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«Чаяновские Чтения» – ежегодная международная научно-практическая конференция, которая проводится
с 2001 года и пользуется большим авторитетом не только в России, но и за рубежом. В этом году основная
тема конференции – «Современная кооперация в системе целей устойчивого развития».
В работе конференции приняли участие руководители Международного
кооперативного альянса, Центросоюза
России, кооперативных организаций
зарубежных стран. По приглашению организаторов в конференции участвовала
делегация Московского регионального
союза потребительской кооперации.
На пленарном заседании, которое
состоялось 8 ноября 2018 года в Общественной палате Российской Федерации, присутствовали руководители
министерств и ведомств, представители
Федерального собрания РФ, Торговопромышленной палаты РФ, Российской
академии наук. Пленарное заседание

и последующие дискуссии на конференции были посвящены вопросам
цифровой трансформации кооперативных организаций, новым моделям

Бруно Роэлантс, генеральный директор Международного кооперативного альянса, членом которого МСПК
является с 1903 года

Участники конференции

развития потребительской кооперации,
совершенствованию кооперативного
образования.
Конференция стала платформой для
международного экспертного диалога,
общения между образовательными и
исследовательскими организациями,

кооперативами и их объединениями.
Отвечая на вопрос нашего корреспондента о взаимодействии Центросоюза и
МСПК, председатель Совета Центросоюза России Д.Л.Зубов сказал:
– Мы вместе с коллегами из московского региона ведем большую совместную
работу, решаем одну общую задачу –
улучшение жизни населения. Мы хотим
дать возможность людям – в основном
на селе и в малых городах – работать и
хорошо жить, решать социальные вопросы и вопросы бытового обслуживания.
Поэтому с Московским региональным
союзом потребкооперации у нас есть
совместная программа деятельности.
Работа конференции продолжилась
9 ноября 2018 года в Российском университете кооперации. Здесь состоялся
круглый стол участников конференции и
представителей потребительской, сельскохозяйственной, кредитной и производственной кооперации. Также работали различные тематические площадки,
такие как «Кооперация и устойчивое
развитие территорий», «Кооперация
и международное сотрудничество»,
«Образование как источник устойчивого
развития кооперации».

Изменения –
к лучшему
(стр. 3)

Доброго вам здоровья!
(стр. 5)

ВНИМАНИЕ!

ВСЕ НА ЗАЩИТУ КОЛОМЕНСКОГО РПС!
В Совет потребкооперации
Московской области пришла тревожная новость о том, что очень
странная проверка проходит в
Коломенском райпотребсоюзе,
осуществляемая сотрудниками
УМВД по Коломенскому району
и, более того, с участием местного ФСБ. Проверка внеплановая,
абсолютно бесцеремонная, с изъятием без описи всех документов
(в том числе списков пайщиков
с их полными персональными
данными) и вскрытием сейфов.
Что же произошло в старейшем
райпотребсоюзе Московской
области, которому в этом году
исполнилось 140 лет и в котором
работают заслуженные, уважаемые люди?
По имеющейся информации,
основанием для проверки послужила непонятная, обезличенная, как говорится в документах,
«оперативно-значимая информация». Кем предоставлена эта
информация и о чём она – хранится в строжайшей тайне. Как
видно из действий проверяющих,
задача одна: найти любой ценой
всё, что угодно, за что можно зацепиться.
То, что проверки любых организаций должны осуществляться
– это несомненно, ведь это и есть
работа правоохранительных органов, и мы, как и все законопослушные граждане, это поддержи-

ваем. Но всё должно проходить
строго в правовом поле.
Все, кто не понаслышке знаком
с работой Совета Коломенского
РПС, знают, что главным его приоритетом является сохранение
материально-технической базы
райпотребсоюза. И, как сейчас
становится очевидно, именно это
стало причиной проверки.
В Коломенский РПС частенько
приходят люди, которые предлагают продать им объекты райпотребсоюза. Руководство Коломенского РПС, которое твёрдо
придерживается политики сохранения кооперативной собственности, естественно, отказывает этим
охотникам до чужого имущества.
Вскоре после одного из таких отказов и была развёрнута масштабная кампания против коломенских
кооператоров. И очень прискорб-

но, что в этой кампании, как мы
предполагаем, участвуют заведомо ложно проинформированные
сотрудники правоохранительных
органов, у которых есть куда более
серьёзная работа.
Когда проверка проходит в
правовом поле, – это понятно, но
когда в кабинете руководителя с
46-летним стажем работы, Заслуженного работника торговли
РФ, уважаемого и достойного
человека, производится фактически обыск под видом обследования помещений, когда
садятся на его рабочее место,
выгребают из стола все документы без описи, вплоть до личных
фотографий, – такое поведение
проверяющих недопустимо, это
обычный беспредел.
После проверки кто-то распускает слухи, что «председатель

Совета Коломенского РПС больше здесь работать не будет».
Не хочется верить, что полиция
может быть вовлечённой в процесс выжимания руководителя с
должности.
Кто-то пытается захватить руководство кооперативной организацией и её собственность; ухоженное подворье в Коломенском
Кремле, где располагается Совет
Коломенского РПС, – особенно
лакомый кусочек, который давно
не дает спокойно спать охотникам
до чужого добра. Надеяться на
то, что это удастся, может только
наивный человек, не знакомый
с системой потребительской кооперации.
Сегодня данная ситуация обсуждается во всех организациях
потребкооперации Московской
области. И все кооператоры в
один голос говорят: «Мы все
встанем на защиту наших коллег
из Коломенского райпотребсоюза
и не позволим никому захватить
кооперативное имущество!»
Совет МСПК принял решение
обратиться во все соответствующие государственные инстанции с
просьбой разобраться в ситуации
и восстановить справедливость.
Члены Совета Московского
регионального союза
потребительской
кооперации,
единогласно

Пресс-конференция министра сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
Корреспондент «Подмосковной кооперации» побывал на
пресс-конференции Андрея Викторовича Разина, министра
сельского хозяйства и продовольствия Московской области, и
задал ему вопрос:
- По вашему мнению, какую роль
играет потребительская кооперация
Московской области в развитии подмосковной экономики? Сотрудничает
ли ваше министерство с Московским
региональным союзом потребительской кооперации?
– Не так давно мы встречались с руководством потребительской кооперации
Московской области, – ответил министр.
– Мы сотрудничаем по различным направлениям. Например, у нас достигнуты
договоренности, что для фермеров будут
предоставлены дополнительные возможности и льготные условия для реализации
их продукции как в небольших магазинах,
так и на крытых современных рынках, при-
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надлежащих потребительской кооперации
Московской области.
Кроме того, мы бы хотели, чтобы потребительская кооперация развивала отдельные направления работы, например,
большую пользу принесли бы заготовительные конторы, которые приобретали
бы сельхозпродукцию у небольших производителей, у частных подсобных хозяйств
и реализовывали её через свою торговую
сеть. В этом направлении работы есть
определенные сложности, но мы ведём
диалог с целью их решения.
Самое главное – у нас с Московским
региональным союзом потребительской
кооперации есть контакт и взаимопонимание.

Министр сельского хозяйства и продовольствия
Московской области Андрей Викторович Разин

Изменения – к лучшему!
В мае текущего года по инициативе Дмитровского райпо и Московского регионального союза потребительской кооперации собрание уполномоченных
пайщиков Подъячевского потребительского общества приняло решение о реорганизации путем присоединения к Дмитровскому райпо.

Ольга Алексеевна Данилина,
председатель Совета
ПК «Дмитровское райпо»

Необходимость изменений
была связана с тем, что в последние годы ситуация в Подъ-

ячевском потребительском
обществе, расположенном
на территории Дмитровского
муниципального района, стала
меняться не в лучшую сторону.
Организации, перед которыми
это потребительское общество
имело долги, начали подавать
иски в арбитражный суд.
По решению уполномоченных, на время реорганизации
Ольга Алексеевна Данилина
была избрана председателем
Совета Подъячевского потребительского общества.
– Подъячевскому потребительскому обществу принадлежали продовольственные
магазины в селе Подъячево, в
селе Семеновское и в селе Ольгово, – говорит Ольга Алексе-

евна Данилина. – Управление
объектами Подъячевского
потребительского общества
теперь осуществляется из нашего офиса.
Во всех трёх продуктовых
магазинах мы провели качественный ремонт. В течение
лета привели в порядок крыши, давно пришедшие в негодность. Также мы обновили
коммуникации – подвели к
магазинам тепло, увеличили
электрические мощности. Если
учесть, что до этого момента
нормального отопления у мага-

зинов не было, то можно оценить масштабы нашей работы.
Кроме того, мы подготовили
проекты по газификации магазинов в Ольгово и Подъячево.
Весной 2019 года у нас в планах модернизация магазинов
– где-то сделаем пристройки,
где-то полностью изменим
торговый зал.
Мы стараемся использовать

различные способы привлечения покупателей, например, осуществляем торговлю
мясными полуфабрикатами и
курами-гриль. Эти товары востребованы у местных жителей
и дачников. Мы выпустили
дисконтные карты – покупатели оценили это по достоинству.
Мы сумели договориться со
всеми поставщиками и, более
того, приняли очень важное
решение оплатить все долги

Подъячевского потребительского общества в течение лета.
С начала мая до конца июля
мы рассчитались со всеми
долгами: и перед бюджетом, и
перед поставщиками, и перед
контрагентами. Сумма долгов,
оплаченных Дмитровским
райпо, составила 12 миллионов рублей.
29 октября 2018 года Подъячевское потребительское
общество прекратило свою

деятельность. Реогранизация
была завершена.
Жители Подъячево, Семеновского и Ольгово видят
происходящие перемены и
относятся к ним положительно – в магазинах увеличился
поток покупателей.
Конечно же, не всё так просто. Следует отметить, что
сегодня кооператоры работают в условиях очень высокой
конкуренции.
– В Подъячево прямо напротив нашего магазина расположен большой продовольственный магазин, в Семеновском – два, – говорит Ольга
Алексеевна Данилина. – А
есть еще и небольшие частные
магазинчики. Но, несмотря на
конкуренцию, покупатели из
магазинов потребительской
кооперации не ушли. Жители
Подъячево, Семеновского и
Ольгово довольны происходящими изменениями, а это
значит, что мы движемся в
правильном направлении!

Актуальные вопросы

В МСПК состоялся вебинар «Изменения в Трудовом законодательстве 2018 года».

Соблюдение трудового законодательства – неотъемлемая часть функционирования любой цивилизованной
экономики. Очень важно отслеживать и учитывать все
изменения в этой сфере. Именно поэтому данный вебинар
привлёк внимание специалистов организаций потребкооперации Подмосковья.
Участники вебинара получили информацию о проекте
внесения изменений в Федеральный закон «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)
в Российской Федерации». Основой этой темы стали материалы обсуждения на совещании-семинаре Центросоюза
России, о котором наша газета писала в прошлом номере.
Также на вебинаре была рассмотрена государственная
программа по переходу на электронный документооборот, в частности, оптимизация кадрового делопроизводства в рамках цифровой экономики.

Большой интерес участников вебинара вызвали изменения в трудовых отношениях в связи с пенсионной
реформой, а также изменения в оплате труда в связи с
тем, что с 1 января 2019 года МРОТ будет равен величине
прожиточного минимума.
Были даны разъяснения по соотношению федерального
и регионального МРОТ, по обязательной индексации зарплаты, изменению порядка оплаты работы в выходной и
праздничный дни, изменения по расчету аванса.
Также были рассмотрены такие вопросы, как реформа
надзора в сфере труда, ГОСТ по оформлению документов, работа сервиса «Электронный инспектор» и многие
другие.
По результатам вебинара специалисты приняли решение продолжить обсуждение вопросов практического
применения законодательства на ближайшем семинаре.
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Не пора ли нам подкрепиться?
Сегодня мы совершим прогулку по Воскресенску и заглянем в заведения общепита Воскресенского райпо. А в роли нашего гида выступит директор объединения предприятий общественного
питания Воскресенского райпо Татьяна Анатольевна Кузьмина.

БИСТРО В ЗДАНИИ
ВОСКРЕСЕНСКОГО
АВТОВОКЗАЛА
Со дня открытия этого бистро прошло уже более 15
лет. Воскресенское райпо
выкупило помещение в здании автовокзала еще на стадии строительства. Бистро
стало очень популярным,
количество посетителей
постоянно росло. Необходимо было расширяться, и
райпо выкупило площадь
соседнего магазина. Затем
заменили оборудование,
в меню появились новые
блюда.
– Вот, зашли с супругой
перекусить, пока ждём автобус, – говорит улыбчивый
мужчина за столиком. – Нам
это бистро очень нравится.

выпечка, кондитерские изделия, чай, кофе, прохладительные напитки.
Все блюда готовятся в
кафе «Молодежное», которое тоже принадлежит
Воскресенскому райпо и
используется в основном
как базовое предприятиекухня для приготовления
различных блюд и доставки
их в другие кооперативные
заведения общепита.
– Я юрист, – говорит одна
из женщин за столиком, – и
мне приходится бывать в разных офисах и администрациях Москвы и Московской
области. Почти везде есть
кафе и столовые, но больше
всего мне по душе наш буфет,
я всегда здесь обедаю с большим удовольствием.

Буфет в здании администрации
Здесь можно поесть быстро
и вкусно. Мне часто приходится ездить через Воскресенск, и я всегда обедаю
именно здесь. Обслуживание тут очень хорошее. И,
пока кушаешь, телевизор
посмотреть можно, последние новости узнать.
Средняя цена бизнес-ланча – 150 рублей. Все блюда
сюда привозят готовыми из
кухни кафе «Молодежное»
и кухни «Кафе №1».
Недавно в бистро заработал вай-фай.
БУФЕТ В ЗДАНИИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ВОСКРЕСЕНСКОГО
РАЙОНА
Это помещение, расположенное в здании администрации, давно находится
в аренде у Воскресенского
райпо. Буфет здесь работал и раньше, но интерьер
был несовременным, а
оборудование – морально
устаревшим. Как только
появилась возможность,
райпо приступило к реконструкции. Сами разработали проект и дизайн, ремонт
делали своими силами, без
привлечения сторонних
организаций. В результате
получилось уютное кафе,
оформленное в современном стиле.
Утром здесь можно позавтракать, днем – полноценно пообедать. Меню
разнообразное: горячие и
холодные закуски, первые
и вторые блюда, свежайшая
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БИСТРО НА УЛИЦЕ
СОВЕТСКОЙ
Спустя три года после открытия бистро в здании
автовокзала в Воскресенске
открылось второе кооперативное бистро – на улице
Советской. Жители его тоже
оценили и полюбили.
– Я уже давненько сюда
хожу обедать, а иногда просто так забегаю – посидеть
с друзьями за чашечкой
кофе, – говорит один из
посетителей. – Здесь очень
уютно, кормят вкусно, обслуживание на высоте. И
цены приемлемые. Что бы
я посоветовал взять? Ну, например, селедку под шубой,
борщ и куриные котлеты с
гречневой кашей. Попробуйте, не пожалеете!
КОМПЛЕКС
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ «КАФЕ №1»
Когда-то этот легендарный комплекс назывался
«Столовая №1» и долгие

печки и кондитерки у нас
более 60 наименований, а
кулинарных изделий – более 70 наименований. При
этом ассортимент постоянно
меняется, появляется что-то
новое и, в то же время, близкое русскому человеку.

А МЫ ТУТ ПЛЮШКАМИ
БАЛУЕМСЯ
Даже традиционные русские блюда должны готовиться на специальном оборудовании. Ну не будет же
популярное кафе предлагать

годы был одним из самых
популярных заведений
общественного питания в
Воскресенске.
Но конкуренты не дремали, популярный бренд не
давал им покоя, и несколько лет назад в городе открылось несколько частных
точек общепита с названием
«Столовая №1». О том, что
это были за заведения, лучше не говорить…
Тогда руководство райпо решило легендарную
столовую переименовать –
так появилось «Кафе №1».
Сегодня в комплекс «Кафе
№1» входят большой обеденный зал, банкетный зал
«Охотник» и несколько залов поменьше, где можно
посидеть небольшой компанией.
Здесь своя кухня, свой

шеф-повар Надежда Попова – известный специалист,
настоящий профессионал
своего дела.
Повара и официанты
«Кафе №1» обслуживают
выездные мероприятия,
в том числе городские.
Воскресенское благочиние Московской городской епархии приглашает
специалистов «Кафе №1»
для обслуживания своих
мероприятий.

шкаф с высокой производительностью и низким энергопотреблением. Он у нас
работает в кондитерском
цехе «Кафе №1». Качество
продукции – высочайшее:
выпечка получается просто замечательная. Каждый
второй посетитель «Кафе
№1» обязательно берет
булочку, пирожок с яблоком
или плюшку с творогом,
несмотря на модную нынче
борьбу с углеводами и калориями. А потому что вкусно!

ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ В ЕДЕ
Предприятия общепита Воскресенского райпо
работают на отлично, но и
конкуренты не дремлют! Как
же кооператорам удается
удерживать лидерство?
– Много частных предприятий пытались начать
работать в Воскресенске по
профилю общественного
питания – открывали чебу-

Комплекс общественного
питания «Кафе №1»
СУПЧИКУ
ГОРЯЧЕНЬКОГО
ДА С ПОТРОШКАМИ
Еще Пушкин говорил,
что желудок просвещенного человека имеет лучшие
качества доброго сердца:
чувствительность и благодарность. С чувствительностью всё понятно, а вот
благодарить своего хозяина
желудок может только за
качественное, вкусное и здоровое питание. И сколько
его ни соблазняй, а он выбирает блюда традиционной
русской кухни. Европейские
бургеры, японские суши и
американские хот-доги до
сей поры не могут стать фаворитами русского желудка.
– Меню наших заведений
общественного питания –
это «современная русская
кухня», – говорит Татьяна
Анатольевна Кузьмина. –
Овощные салаты, горячие
и холодные закуски, всевозможные супы, мясные,
рыбные и овощные вторые блюда. Более того, мы
стараемся не пользоваться
заморскими приправами,
используем в основном чеснок, укроп, петрушку, хрен,
красный и черный перец. К
нам идут за традиционной
кухней, наши клиенты любят
пирожки с мясом больше,
чем бургеры. Одной вы-

Бистро на улице Советской

своим посетителям пирожки, жаренные на чугунной
сковородке? Между прочим,
для всех предприятий общепита это большая проблема
– плиты, пекарские шкафы,
холодильники, посудомоечные машины стоят недешево. Но в Воскресенском
райпо эта проблема решена.
– Все наши предприятия
общепита оснащены современным оборудованием,

речные, пельменные, кафе
с хот-догами и роллами, –
говорит Татьяна Анатольевна
Кузьмина. – Но в итоге не выдерживали, закрывались. А
наши предприятия работают.
Мы соблюдаем все нормы и
правила, и, самое главное,
уважаем наших посетителей
и делаем всё, чтобы им у
нас нравилось. Поэтому у
каждого нашего заведения
общественного питания –

Бистро в здании автовокзала
– говорит Татьяна Анатольевна Кузьмина. – Хотелось
бы выразить признательность руководству МСПК за
поддержку. Несколько лет
назад, заняв первое место
в конкурсе предприятий
потребительской кооперации Московской области в
сфере общественного питания, мы в качестве приза
получили сертификат на
закупку дорогостоящего
оборудования для производства выпечки. Это многосекционный пекарский

свои постоянные клиенты.
Те, кто знает нашу кухню,
не пойдут обедать в другие
кафе и бистро, а снова придут к нам, и еще приведут с
собой друзей и знакомых. Я
благодарю весь коллектив
отдела общественного питания Воскресенского райпо
– крепкий, слаженный и
очень дружный. Большое
спасибо всем нашим продавцам, буфетчицам, поварам, кухонным рабочим,
официантам за хорошую и
профессиональную работу!

Доброго вам здоровья!
чём в дипломах и сертификатах не
пишут, – гуманность, выдержка,
терпение, доброжелательность
и человеколюбие. Чуткое, внимательное отношение к каждому
человеку — важная составляющая
нашей работы.
В торговом зале аптеки на Каширском шоссе обычно многолюдно, поэтому для удобства
покупателей работают три окна.
Фармацевты подробно разъясняют покупателю схему лечения,
информируют о правильном
хранении препаратов, поддержи-

В городском округе Домодедово успешно работают
аптека и два аптечных пункта Домодедовского райпо.

– Первая аптека Домодедовского райпо на Каширском шоссе
открылась в июле 2012 года,
– говорит Марианна Казазаева,
заведующая сетью аптек Домодедовского райпо. – Популярность
к новой аптеке пришла не сразу.
Сами сотрудники сомневались в
успехе – ведь эта часть города на
тот момент отнюдь не была многолюдной. Но прошло немного
времени, микрорайон стал развиваться, и аптека на Каширском
стала очень востребованной, о
ней заговорили.
С 2013 года не было ни одного
месяца, чтобы аптека не выполнила план, все эти годы товарооборот постоянно растёт. И сегодня

аптека Домодедовского райпо
настолько популярна, что сюда
приходят люди со всего города,
приезжают даже из соседних
районов.
А в январе и июне 2018 года
Домодедовское райпо открыло
аптечные пункты на улице Корнеева и на улице Советской. Соответствующая инициатива принадлежит председателю Совета
Домодедовского райпо Фёдору
Николаевичу Пимениди. Он руководствовался положительными отзывами о работе первой
кооперативной аптеки, часто сам
заходил туда и интересовался у
покупателей качеством обслуживания. Жители неоднократно
обращались к нему с просьбами
открыть еще несколько аптек или
аптечных пунктов, и Фёдор Николаевич пошёл им навстречу.
– Учитывая нестабильную экономическую ситуацию и жёсткую
конкуренцию, найти свою нишу
на рынке продажи лекарств очень
сложно, – говорит Марианна
Казазаева. – Нам это удаётся

благодаря тому, что мы постоянно анализируем спрос, проводим мониторинг цен, изучаем
новинки лекарственных средств
и парафармацевтической продукции, чтобы включить в наш
ассортимент «изюминки», которых нет в других аптеках города.
Центральное внимание мы уделяем контролю качества всей продукции, которая к нам поступает,
работаем только с проверенными
поставщиками. Очень активно
сотрудничаем с представителями лечебных учреждений, чтобы
домодедовские врачи и их пациенты знали: у нас можно купить
всё, что нужно. Если человеку
необходим какой-то совсем уж

моотдачей. Сейчас у нас трудятся
15 человек, все очень стараются,
помогают друг другу и, конечно
же, всегда готовы поддержать тех,
кто обратился за помощью, – как
и должно быть у людей в белых
халатах.
Марианна Казазаева уверена,
что без такого сплоченного и
профессионального коллектива
аптечная сеть Домодедовского
райпо никогда бы не достигла
высоких результатов.
Пенсионеры в аптеках Домодедовского райпо получают скидку

Марианна Казазаева,
заведующая сетью аптек
Домодедовского райпо

держать добрым словом. Ничего
не поделаешь, посетители аптек
часто нервничают, переживают.
Это неудивительно: проблемы со
здоровьем у многих вызывают
желание выплеснуть эмоции.
– Основа любого бизнеса, в том
числе аптечного, – это, конечно
же, люди, – считает Марианна
Казазаева, – поэтому мы очень
ответственно подходим к подбору
кадров. Обязательное требование
– это наличие диплома и сертификата специалиста, который необходимо подтверждать каждые
пять лет. Но не менее важно и то, о
Аптечный пункт на улице Советской

В аптеке и аптечных пунктах Домодедовского райпо есть
столики с тонометрами, и каждый посетитель может
бесплатно измерить давление
вают добрым словом и улыбкой.
Для людей это очень важно, свидетельство тому – книга жалоб и
предложений, в которой множество благодарностей сотрудникам
аптеки.
Секрет успеха, по словам Марианны Казазаевой, прост: нужно
работать с любовью к своей профессии.
– В аптечной сети Домодедовского райпо замечательный
коллектив, такими сотрудниками
можно искренне гордиться! – говорит она. – Наши провизоры и
фармацевты – это команда высококвалифицированных специалистов, работающих с полной са-

редкий препарат, на этот случай
есть система индивидуальных заказов – любое средство мы готовы
уже на следующий день привезти
в наши аптеки, естественно, при
наличии у поставщиков.
Работники хорошей аптеки
должны быть профессионалами,
а ещё и в какой-то мере психологами. Их задача – не просто
предложить эффективное лекарство, а развеять лишние страхи,
помочь, посочувствовать, под-

5%. За 2017 год размер скидок
по социальным картам составил 3
млн 240 тысяч рублей, а за шесть
месяцев 2018 года – 1 млн 840
тысяч. Суммы немаленькие, но
для райпо это часть социальной
миссии.
Руководство Домодедовского
райпо и все работники аптек делают всё для того, чтобы аптечная
кооперативная сеть стала еще
более востребованной у жителей.
Потому что такие уж они, домодедовские кооператоры, – никогда
не останавливаются на достигнутом и всегда готовы покорять
новые вершины!
Сергей Васильев

Аптечный пункт на улице Корнеева

Благодарим!
Я с 1950 года являюсь пайщиком Клинского райпо в посёлке Нудоль. Всегда
активно участвовала в развитии потребительской кооперации и до сих пор стараюсь принимать участие в её работе.
В посёлке Нудоль проживают 2000 человек, 220 из них являются пайщиками.
От имени жителей посёлка выражаю признательность и самые большие слова
благодарности Татьяне Николаевне Фролкиной, председателю Правления Клинского райпо, и всему коллективу райпо за прекрасный подарок посёлку — новый
клуб на уровне самых высоких стандартов!
Татьяна Николаевна одновременно выступила в роли руководителя стройки и
главного дизайнера, и в итоге получился настоящий храм культуры — замеча-

тельный, красивый, современный. На открытии присутствовали более двухсот
человек, и можно смело сказать, что прекрасное новое учреждение культуры и
досуга оправдало все ожидания жителей.
В клубе работают детские кружки, проводятся различные интересные мероприятия, а также встречи с заслуженными людьми. Мы уверены, что клуб
будет постоянно развиваться и предлагать жителям (а особенно — детям!)
что-то новое.
Мы говорим Татьяне Николаевне Фролкиной спасибо от всей души и желаем ей
новых успехов в работе — и в качестве руководителя Клинской потребительской
кооперации, и в качестве депутата!
Анна Семёновна Слита
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Приезжайте в Коломну!

Несколько лет назад жители Подмосковья выбирали
неофициальную столицу своего региона. В итоге первое
место заняла Коломна – город, основанный в XII веке и
известный множеством удивительных памятников истории и культуры.
Ежегодно Коломну посещают
десятки тысяч туристов со всех
регионов России и из-за рубежа.
Их привлекают исторические
памятники, старинные церкви,
уникальная атмосфера центра города, кроме того, здесь находится
Конькобежный центр «Коломна»,
один из лучших в России. И,
конечно же, никто не уезжает из

Коломны без сувениров – чаще
всего это изделия народного творчества и знаменитые коломенские
сладости.
Магазинов, предлагающих
гостям города сувениры и сладости, в Коломне очень много, но
особенно популярен располагающийся на улице Лажечникова,
одной из самых красивых улиц
Старой Коломны. Принадлежит
этот магазин Коломенскому райпотребсоюзу – одной из старейших организаций Подмосковья,
сохранившей свои лучшие исторические традиции.
Наш корреспондент встретился с директором этого магазина
Антониной Николаевной Никитиной. Ещё в 1973 году она пришла
в школу-магазин Коломенского
райпотребсоюза, и с тех пор её
жизнь связана с потребительской
кооперацией.
– Магазин сладких сувениров,
принадлежащий Коломенскому
райпотребсоюзу, всегда пользовался большой популярностью
среди гостей города, а после того,
как в 2013 году здесь был сделан
ремонт, позволивший увеличить
ассортимент и сделать выкладку
более привлекательной, посети-

Их можно приобрести в нашем
магазине, который так и называется – «Коломенские сувениры».
Открылся он около двух лет назад.
Перед этим мы очень тщательно
изучали особенности спроса и
решили сделать акцент на недорогих и качественных сувенирах.
Мы хотим, чтобы в нашем магазине мог купить себе подарок
человек даже с очень скромными
доходами.
В этом магазине работает молодая продавщица – Екатерина
Кукоба. Екатерина – пример очень
ответственного и любящего свое

телей стало ещё больше.
Со мной в магазине работают
Валентина Николаевна Хожайлова, мой заместитель, и продавец
Татьяна Викторовна Кочеткова.
За время совместной работы
мы научились понимать друг
друга даже не с полуслова, а с
полувзгляда. Мы – единомышленники, нас объединяет то, что

мы очень любим свою работу и
стараемся сделать наш магазин
ещё более привлекательным для
покупателей.
Мы сотрудничаем только с надежными поставщиками, которые
производят экологически чистую,
высококачественную продукцию. Это кондитерская фабрика
«Коломчанка», пчеловодный
комбинат «Коломенский», ООО
«Лита», которое делает отличный
мармелад, булочно-кондитерский комбинат «Коломенский»,
ООО «Богородский пряник».
Львиную долю оборота составляют коломенская пастила, пряники
и медовуха.
Чай и кофе мы готовим сами.
Кто-то пьёт их прямо в магазине,

а кто-то берёт на вынос, в специальных стаканах, и идёт гулять по
нашему прекрасному подворью.
Конечно же, наш магазин не
единственный в Коломне, конкуренция очень большая, но у нас
есть преимущество: мы хорошо
знаем историю города и можем
очень много интересного и познавательного рассказать покупателям, пока они выбирают товар.
Мы проявляем максимальное
внимание к каждому, кто заходит
в наш магазин, ведь гостеприимство и добродушие – характерные
черты коломчан.
Очень большим спросом у нас
пользуются вкуснейшие пироги,
которые пекут в кафе «Погребок»,
принадлежащем нашему Коло-

День народного
единства

День народного единства отмечали во всех муниципальных
образованиях Московской области. Не стал исключением и
городской округ Клин.
Татьяна Николаевна Фролкина, депутат Совета депутатов г.о. Клин и председатель
Правления Клинского райпо,
вручила награды лучшим работникам города.
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менскому райпотребсоюзу. Покупают их, конечно же, не только
гости города, но и наши местные
жители. Кто попробовал эти пироги, тот обязательно вернется к
нам опять.
Мы стараемся подходить к делу
творчески и не раз участвовали в
разработке дизайна продукции,
которая у нас продается. Например, к чемпионату, недавно
прошедшему в Конькобежном
центре «Коломна», мы заказали
на Богородском комбинате пряники в виде конька, а к юбилею
Коломенского тепловозостроительного завода – пряник в виде
паровоза.
Больше всего покупателей у нас
летом. Но и весной, и зимой (особенно в новогодние каникулы)
посетителей тоже очень много.
Два месяца, которые дают нам немного отдохнуть, потому что поток
туристов становится поменьше,
– это октябрь и ноябрь. Впрочем,
совсем недавно, 4 ноября, в День
народного единства, наш магазин
дал рекордный товарооборот.
Из Коломны везут обычно не
только сладкие подарки, но и
сувениры с символикой города.

дело работника. Такие кадры нам
нужны, благодаря им можно не
беспокоиться за будущее нашего
райпотребсоюза.
Особой популярность в магазине «Коломенские сувениры»
пользуется посуда с символикой
Коломны, оригинальные матрешки, картины местных художников,
разнообразные изделия народных промыслов.
В нашей работе нам очень помогает торговый отдел Коломенского райпотребсоюза, благодаря
помощи которого все возникающие вопросы решаются быстро и
эффективно.
Мы понимаем, что качество
нашей работы – это часть имиджа
всего города, который является
одним из основных туристических
центров Подмосковья.
Популярность наших магазинов
растет, поэтому мы планируем
увеличить торговые площади,
ищем новых поставщиков, стараемся расширить ассортимент
и сделать его ещё более интересным и привлекательным для
покупателей.
Мы рады жить в Коломне, мы
рады работать в кооперации!

Удивительная жизнь
СССР, тридцатые годы прошлого века. Под Волоколамском в маленькой деревушке Курбатово в семье простых
колхозников родился седьмой ребенок. Девочке дали красивое имя – Римма. Её ждала интересная судьба...

– У нас была большая семья, шесть
сестер и четыре брата, – рассказывает
Римма Николаевна Новожилова. –
После четвертого класса я переехала
в Волоколамск, куда к тому времени
уже перебрались старшие сестры. Я
поселилась у них и десять классов
закончила в Волоколамске. Очень
хорошо помню, когда умер Сталин,

Юные годы
мы всей школой в зале стояли и плакали. Почему, зачем плакали – сами
не знали…
Середина пятидесятых годов... Над
страной веет ветер перемен.
– Получила я аттестат и задумалась:
а что дальше? – вспоминает Римма
Николаевна. – Старшая сестра мне
помогла – привела в организацию под
названием райсобес. Сегодня он красиво называется Пенсионным фондом. Начальница на меня внимательно посмотрела, поговорила со мной,
подумала и назначила инспектором.
Без специального образования, у
меня ведь тогда был только аттестат.
А работа у инспектора, надо сказать,
была ответственной – в то время все
пенсионеры со своими проблемами
приходили в райсобес, каждого надо
было выслушать и принять меры. А
пенсионеры приходили и больные, и
совсем старые, разговаривать с ними
было трудно. Я-то была молодая,
всего 17 лет. Но начальница научила
меня одной простой вещи: людей
надо уважать. Каждого человека надо
внимательно выслушать. И никогда не
решать вопрос по телефону, а самой
выезжать на место. Она всегда так
работала. Но в то время в Волоколамске не было автобусов, поэтому
мы, инспекторы, ездили по району на
попутках – каждый на своем участке.
В райсобесе Римма Новожилова
проработала 15 лет. Много интересного произошло за это время, но один
случай ей запомнился особенно.
Дело было поздней осенью. От
одного ветерана войны поступила
серьезная жалоба, надо было срочно
ехать и разбираться. Римма Николаевна поймала попутку, но та ехала
только до Теряева. Доехали до Теряева, шофер Римму высадил и уехал.
А ей–то надо дальше, на Шестаково.
Машин попутных нет. А тут еще снег
пошел, зима на носу. И вот стоит наша
Римма Николаевна на заснеженной
дороге и плачет, не знает, что делать.
Слезы на щеках превращаются в
льдинки. Помог счастливый случай.
– Вдруг подъезжает мотоцикл,
на нем молодой мужчина, и он мне
говорит: «Ну чего плачешь-то? –
Садись, поехали», – вспоминает
Римма Николаевна. – А я ему сквозь
слезы отвечаю: «Не сяду! Боюсь!» А
он хохочет: «Да не бойся ты, глупая,
я – директор школы». И вот так я добралась до нужного адреса. Повезло.
А вообще в те годы ездить на попутках
было небезопасно. Но у нас не было
выбора – надо было спешить на помощь к людям.

Шестидесятые… Страна переезжает
из бараков и коммуналок в отдельные
квартиры. «Какие вам корпуса понастроили! Какие газоны разбили!
Водопровод! Телевизор! Газовая кухня!» – говорит герой фильма «Добро
пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен». Воинственные марши
сменяются легкими вальсами, фокстротами и танго. Молодежь тянется
на танцплощадки.
– Танцы у нас были в Доме культуры,
– вспоминает Римма Николаевна, – и
не как сейчас, а настоящие, душевные
– с баяном, гитарой, грампластинками. Там девушки с парнями и знакомились. А в Алферьеве, неподалеку,
стояла воинская часть, оттуда к нам
на танцы приезжали летчики. И среди
девушек считалось особой удачей познакомиться с военным. А уж выйти за
военного замуж – это вообще мечта…
Вообще, в то время замуж выходили
раньше, чем сейчас. Я, например, в
21 год. Мужа звали Юрий, он был на
семь лет старше меня. Мы с ним познакомились в нашем Доме культуры.
Я стою, музыка играет, он ко мне подходит и приглашает на танец. Помню,
что это было танго. Станцевали, он
мне поклонился, отвел на место, а
потом опять пригласил. И так мы с
ним протанцевали весь вечер. А когда танцы закончились, он проводил
меня до дома... Целых пять месяцев
он за мной ухаживал, и только потом
сделал предложение. Я согласилась, и
мы поженились. Вскоре он стал председателем артели «Швейник» – там
шили костюмы, платья, пальто. А я
поступила в юридический техникум в
Армавире, на заочное отделение. Два
раза в год приходилось летать в Армавир на самолете, на сессию. Было
трудно, но техникум я окончила, стала
юристом. А Юрий через некоторое
время стал инструктором в горкоме
партии. К сожалению, он рано умер,
и я осталась одна…
Семидесятые… Кто-то говорит,
что это было время застоя, а кто-то
– развитого социализма. Кто прав?
Давайте будем считать, что и то, и
другое – верно.
С детства Римма Николаевна любила общественную работу. В седьмом
классе была пионервожатой, в девятом и десятом классах – комсоргом.
А в райсобесе её выбрали профоргом. В 1970 году Римму Николаевну
перевели на работу в горисполком
старшим инструктором орготдела. В те

солидная организация. И вот однажды в исполком пришел тогдашний
председатель Волоколамского РПС
Николай Сергеевич Стасюк и стал
меня убеждать, что работа в потребкооперации – это мое призвание. Раз
пришел, другой, третий…
Уже потом Римма Николаевна
узнала, что кто-то из исполкомовских порекомендовал её Николаю
Сергеевичу как очень грамотного и
профессионального работника. Но
уговорить Римму Николаевну сменить
место работы было очень трудно – на
это потребовался целый месяц!
В итоге она согласилась и стала заместителем председателя Правления
Волоколамского РПС по кадрам и
оргработе.
– Ни разу я не пожалела, что связала свою жизнь с потребительской
кооперацией, – говорит Римма Николаевна. – Работать мне было легко,
потому что надо было общаться с
руководителями района, депутатами,
парторгами, а я их всех хорошо знала.
Работая заместителем председателя
по кадрам и оргработе, я никогда
не оставляла общественную работу.
Более 12 лет я была секретарем
партийной организации райпо. Была
избрана членом Волоколамского
горкома партии, где вплоть до августа 1991 года, то есть до роспуска
коммунистической партии, работала
в партийной комиссии.
Большое внимание мы уделяли
старшему поколению работников.
Это наш золотой фонд – наши наставники. С ними мы регулярно проводили слеты, на которых проходил
обмен опытом работы с молодежью.
В качестве благодарности наставники
награждались Почетными грамотами
и ценными подарками.
В хозрасчетном объединении общественного питания проводились
конкурсы на звание «Лучший повар»,
«Лучший кондитер». Победителям
конкурсов вручались Почетные грамоты и памятные подарки.
Ежегодно мы отмечали Международный день потребительской
кооперации. Поначалу это мероприятие мы проводили в арендованных
помещениях. Естественно, много
желающих эти помещения вместить
не могли. Тогда мы решили – не
отмечать ли нам свой праздник на
городском стадионе. На праздник
приглашали всех, вместе со своими
семьями. Родители с детьми участво-

Волоколамская районная конференция КПСС
годы это считалось очень серьезным
повышением, и Римма Николаевна
подошла к новой работе, как ей
всегда было свойственно, – со всей
ответственностью. В горисполкоме
она проработала пять лет, награждена
медалью «За трудовое отличие».
А вскоре случился главный поворот
в её жизни.
– Дело в том, что Волоколамский
райпотребсоюз славился на весь
район. Это всегда была серьёзная и

вали в «Веселых стартах», конкурсе
«Папа, мама, я – спортивная семья»,
также проводился конкурс детских
рисунков. Победителей поощряли
призами. И конечно всегда отмечали
Почетными грамотами и ценными
подарками лучших работников кооперации, которые добились высоких
показателей в работе.
А еще на новой работе Римма Николаевна познакомилась со своим
вторым мужем.

– Однажды я приехала на собрание уполномоченных в Шаховской
райпотребсоюз в качестве
представителя нашей организации, – вспоминает
Римма Николаевна. – Там
познакомилась с заместителем председателя Шаховского РПС по торговле
Николаем Даниловичем
Харитоновым. Оказалось,
Римма Николаевна Новожилова,
что мы оба одиноки. Возчлен Совета Волоколамского райпо,
никла взаимная симпатия,
председатель ветеранской организации
и через какое-то время мы
поженились. Прожили мы
счастливо 29 лет. Найти друг друга в тут, в Перловку. Пожелала ей хорошо
этой жизни нам помогла кооперация. учиться и вернуться после учебы к
Восьмидесятые… «Жизнь невоз- нам на работу. В 1995 году, после
можно повернуть назад, и время получения диплома, она пришла на
ни на миг не остановишь…» – поет с работу в Волоколамский РПС. А я
телеэкранов Алла Пугачева. Все ждут тогда уже вышла на пенсию, но продолжала трудовую деятельность в РПС
перемен.
А между тем Волоколамский РПС в должности председателя ревизионтех лет – это не только одна из круп- ной комиссии. Сегодня Татьяна Полинейших организаций в районе, но карповна Кузнецова – председатель
и большой (700 человек!) и не- Совета Волоколамского райпо.
На дворе новое тысячелетие. Но
обыкновенно дружный коллектив.
В конце 80-х и начале 90-х у РПС Римма Николаевна Новожилова, как
было 105 магазинов, заготконтора, и прежде, полна сил и энергии:
– Сейчас я председатель ветеранскотобойный пункт, колбасный цех,
сеть общепита, рынок, сельпо, два ской организации Волоколамского
райпо. На сегодняшний день у нас
совхоза-рабкоопа и звероферма.
– Я знала всех сотрудников РПС, – 80 ветеранов. Это наши бывшие равспоминает Рима Николаевна. – Не ботники – специалисты, продавцы,
любила сидеть в кабинете, постоянно повара, заготовители. Я знаю лично
выезжала на места, искала кадры практически всех.
для наших магазинов. В 80-е годы
Избран Совет в количестве семи

Римма Николаевна Новожилова с коллегами на городском
стадионе во время празднования Дня кооперации
уговорить людей идти в торговлю
было сложно. Время было такое.
Иногда приходилось обращаться за
помощью к руководителям совхозов,
колхозов и других предприятий, которые помогали с поиском кадров. Во
всех потребительских обществах мы
ввели в штат должность инструктора
по кадрам и работе с пайщиками. У
меня сложились хорошие деловые
отношения с руководителем Волоколамского РПС Николаем Сергеевичем
Стасюком. И он полностью доверил
мне этот непростой участок работы и
всегда поддерживал мои начинания.
Девяностые… Торговля переживает
настоящий бум. Не отстает и Волоколамский РПС.
– Мы внедряли новые формы работы, в частности самообслуживание,
– вспоминает Римма Николаевна.
– Также было решено делать ставку
на молодежь. Мы пошли в школы
района, где проводили беседы с
выпускниками о привлечении их на
учебу в кооперативные учебные заведения. В 1991 году к нам в РПС после
окончания школы за направлением на
учебу пришла симпатичная девчушка, звали её Татьяна, – вспоминает
Римма Николаевна. – И я, как сейчас
помню, выдала ей направление в
Московский кооперативный инсти-

человек, это мои помощники. Совместно с руководством райпо мы стараемся окружить ветеранов заботой и
вниманием. Ежегодно ко Дню Победы
кооператорам, работавшим в тылу в
годы войны, узникам фашистских лагерей и вдовам участников войны вручаются продовольственные наборы.
К Международному дню кооперации
всем пенсионерам оказывается материальная поддержка, исходя из финансовых возможностей райпо. Всем
юбилярам также вручаются подарки.
Проводятся встречи, посвященные
Международному дню кооперации и
Дню пожилого человека. Мы встречаемся с ветеранами, общаемся, а к тем,
кто по состоянию здоровья не выходят
из дома, ездим сами. Наши телефоны
есть у всех ветеранов, и они могут в
любое время позвонить нам, если
им потребуется какая-то помощь,
или просто общение и моральная
поддержка.
То, что мы делаем, – занятие нужное, ведь с нами люди перестают
чувствовать себя одинокими.
Работа ветеранской организации
во многом зависит от руководства
Волоколамского райпо. Я считаю, что
в этом плане нам крупно повезло – о
нас не забывают и уделяют нам максимальное внимание.
В общем, жизнь продолжается!
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ЧЕЛОВЕК СЛОВА,
Жизнь – не страдание и не наслаждение, а дело, которое мы обязаны делать и честно
довести его до конца.
Алексис де Токвиль,
французский государственный деятель, учёный, публицист
Эти слова в полной мере характеризуют Николая Николаевича Гордеева, 33 года отдавшего
потребкооперации и рано ушедшего из жизни.

Николай Николаевич Гордеев
Родился Николай Николаевич Гордеев 1 января 1945
года в селе Серман Никольского района Пензенской области. Отец, Гордеев Николай
Дмитриевич, инвалид Финской войны, работал бригадиром тракторной бригады.
Мать, Гордеева Анна Ивановна, работала в колхозе. Когда
родился Николай, в семье
Гордеевых уже была дочь Антонина 1942 года рождения,
а в 1948 году появилась на
свет ещё одна сестра Николая
– Надежда.
Когда маленькому Николаю
было всего 5 лет, в семью пришла беда – скоропостижно
умерла мама. Нетрудно себе
представить, как тяжело пришлось детям, какие лишения
они пережили...
Николаю Дмитриевичу
очень трудно было одному

Н.Гордеев в армии

растить детей, работать и
вести домашнее хозяйство.
Поэтому первое время маленький Николай и две его
сестры жили в семье тёти –
Софьи Дмитриевны – родной
сестры отца.
Спустя какое-то время отец
женился, и в доме Гордеевых
появилась мачеха – Евгения
Кузьминична. И дети стали
опять жить в семье. В сентябре
1953 года у Гордеевых родились сестры-близнецы Клавдия и Нина. Теперь у совсем
ещё юного Николая Гордеева
было уже 4 сестры. Хорошие
отношения складывались у
Коли и его сестёр с Евгенией
Кузьминичной.
Детство Николая Гордеева
пришлось на трудное послевоенное время, но испытания
только закалили его. Он привык к труду с малых лет, любое дело у него спорилось, и
никакой, даже самой трудной
работы, он не боялся и не стеснялся. Летом на каникулах,
учась ещё в школе, а позднее и
в техникуме, он подрабатывал
в своем колхозе водовозом,
доставляя воду для питья труженикам полей.
В школе Николай учился
хорошо и после седьмого
класса поступил в Пензенский
кооперативный техникум. В
1963 году по распределению
Николай Николаевич начинает работать товароведом
Кузнецкого РПС Пензенской
области. Работу совсем ещё

молодого, но ответственного и
неравнодушного Николая Гордеева по достоинству оценили. Ему дали рекомендацию
для поступления в Московский ордена Дружбы народов кооперативный институт
(МКИ) Центросоюза (сейчас
он называется Российский
университет кооперации).
1 сентября 1964 года Николай Гордеев был зачислен на
дневное отделение факультета
«Товароведение продовольственных товаров». Московский кооперативный институт
не имел военной кафедры,
поэтому в ноябре 1964 года
Николай Гордеев был призван
на службу в ряды Советской
Армии. Служил он в Бурятии
в артиллерийских войсках,

на. Хорошо учась в институте, он ещё и работал слесарем в НИИ гигиены имени
Ф.Ф.Эрисмана, о чем свидетельствует благодарность в его
трудовой книжке.
Учеба в МКИ со всеми
лекциями, практическими
и лабораторными занятиями, совмещались у Николая
Гордеева ещё и с занятиями
спортом и общественной работой. Особенно он увлекался
лыжами, имел первый взрослый разряд.
Быстро пролетели годы учебы в институте, и в 1971 году,
получив диплом, Николай
Гордеев был направлен по
распределению на работу в
рабкооп Томилинской птицефабрики Люберецкого РПС

Николай Гордеев с сокурсниками из Пензенского
кооперативного техникума, 1961 год
где получил звание сержанта.
Проходя службу в армии,
он не терял время и повышал
свой образовательный уровень, посещая библиотеку и
изучая труды классиков.
После трех лет службы в рядах Советской Армии, в 1967
году, Николай Гордеев был
вновь зачислен на дневное
отделение факультета «Товароведение продовольственных товаров» Московского
кооперативного института.
Учился он увлеченно, жадно впитывал знания, каждая
лекция была ему интерес-

на должность заведующего
столовой.
Это была столовая на 85
посадочных мест на центральной усадьбе госплемзавода
«Петровское». Работать в коллективе, в основном женском,
где у каждого свой характер
и свои нравы, очень сложно.
Но Николай Николаевич был
очень тонким психологом.
Он всегда прислушивался к
мнению и аргументам других
людей, уважал их позицию,
умел сглаживать острые углы,
находить компромиссы. Поэтому все эти годы работы

Светлой памяти посвящается
в столовой он находил взаимопонимание со своими
сотрудниками.
Работу молодого начинающего руководителя по достоинству оценили в Люберецком
РПС, у руля которого в те годы
стоял Глеб Петрович Чубаров –
человек-легенда потребительской кооперации всесоюзного
масштаба. Глеб Петрович обладал профессиональным
чутьем руководителя, которое
трудно объяснить. Его просто
надо иметь. Про таких людей
говорят: «Прирожденный
руководитель».
Он воспитывал руководителей предприятий из числа
своих работников, которые
отличались деловыми качествами и ярко проявляли
себя. Поэтому Правление
Люберецкого РПС, возглавляемое Г.П.Чубаровым, в апреле
1975 года переводит Николая
Николаевича Гордеева на
работу в Малаховское поспо.
Сначала это была должность
заведующего торговым отделом, а затем и исполняющего
обязанности председателя
Правления.
Своими воспоминаниями о работе с Николаем
Николаевичем Гордеевым в
Малаховском поспо делится
Валентина Тарасовна Крахмалева, в то время работавшая
главным бухгалтером поспо.
В.Крахмалёва – ветеран потребительской кооперации
Московской области, награждена юбилейной медалью «За
доблестный труд в потребкооперации», Почетный кооператор ПК «РПС «Возрождение»,
стаж работы в потребкооперации – 53 года.
– Два года Николай Николаевич Гордеев работал
в Малаховском поспо. В те
далекие годы торговая сеть нашего поспо была не на самом

высоком уровне: в магазинах
было холодно, многие из
них были старыми деревянными постройками, которые
нуждались в ремонте или в
сносе и строительстве новых
зданий. Но для этого не было
денежных средств, не хватало
торгового оборудования.
Вот в таких условиях трудился коллектив под руководством Н.Н.Гордеева, стараясь
выполнить план розничного
товарооборота, общепита
и заготовительной деятельности.
Свой рабочий день Николай
Николаевич обычно начинал
с планёрки. Расспрашивал о
том, как идёт работа и нет ли
отставания от плановых показателей. Все это он делал в
очень тактичной форме, как
умный, чуткий и воспитанный
человек.
Николай Николаевич уважительно относился к каждому сотруднику, всегда держал
своё слово, тем самым давая
хороший пример окружающим его людям. Он умел конструктивно решать проблемы,
был талантливым руководителем, разделяя с подчиненными радость побед и горечь
поражений.
Я хочу выразить слова признательности и благодарности
не только от себя, но и от всего
коллектива Малаховского поспо за тот небольшой период
работы с Н.Н.Гордеевым, который нам очень запомнился
и оставил самый добрый след
в наших сердцах.
В марте 1977 года Николай
Николаевич Гордеев постановлением Правления Люберецкого райпотребсоюза,
а затем в апреле 1977 года и
постановлением Правления
МОСПО был утвержден на
должность заместителя председателя Правления Любе-

Н.Гордеев на лыжных соревнованиях, 1968 год

Письма наших читателей:
Уважаемая редакция!
В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения русского
экономиста Александра Васильевича Чаянова, который поддерживал идеи кооперации и утверждал, что они строятся на
основе моральной экономики. Мне бы хотелось рассказать о
нём читателям газеты «Подмосковная кооперация».
Александр Чаянов родился в 1888 году. Окончив частное
реальное училище К.П.Воскресенского, в 1906 году поступил
в Московский сельскохозяйственный институт. Свою первую
научную работу, посвященную процессам кооперации в
сельском хозяйстве, Чаянов опубликовал во время учебы на
третьем курсе. Вторая научная работа Чаянова была написана
на выпускном курсе.
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В 1911 году, получив диплом учёного-агронома I степени,
Чаянов был оставлен в институте для работы на кафедре сельскохозяйственной экономии. В 1912 году был направлен в
научную командировку: посетил Англию, Францию, Германию,
Швейцарию, Италию.
Вернувшись, преподавал в Московском сельскохозяйственном интституте и Народном университете Шанявского. Преподавательскую и исследовательскую деятельность сочетал
с участием в кооперативных и общественных организациях.
Являлся одним из организаторов и руководителей Центрального союза льноводческих кооперативов России.
В 1912 году в Москве была опубликована первая часть его
книги «Очерки по теории трудового хозяйства». В ней он вы-

двинул положение: «всякое трудовое хозяйство имеет предел
своей продукции, который определяется соразмерностью
годового труда со степенью удовлетворения потребностей
хозяйствующей семьи».
В 1913 году он стал доцентом, в 1915 году ему было присвоено звание адъюнкт-профессора. В научном плане одним из
главных направлений деятельности Чаянова была разработка
теории крестьянского хозяйства.
После Февральской революции, в которой он активно участвовал, на Всероссийском кооперативном съезде был избран
членом Совета Всероссийского кооперативного съезда — высшего органа управления кооперативным движением.
С 1918 года – профессор Петровской сельскохозяйственной

ДЕЛА И ЧЕСТИ

Николай Николаевич в Петровском, 1974 год.
В юности он выжимал гирю 110 раз!
рецкого райпотребсоюза по
торговле.
Вот что вспоминает об этом
периоде работы с Николаем
Николаевичем заместитель
председателя Правления потребительского кооператива
«Райпотребсоюз «Возрождение», а в то время заместитель председателя Правления
Малаховского поспо по торговле Зоя Фёдоровна Дяченко. З.Ф.Дяченко награждена
орденом «За вклад в развитие
потребительской кооперации
России» III степени, ветеран
потребительской кооперации
России, Заслуженный работник потребкооперации Московской области, Почётный
кооператор ПК «РПС «Возрождение», стаж работы в
потребкооперации 48 лет.
– Доброжелательность
Николая Николаевича, его
деликатность, обаяние, внутренний такт и редкое умение
общаться с любым человеком
вызывали к нему одно из самых прекрасных чувств, без
которого человеческий контакт немыслим. Это доверие.
Ему доверяли, и он отвечал
нам взаимностью.
Его отличали высокая требовательность к себе и окружающим, стремление всё
делать на совесть и конечно
глубокая человечность. Профессионал своего дела и прекрасный руководитель – вот
таким остался в моей памяти
Николай Николаевич Гордеев.
В октябре 1984 года, на
собрании пайщиков Николай
Николаевич Гордеев был избран председателем Правления Люберецкого райпотребсоюза, а в апреле 1985 года
постановлением Правления
МОСПО был утвержден в этой
должности.
Своими воспоминаниями
о работе с Николаем Николаевичем Гордеевым делится

Александра Егоровна Тутова,
работавшая в то время завторгом Красковского поспо.
А.Е.Тутова – отличник советской потребительской кооперации Центросоюза, ветеран
потребительской кооперации
Московской области, Почетный кооператор ПК «РПС
«Возрождение», стаж работы
в потребкооперации – 39 лет.
– Николай Николаевич не
любил быть на виду, не выставлял напоказ то, что делал.
От него редко можно было
услышать слово «я», но именно такие люди, как правило,
выполняют свою работу лучше
других.
Своим профессионализмом, высокой требовательностью к себе и окружающим,
стремлением всё делать на
совесть, честностью, глубокой
человечностью, а главное,
трудолюбием Николай Николаевич заслужил авторитет
и уважение среди коллег по
работе. Николай Николаевич
был истинным другом. Он
никогда и никого не осуждал,
на него во всём можно было
положиться.
Трудился Николай Николаевич Гордеев в Люберецком
райпотребсоюзе с полной
отдачей своих сил и способностей. Достроил и ввёл в
эксплуатацию не одно торговое предприятие: «Торговый
центр» в Томилино, «Торговый
центр» на Белой Даче, магазин
«Дары природы» и другие.
Очень большое внимание
уделял заготовительной деятельности. Прибыль Люберецкого райпотребсоюза в то
время превысила 1 миллион
рублей, поэтому райпотребсоюз начал строительство новых
объектов: «Торгового дома» в
Томилино, а в центре Люберец – магазина «Подосинки».
Большой популярностью в то
время пользовалась выездная

форма торговли. Были организованы выезды автолавок
к труженикам села, в деревни,
на полевые станы, животноводческие фермы. Особенно
это было эффективно в период сельскохозяйственных
работ. Выезжали в отделения
совхоза имени Моссовета, на
опытно-производственное хозяйство «Коренево», в совхоз
«Белая Дача», на Люберецкий
ковровый комбинат, на Строкинский животноводческий
комплекс, на Томилинскую
птицефабрику, на госплемзавод «Петровское», на Токаревскую молочную ферму,
Константиновскую птицефабрику и другие предприятия.

сокую работоспособность,
создали ему репутацию прекрасного руководителя. А
такие личные качества, как
отзывчивость, душевная теплота, и вместе с тем, требовательность и принципиальность в решении проблем и
поставленных задач, снискали
Николаю Николаевичу уважение со стороны коллектива
Люберецкого райпотребсоюза
и всех, кому довелось трудиться и общаться с ним.
А работали в то время с
ним люди высочайшего профессионализма. Главным его
учителем и наставником, конечно, был Глеб Петрович
Чубаров. Самых тёплых слов

Н.Н.Гордеев с А.С.Долбилиным, директором МКТ,
и В.Е.Титоренко, главным бухгалтером МКТ
Ввели такую практику: во
время приезда на село принимали заказы, а при следующем визите доставляли
заказанные товары.
Незабываемы были ярмарки, которые часто организовывались в Люберцах
к различным праздникам, а
также в дни открытия новых
деревень.
Руководить всеми потребительскими обществами района значит нести ответственность за всё, вникать в каждый
вопрос, помогать в решении
проблем. В то же время надо
было постоянно держать под
контролем финансово-хозяйственное состояние всех поспо
и в целом райпротребсоюза.
Николай Николаевич Гордеев
был в ответе за всех. Он очень
глубоко и скрупулезно анализировал работу РПС и каждого
потребительского общества,
подводя итоги года, отчитываясь на районной отчетно-выборной конференции, а затем
и в МОСПО.
Его компетентность, большой практический опыт, добросовестное отношение к
делу, помноженное на вы-

заслуживают: Н.Ф.Шашутин,
Н.Ф.Межанова, В.Г.Ананьев,
Н.Д.Косачёва, Н.С.Лебедева,
Е.Б.Нысчёта, А.Е.Шитикова,
Л.П.Новикова...
В феврале 1989 года Николай Николаевич Гордеев
был освобожден от занимаемой должности председателя Правления Люберецкого райпотребсоюза в
связи с избранием его на
XVIII съезде потребкооперации Московской области
на должность председателя
Ревизионной комиссии Мособлпотребсоюза (МОСПО;
ныне – МСПК).
Очень тепло и душевно об
этом периоде вспоминает
Алексей Константинович Горбулев, начальник контрольно-ревизионного управления
МСПК, Заслуженный работник торговли Московской
области, Отличник советской
потребительской кооперации,
стаж работы в потребительской кооперации – 47 лет.
– Я проработал с Николаем
Николаевичем Гордеевым
около 10 лет в должности
заместителя председателя
Ревизионной комиссии. В нём

удивительным образом сочетались душевность, доброта,
доброжелательность, и, в то
же время, стальное упорство
в достижении поставленной
цели, требовательность к себе
и подчиненным. Каждый человек был для него личностью,
к каждому он относился со
вниманием и уважением.
Николай Николаевич всегда
держался с достоинством,
но без тени превосходства.
Редкие неприятности по работе переживал в себе, не
срываясь на подчиненных.
Любил и понимал юмор. С
ним можно было поговорить
не только о работе, но и о дачных делах, футболе, хоккее.
Любил спорт, особенно лыжи.
В студенческие годы и в армии
был заядлым лыжником. Пил
чай, непременно с чабрецом с
огорода. Постоянно предлагал
мне, в чем не преуспел (не
люблю добавок к чаю).
Я очень скорблю по его
ранней смерти. И сейчас часто
с добротой его вспоминаю.
Его портрет, с которым мы его
провожали, хранится у меня
до сих пор.
Николай Николаевич Гордеев активно занимался общественной работой: три раза
был избран депутатом Люберецкого городского Совета.
Постоянно общаясь с избирателями, он знал их нужды
и настроения. Поэтому на
заседаниях районного Совета
депутатов последовательно и

градой – медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством»
II степени. Также он был награжден Почетным знаком
«Ветеран потребительской
кооперации Московской области», а в сентябре 1997
года – медалью «В память
850-летия Москвы».
У Николая Николаевича Гордеева была прекрасная, дружная семья. Супруга – Лидия
Алексеевна, также закончила
Московский кооперативный
институт, проработав 36 лет
в системе Люберецкого райпотребсоюза. Лидия Алексеевна – заботливая жена,
любящая мать, прекрасная
хозяйка. Николай Николаевич с Лидией Алексеевной
вырастили и воспитали двух
сыновей – Дмитрия и Дениса,
и дочь Елену. Денис закончил
Техникум экономики и права
МСПК, Елена закончила МКИ.
Уже 16 лет прошло, как нет
с нами Николая Николаевича
Гордеева. Анализируя его
жизнь и высказывания его
коллег по работе, невольно
вспоминаешь слова оратора и общественного деятеля
Древних Афин Демосфена:
«Всякое слово без дела – ничтожно и пусто», римского
государственного деятеля
Марка Аврелия: «Пусть дела
твои будут такими, какими бы
ты хотел бы их вспомнить на
склоне жизни», и французского драматурга Пьера Корнеля:
«Я всякую беду согласен пере-

Вручение Н.Н.Гордееву медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени
настойчиво отстаивал интересы людей.
Государство высоко оценило заслуги Николая Николаевича Гордеева. За трудовые
успехи и многолетнюю работу
в системе потребительской
кооперации в июле 1998 года
Указом Президиума №1020
от 31.08.1998 он был награжден государственной на-

несть, но я не соглашусь, чтоб
пострадала честь».
Я думаю, что высказывания
этих мудрых людей очень точно характеризуют жизнь Николая Николаевича Гордеева.
Это была короткая, но достойная уважения и светлой
памяти жизнь человека слова,
дела и чести.
Татьяна Каверина

что такое моральная экономика
академии, вскоре возглавил Высший семинарий сельскохозяйственной экономии и политики, преобразованный в том
же году в НИИ сельскохозяйственной экономии.
В 1926 году Чаянов был обвинён в антимарксистском толковании сущности крестьянского хозяйства. В итоге многолетней
травли он был арестован и сначала приговорен к тюремному
заключению, а затем в 1937 году расстрелян. Полностью реабилитирован в 1987 году.
Только после этого молчание вокруг его имени прекратилось
и стало возможным оценить тот вклад, который А.В.Чаянов
внёс в развитие русской экономической мысли. Мировую
известность приобрёл термин, введённый А.В.Чаяновым, –
«моральная экономика», о котором стоит сказать отдельно.

Подавляющее большинство экономистов предпочитают
избегать обсуждения вопросов морали при анализе и прогнозировании развития экономических систем. Более того,
многие считают, что взаимосвязи между добродетелью и
экономической наукой просто не существует и не должно
быть.
А.В.Чаянов выступал против таких взглядов и развивал
мысль о том, что экономика должна быть моральной.
Он доказал, что в России экономика всегда включала в себя
народные представления о том, что законно и что незаконно.
Что это значит? Это значит, что во главу угла в России всегда
ставились не «прибыль любой ценой», а справедливые товарно-денежные отношения, основанные на традиционных

социальных нормах, на долге и обязанностях членов общества.
Чаянов отмечал, что в тех обществах, где действовала
моральная экономика, людей больше беспокоила не материальная нужда, а нарушение моральных норм, то есть
отсутствие смысла, добра, взаимопомощи в экономических
отношениях.
Кооперация с её базовой социальной составляющей – как
раз пример структуры, работающей на принципах «моральной
экономики». Именно поэтому Александр Васильевич Чаянов
принимал столь активное участие в развитии кооперативного
движения и связывал с ним будущее России.
Сергей Глинский,
г. Истра
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Фотоконкурс
к 120-летию МСПК

Завершается фотоконкурс «Страницы истории кооперации Подмосковья», посвящённый
120-летнему юбилею Московского регионального союза потребительской кооперации.
Но мы по-прежнему ждём от вас старые фотографии, рассказывающие о прошлом организаций потребкооперации Московской области, вместе с кратким рассказом о людях и событиях, изображенных на фото. Присылайте их на электронный адрес газеты «Подмосковная
кооперация» — nrp2000@mail.ru.
Все фотографии будут опубликованы на страницах нашей газеты и на сайте МСПК.

Р.С.Ижберджиев, будущий руководитель объединения «Райзаготкооппромторг» Раменского РПС, 1987 год

Продавцы Дмитровского райпо

Частыми гостями в Раменском райпотребсоюзе были
советские космонавты

Сотрудники Солнечногорского райпо на собрании

Универмаг Волоколамского райпотребсоюза

Магазин «Товары для дома» Клинского райпо, 80-е годы
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Анатолий Захарович Досаев, председатель Раменского
РПС, и Силаков Юрий Васильевич, заместитель председателя Правления МОСПО по торговле, 1970-е годы

Заготовительный пункт Клинского райпо

Магазин в поселке Снегири Истринского райпо, 1965 год

Магазин Истринского райпо, 1981 год

1965 год. Студенты Международного
факультета Московского кооперативного института знакомятся с торговыми
объектами Красковского поспо Люберецкого райпотребсоюза.
Из архива ПК «РПС «Возрождение»

Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотрудники организаций потребкооперации Подмосковья!
Приглашаем вас посетить
сайт Московского регионального союза потребительской
кооперации.
На сайте вы можете узнать
новости о работе кооператоров
Подмосковья, прочитать интервью с руководителями входящих в МСПК организаций,
актуальные материалы о новых
методах работы кооперативных предприятий, очерки о
ветеранах потребкооперации,
рассказы о трудовых династиях
и многое, многое другое. Также
на сайте представлен полный
архив номеров газеты «Подмосковная кооперация».
Мы призываем руководителей, сотрудников и пайщиков
всех потребительских обществ,

входящих в Московский региональный союз потребительской
кооперации, к активному сотрудничеству с газетой «Подмосковная кооперация» и сайтом
МСПК!
Присылайте нам на электронный адрес nrp2000@mail.ru свои
предложения – материалы о
каких работниках потребкооперации и о каких предприятиях,
по вашему мнению, необходимо
опубликовать в газете и на сайте.
Кроме того, мы рады будем
опубликовать на сайте и ваши
творческие произведения: фотографии, стихи, рассказы и так
далее.
Каждый может внести свой
вклад в развитие газеты и сайта
и наполнение их интересной
информацией. Подмосковным
кооператорам есть, чем гордиться, есть, о чём рассказать людям!

Техникум экономики и права МСПК

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.

Московский кооперативный техникум
им. Г.Н.Альтшуля

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

«Право и организация социального
обеспечения» , «Экономика
и бухгалтерский учет»,
«Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров»

«Технология продукции общественного
питания», «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Коммерция», «Финансы», «Товароведение»,
«Право и организация
социального обеспечения»

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

Адрес: г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д.17
Тел.: (495) 582-06-12, (495) 582-05-71,
сайт: www.mktex.ru
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Совет и Правление МСПК
поздравляют с Днём рождения:
Мариничева Юрия Михайловича – почетного председателя
Совета МСПК, советника председателя Совета МСПК
Фролкину Татьяну Николаевну – председателя
Правления Клинского райпо и Солнечногорского райпо
Белова Дмитрия Юрьевича – председателя Правления
потребительского общества «Сергиево-Посадский Коопторг»
Быковского Виталия Анатольевича – председателя
Правления Истринского райпо
Луневского Вячеслава Алексеевича – председателя Совета
Талдомского потребительского общества
Здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде!

Жилищный комплекс

«ГУБЕРНАТОР»
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»

Тел. 8 (495) 973-27-77, 8 (495) 788-24-40
Факс 8 (495) 788-23-11
Адрес: город Мытищи, 2-й Красноармейский переулок, дом 63
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