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История Московского регионального союза потребительской кооперации началась
в далёком 1898 году. С тех пор МСПК прошёл трудный, достойный и интересный путь.
В газете «Подмосковная кооперация» мы будем рассказывать читателям о различных
этапах этого пути.

Ещё в 60-е годы XIX века в Московской губернии стали возникать потребительские общества. Но они были небольшими, их работа не была скоординирована, поэтому их роль в развитии губернии была практически незаметной.
Всё изменилось, когда в 1898 году по инициативе Московского общества потребителей «Взаимная польза» был
образован Московский союз потребительских обществ (МСПО).
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ЛЮД ЯМ
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МСПО стал объединяющей, организующей силой для всего кооперативного движения в Московской
губернии.
Более того, являясь первым в России кооперативным союзом, МСПО
послужил примером для коопера-

торов всей страны. Именно на него
они стали равняться и его опыт использовать.
Московский союз потребительских
обществ стал ядром, вокруг которого
сплотилась единая система потребительской кооперации всей России,
состоящая из первичных потребительских обществ и потребительских
союзов разных уровней.
Учредительное собрание уполномоченных по созданию Московского
союза потребительских обществ состоялось 23-24 октября 1898 года
в помещении, где располагалось
общество потребителей «Взаимная
польза». Было решено, что управ-
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ляющими органами МСПО будут
собрание уполномоченных и избираемое ими Союзное Бюро, состоящее
из пяти человек.
Первым председателем Бюро был
избран Николай Петрович Гибнер,
который на тот момент возглавлял
потребительское общество офицеров
Москвы. Председателем ревизионной комиссии стал профессор Иван
Христофорович Озеров.
Также учредительное собрание
определило приоритеты хозяйственной деятельности, такие как организация совместных закупок товаров,
формирование общего капитала
и изыскание оборотных средств,
решение вопросов

кредитования и
страхования, ведение единой отчетности.
Участники учредительного собрания понимали важность централизации деятельности потребительской кооперации, ведь единый
центр открывал новые возможности
развития. Поэтому Союзу потребительских обществ был доверен ряд
дополнительных полномочий, необходимых для более эффективной
координации работы кооператоров
Московской губернии.
МСПО с первых дней своей работы взял высокий темп. Все вопросы
решались быстро и максимально
эффективно. Стремительно формировалась общая инфраструктура потребкооперации, в частности, склады
и торговые предприятия. А вскоре появилось и собственное производство.

Руководство МСПО думало о будущем и решало
стратегические задачи. В
частности, была организована система подготовки и
переподготовки кооперативных кадров. Сначала
это были курсы, потом
появились кооперативные
учебные заведения с квалифицированным, опытным, талантливым преподавательским составом.
Благодаря этому можно
было не сомневаться, что
дело кооперации будет
передано в надёжные
руки и продолжит успешно развиваться!
Так как кооператоры
вели активную экономическую и
организационную деятельность,
им приходилось иметь дело с
различными государственными
органами. При этом далеко не
все кооператоры знали свои
права и обязанности, поэтому
Союз потребительских обществ
взял на себя работу по защите
интересов потребкооперации
при взаимодействии с государством. Это стало очень
важной поддержкой для
кооператоров, ведь теперь
они были уверены, что чиновникам будет уже не так

просто ставить кооперации палки в
колёса и мешать нормальной работе.
В 1903 году произошло очень важное для всех кооператоров событие
- Московский союз потребительских
обществ стал постоянным членом
Международного кооперативного
альянса. Это означало признание
МСПО на международном уровне и

вселило в кооператоров уверенность
в своих силах и веру в будущее кооперации. А эта вера была им очень
нужна. Ведь за сухими строчками
официальной истории Московского союза потребительских обществ
скрываются немалые трудности, которые испытывал МСПО в начальный
период своего развития.
Действительно, объединение проходило далеко не всегда гладко,
ведь у кооператоров раньше просто
не было такого опыта. Многие потребительские общества опасались
менять привычное положение дел.
Вот лишь один красноречивый
факт: на момент созыва первого
учредительного собрания МСПО
его учредителями стали всего
18 потребительских обществ
из трёхсот! Иными словами,
лишь около 6% потребительских
обществ решили объединиться,
остальные заняли выжидательную позицию.
Но МСПО своей активной и эффективной работой доказал всем
сомневающимся, что в единстве
- сила! В результате к 1913 году
количество потребительских
обществ в МСПО составило более тысячи, из них - более ста
обществ Москвы и Московской
губернии. Особенно активными
членами МСПО были Коломенское, Можайское, Клинское,
Волоколамское, Мытищинское и
другие губернские потребительские общества.
Это было только началом славной
истории потребительской кооперации Москвы и Московской области.
О следующих, не менее интересных
страницах истории потребкооперации мы расскажем в ближайших
номерах газеты.
Денис Ануров

Избран Председатель
Совета МСПК

Читайте в следующем номере газеты «Подмосковная кооперация» интервью с председателем Совета Московского
регионального союза потребительской кооперации Вячеславом Геннадиевичем Губиным.
Наша справка:
Вячеслав Геннадиевич Губин родился 8 февраля 1961 года в Люберецком
районе Московской области. Закончил Университет потребительской кооперации, образование высшее экономическое.
Более 30 лет работает в системе Московского регионального союза потребительской кооперации. В 2005 году был избран председателем Райпотребсоюза
«Возрождение».
Дважды избирался депутатом Совета депутатов Люберецкого района, возглавлял Комиссию по экономической политике, финансам и муниципальной
собственности.
В 2011 году избран депутатом Московской областной Думы и членом Комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной
политике.
Заслуженный работник потребкооперации Московской области.
Награжден Почетным Знаком «За добросовестный труд в потребкооперации России».

Вы можете присылать свои вопросы для интервью с Вячеславом Геннадиевичем Губиным на электронный адрес
газеты «подмосковная кооперация»: nrp2000@mail.ru

На заседании Совета МСПК

Состоялось очередное заседание Совета Московского регионального
союза потребительской кооперации.

На заседании был рассмотрен ряд важных вопросов, в
том числе, «О внесении изменений в Постановление Совета
МСПК «О создании комиссии
по контролю за сдачей имуще-

ства в аренду и использованием кооперативного имущества в системе МСПК». Смысл
этих изменений заключается
в том, чтобы сохранить материально-техническую базу

потребительской кооперации.
По данному вопросу выступили В.Г.Губин, Ф.Н.Пимениди,
Ю.М.Мариничев, К.М.Казаков.
- Материально-техническую базу потребительской

кооперация нужно сохранять
и приумножать, - подчеркнул
председатель Совета МСПК
В.Г.Губин. - Мы должны наметить программу развития
потребительской кооперации
до 2020 года, уделив первостепенное внимание таким
отраслям, как производство,
общественное питание, заготовки, оптовая и розничная

торговля. Перед МСПК стоят
большие задачи, и их можно
решить, только располагая
соответствующей материально-технической базой.
Члены Совета единогласно
утвердили комиссию по контролю за сдачей имущества
в аренду и использованием
кооперативного имущества в
системе МСПК.
Кроме того, на заседании
были рассмотрены вопросы «О проведении отчётной
кампании в потребительских
обществах (потребительских
кооперативах) в 2017 году»,
«О примерном «Положении
о пайщике потребительского
общества (потребительского
кооператива)», «Об утверждении примерного Положения о
звании «Почетный кооператор» потребительского общества» и другие.
Денис Ануров
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Ответственная

Клин – город с давней и славной историей. Знатоков музыки он привлекает именем великого композитора Чайковского, любителей русских пейзажей очаровывает
раздольем холмистых равнин с перелесками, а заезжих туристов удивляет обилием
торговых рядов. Первые торговые ряды были здесь построены в 1885 году и прекрасно
сохранились до наших дней... Речь о торговле в Клину зашла не случайно, ибо город
прекрасно помнит свои купеческие традиции, и не просто помнит, а приумножает и развивает. Сегодня мы говорим об этом с председателем Правления Клинского районного
потребительского общества Татьяной Николаевной Фролкиной.
Пусть вас не вводит в заблуждение взгляд ярко-голубых
глаз этой женщины: с первых
же её слов становится понятно, что перед вами – хозяин,
знающий всё о вверенном ему
хозяйстве и радеющий за его
благополучие. И так уже 41 год
– всю свою профессиональную
жизнь.
Татьяна Фролкина просто и
без обиняков говорит о своем
характере: «принципиальный, решительный, профессиональный, настроенный
работать на результат с полной
отдачей». Список её заслуг и
наград внушителен - государственные и ведомственные
знаки отличия, такие как «Заслуженный работник торговли
РФ», Знак «За добросовестный
труд в потребительской кооперации», Знак губернатора
Московской области «За полезное» и многие, многие
другие.
В этом году Татьяна Николаевна отметила свой юбилей,
поэтому тему для беседы искать не пришлось. И разговор
получился очень интересным,
под стать моей собеседнице.

- Татьяна Николаевна, почему вы связали свою жизнь
с потребкооперацией?
- Случайно. Будучи старшеклассницей, я однажды
прочитала статью в журнале
«Юность» о том, как стюардесса спасла целый салон
пассажиров. Я долго жила
под впечатлением этого значительного поступка. Окончив
школу с хорошим аттестатом, я
решила воплотить свою мечту
в жизнь. И поехала в Шереметьево одна, без родителей,
устраиваться на работу стюардессой. Но там услышала:
«Вам только 17 лет, будет 19
– приходите. Как раз успеете
закончить двухгодичные курсы
иностранного языка». А один
пожилой опытный сотрудник
отдела кадров мне сказал:
«Девочка, с таким аттестатом –
какие стюардессы? Вам надо в
институт поступать!»
Задумавшись о своей дальнейшей судьбе, ехала домой
в электричке, где встретила
свою одноклассницу. Она
поступала в кооперативный
институт, и я решила пойти с
ней за компанию: я поступила,

она нет. Вот так и определилась моя профессиональная
судьба.
- Сегодня вы уверенный
в себе руководитель с большим стажем. Как бы вы охарактеризовали свой стиль
руководства?
- Стиль - напористый и активный. Я люблю порядок и всегда соблюдаю четкий график

Планета кооператоров
Московский региональный союз
потребительской кооперации с
1903 года является членом Международного кооперативного
альянса (МКА). В настоящее время
в МКА входят более 250 кооперативных федераций и организаций
из более чем 90 стран мира. Это
позволяет оценить значение кооперации для мировой экономики.
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По некоторым данным, в работе
кооперативных организаций задей-

решения поставленных задач,
того же ожидаю от своих коллег.
- Какие качества вашего
характера мешают, а какие
- помогают работе?
- Наверное, это нескромно прозвучит, но никакие не
мешают, - моя собеседница
улыбается, потом снова делается серьезной и продолжает. Я считаю, что для той должности, которую я занимаю, жизненно необходимы принципиальность и решительность.
А также коммуникабельность
– мне приходится по долгу
службы общаться с большим
количеством самых разных
людей, в том числе, с сотрудниками, бизнес-партнерами, и
без умения слушать и слышать
было бы невозможно продвигаться вперед, к намеченным
целям.
- В райпо приходят новые
люди. По каким критериям
вы понимаете, что с этим
человеком сработаетесь, а
с этим нет?
- Есть у меня определенный
принцип, не спрашивайте,
почему именно такой, просто
мой опыт свидетельствует, что
он работает в 90% случаев,
– если при разговоре с собеседником он меня не впечатлил, и я не запомнила его
имени-отчества, то трудовые
долгие отношения у нас вряд
ли сложатся. Это интуиция.
Она так же важна в работе ру-

ствованы почти 12% от общей численности занятого населения земного
шара. Проще говоря, каждый восьмой
работающий житель планеты трудится
в кооперативе.
Кооперативные предприятия поистине уникальны. Ведь ни один другой
тип предприятий не может, во-первых,
обеспечивать стабильную занятость
такого огромного количества людей,
во-вторых, быть настолько устойчивым к экономическим кризисам и

ководителя, как практический
опыт и точный расчет.
- А что для вас как руководителя наиболее важно
в людях, с которыми работаете?
- Прежде всего, профессиональные знания и любовь к
своему делу. Если человеку
не нравится то, чем он занимается, вряд ли он добьется
успехов. Приходящие к нам
люди должны быть коммуникабельными, потому что
у нас большой коллектив, и
люди должны уметь поддерживать доброжелательную
атмосферу. Как руководитель
я ценю собранность, обучаемость – очень важно, готов ли
специалист получать новые
знания на новом месте работы.
И я не могу не отметить такие
качества, как инициативность
и умение работать в команде
на результат: у нас совместный труд, и на каждом этапе
решения поставленной задачи
важна работа каждого звена.
- Татьяна Николаевна, по
роду вашей работы вам
приходится много общаться
с людьми. Легко ли вам это
даётся?
- Легко. Я умею слушать
собеседника, вникнуть в суть
обсуждаемого вопроса, найти
пути его решения. Мне помогает мой управленческий опыт и,
конечно, практический навык
общения с людьми.

спадам, в-третьих, сбалансированно
распределять свою работу между
городскими и сельскими районами.
Кроме того, социологические исследования работающего населения в
различных странах мира показали, что
кооператоры больше, чем сотрудники
других организаций, гордятся своими
предприятиями, ощущают важность
своей работы и её значение для общества. И для этого у кооператоров есть
все основания!

и надёжная
- В вашей профессиональной жизни были шаги и решения, о которых вы потом
пожалели?
- Пожалуй, нет. Прежде чем
принять важное решение, я
долго думаю, взвешиваю все
обстоятельства. Помощь и

ление и развитие нашей организации – его заслуга. Он для
меня образец руководителя, и
многие наши нынешние дела и
свершения есть продолжение
и воплощение его идей.
- Татьяна Николаевна, как
вы думаете, что о вас гово-

то серьезные и вдумчивые. Я очень обязательный человек
по отношению ко всем, без
исключения - и к своим родственникам, и друзьям, и коллегам, и деловым партнерам.
- В какие-то особо сложные моменты не возникало
желания сменить род деятельности?
- Жизнь меня баловала: мои
успехи всегда замечали и роподдержку в принятии сложных решений мне оказывает
коллектив.
- По вашему мнению, в чём
отличительные черты возглавляемого вами райпо?
- Прежде всего, в том, что
Клинское райпо традиционно
на первых позициях по инвестированию. Для меня это
означает развитие, движение
вперед. Без нового строительства нет новых перспектив.
Мы ежегодно строим новые
объекты и ремонтируем уже
имеющиеся – развитию материально-технической базы в
нашем райпо уделяется самое
пристальное внимание.
Наше райпо – добросовестнейший налогоплательщик,
и кроме этого, занимается
меценатской деятельностью:
помогает школам, больницам,
учреждениям культуры и досуга – для нас меценатство не пустой красивый звук, а искреннее желание помочь родному
району, его людям, жителям.
У нас председателем Совета
является Маллаев Омаргаджи
Ганиевич, он мой наставник,
руководитель Клинского райпо
в течение многих лет, станов-

рят и думают окружающие?
- Я не знаю, лучше спросить у
них, – смеется моя собеседница. – Я отзывчивый открытый
человек, стараюсь оправдать
доверие коллектива и людей,
помогавших мне в моем становлении, продвижении меня как
специалиста и руководителя.
- А как деловые партнеры
Клинского райпо принимают ваши методы работы,
основанные на строгом порядке и дисциплине?
- В целом у меня конструктивные отношения с партнерами. Хотя поначалу многие
удивляются, но потом ценят
за деловитость и исполнительность, поскольку я всегда за
выполнение взятых на себя
обязательств.
- Вас с полным основанием можно назвать человеком долга. Это очень ответственная позиция…
- Я не понимаю, если ты
слово дал, как можно его не
сдержать? – по взгляду моей
собеседницы заметно, что
для неё это очень важно. Глаза
Татьяны Николаевны вообще
многое говорят за свою хозяйку, то смеющиеся и лукавые,

дители, и коллеги. На работе
ценили мои усилия – это очень
стимулирует. Мне также повезло с моим руководителем, он
всегда уважал мое мнение, это
вдохновляло меня и двигало
мою жизнь вперед.
В трудную минуту я никогда
не говорю себе: «Я выбрала не
ту организацию и не ту работу». Но я всегда говорю: «Посмотри сначала на себя, свои
поступки, а потом проецируй
это на окружение». Я всегда
обращалась к себе, если что-то
не получалось, и только потом
оглядывалась вокруг.
- Если отдых, то какой?
- Разный. Я люблю проводить время с родственниками,
друзьями, коллегами – я легка
на подъем, быстро собираюсь,
могу в отпуск собраться в три
дня. Но в тоже время и наедине с собой мне очень комфортно и уютно. В свои выходные я
размышляю, отдыхаю от общения и коплю силы на новую
трудовую неделю.
У меня, скажу не без гордости, прекрасный, ухоженный
участок. И мне нравится, когда
мне дарят живые растения,
которые потом я могу высадить
в саду: они растут, радуют,
помогая сохранить память о
событиях моей жизни...
- Большое спасибо за беседу, Татьяна Николаевна!
Желаем вам благополучия,
здоровья и реализации всех
ваших планов (которых, мы
уверены, у вас множество),
а Клинскому райпо - дальнейшего развития и процветания!
Ольга Покровская

Пишите нам, читайте нас!
Газеты, посвящённые кооперации и выходившие в нашей
стране в 20-е годы, так формулировали свои основные
цели и задачи: «Освещение всех вопросов кооперативного
строительства и помощь по выявлению различных проблем
кооперативной жизни».
Нашей газете тоже близки эти задачи. Мы публикуем материалы
об успехах и проблемах подмосковной кооперации, об освоении
кооператорами новых технологий и современных методов работы,
о строительстве новых объектов, о лучших сотрудниках, трудовых
династиях и активных пайщиках.
Мы призываем руководителей, сотрудников и пайщиков всех

потребительских обществ, входящих в Московский региональный
союз потребительской кооперации, к активному сотрудничеству
с газетой «Подмосковная кооперация»!
Присылайте нам на наш электронный адрес nrp2000@mail.ru
свои предложения – о каких работниках потребкооперации и каких
предприятиях, по вашему мнению, необходимо написать.
«Подмосковная кооперация» - это наша с вами общая газета, и
каждый может внести в неё свой вклад. Подмосковным кооператорам есть, чем гордиться, есть, о чём рассказать людям!
Редакция газеты
«Подмосковная кооперация»
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Дорога длиною 60 лет
29 ноября в Люберецком техникуме экономики и права Московского регионального союза потребительской кооперации праздновали юбилей – учебному заведению исполнилось 60 лет!
Поздравления принимала директор техникума Людмила Владимировна Мокина,
преподаватели и студенты. Среди гостей
присутствовали первый заместитель
председателя Правления Московского
регионального союза потребительской
кооперации Юрий Кириллович Туманов,
председатель ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», депутат Люберецкого района
Вячеслав Вячеславович Губин, пред-

держку наших учредителей – Московского регионального Союза потребительской
кооперации.
Первый заместитель председателя
Правления МСПК Юрий Туманов поздравил техникум с юбилеем и передал
самые искренние и сердечные пожелания
от председателя Совета МСПК Вячеслава
Геннадиевича Губина и почетного председателя МСПК Юрия Михайловича
Мариничева.
- Вы прошли большой и славный путь,
внесли огромный вклад в подготовку
специалистов нашей системы. Многие
выпускники техникума работают в кооперативных организациях и вносят заметный вклад в развитие кооперации.
Сегодня трудные времена, но Московский
региональный союз потребкооперации,
которому в 2018 году исполнится 120 лет,
уверенно работает и занимает передовые
позиции в системе кооперации России.
Ю.Туманов вручил награды и памятные
подарки директору, преподавателям, сотрудникам и студентам ТЭиП. Людмиле

Первый заместитель председателя Правления МСПК Ю.К.Туманов
и директор ТЭиП Л.В.Мокина
решение оказать финансовую помощь
техникуму.
Затем директора, преподавателей и
учащихся техникума тепло поздравил

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», депутат
Люберецкого района В.В.Губин
ставители Люберецкой администрации,
старейшие работники потребительской
кооперации Московской области, бывшие
преподаватели и учащиеся техникума.
Торжественный вечер открыла директор
техникума, кавалер Ордена «Знак Почета», Заслуженный учитель Российской
Федерации Людмила Мокина:
— Наше учебное заведение развивается
вместе со страной. Время идёт быстро, и
чтобы не отстать, мы должны идти еще
быстрее. Мы стремимся к тому, чтобы
наш техникум помогал потребительской
кооперации и был ей необходим. Мы чувствуем поддержку всей потребительской
кооперации Московской области и под-

Мокиной были вручены Диплом МСПК и
Почетный знак «За многолетний и добросовестный труд в системе потребкооперации
Московской области». Также Ю.Туманов
сообщил, что Советом МСПК принято

председатель Совета ПК «Райпотребсоюз
«Возрождение», депутат Люберецкого
района Вячеслав Вячеславович Губин, который несколько лет был председателем
экзаменационной комиссии ТЭиП.

Живой отклик,
искренняя помощь
Московская Духовная Академия Русской Православной церкви
(в настоящее время в Академии обучаются более 700 человек
- граждан Российской Федерации и иностранных государств) обратилась к Губернатору Московской области Андрею Юрьевичу
Воробьеву с просьбой оказать высшему духовному заведению
России благотворительную помощь в виде продуктов питания на
2016-2017 учебный год.
Московский региональный союз потребительской кооперации
не мог оставаться в стороне от этой ситуации. В октябре-ноябре
текущего года организации потребительской кооперации, выполняя поручение губернатора А.Ю.Воробьева, поставили Московской Духовной Академии в виде благотворительной помощи
более 11 тонн плодоовощной продукции отличного качества,
преимущественно выращенной хозяйствами Московской области. Эта помощь на регулярной основе продолжится в течение
всего учебного года.
Руководство Московской Духовной Академии направило
благодарственные письма Губернатору Московской области
А.Ю.Воробьеву и руководству Московского регионального союза
потребительской кооперации.
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— У Люберецкого техникума экономики
и права большая история, славные традиции, которые сформировались за 60 лет
работы этого замечательного учебного
заведения, - сказал он. - Обучение в техникуме дает молодежи старт в будущее.
Спасибо за это Людмиле Владимировне
Мокиной и всему преподавательскому
коллективу – это те люди, которые понастоящему любят свою профессию.
Все мы знаем, что хорошее образование
сегодня – это достойное будущее завтра.
В техникуме экономики и права юноши
и девушки получают действительно хорошее образование, которое позволяет
выбрать достойную работу, а в наше время это немаловажно. Я от всей души поздравляю коллектив техникума с юбилеем! Желаю преподавателям благодарных
и талантливых студентов. А студентам хочу
пожелать легких экзаменов и зачетов, а по
окончании техникума - найти хорошую и
интересную работу.
В.В.Губин вручил Людмиле Мокиной
букет цветов и денежный подарок техникуму от райпотребсоюза «Возрождение».
Сергей Васильев,
фото автора

Кооперация - это

сотрудничество

Буквальный перевод слова «кооперация»
- это «совместная работа», «сотрудничество». Эти слова действительно очень
точно отражают суть кооперации. Кооперативная система основана на сотрудничестве пайщиков, кроме того, кооператоры
готовы совместно работать со всеми, кто
решает близкие им задачи и трудится на
благо родного края и его жителей. Именно
поэтому кооперативные организации активно сотрудничают с фермерами.

На фото: фермер Наталья Давыденкова, которая будет представлять Бронницкое потребительское общество на шестой
Торговой сессии в Доме Правительства Московской области
Российские фермерские хозяйства выполняют важную миссию - насыщают внутренний
рынок страны отечественными
продуктами (это особенно важно
сейчас, в условиях импортозамещения), а также обеспечивают
работой и стабильным доходом
сельских жителей.
Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв
неоднократно подчёркивал важность работы фермеров и призывал всемерно помогать им:
«Необходимо, чтобы каждый
фермер имел доступ на рынок.
Я рассчитываю, что фермерские
хозяйства будут расти, и мы будем поспевать за спросом. Мы
должны сделать рынок насыщенным и доступным».
Московский региональный
союз потребительской кооперации помогает фермерам получить доступ к потребителю,
создаёт условия для того, чтобы
фермеры имели возможность
реализовывать свою продукцию в достойных, современных
условиях.
Все потребительские обще-

ства, входящие в Московский
региональный союз потребительской кооперации, в той
или иной мере сотрудничают с
фермерами. Кооператоры расценивают это сотрудничество, в
том числе, и как выполнение задач, поставленных губернатором
А.Ю.Воробьевым.
Второго декабря Московский
региональный союз потребительской кооперации примет
участие в шестой Торговой сессии в Доме Правительства Московской области, где представит
вниманию участников мероприятия продукцию фермерских
хозяйств, с которыми активно
сотрудничают различные потребительские общества Подмосковья. И, конечно же, кооператоры
будут постоянно расширять это
сотрудничество, на этот счёт у
них есть совершенно конкретные
планы, которые они будут последовательно воплощать в жизнь.
Участники шестой Торговой
сессии, организованной министерством потребительского
рынка и услуг Московской области, проведут выставки-пре-

зентации своей продукции, обсудят вопросы экономического
сотрудничества, смогут провести коммерческие переговоры.

Кроме того, будет рассмотрено
решение об учреждении Ассоциации владельцев магазинов
«Подмосковный фермер».
Среди участников Торговой
сессии будут фермеры, с которыми сотрудничают Бронницкое,
Истринское, Воскресенское,
Пушкинское, Коломенское и
другие потребительские общества. Они представят самую
разнообразную продукцию - в
частности, мясо, колбасы, рыбу,
сыры, молоко, творог, масло,
овощи, фрукты, мёд, домашние
соленья и многое, многое другое.
Газета «Подмосковная кооперация» будет рассказывать о
фермерах, с которыми сотрудничают потребительские общества,
входящие в МСПК. Сегодня наши
корреспонденты отправились
в Бронницы, где их радушно
встретила Людмила Петровна
Назарова, председатель Совета
Бронницкого потребительского
общества.
- Фермерская продукция отличается высоким качеством,
жители её очень любят, поэтому мы считаем сотрудничество с фермерами одной из
своих первоочередных задач,

Наш корреспондент взял интервью у Натальи Давыденковой
в торговой галерее «Подмосковный фермер», прямо на её
рабочем месте, за прилавком, на
котором красуются свежайшие
продукты: творог, сметана, йогурты, молоко, кефир, сливочное
масло.
- У нас целая фермерская
династия, - улыбается Наталья. Моя бабушка по маминой линии
держала коров, и мама тоже. А
теперь я продолжаю их дело. Мы
работаем с мужем, у нас двое детей. Сегодня в нашем хозяйстве
три дойные коровы, два телёночка, два поросёнка, 10 гусей и 50
кур. Раньше мы реализовывали
нашу продукцию в Москве и
Раменском. Но после того, как
Бронницкое потребительское
общество открыло торговую галерею «Подмосковный фермер»,
мы работаем здесь. Условия тут
просто прекрасные - галерея
просторная, светлая, здесь приятно и комфортно находиться
и продавцам, и покупателям.
Очень важно и то, что руководство Бронницкого потребительского общества относится к нам

Торговая галерея «Подмосковный фермер» в Бронницах
- говорит Людмила Петровна.
- Бронницкое потребительское
общество старается создать самые лучшие условия для реализации фермерской продукции
на наших рынках и в магазинах.
А в августе 2016 года мы открыли торговую галерею «Подмосковный фермер», где представлены самые разные виды
фермерской продукции. Фермеров, достойных представлять
Бронницкое потребительское
общество на грядущей шестой
Торговой сессии в Доме Правительства Московской области,
очень много. Поэтому выбор
было сделать непросто. В итоге
мы остановились на Галине Николаевне Игнатовой и её дочери
Наталье Давыденковой, которые
производят и реализуют молочную продукцию.

с вниманием и помогает решать
все возникающие вопросы.
«Подмосковный фермер» работает в Бронницах всего три
месяца, но у Натальи уже множество постоянных покупателей. У
каждого продукта есть свои любители - люди активно покупают
творог, молоко, сметану, сливки,
масло, йогурт, творожную массу
сыры, кефир, ряженку. Кстати,
йогурты и творожную массу Наталья делает с ягодами со своего
огорода.
- Конечно, я планирую расширять ассортимент, - говорит Наталья, - и надеюсь, что благодаря
сотрудничеству с потребительской кооперацией у меня всегда
будут условия для реализации
моей продукции.
Денис Ануров,
фото автора
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Совместный проект

В начале 2015 года Московский региональный союз потребительской кооперации заключил Соглашение о
сотрудничестве с Федеральной торговой сетью «Пятёрочка». Ведь работая вместе в интересах людей, можно
добиться большего, чем конкурируя друг с другом. О целях, задачах и перспективах этого сотрудничества
нашим читателям рассказывает начальник Управления торговли МСПК Алексей Владимирович Чуйков.
- Алексей Владимирович,
с чего начался этот перспективный совместный проект,
и в чём заключается его
суть?
- Решение о начале сотрудничества было продуманным
и взвешенным, все его аспекты
были тщательно выверены

кооперации, позволяющие
получить во всех магазинах
«Райпо. Пятёрочка» скидку на
все виды товаров.
В рамках совместного проекта осуществляется сотрудничество двух видов: франчайзинг
и аренда. В нашем случае
аренда - это предоставление

Один из магазинов «Райпо. Пятёрочка»
и просчитаны. Переговоры
между МСПК и «Пятёрочкой»
начались в июле-августе 2014
года, а соглашение было подписано в апреле 2015 года,
спустя восемь месяцев.
Московский региональный
союз потребительской кооперации с самого начала чётко
обозначил главную цель этого
сотрудничества: обеспечение
жителей Московской области,
прежде всего, проживающих в
сельской местности пайщиков
потребительских обществ,
качественными товарами и
услугами по доступным ценам.
Все наши действия ориентированы именно на эту цель.
Первый магазин под общей
вывеской «Райпо. Пятерочка»
открылся в июле 2015 года в
селе Константиново Сергиево-Посадского района. На
данный момент таких магазинов уже несколько десятков – в Рузском, Можайском,
Сергиево-Посадском, Коломенском, Красногорском,
Солнечногорском, Клинском,
Павлово-Посадском, Королёвском, Пушкинском, Балашихинском и Орехово-Зуевском районах.
Выпущены дисконтные карты для пайщиков и ветеранов
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специальных партнёрских
условий со стороны «Пятёрочки», обучение и трудоустройство сотрудников райпо,
ранее работавших в магазине,
использование общих рекламоносителей с указанием названия райпо и МСПК.
Райпо предоставляет «Пятёрочке» тот или иной объект потребкооперации для
осуществления её торговой
деятельности и получает за
это арендную плату (фиксированную ставку плюс процент
от розничного товарооборота). Через три года возможна
передача магазина во франчайзинг.
Но ряд наших магазинов в
рамках совместного проекта
работают по системе франчайзинга уже сейчас. При этой схеме райпо использует собственный персонал магазина (при
необходимости - набирает
новых сотрудников), обеспечивает управление магазином,
следит за соблюдением технологий и стандартов и осуществляет продажу товаров.
«Пятёрочка» же, со своей
стороны, финансирует закупку
оборудования и ремонтностроительные работы, необходимые для открытия магазина,

обучает персонал (на данный
момент обучение прошли уже
сотни наших сотрудников),
доставляет товар в магазины
на реализацию, осуществляет
ценообразование и проведение различных акций.
- Чем именно выгоден для
покупателей этот совместный проект?
- Наиболее очевидный плюс
– это низкие розничные цены.
Ни для кого не секрет, что нашим партнерам по совместному проекту удаётся удерживать
их на минимальном уровне в
Московской области. И теперь
этот уровень цен будет во всех
магазинах, которые участвуют
в проекте.
Низкие цены – это, в немалой степени, результат оптимально организованной логистической цепочки. Товары
в магазины, участвующие в

работают в торговле и зарекомендовали себя с самой
лучшей стороны. И теперь
они продолжают работать в
обновленных, более удобных
и комфортных магазинах.
- Изменится ли что-то
для тех магазинов потребкооперации, которые ещё
не участвуют в совместном
проекте?
- На примере тех магазинов,
которые включились в проект,
другие кооперативные магазины могут получить опыт
современной торговли и использовать его в своей работе,
что, в конечном итоге, будет
выгодно покупателям.
Кроме того, даже те магазины райпо, которые не
участвуют в совместном проекте, будут иметь возможность получать товары из
ассортиментной матрицы

Все магазины «Райпо. Пятёрочка» выглядят
современно и привлекательно
совместном проекте, поставляются так часто, как это необходимо, налажен их автоматизированный учёт, приёмка без
бумажной волокиты, постоянное обновление ассортимента,
строгий контроль за качеством
и так далее.
Кроме того, как я уже сказал,
выпущены дисконтные карты
для пайщиков и ветеранов
кооперации.
Также нельзя недооценивать
и эстетическую привлекательность обновленных магазинов. Недавно мы открыли два
новых магазина, так вот люди
даже фотографировались на
фоне интерьеров. Все хотят
приобретать товары в приятной, достойной, современной
обстановке.
Возможность прийти и купить все необходимые товары
в непосредственной близости
от дома, в магазине, который
соответствует современным
стандартам торговли, очень
ценна для людей.
Важный вклад потребкооперации в совместный проект - это наши кадры. Многие
наши сотрудники десятки лет

торговой сети «Пятёрочка»,
что позволит снизить уровень
розничных цен в магазинах
потребкооперации. Данная
схема поставок предусмотрена совместным проектом
и в настоящее время уже находится на финальной стадии
согласования.
И, наконец, если магазин
пока не вошёл в проект, это не
значит, что он в него не войдёт.
Число магазинов, участвующих в проекте, постоянно
увеличивается.
- Есть ли какие-то реальные, ощутимые подтверждения того, что кооперативные магазины после
включения в схему сотрудничества начинают работать
эффективнее?
- Конечно. Абсолютно у всех
магазинов после их включения
в проект увеличиваются товарооборот и прибыль.
Приведу лишь один красноречивый пример - магазин
«Райпо. Пятёрочка» в селе
Константиново СергиевоПосадского района. В этом
селе проживают около 700

человек. В летний период количество проживающих увеличивается приблизительно
в два раза в связи с тем, что
на прилегающих территориях находятся садоводческие
товарищества. В любом случае, количество покупателей,
казалось бы, небольшое, и
значительного товарооборота
ждать не стоит. Однако после
открытия магазина «Райпо.
Пятёрочка» товарооборот вырос в несколько раз, и в летние
месяцы составляет более 500
тысяч рублей в день.
- Что из себя представляет
схема «shop-in-shop», действующая в ряде магазинов,
участвующих в совместном
проекте?
- По-русски говоря, это «магазин в магазине» или, как
ещё называют такие торговые
предприятия, «уголок фермера».
Яркий пример эффективности такой схемы можно увидеть
в городе Королёв. Там, на территории торгового зала «Райпо.
Пятёрочка» работает магазин, в
котором представлен широкий
ассортимент мясной продукции Пушкинского районного
потребительского общества. Он
пользуется большой популярностью среди местных жителей
и гостей города.
- И последний вопрос:
сколько магазинов в рамках
совместного проекта планируется открыть в будущем
2017 году?
- На данный момент работают 28 таких магазинов, в 2017
году планируется открыть ещё
более 30.
- С п а с и б о з а б е с е д у,
Алексей Владимирович.
Будем надеяться, что всё
больше жителей Подмосковья получат возможность оценить преимущества совместного проекта
Московского регионального союза потребительской
кооперации и Федеральной сети «Пятёрочка». Газета «Подмосковная кооперация» будет следить
за этой темой и сообщать
читателям об открытии
новых магазинов.

Будущее кооперации
На прошлой неделе в доме №7 поселения «Мосрентген» открылся «Эко Маркет» - новый магазин Ленинского райпо.

Одно из лучших потребительских обществ, входящих в
Московский региональный союз
потребительской кооперации,
- Ленинское райпо, сделало
очередной подарок жителям,
открыв новый современный магазин «Эко Маркет».
В процессе реконструкции
помещения площадь торгового
зала была увеличена на 140
к ва д рат н ы х м ет р о в , с е й ч а с
она составляет 512 кв. метров
(общая площадь – 620 кв. метров). Было полностью заменено
торгово-технологическое оборудование и особое внимание
уд ел е н о д и з а й н у то р го в о го
предприятия.
Открывшийся после реконструкции магазин действительно впечатляет. Есть сегодня такое
модное выражение - «организация пространства». Так вот,

пространство «Эко Маркета»
организовано безупречно. Поэтому покупателей радует не
только ассортимент, состоящий
из более чем 15000 наименований товаров, но и интерьер
магазина.
- Для того, чтобы сделать ассортимент «Эко Маркета» максимально насыщенным, мы, в
дополнение к своим постоянным
поставщикам, привлекли ряд
новых, - говорит председатель
Совета Ленинского райпо, заслуженный работник торговли
Российской Федерации Нина
Николаевна Ростова. - Причём,
мы стремимся, чтобы среди
поставщиков было как можно больше непосредственных
производителей продукции. И,
конечно же, абсолютное большинство наших поставщиков
- российские.
Безусловно, ассортимент очень
важен, но не секрет, что жителей
волнует и уровень цен.
- Мы будем прикладывать все

За пять минут
до открытия

Площадь магазина «Эко Маркет» - 512 кв. метров;
здесь выставлены более 15000 наименований
различных товаров

Торжественное открытие магазина:
ленточку разрезают председатель Совета Ленинского
райпо Н.Н.Ростова и глава администрации
поселения «Мосрентген» Е.Н.Ермаков

И это ещё не все приятные новости. В магазине «Эко Маркет»
ежедневно с 09.00 до 13.00 часов
льготным категориям граждан
при предъявлении пенсионного
удостоверения или социальной
карты предоставляется скидка в
размере 5% на весь товар, кроме
спиртосодержащей и табачной
продукции. Плюс к этому каждый
желающий всего за 100 рублей
может получить накопительную
дисконтную карту.
А как обстоят дела с кадрами?
– Чтобы решить кадровый вопрос и укомплектовать магазин
сотрудниками, была проведена
их качественная переподготовка,
- говорит председатель Правления Ленинского райпо Елена Вла-

На открытии магазина «Эко
Маркет» присутствовал председатель Совета Московского
регионального союза потребительской кооперации Вячеслав
Геннадиевич Губин, который,
обращаясь к кооператорам Ленинского района, подчеркнул:
- Потребительская кооперация
выполняет важную социальную
миссию. Множество маленьких
сельских магазинов потребкооперации работают с минимальной
прибылью или в убыток. Но они
нужны людям. И чтобы они могли
продолжать свою работу, кооператорам необходимы предприятиядоноры - такие, как «Эко Маркет».
Почётный председатель Совета
МСПК Юрий Михайлович Ма-

усилия для того чтобы удерживать цены на минимально
возможном уровне, - говорит
Н.Н.Ростова. - Например, цены
на многие овощи, фрукты, рыбу
у нас ниже, чем в сетевых магазинах. Кроме того, в магазинах
нашего райпо ежемесячно проводятся акции на 15-20 наименований товаров. «Эко Маркет»,
конечно, не будет исключением.
Более того, здесь товаров, продающихся по акции, будет ещё
больше.

Дизайнерская витрина с овощами и фруктами
димировна Судакова. - Причем,
к посторонней помощи прибегать не пришлось – мы провели
переподготовку своими силами,
на базе нашего супермаркета в
городе Московский.

Продукция ресторана
Ленинского райпо

риничев высоко оценил качество
интерьера и ассортимента «Эко
Маркета», и выразил убеждение,
что «Такие магазины – это будущее
потребительской кооперации!».
Мы взяли мини-интервью у
первых покупателей «Эко Маркета». Их мнение было единодушным: «Далеко не каждый
магазин даже в самом центре
Москвы может похвастаться таким продуманным дизайном и
разумными ценами. И еще мы
надеемся, что в названии этого
магазина неспроста есть слово
«Эко», и что продукты в нём будут только экологически чистые
и полезные».
Мы тоже на это надеемся и
верим, что «Эко Маркет» станет
самым любимым магазином
жителей, а потребкооперации
Ленинского района желаем новых успехов и достижений!
Денис Ануров,
фото Льва Иванова
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А ЗИМЫ ЗДЕСЬ СНЕЖНЫЕ
Стук в окно.
- Приехала! Слышь, Баб Зин,
выходи!
- Ой! Автолавка-то? Иду, иду!
В деревне Филипповичи праздник. Маленький, немноголюдный,
без торжественных речей, но всетаки праздник. В деревню Филипповичи приехала автолавка. Здесь
нет магазина, поэтому каждый
приезд автолавки народ ждет с

Правления Зарайского райпо
«Осетр» Наталья Александровна
Буланкина. - У нас есть график
работы в летний период и график
работы в зимний период. Летом у
нас работают три машины, зимой
– два вездехода ГАЗ-66. В зимний
период в районе сокращается
количество жителей. Есть такие
деревни, где зимой остаются
всего несколько человек, но мы к

Автолавка приехала в Филипповичи
нетерпением. Народ – это пятеро
местных жителей, а автолавка –
это магазин на колесах.
- Мариночка, тушенку привезла?
- Привезла, тетя Оля. Сколько
возьмете?
- Да мне двух банок-то хватит…
Спасибо, родная ты моя.
- Ой, Марин, хлеба еще положь!
Совсем запыхалась, про хлеб-то
и забыла!
- Какого, баб Зин? Этого?
- Этого, этого! Зарайского. И
пирожков ваших, райповских!
Ой, спасибо тебе! Ну как там, в
вашем-то Зарайске?
- Да нормально всё. Вот зима
опять началась…
Если говорить официально,
то в Зарайском районе начался
зимний период. Здесь 105 населенных пунктов. Автолавки
Зарайского потребительского
общества «Осетр» обслуживают
82 из них. В остальных имеются
стационарные магазины. Расстояния большие. Но только 14% дорог имеют асфальтовое покрытие,
это значит, что автолавки должны
быть серьезными машинами с хорошей проходимостью. Особенно
проблематичны весна, когда распутица, и зима, когда заносы. А
зимы здесь снежные.
- Администрация Зарайского
района работает с нами в тесном
контакте, они стараются очистить
дорогу, по которой пойдет наша
машина, - говорит председатель

ним ездим регулярно. Кроме того
население стареет, дети забирают
стариков в город. Вся эта демография учитывается в графиках.
Зимой мы ездим в каждую деревню по одному разу в неделю,
но если по просьбам жителей или
глав сельских поселений есть необходимость приезжать чаще, то
ездим два-три раза.
- Как работа? – спрашиваю я
у водителя автолавки Евгения
Синицина.
- Да когда как. Когда непогода,
приходится тяжело. Грязь, снег,
бездорожье… - Евгений машет
рукой.
- А люди-то все равно ждут.
- Еще как ждут. Автолавка собирает людей. А кому подойти
тяжело, так мы сами подъезжаем
к дому. Надо же помогать людям.
- Что-то вроде скорой помощи?

Продавщица автолавки Марина Шмакова
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- Получается так. Люди, которые
здесь живут, они же надеются,
что мы приедем во что бы то ни
стало. Попробуйте сами поживите
в деревне без магазина. Знаете,
как это тяжело? Ну, вот они здесь
живут, и они знают, что мы обязательно приедем и привезем им
товар. Вот я каждый раз смотрю
на людей, когда подъезжаю, – они
радуются. Даже собаки радуются, когда мы приезжаем. Ну… и я
тоже радуюсь, - смеется Евгений.
- Это такой всеобщий маленький
праздник. Сегодня мы обслужили
восемь деревень, Филипповичи
последняя. Проехали 126 километров.
Минут сорок – и селяне обслужены. Продовольственный запас
жителей деревни Филипповичи
пополнен, новости озвучены,
заказы сделаны, можно и расходиться. А расходиться не хочется,
праздник хочется продлить – ведь
теперь автолавка приедет только
через неделю. Целая неделя – она
такая долгая…
Ассортимент у сельской автолавки вполне стандартный –
хлеб, консервы, рыба, молочная
продукция, колбаса, кондитер-

ские изделия, бакалея, овощи
и фрукты. Есть и сопутствующие
товары – спички, стиральный
порошок, мыло, лампочки, свечи.
Самый ходовой товар – корм для
домашних животных, деревенские жители тоже балуют своих
питомцев. Сегодня автолавка в
дополнение к основному ассортименту привезла то, что заказали
жители в прошлый раз. На следующей неделе она дополнительно
привезет то, что закажут сегодня.
Но при всех своих плюсах, автолавка – дело убыточное. В наши
дни работу автолавки можно
смело назвать социальной миссией, сколь напыщенно бы это

Татьяна Александровна Белова – председатель Совета
Зарайского районного потребительского общества «Осётр»,
председатель Совета депутатов города Зарайска,
заслуженный работник торговли

то в зимний период – 5-6, не
больше. Понятно, что автолавке
проехать такое расстояние и обслужить 6 человек – это убыточно.
Были времена, когда 50% убытков
нам возмещали из областного
бюджета, а сегодня возмещают
менее 20 %. Более того, за второе
полугодие этого года возмещение

домой, в Зарайск. Помахав ей
вслед, жители расходятся.
Зарайск – город хоть и далекий,
но увлекательный, здесь всё очень
древнее и старинное. Зарайск
старше Коломны и старше Москвы, сюда приезжает множество
туристов. И сейчас в городской
администрации разрабатывается
программа по привлечению еще
большего числа туристов. В недалеком будущем Зарайск планирует стать одним из туристических
центров Подмосковья.
- Выездная торговля – это ведь
не только работа наших автомагазинов, но и работа нашего общепита на городских и районных
мероприятиях, - рассказывает
председатель Совета Зарайского
райпо «Осётр» Татьяна Александровна Белова. - Ну вот представьте: в пешеходной зоне организуется ярмарка. Мы обязательно
участвуем, это тоже выездная
торговля. Мы выставляем на продажу продукты общественного
питания – разносолы (огурцы,
помидоры, капуста, яблоки моченые, яблоки в меду), выпечку
(расстегаи, пироги с горохом, с капустой, кулебяки, блины, манты с
тыквой). Это не просто вкусно, это
еще и красиво – ведь мы работаем
в стилистике разных тематик и
эпох. И посуда соответствует тому
времени, и столы особенные, и
внешний вид наших продавцов –
это же целая эпопея.

убытков не планируется. Поэтому
убытки придется гасить за счет
других видов деятельности райпо.
Продавщица Марина оглядывает опустевшие полки. Хлопает
дверца, Евгений заводит мотор,
над снегом поднимается дым.
Автолавка разворачивается и едет

Более подробно о выездной
торговле на городских и сельских
мероприятиях городского округа
Зарайск мы расскажем в одном
из следующих номеров нашей
газеты.
Сергей Васильев,
фото автора

ни звучало.
- Если летом оборот немного
поднимается за счет дачников,
то зимой всё наоборот, - говорит
Наталья Александровна Буланкина. - Зимой у нас закрывается 30
деревень. Оборот падает. Если в
деревне Филипповичи, где мы
сейчас находимся, летом к автолавке приходит 20-30 человек,

«Я просто делаю свою работу»
Тамара Георгиевна Арбузова, главный экономист отдела бухгалтерского учета и экономического анализа Мытищинского райпо, встретила нас улыбкой: «Честно говоря, не знаю, почему
вы выбрали меня для своей статьи. Я просто делаю свою работу. Но если надо – готова о себе
рассказать». Тамара Георгиевна - скромный человек, но её многочисленные награды и, самое
главное, уважение коллег свидетельствуют о том, что для потребкооперации она сделала
очень многое. Коллеги отзываются о Тамаре Георгиевне как о высококвалифицированном,
инициативном, ответственном специалисте, уверенно решающем даже самые сложные экономические задачи, встающие перед райпо.

- Родилась я в Мытищах, и моё
детство прошло в послевоенные
годы, - рассказывает Тамара Георгиевна. - Жизнь тогда была суровой. Моя мама не была знакома
даже со школьной программой,
ведь в то время главной обязанностью женщины была работа по хозяйству, поэтому далеко не каждой
сельской жительнице удавалось
закончить школу. Из четырёх детей
от двух маминых браков лишь я
одна окончила высшее учебное
заведение.

В 19 лет
Тамара Георгиевна с детства
стремилась к знаниям, и больше
всего ей нравилась математика.
Этот интерес в какой-то мере
определил её судьбу.
В далеком 1964 году она начала
свой трудовой путь - лаборантом
второй категории во Всесоюзном
НИИ искусственного волокна.
Работа была интересной, но Тамаре Георгиевне хотелось расти,

внушали веру в свои силы.
И результат не заставил себя
долго ждать – уже через полгода
Тамара Георгиевна стала экономистом Мытищинского райпотребсоюза.
- Эта должность считалась
престижной, - улыбается Тамара
Георгиевна. - Об этом можно судить даже по зарплате: бухгалтер
получал 62 рубля 50 копеек в
месяц, а экономист - аж 90 рублей. Но, естественно, дело не в
зарплате. Это сейчас для многих
деньги – главное, а тогда у людей
были другие приоритеты. Работа
экономиста мне нравилась, прежде всего, тем, что давала возможность проявить свои способности, заставляла развиваться,
не давала останавливаться на
достигнутом.
Тамара Георгиевна уверена, что
работа приносит радость, если,
во-первых, она тебе интересна,
во-вторых, у тебя хорошие отношения с коллегами, а, в-третьих,
хорошее, конструктивное взаимодействие с руководством.
- Замечательные отношения
у меня были с председателем
райпо Александром Петровичем
Пынеевым, - вспоминает Тамара
Георгиевна. - С нынешним председателем Совета райпо Игорем
Николаевичем Уразовым и председателем Правления Владиславом Владимировичем Теном у
меня тоже прекрасное взаимопонимание. Когда руководство тебя
понимает и ценит твое мнение,
чувствуешь себя надёжно и уверенно, и вкладываешь в работу
все свои силы и способности.
Конечно, не всегда так бывает,
не с каждым руководителем уда-

2012 год, на юбилее Председателя Совета
Мытищинского райпо И.Н.Уразова
узнавать новое, учиться дальше.
Она поступила в Российский университет кооперации, училась
заочно и работала.
- Прекрасно помню свой первый рабочий день в Мытищинском райпотребсоюзе – 7 декабря 1965 года, - рассказывает
Тамара Георгиевна. – Начинала
я учеником бухгалтера. Тогда во
главе кооператива стоял директор Илья Самуилович Фридман,
замечательный руководитель,
который заботился о каждом сотруднике. Он делал всё, чтобы все,
кто работает в райпотребсоюзе,
могли раскрыть свой потенциал.
И коллектив был под стать ему.
Мне, совсем молодой девчонке,
старшие товарищи во всём помогали, объясняли все тонкости
работы, морально поддерживали,

ётся сразу найти общий язык, но
Тамара Георгиевна не привыкла
отступать перед трудностями и
воспринимает их как жесткий, но
необходимый опыт.
Специфика работы экономиста
заключается в том, что он должен
постоянно обновлять и расширять
свои знания.
- Я постоянно читала, постоянно
училась, – вспоминает она, - да
и сейчас продолжаю это делать;
если ты не хочешь потерять квалификацию и отстать от жизни
- учись, узнавай новое! МОСПО
всегда помогало нам в этом вопросе: существовали курсы повышения квалификации с прекрасными преподавателями, проводились замечательные семинары.
У меня осталось множество книг
и брошюр, написанных нашими

учителями. А позже мне и самой
доводилось читать лекции на
курсах повышения квалификации.
В 1967 году Тамара Георгиевна
вышла замуж. После рождения
сына в декрете почти не была –
работа не позволяла.
В 1972 году Тамара Георгиевна
была назначена руководителем
планового отдела Мытищинского
райпотребсоюза, в котором, помимо нее, работали семь человек.
Коллектив небольшой, но, согласитесь, не каждому молодому специалисту по силам организовать
работу даже двух-трех человек.
Тамара Георгиевна справилась со
своей задачей блестяще – она построила работу планового отдела
так, что этот маленький коллектив
стал максимально эффективной
командой, где все решали общие
задачи и во всём поддерживали
друг друга.
Но, конечно, не всё было так уж
радужно и легко.
- Те, кто не работал в потребко-

Тамара Георгиевна Арбузова
– то и в твоих бумагах всегда будет
полный порядок. А как иначе?
Тамара Георгиевна с болью
вспоминает «лихие 90-е». И раньше у кооператоров возникали
проблемы с недостатком финансовых средств, необходимых для
развития предприятий. Приходилось брать займы в банках. Но
в 90-е годы произошли печально
известные изменения банковской
системы, кредиты стали выдавать

2001 год, награждение в связи с юбилеем
и успехами в работе
операции, наверняка не знают, что
условия, в которых мы работали,
сильно отличались от условий
в государственных магазинах, рассказывает Тамара Георгиевна.
- Государственные магазины
располагались на первых этажах
жилых домов, в них были вода и
отопление, а у нас ни того, ни другого, лишь минимальные удобства
на улице.
Однако кооператоры не роптали на судьбу – их поддерживало
осознание того, что они делают
большое и нужное людям дело.
1 февраля 1974 года Мытищинский райпотребсоюз был
преобразован в Мытищинское
районное потребительское общество. Началась работа с первичной
документацией – а это повлекло
за собой новые сложности.
- Квартальный отчет занимал
много времени, поскольку сдавали мы его огромному штату
товароведов, - вспоминает Тамара
Георгиевна. – В один только обходной лист требовалось получить
больше двадцати подписей. Весь
товар был распределен строго по
фондам, никак иначе. Годовой
отчет принимала балансовая комиссия. Вызывали на отчет председателя райпо, главного бухгалтера и главного экономиста. Отчёт
принимали очень строго! Но мы
всегда чувствовали себя уверенно, ведь если ты ответственно и
внимательно относишься к работе

под совершенно дикие проценты.
Да и в целом экономическая ситуация была очень тяжелой.
- Девяностые стали для нас настоящим испытанием, - признаётся Тамара Георгиевна. - Но мы
преодолели все трудности, хотя
не обошлось и без потерь.
Чего только не довелось пережить Тамаре Георгиевне за годы

же и сроки установил минимальные. Но меня уже ничем не напугаешь, - смеется Тамара Георгиевна.
– Я взялась за это поручение и, вы
знаете, искренне им увлеклась!
Много интереснейших материалов
нашла не только в областном, но и
в московском архиве.
История кооперативного хозяйства в Мытищах началась в конце
ХIХ века – именно тогда здесь
строился вагоностроительный
завод. Рабочие, которые здесь
трудились, создали рабочий кооператив. Каждый имел заборную
книжку, являющуюся одновременно и займовой, и членской.
Была открыта специальная лавка,
где рабочие имели право брать
товар в кредит по этим книжкам
(соответствующая сумма потом
вычиталась из их зарплаты). Эту
лавку смело можно считать первым кооперативным предприятием Мытищ. Но это, как говорится,
особый разговор; информация,
которую собрала Тамара Георгиевна, достойна отдельного материала в нашей газете.
У Тамары Георгиевны много увлечений, например, она обожает
рукоделие – мастерит из лент оригинальные корзины и красочные
аппликации. А на своем участке
она выращивает не только великолепные цветы, но и настоящий
подмосковный виноград. А еще
Тамара Георгиевна очень любит
путешествовать, именно во время одного из таких путешествий,
в городе Славянск-на-Кубани
она познакомилась со своим мужем. В апреле следующего года

На 110-летии МСПК
работы в райпо! Случилось даже
освоить навыки… историка!
- Игорь Николаевич Уразов,
нынешний руководитель Мытищинского райпо, - человек неравнодушный и любознательный,
- рассказывает Тамара Георгиевна.
– И вот однажды он мне поручил
собрать информацию об истории
нашей организации. Дело для меня
абсолютно незнакомое, а он к тому

они отметят золотую годовщину
свадьбы.
Вот такой разносторонний человек Тамара Георгиевна Арбузова. Любящий работу, любящий
людей, любящий жизнь! Такими
неравнодушными, искренними,
скромными и трудолюбивыми
людьми гордится подмосковная
кооперация.
Евгения Букина
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Жилищный комплекс

«ГУБЕРНАТОР»

Московский региональный союз
потребительской кооперации завершает
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

Квартиры от застройщика
по доступным ценам!
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