезжает ещё через месяц – 
тот же продавец, та же добро-
желательность: «Здравствуйте! 
Опять к нам? Заезжайте, мы 

всегда рады!» Покупателям это 
нравится. 

Я убежден, что стабильные 
коллективы всегда показывают 
лучшие результаты. «Лучшие 
женщины нации работают в 
потребительской кооперации» 
– помните такое крылатое вы-
ражение? Я считаю, что оно 
абсолютно правильное. И могу 
сказать твердо: сотрудники 
наших магазинов работают от-
ветственно, на совесть. И мы 
их не обижаем, поддерживаем 
материально в разных ситуа-
циях – кому-то потребовалось 
лечение, у кого-то – свадьба, у 
кого-то – беда пришла дом и так 
далее – в жизни всякое бывает. 

Конечно, не все магазины при-
носят прибыль, есть среди них и 
убыточные. Но руководство рай-
по их не закрывает, так как они 
необходимы местным жителям.

– В селе Марфино есть у нас 
старенький магазин – он был 
построен ещё в 20-е годы про-
шлого века, то есть ему скоро бу-
дет сто лет, – рассказывает Вла-
дислав Тен. – Его уже окружили 
сетевые и другие коммерческие 
торговые предприятия. Мы хоте-
ли провести его реконструкцию, 
но нам было отказано, так как это 
историческая территория, куль-

турное наследие. И теперь этот 
магазин остался единственным 
нереконструированным из всех 
предприятий Мытищинского 
райпо. Он практически не из-
менился со времен постройки, 
лишь лет сорок назад его об-
ложили силикатным кирпичом, 
а ещё крышу недавно отремон-
тировали. Но для местных жи-
телей – бабулек и дедулек – он 

всё равно самый лучший. Им не 
нужны сетевые супермаркеты. 
Они прямо так и говорят: «Это 
наш магазин, мы его не проме-
няем ни на какой другой». Разве 
можно после таких искренних и 
добрых слов закрыть его, даже 
если он убыточный и стоит в 
плотном окружении сетевиков? 

Впрочем, сетевые супермар-
кеты – это далеко не всегда 
конкуренты. Они могут стать и 
союзниками. Поэтому так эф-
фективно работает программа 
сотрудничества МСПК с Феде-
ральной торговой сетью «Пя-
тёрочка». Совсем недавно Мы-
тищинское райпо включилось 
в эту программу и подписало с 
«Пятёрочкой» первые договоры 
на аренду двух магазинов. Руко-
водство райпо ждет результатов 
совместной работы и, исходя 
из них, будет решать вопрос о 
дальнейшем сотрудничестве. 

Владислав Тен считает, что 
сегодня для потребительской 
кооперации Московской обла-
сти – не самые легкие времена. 
Но вместе с тем он уверен, что 
подмосковные кооператоры 
обязательно сохранят все свои 
лучшие традиции и будут доби-
ваться новых успехов в работе на 
благо жителей области. 

О сегодняшнем дне и перспективах деятельности кооперации в городском 
округе Мытищи нашему корреспонденту рассказывает председатель Правле-
ния Мытищинского райпо Владислав Владимирович Тен. 

Владислав Владимирович Тен, председатель Правления 
Мытищинского райпо

Торговые предприятия Мытищинского райпо
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Социальная миссия выполнима

Иван Иванович ловко ставит 
свою «Газель» в тень между доро-
гой и домами, выходит из кабины, 
открывает дверцы фургона. А к 
нему уже спешат местные жители 
с сумками, тележками и пакетами, 
приветливо здороваются с Иваном 
Ивановичем и Натальей. Наталья 
привычно раскладывает товары, 

и торговля начинается.  
– Наташ, а вот колбасу посове-

туешь сегодня какую лучше взять 
– копченую или вареную? – инте-
ресуется бабушка в очках.

– Сегодня полукопченая «Тал-
линская», вот «Докторская», вот 
«Любительская», – отвечает На-
талья. – Всё свежее, всё вкусное! 

– Наташенька, мне три батона, 
три бутылки молока, три кефира, 
вот эти пряники, масла бутылку, 
кило сахара и пачку перловки. И 
путассу давай тоже возьму. 

Хлеб, рыба, сосиски, пряники, 
молоко, сметана… Набрав полные 
сумки, жители не расходятся. 
Хочется поговорить, пообщаться, 
пошутить, а то и просто постоять в 
сторонке, приобщившись к этому 
маленькому празднику – приезду 
автолавки. 

К визиту корреспондента жите-
ли тоже относятся положительно: 
раз автолавку фотографируют для 
газеты, значит, есть в этом такая 
необходимость.  

– Мы очень довольны нашей 
автолавкой, – говорит Нина, жи-
тельница деревни Большая Дубна. 
– Все необходимые нам продукты 
мы покупаем здесь. Если бы не ав-
толавка, нам пришлось бы целый 
день тратить на поездку в город. 
А то, что она приезжает два раза 
в неделю – нас  устраивает. Чаще 
нам и не надо. Во вторник купим 
всё, что требуется, – до пятницы 
хватает.

– А квас привезли? – интере-
суется один из жителей, – Я во 
вторник просил, помните?

– Конечно, привезли, – отвечает 
Иван Иванович. – Всё взяли, как 
вы заказывали.  

Рассказывает Наталья Казакова, 
продавщица автолавки:

– Нас всегда ждут, и это очень 

приятно. Значит, наша работа 
действительно нужна. Все не-
обходимые продукты есть у нас в 
обязательном ассортименте. Мы 
знаем, что люди покупают больше 
всего: молочные продукты, кру-
пы, хлебобулочные и колбасные 
изделия, овощи-фрукты, мясо, 
рыбу, полуфабрикаты. Всё, что 
есть в супермаркетах, есть и у нас. 
И разнообразную бытовую химию 
мы тоже продаём. Но бывает, 
конечно, что кто-то просит нас 
привезти товары, которых нет в 
обязательном ассортименте. Мы 
стараемся все такие просьбы вы-
полнить. Вообще, у нас с жителя-
ми очень тёплые отношения. Мы 
к ним привыкли, они привыкли к 
нам. Всех наших покупателей из 
разных деревень я, конечно же, 
знаю в лицо и по именам. И когда 

кто-то не приходит, волнуюсь, 
спрашиваю, не случилось ли чего.  

Говорит Иван Иванович Сила-
ков, водитель автолавки:

– Наши покупатели – люди в 
основном пожилые. Но частенько 
набирают у нас по 10 килограм-
мов разных продуктов, а то и 
больше. Вот я и стараюсь вставать 
поближе к домам, чтобы им не 
пришлось далеко идти. Бывает, 
что сам беру пакет с продуктами 
и помогаю донести им до дома. 
Вот сегодня в Никулино одной ба-
бушке донес арбуз, а она рядом с 
палочкой ковыляла. Мы относим-
ся к пожилым людям с уважением 
и пониманием.  

И вот все необходимые про-
дукты жителями Большой Дубны 
закуплены. Скрипят дверцы фур-
гона, лязгают засовы, автолавка 
готова к отбытию. До свидания, 
Наташа, пока, Иван Иваныч, до 

вторника. Заводится мотор, авто-
лавка покидает Большую Дубну. 
Следующая точка на маршруте – 
деревня Крольчатник.

А я из Большой Дубны направ-
ляюсь в город Куровское. Именно 

там расположено Правление Оре-
хово-Зуевского райпо. 

- Андрей Евгеньевич, скажи-
те, как работается автолавкам 
Орехово-Зуевского райпо, есть 
ли проблемы и трудности? – об-
ращаюсь я к председателю Прав-
ления Орехово-Зуевского район-
ного потребительского общества 
Андрею Евгеньевичу Безенкову.

– Наше райпо обслуживает жи-
телей 26 деревень по контрактам 
с местными администрациями на 
доставку продовольственных и 

непродовольственных 
товаров. Плюс шесть 
деревень мы обслу-
живаем сами, без кон-
тракта – люди просят, 
мы к ним выезжаем. 
Ещё шесть деревень 
обслуживает Куров-
ское потребительское 
общество, но это уже 
отдельное юридиче-
ское лицо. 

У автолавок Орехово-Зуевского 
райпо три маршрута. Разбросан-
ность маршрутных точек серьёз-
ная, расстояния между деревнями, 
или «рычаги», как мы их называем, 
значительные. 50-60 километров в 
одну сторону – это ещё не предел. 
Соответственно, транспортные 
расходы очень большие.

 
- Приносит ли работа авто-

лавки прибыль?
– Я скажу прямо: автолавка – 

дело убыточное, но необходимое. 
Ведь мы выполняем социальную 
миссию. 

Из бюджета нам компенсирует-
ся часть транспортных расходов. 
Но только часть. Остальное – за 
наш счет. Есть закон Московской 
области, предусматривающий 
частичную компенсацию транс-
портных расходов при доставке 
товаров в отдаленные населенные 
пункты. В соответствии с ним нам 
компенсируется около 20% от на-
ших расходов. 

Причем, тенденция такая, что 
каждый год компенсация умень-
шается, а бензин дорожает. Если 
бы нам компенсировали 100% или 
хотя бы 80%, мы могли бы себе 
позволить приобрести настоящую 
автолавку, то есть специальный ав-
томобиль, который стоит не мень-
ше двух миллионов. На данный 

момент нам такой не по карману, 
и пока у нас в роли автолавок вы-
ступают обычные «Газели».  

- А может, открыть в тех де-
ревнях, куда ездит автолавка, 
маленькие магазины?

– Вы знаете, я сторонник того, 
чтобы во всех деревнях работали 
магазины, а не автолавки. Но 
сегодня это невозможно – закон 
требует, чтобы во всех стационар-
ных торговых предприятиях были 
компьютеры, онлайн-кассы и 
прочее. Ну что это такое – онлайн-

касса в магазине, расположенном 
в деревне, где проживают менее 
100 человек? А его ещё нужно 
отапливать, платить заработную 
плату продавцу и так далее. Так 
что содержание магазинов в от-
далённых маленьких деревнях – 
это такие значительные, прямые 
убытки, которые мы не можем 
себе позволить. Поэтому на дан-
ный момент автолавка – един-
ственное возможное решение.

- А малый бизнес интересу-
ется автолавками?

– Коммерсанты пробовали 
заняться этим делом, но у них 
получалось как-то не очень – то 
машина сломается, то продавец 
на работу не выйдет, то прибыль 
их не устраивает. В итоге жители 
ждут, а автолавка не приезжает. 

В общем, предприниматели за 
это дело брались, но очень бы-
стро сдавались, не выдерживали. 
Слишком сложно и невыгодно. 

А мы работаем.

- Жители деревень очень 
беспокоятся - не перестанет ли 
к ним ездить ваша автолавка....

– Мы каждый год принимаем 
участие в аукционе по обеспече-
нию сельских жителей отдалённых 
населённых пунктов товарами 
первой необходимости и выигры-

ваем его. Мы работаем надежно, 
за 20 лет на работу автолавок не 
было ни одной жалобы. Ни одной. 

Потребительская кооперация 
всегда выполняла свою социаль-
ную миссию на селе. Пока есть 
возможность, автолавка будет 
работать, хотя нам и трудно, и де-
нежных средств у организации не-
достаточно, и плотность сельского 
населения низкая, и доходы жите-
лей невысокие. Но это наши люди 
и мы должны о них заботиться!

Сергей Васильев,
фото автора

Пятница. Близится полдень. В Большой  Дубне тишина, даже собаки перестали лаять. Да и чего зря ла-
ять – лето прошло, клёны пожелтели, тепло уже не вернешь. Деревенская тишина удивляет, начинаешь 
думать: «А где же жители?» И тут над деревней раздается долгий и прерывистый автомобильный гудок. 
Ближе и ближе звук мотора. В деревню въезжает белая «Газель». За рулем седовласый мужчина с усами, 
как у Якубовича. Это Иван Иванович. Рядом с ним черноглазая красавица в пилотке и переднике. Это про-
давщица Наталья. В Большую Дубну приехала автолавка Орехово-Зуевского райпо. 

Андрей Евгеньевич Безенков, председа-
тель Правления Орехово-Зуевского райпо
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Праздник мудрых людейПраздник мудрых людей

В начале октября ветераны по-
требительской кооперации собра-
лись на встречу, организованную 
руководством Волоколамского 
райпо и посвященную Дню по-
жилого человека. В кафе, где про-

ходило мероприятие, собрались 
23 ветерана. Не все смогли прийти 
на встречу, ведь среди волоколам-
ских ветеранов есть те, кому скоро 
исполнится сто лет.

– Ветераны – это наше замеча-
тельное прошлое, без которого нет 
настоящего и будущего, – считает 
председатель Совета Волоколам-
ского райпо Татьяна Поликарповна 
Кузнецова. – Это люди, которые 
создавали потребкооперацию, 
вложили в нее все свои силы и 
способности. Мы должны уважать 
и ценить этих людей и быть им 
искренне благодарными.  

Рассказывает Римма Никола-

евна Новожилова, председатель 
ветеранской организации и член 
Совета Волоколамского райпо: 

– На сегодняшний день у нас 
80 ветеранов, все они – пайщики 
райпо. Это бывшие наши про-

давцы, заготовители, повара, 
кондитеры – все, кто работал в 
системе Волоколамского рай-
потребсоюза. Наша ветеранская 
организация старается сделать 
жизнь ветеранов более интерес-
ной и насыщенной. Мы встреча-
емся, общаемся, а к тем, кто не 
выходит из дома, приезжаем в 
гости, поздравляем с юбилеями, 
Днем Победы, Днем кооперации, 
Днем пожилого человека, вруча-
ем подарки. Как правило, наши 
ветераны – люди одинокие, им 
необходимо общение и мораль-
ная поддержка. 

Без всякого сомнения, ветеран-
ская организация Волоколамского 
райпо делает нужное и правиль-
ное дело, помогая людям не чув-
ствовать себя одинокими... 

И вот звучит музыка, ветераны 
смеются, фотографируются, рас-

саживаются за большим столом. 
Вечер начинается.

– Дорогие ветераны, мне при-
ятно видеть ваши радостные и 
улыбающиеся лица. Сегодня – 
ваш праздник! – обратилась к со-
бравшимся председатель Совета 
Волоколамского райпо Татьяна 
Поликарповна Кузнецова. – Не хо-
чется называть его Днём пожилого 
человека. Это – Праздник мудрых 
людей! Когда меня спрашивают, 
что такое потребительская коопе-
рация, я отвечаю: это наш общий 

дом, где всё основано на един-
стве, дружбе, поддержке и вза-
имной помощи. Трудиться в по-
требительской кооперации – это 
призвание. Те, кто пришел сюда 
работать, остаются здесь надолго, 
очень часто – на всю оставшуюся 
жизнь. Наша волоколамская коо-
перация всегда славилась своими 

кадрами. Огромное трудолюбие, 
радушие, душевная красота, от-
зывчивость – вот те качества, 
которые отличают кооператоров.   

Татьяна Поликарповна также 
подчеркнула, что для подмосков-
ных кооператоров этот год – юби-
лейный. 

– Московский региональный 
союз потребительской кооперации 
отпраздновал свое 120-летие, – 
сказала она. – Наша организация 
немного моложе, мы трудимся 
на волоколамской земле 115 лет. 
И этому мы обязаны вам, нашим 
ветеранам. Огромное вам спасибо 
за то, что вы строили и развивали 
систему кооперации в Волоколам-
ском районе. Ну, а мы стараемся 
её сохранить и идти вперёд, в 
ногу со временем. От всей души 
поздравляю вас с праздником, 
желаю вам крепкого здоровья, 
радости, бодрости, благополучия. 
С праздником, дорогие ветераны!

Встреча прошла трогательно, 
душевно и весело – были по-

здравления, цветы, подарки, 
выступления артистов, замеча-
тельные угощения и танцы. 

Ветеранам встреча пришлась 
по душе, и они искренне благо-
дарили руководство Волоколам-
ского райпо за организацию этого 
праздника.

Сергей Васильев

Общественная организация, объединившая ветеранов Волоколамского райпо, существует с 2000 года. Она стала 
своеобразным клубом пожилых людей, которые посвятили кооперации свои лучшие годы. 

Благодарим кооператоров!
Уважаемая редакция! 

Хочу поблагодарить наших истринских кооперато-
ров за работу торгового центра «Петровский». Меня 
привлекает там не только широкий ассортимент, но и 
красивый интерьер и, как принято сегодня говорить, 
«грамотная организация пространства». 

В торговом зале всегда красивая выкладка товаров: от 
румяных яблок и ярких апельсинов до колбас и молочной 
продукции. Всё очень гармонично и радует глаз, и это 
правильно, ведь витрина – это лицо магазина. Сразу вид-
но, что здесь работают небезразличные к своему делу люди. 

В наше время работа в торговле очень непроста. Она 
подразумевает не только умение общаться с покупателями 
и формировать правильный ассортимент, но и требует 

знания современных компьютерных технологий. Каждый 
из аспектов работы важен, каждому необходимо уделять 
должное внимание. 

Как оценить результат работы того или иного торгового 
предприятия? Конечно, показатели товарооборота – очень 
важны, рост прибыли – тоже. Но самый важный показатель 
работы магазина для нас, покупателей, – это то, насколько 
нам приятно приходить в магазин и насколько нам нравится 
ассортимент и обслуживание. А с этим у ТЦ «Петровский» 
всё в полном порядке! 

Я от имени постоянных покупателей желаю истринским 
кооператорам дальнейших успехов в работе. Вы делаете 
большое и нужное людям дело!   

Эльвира Зенина

Ветераны благодарят за 
организацию мероприятия

Встреча прошла в очень тёплой и дружеской атмосфере

Ни один ветеран не остался без внимания, цветов и подарков!
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Фотоконкурс 
к 120-летию МСПК

1971 год, «Неделя Балтийского моря» в городе Росток 
(Германия). Члены делегации Центросоюза – Нина 
Анатольевна Сонина, начальник Управления оргмас-
совой работы, и Стефан Устинович Каверин, предсе-
датель Правления Красковского поспо Люберецкого 
райпотребсоюза – беседуют с Президентом Между-
народного кооперативного альянса. 
Из архива ПК «РПС «Возрождение»

Выкладка товаров,
магазин Волоколамского райпо, 70-е годы

Председатель Правления Люберецкого РПС Г.П.Чубаров 
на отчетной конференции райпотребсоюза. 
Из архива ПК «РПС «Возрождение»

Продолжается фотоконкурс «Страницы истории кооперации Подмосковья», посвящённый 
120-летнему юбилею Московского регионального союза потребительской кооперации.

Присылайте на электронный адрес газеты «Подмосковная кооперация» — nrp2000@mail.ru — 
старые фотографии, рассказывающие о прошлом организаций потребкооперации Московской 
области, вместе с кратким рассказом о людях и событиях, изображенных на фото.  

Лучшие фотографии публикуются на страницах нашей газеты и на сайте МСПК. Активные 
участники конкурса будут отмечены памятными подарками, а победители — призами.  

Откормочный пункт промкомбината Раменского РПС, 
фото из архива МКТ имени Г.Н.Альтшуля, 60-е годы

Столовая Очаковского сельпо Кунцевского РПС, 
фото из архива МКТ имени Г.Н.Альтшуля

Учения по гражданской обороне в Волоколамском райпо, 70-е годы
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ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Если у вас есть жалобы и замечания по работе 
организаций потребкооперации Московской области,  

а также предложения по улучшению работы 
объектов потребкооперации, 

сообщайте их по телефонам горячей линии: 

8 (495) 501-35-76  и  8 (967) 230-61-14 
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят каждое 
обращение и немедленно примут соответствующие меры.

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального 
обеспечения» , «Экономика 

и бухгалтерский учет»,  
«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»

Адрес: г. Люберцы,  Комсомольский 
пр-т, д.6. Тел.: 8 (495) 503-22-10, 

сайт: www.tep-mspk.ru

Московский кооперативный техникум 
им. Г.Н.Альтшуля 

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Технология продукции общественного 
питания», «Экономика и бухгалтерский учет», 
«Коммерция», «Финансы», «Товароведение»,

«Право и организация 
социального обеспечения»

Адрес: г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д.17
Тел.: (495) 582-06-12, (495) 582-05-71, 

сайт: www.mktex.ru

«Гармония» в Нудоле

В посёлке Нудоль городского округа Клин состо-
ялась церемония открытия капитально отремон-
тированного клуба. Для жителей посёлка это стало 
настоящим праздником. 

В церемонии открытия приняли участие глава го-
родского округа Клин Алена Дмитриевна Сокольская 
и председатель Правления Клинского и Солнечно-
горского райпо, депутат Совета депутатов городского 
округа Клин Татьяна Николаевна Фролкина. 

Реконструкция клуба шла четыре месяца. За это 
время в здании были заменены все инженерные 
коммуникации, электропроводка, проведен ремонт 
кровли и внутренних помещений. 

– Теперь здание полностью соответствует всем 
современным стандартам и требованиям к деятель-
ности культурно-досуговых учреждений, – сказала 
глава городского округа Клин Алена Дмитриевна 
Сокольская. – Вместе с новыми стенами у клуба 

будет и новое имя. И сегодня мы открываем не клуб 
«Нудольский», а клуб «Гармония» поселка Нудоль! 
Пусть в этом учреждении культуры всегда царят пре-
красное настроение, душевное тепло, творчество и 
гармония!

Поздравляем с Юбилеем 
Эдуарда Александровича 

Арустамова
– доктора экономических наук, 

профессора Российского университета 
кооперации Центросоюза РФ, 
Заслуженного деятеля науки. 

Желаем Вам здоровья, удачи, благополучия
и, конечно же, новых успехов в Вашей научной 

и преподавательской деятельности! 
Пусть каждый Ваш день будет 

светлым, радостным и счастливым!
Совет и Правление 

Московского регионального союза 
потребительской кооперации
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Здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде!

Совет и Правление МСПК 
поздравляют с Днём рождения:
Денежкину Марину Викторовну – 

председателя Правления 

Московского регионального союза потребительской кооперации

Задорожного Андрея Николаевича – 
председателя Совета потребительского общества «Ликинское»

Одинцовского СПО

Миронова Олега Владимировича – 
председателя Совета 

потребительского кооператива «Раменский РПС»

Жилищный комплекс

Московский региональный союз 
потребительской кооперации 

завершил строительство 
жилищного комплекса «Губернатор»

Проезд: 
- От метро «Медведково» на маршрутном такси №412 
до конечной остановки
- От метро «Комсомольская» с Ярославского вокзала 
до платформы «Перловская»

Адрес: город Мытищи, 2-й Красноармейский переулок, дом 63

Тел. 8 (495) 973-27-77, 8 (495) 788-24-40
Факс 8 (495) 788-23-11

«ГУБЕРНАТОР»


