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Троице-Сергиева лавра — не только самый большой 
мужской монастырь Русской православной церкви, но 
и центр образовательной и издательской деятельности. 
Здесь находится Московская духовная академия – 
высшее учебное заведение, которое готовит для РПЦ 
священнослужителей, преподавателей, богословов 
и служащих. Академия была основана в 1685 году в 
Москве, а в 1814 году переведена в Троице-Сергиеву 
лавру.

Сегодня в Академии около 800 учащихся (бакалав-
ры, магистры, аспиранты, учащиеся Регентского и Ико-
нописного отделений) и более 100 преподавателей.

Конечно, не хлебом единым жив человек, но и 
хлеб ему тоже нужен. Поэтому вопрос снабжения 
продуктами почти тысячи человек, преподающих и 
обучающихся в Академии, – далеко не праздный. 
Кооператоры Подмосковья помогают Академии ре-
шить эту проблему. В 2016-2019 годах организации 
потребительской кооперации МСПК передали в виде 
пожертвований Академии более 70 тонн продуктов 
питания на сумму 30 млн рублей.

Ректор Московской духовной академии Епископ 
Звенигородский Питирим направил в адрес предсе-
дателя Совета МСПК Вячеслава Геннадиевича Губина 
благодарственное письмо за постоянную помощь и 
поддержку и пожелал труженикам подмосковной ко-
операции здоровья, процветания и успехов в работе. 

Московская духовная академия и её ректор Епископ Звенигородский Питирим 

Всё, что делается для людей, -Всё, что делается для людей, -
возвращается сторицейвозвращается сторицей

Патриарх Всея Руси Кирилл сказал замечательные слова: «Всё то, что мы делаем для лю-
дей, возвращается нам сторицею – благодатью Божией». И это действительно так.

Подмосковные кооператоры оказывают постоянную помощь религиозным организа-
циям Московской области. В частности, МСПК помогает Московской духовной академии 
– высшему учебному заведению, расположенному в самом сердце православной Руси – 
на территории Троице-Сергиевой лавры. 
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Ярмарки - этоЯрмарки - это
современносовременно

КооперацияКооперация
- будущее мира- будущее мира

Совсем недавно слово «ярмарка» считалось устаревшим и неактуальным. Но в по-
следние годы славная традиция проведения ярмарок была возрождена. Они проводят-
ся по всей территории Московской области, с их помощью фермеры и другие частные 
производители реализуют жителям свою разнообразную и качественную продукцию.

Впрочем, современные ярмарки в Подмосковье – это не только торговля, а ещё и 
мастер-классы, дегустации, развлекательные программы для детей и взрослых.

Министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Владимирович 
Посаженников говорит: 

– Например, только в одни выходные 16-17 ноября для жителей Московской области 
была организована 61 ярмарка. Часть из них тематические, часть – универсальные. 
Некоторые из них работают не только в выходные, но и в будни. 

На ярмарках можно приобрести фермерскую продукцию (молоко, творог, сыры, 
сметану, овощи, фрукты, мёд, соленья и так далее), теплые вещи ручной работы из 
шерсти и меха, новогодний декор и многое другое. Кроме этого, вниманию покупа-
телей предлагаются изделия народных промыслов, глиняная и керамическая посуда, 
различные сувениры, изделия из бересты. 

Во многих ярмарках принимают участие организации потребительской кооперации 
Московской области и фермеры, с которыми кооператоры сотрудничают. 

Недавно в городе Кигали, столице Руанды, состоялась Всемирная 
конференция «Кооперативы для развития» Международного коопе-
ративного альянса. 

МКА на сегодняшний день является одной из крупнейших непра-
вительственных организаций в мире и объединяет 309 организаций 
из 109 стран. Московский региональный союз потребительской ко-
операции является членом МКА с 1903 года.  

Помимо кооператоров со всего мира, во Всемирной конференции 
приняли участие экономические партнеры кооператоров, представи-
тели государственных органов и различных структур, чья деятельность 
так или иначе связана с кооперацией. 

На конференции были обсуждены важнейшие вопросы развития 
кооперации. Отмечено, что растёт вклад кооперативов в устойчивое 
развитие стран – экономическое, социальное и экологическое. 

Были озвучены цифры, отражающие масштаб влияния кооперативов 
на мировую экономику. Вот они: 

В мире сейчас более 3 миллионов кооперативов. 
В кооперативном движении сегодня заняты около 280 мил-

лионов человек во всём мире. Это 10% всего работающего на-
селения Земли!

Исследования специалистов свидетельствуют о том, что в 
большинстве случаев условия работы в кооперативах и степень 
социальной защищенности работников выше, чем на средне-
статистических предприятиях. 

Согласно мнению экспертов, кооперативы дают больший 
простор для реализации новых идей и потенциала каждого 
работника, чем обычные предприятия. 

По мнению участников конференции, это говорит о том, что коо-
перативное движение в ближайшие десятилетия продолжит активно 
развиваться. Можно с уверенностью сказать, что кооперативная фор-
ма организации труда – это будущее мировой экономики.

Татьяна Ракова

В Техникуме экономики и 
права МСПК состоялся ежегод-
ный фестиваль студенческих 
талантов. 

Это большой праздник для студен-
тов, которые в техникуме не только 
получают все необходимые знания, 
но и могут проявить свои разнообраз-
ные творческие способности.

Подготовленные студентами ин-
тересные, оригинальные номера не 
оставили равнодушными никого из 
присутствующих. 

Из года в год ребята демонстрируют 
высокий уровень художественного 
творчества, и радостно видеть, как 
первокурсники выступают так же хо-
рошо, как завтрашние выпускники. 
Это значит, что творческая эстафета в 
Техникуме экономики и права МСПК 
успешно продолжается!

Студенческий фестиваль-2019Студенческий фестиваль-2019
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Аптечная сеть Аптечная сеть 
Дмитровского райпо расширяетсяДмитровского райпо расширяется

– На сегодняшний день в Дми-
тровском райпо четыре аптеки, 
три их них находятся в городе 
Дмитрове, а одна – в поселке 
Рогачево. И вот 18 ноября у нас 
открылась новая аптека в городе 
Дмитрове на улице 2-я Комсо-
мольская, дом 16. 

Это довольно новый район. 
Раньше здесь было «зеленое хо-
зяйство», выращивали деревья и 
кустарники на продажу. 

Потом район начали застраи-
вать, в одном из новых много-
квартирных домов райпо от-
крыло магазин «1000 мелочей». 

Этот большой, двухуровневый 
магазин быстро стал популярным 
среди жителей. 

В то же время руководство рай-
по понимало, что часть  площади 
магазина можно использовать 
более рационально. Провели 
мониторинги и выяснили, что 
жителям микрорайона не хватает 
аптеки. Поэтому было принято 
решение: выделить 80 кв. метров 
помещения магазина «1000 ме-
лочей» под аптеку. 

Организация аптеки – дело 
затратное. Специальные холо-
дильники, шкафы, вентиляция 

и кондиционирование, панду-
сы и так далее – всё это очень 
дорого. 

Вложились также в рекламу 
– постеры, флаеры, листовки, 
чтобы донести до людей инфор-
мацию об открытии. 

Непросто было получить заклю-
чение СЭС и Роспотребнадзора. 
Возникали и мелкие, но досад-
ные проблемы: например, при 
оформлении лицензии возникла 
путаница с адресом. В общем, 
чтобы открыть новую аптеку, надо 
пережить немало стрессов.

Но мы всё преодолели. Была 
проведена перепланировка по-
мещения, и аптека (точнее, ап-
течный пункт) появилась прямо 
по соседству с магазином «1000 

мелочей» на цокольном этаже.  
Аптека имеет конструктивную 

особенность: в нее можно во-
йти с улицы, а можно попасть из 
магазина «1000 мелочей» – там 
тоже есть большой вход с выве-
ской. Многие покупатели так и 
делают – посещают и магазин, и 
аптеку, это очень удобно. 

Общая площадь аптеки со-
ставляет около 80 кв. метров, 

площадь торгового зала – 46 кв. 
метров. В штате аптеки три чело-
века – заведующая и два фарма-
цевта – опытные, квалифициро-
ванные специалисты, имеющие 
большой стаж. Это очень важно, 
ведь многие люди приходят 
в аптеку, как в поликлинику, к 
фармацевтам обращаются, как к 

врачам – рассказывают о своей 
проблеме, просят совета, наде-
ются на помощь. 

Мы берем на работу людей, ко-
торые относятся к покупателям с 
добротой и терпением, могут вы-
слушать и проконсультировать. 

Работа аптеки только начина-
ется, мы продолжаем активно 
изучать спрос, выясняем, чего 
ждут от нас покупатели, хотим 

удовлетворить их запросы наи-
более полно. 

Конечно, мы реалисты и по-
нимаем, что аптеке нужно «рас-
крутиться», для этого необходимо 
время, как минимум год. Мы ду-
маем, наша аптека станет популяр-
ной – и не только потому, что она 
удачно заняла соответствующую 

нишу в этом микрорайоне. Глав-
ное, что мы стараемся работать 
ответственно, на совесть и при-
лагаем все усилия, чтобы жители 
сделали выбор в нашу пользу. 

Со дня открытия мы получаем 
только положительные отзывы. 
От всей души надеемся, что так 
будет и впредь, и у нашей аптеки 
будет всё больше постоянных по-
купателей!

Открытие каждого нового объекта потребительской кооперации – это всегда радостное 
событие, говорящее о том, что кооператоры Подмосковья не только сохраняют имеюще-
еся, но и активно развивают материально-техническую базу, осваивают новые направ-
ления работы. Сегодня об открытии новой аптеки рассказывают Валентина Витальевна 
Курилина, заместитель председателя Правления Дмитровского райпо по торговле, и 
Оксана Васильевна Борцова, управляющая аптечной сетью Дмитровского райпо. 

Аптека открылась недавно, но жители уже оценили 
широкий ассортимент, качество обслуживания и гибкие цены

Новая аптека открылась в здании магазина «1000 мелочей»

Оксана Васильевна Борцова, управляю-
щая аптечной сетью Дмитровского райпо, 
и фармацевт Наталья Александровна 
Копейкина 

Заведующая аптечным пунктом Ма-
рия Евгеньевна Медведева (справа) 
и  ф а р м а ц е в т  Л ю д м и л а  Е г о р о в н а 
Шпакова (слева)

Валентина Витальевна Курилина, заместитель 
председателя Правления Дмитровского райпо по торговле

Листая старые страницыЛистая старые страницы
Недавно мне в руки попала стопка старых 

журналов, и среди них очень интересное 
издание, которое называется  «Объедине-
ние». Оно начало выходить в свет в 1910 
году и являлось органом Московского союза 
потребительских (в то время их называли 
«потребительными») обществ.

Обратите внимание на статистику, кото-
рая приведена на обложке. В 1904 году в 
России было более тысячи потребительских  
обществ, в 1907 году – уже 3262, в 1909 – 
6800, а в 1913 их число достигло 11358!

Получается, что менее чем за 10 лет число 
потребительских обществ увеличилось в 
10 раз! Поистине, это был удивительный 
период – период взрывного роста числа 
организаций потребкооперации. Вместе 

с ними росло и число печатных органов 
кооперации. Листая их, легко заметить, 
что они не столько рассказывали об успе-
хах организаций, которые уже встали на 
ноги, сколько стремились помочь тем по-
требительским обществам, которые только 
начинали свой путь. 

Большую часть материалов многих изда-
ний составляли советы – организационные 
и юридические, которые должны были по-
мочь кооператорам-энтузиастам грамотно 
наладить работу своей организации. Читать 
об этом интересно даже в наше время, так 
как становится многое понятно об истории 
кооперативного движения. 

В.Павлов, 
г.о. Волоколамск
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Идём в ногу со временемИдём в ногу со временем

Торговый отдел Воскресен-
ского райпо работает над этой 
проблемой и старается решить 
её на практике. В стенах райпо 
звучат современные термины: 
промоакции, маркетинговые 
коммуникации, событийный 
маркетинг.  

– Торговля – одна из ос-
новных отраслей потреби-
тельской кооперации, со-
ставляющая существенную 
часть нашей деятельности, – 
говорит председатель Совета 
Воскресенского райпо Кон-
стантин Петрович Коршунов. 
 И конечно же в этой сфере 
мы должны идти в ногу со 
временем. Я считаю, у нас это 
получается неплохо – благо, в 
торговом отделе райпо в на-
стоящее время работает до-
статочно молодой коллектив, 
открытый для всего нового. 
Мы считаем себя професси-
оналами в сфере торговли, 
а раз так, мы  должны не от-
ставать от текущих форматов 

торговли и осваивать со-
временные методы работы. 
Поэтому в наших магазинах 
действует широкий спектр 
нововведений – что-то за-
имствуем у сетевых супер-
маркетов, что-то изобретаем 
сами. В первую очередь нам 
важно понять – чего хочет по-
купатель, что ему нужно для 
того, чтобы он почувствовал 

себя довольным обладателем 
нужной ему покупки. 

Действительно, в магазине 
покупателю должно быть при-
ятно находиться, он должен 
знать, что здесь всё – для 
него, что его здесь ждут и 
учитывают его мнение. Только 
тогда он вернется сюда вновь 
и вновь. Иными словами, или 

магазин создает устойчивый и 
растущий спрос на товар, или 
на двери появляется табличка 
«Закрыто».

– Чтобы привлечь покупа-
телей, в Воскресенском райпо 
максимально используют со-
временные методы продви-
жения товаров в розничной 
торговой сети – скидки, акции, 
распродажи, – говорит пред-
седатель Правления Воскре-
сенского райпо Наталья Ни-
колаевна Басова. – Поскольку 
конкуренция на рынке жесткая 
и предложение значительно 
превышает покупательский 
спрос, ни для кого не секрет, 

что для целей продвижения 
товаров крупные торговые 
сети используют значитель-
ные денежные средства и 
целый штат профессионалов. 
Кроме того, масса реклам-
ных материалов не только в 
торговых залах, но и в сред-
ствах массовой информации 
привлекает внимание боль-

шого числа потенциальных 
покупателей. Наше райпо 
пока не может себе позволить 
вкладывать большие деньги в 
рекламу в СМИ, в растяжки и 
билборды, но, тем не менее, 
мы применяем современ-
ные методы продвижения 
товаров (в основном – про-
мышленного производства) 
в рознице. Наша цель проста 
и понятна: сделать продажи 
более эффективными и, соот-
ветственно, увеличить выручку 
от реализации. 

Современные методы про-
движения активно приме-
няются воскресенскими ко-
операторами, например, в 
универмаге «Юбилейный», 

где в широком ассортименте 
представлены обувь, трико-
таж, бельё, ковровые и тюле-
гардинные изделия, то есть, 
товары, имеющие длительный 
период продаж. В магазинах 
райпо регулярно проходит 
традиционная акция «Неделя 
скидок». Это скидки либо на 
все товары, либо на какую-то 
конкретную группу. 

– Мы стараемся проводить 
эту акцию «под зарплату», то 
есть с 10-го по 15-е число 
каждого месяца, – говорит На-
талья Николаевна. – Например, 
в магазине «Садовод» сейчас 
действует скидка 20% на всё 
и перед входом висит соответ-
ствующий красочный баннер – 
как и в хозяйственном магазине 

«Ваш дом». 20% – скидка очень 
серьезная, но и это не предел: 
в универмаге «Юбилейный» 
перед 1 сентября действовала 
акция «Скоро в школу!»   мы 
предлагали покупателям скид-
ки от 25% до 50% на всё. В том 
же универмаге «Юбилейный» 
действует скидка на последнюю 
пару обуви – до 50%, а в мага-
зине «Садовод» практикуется 
сезонная скидка на посадочный 
материал – до 30% (с июля по 
август). Также для ускорения 
реализации товаров, не поль-
зующихся особым спросом, 
применяются скидки для стиму-
лирования продаж – до 50%. В 
общем, мы стараемся сделать 
всё для того, чтобы покупатели 

совершали в наших магазинах 
как можно больше выгодных 
покупок и уходили от нас до-
вольными, планируя прийти к 
нам снова.

Итак, в Воскресенском райпо 
активно работают над продви-
жением товаров – применяют 
разнообразные скидочные 
акции, обеспечивают покупа-
телей необходимой информа-
цией, заботятся о том, чтобы 
покупатель не забывал: мага-
зины райпо – самые лучшие. 
И покупатели знают, что это не 
просто слова. Поэтому мага-
зины Воскресенского райпо, 
несмотря на возрастающую 
конкуренцию, становятся всё 
более популярными среди 
жителей.

Куда ни глянь – супермаркеты, гипермаркеты, торговые центры… В условиях 
жесткой конкуренции заниматься торговой деятельностью в Подмосковье ста-
новится всё труднее. Сегодня в торговле, как в спорте – чтобы победить, нужно 
обогнать. А как обгонишь сетевого конкурента? Ведь он быстрее, выше, силь-
нее… Или всё-таки можно победить, если действовать грамотно, продуманно, 
активно?

Константин Петрович Коршунов, 
председатель Совета Воскресенского райпо

Наталья Николаевна Басова, 
председатель Правления Воскресенского райпо

«Всё для удобства покупателей!» – вот девиз 
торговой сети Воскресенского райпо

Воскресенское райпо 
всегда 
извещает жителей 
о разнообразных 
акциях
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Коллег не бросаем!Коллег не бросаем!

– Присоединение и объ-
единение – это разные вещи, 
– поясняет председатель Совета 
Воскресенского райпо Констан-
тин Петрович Коршунов. – При-
соединение – это когда одна 
организация потребительской 
кооперации входит в состав 
другой. Объединение – это куда 
более сложный процесс, при 
котором возникает масса юри-
дических тонкостей. Возможно, 
объединение мы осуществим в 
будущем, а пока провели при-
соединение. 

Зачем это было нужно? Дело 
в том, что слабая материально-
техническая база не позволяла 
потребительскому обществу 
«Егорье» не только развиваться, 
но и сохранять то, что имеется. 
Это беда, к сожалению, многих 
отдаленных городских округов, 
в том числе и Егорьевского. 

В определенный момент эко-
номическое положение ПО «Его-
рье» стало тяжелым, организа-
ция переживала сильный спад, 
стало очевидным, что нужны 
меры по исправлению ситуации. 

В 2016 году председатель 
Совета МСПК Вячеслав Генна-
диевич Губин поставил задачу: 
сохранить потребительскую 
кооперацию в городском окру-
ге Егорьевск и обеспечить её 
стабильную работу. Егорьев-
ским коллегам решили помочь 
коллеги из Воскресенского 
райпо. Совместно с председа-
телем Правления ПО «Егорье» 

они разработали план присо-
единения и приступили к его 
реализации. 

Ольга Викторовна Балабанова 
работает председателем Прав-
ления ПО «Егорье» с 2016 года. 
В потребительской кооперации 
с 1982 года – пришла в потре-
бительское общество после тех-
никума, работала ревизором, 
бухгалтером, затем главным 
бухгалтером.

– На момент присоединения 
положение ПО «Егорье» было 
действительно тяжелым, – рас-
сказывает Ольга Викторовна. – 
Магазины приносили убытки и 
нуждались в ремонте, автолав-
ки были старые, изношенные, 
не справлялись с обслужива-
нием населения; ни о каком 
развитии организации не могло 
быть и речи. После присоеди-
нения к Воскресенскому райпо 
в 2017 году всё изменилось. 
Мы сразу почувствовали вни-
мание и поддержку. 

С 2017 по 2019 год Вос-
кресенское райпо выделило 
нам безвозмездную, очень се-

рьёзную финансовую помощь 
в размере 2 млн 658 тысяч 
рублей.

Одной из наших главных за-
дач мы считаем обслуживание 
жителей удаленных малона-
селенных деревень с помощью 
автолавок. Поэтому так важно, 
что воскресенские коллеги 
дали нам в безвозмездное 
пользование две машины – 

одну мы использовали для 
развоза товаров, вторую как 
автомагазин. В прошлом году 
нам дали еще один автомага-
зин, и теперь их у нас три. Со-
кратились и затраты на содер-
жание автотранспорта, ведь 
техобслуживание и ремонт 
мы проходим в автохозяйстве 
Воскресенского райпо.     

– Большая проблема в том, 
что существенно снизились 
компенсации по автомагази-
нам, – говорит Константин 
Петрович Коршунов. – Сегод-
ня местные власти не компен-
сируют даже часть затрат, ко-
торые несут потребительские 
общества в связи с обслужи-
ванием жителей отдаленных 
населенных пунктов. А в г.о. 
Егорьевск очень большие 
расстояния, соответственно, 
требуется много бензина. 
Если Воскресенский район 
обходится одной автолавкой, 

то в Егорьевском этого мало. 
Вот мы и решили действовать 
сообща. Автомобили, которые 
мы передали в пользование 
ПО «Егорье», не новые, но 
они в хорошем состоянии, 
а в случае необходимости 
ремонтом занимаемся мы, 
помогая таким образом на-
шим егорьевским коллегам. 
Благодаря этому в ПО «Егорье» 
с транспортом стало полегче. 

В магазине в селе Починки 
благодаря помощи Воскресен-
ского райпо была произведена 
полная замена торгового и 
холодильного оборудования, 
оказана помощь при подготов-
ке документации и получении 
лицензии на торговлю алко-
гольной продукцией. 

В магазине в деревне Зна-
менка заменено торговое и 
холодильное оборудование, 
освещение в торговом зале.

Для хранения продоволь-
ственных товаров на складе ПО 
«Егорье» выделено холодиль-
ное оборудование. 

Все предприятия потреби-
тельского общества оснащены 
компьютерно-кассовым обо-
рудованием, офисной техникой 
и включены в единую автома-
тизированную базу Воскресен-
ского райпо. 

Со всей определенностью 
хочу сказать, что у ПО «Егорье» 
появились перспективы. Мы 
своих соседей не бросим! 

Уже к концу 2017 года дела 
в потребительском обществе 
«Егорье» начали идти на лад. 
Сегодня автолавки егорьевской 
потребкооперации обслужи-
вают жителей самых дальних 
деревень. Они всегда приез-
жают вовремя, их ассортимент 

стал расширяться, жители этим 
очень довольны. Кстати, жители 
деревни Батраки попросили 
через газету поблагодарить 
руководство за бесперебойную 
работу автолавки. Мы уверены, 
что к этой благодарности присо-
единятся жители многих других 
деревень.   

– Наше потребительское об-
щество в основном занимается 

торговлей, – говорит Ольга 
Викторовна Балабанова. – Всего 
у нас на балансе девять мага-
зинов, из них в двух торгуем 
мы сами и пять сданы в аренду. 
Но по мере возможности мы, 
конечно же, будем стремиться 
вывести магазины из аренды 

и работать там своими силами. 
У нас действовали еще два ма-
газина, но в деревнях, где они 
находились, сегодня осталось 
очень мало жителей, поэтому 
мы теперь обслуживаем их с 
помощью автолавки. Также у 
нас работает рознично-рас-
пределительный склад, куда 
поступает весь товар, который 
мы закупаем для реализации. 
Большую часть товаров увозят 

автолавки – они загружаются в 7 
часов утра, в 8 выезжают и воз-
вращаются поздним вечером. 

Всего в штате ПО «Егорье» 
трудятся 10 человек – это пред-
седатель Правления, водители, 
продавцы, кладовщица и груз-
чик. Да, коллектив небольшой, 
но мы надеемся, что благодаря 
помощи Воскресенского райпо 
егорьевская кооперация будет 
расширять свою деятельность.

Итак, присоединение дало 
свой эффект, положительные 
результаты налицо. Но что будет 
дальше, удастся ли егорьевской 
кооперации стать рентабельной 
и приносить серьезную при-
быль? 

– Мы смотрим на перспек-
тивы егорьевской кооперации 
с оптимизмом и постараемся 
сделать все, чтобы ПО «Его-
рье» вышло на рентабель-
ную деятельность, – говорит 
Константин Петрович Коршу-
нов. – Но самое главное уже 

сделано: потребкооперация в 
городском округе Егорьевск 
сохранена и выполняет свою 
социальную миссию.  Это 
очень важно и для жителей, и 
для системы потребкоопера-
ции, и для всей Московской 
области!

Два с половиной года назад потребительское общество «Егорье» стало частью Вос-
кресенского райпо. При этом ПО «Егорье» осталось отдельным юридическим лицом.   

Магазин ПО «Егорье» в селе Починки

Автомагазин, переданный Воскресенским райпо 
егорьевским коллегам

На складе ПО «Егорье»

Председатель Правления ПО «Егорье» О.В.Балабанова 
и председатель Совета Воскресенского райпо К.П.Коршунов
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Складно получается!Складно получается!

В структуре Истринского райпо 
сегодня работают 26 стационар-
ных магазинов (22 продоволь-
ственных и 4 промтоварных), 
плюс три автолавки, обслужи-
вающие СНТ и отдаленные на-
селенные пункты. И, конечно же, 
без склада тут не обойтись. 

Продовольственный склад 
№1 Истринского райпо – это 
помещение площадью 1000 
квадратных метров, со специ-
альной подъемной техникой, 
охлаждающими и морозильны-
ми камерами, системой видео-
наблюдения. Райпо построило и 
оборудовало этот склад в 1982 
году. В 2018 году на складе 
была проведена реконструкция, 
установлено новое оборудо-
вание. 

На данный момент здесь хра-
нится 8 тысяч наименований 
товаров. Они здесь надолго не 
задерживаются, что говорит о 
грамотной работе менеджеров 
торгового отдела.

–  Итак, что же хранится на 
складе №1? 

– Истринское райпо заго-
тавливает картофель и овощи, 
причем, в большом количестве, 
– говорит заведующая складом 
Мария Васильевна Плескачева. 
– В этом году райпо закупило 
60 тонн овощей – картофеля, 

капусты, лука, тыквы, моркови. 
Мы их не первый год закупаем 
у населения, у фермеров и дру-
гих производителей из разных 
регионов – Липецка, Брянска, 
Тамбова.  

– У нас есть хранилище, где 
картофель находится в течение 
зимнего периода, – поясняет 
начальник торгового отдела Ис-
тринского райпо Татьяна Петров-
на Касенкова. – Этот картофель в 
течение зимы мы отправляем на 
продажу в магазины Истринско-
го райпо. Хранение не ухудшает 
его качество, покупатели берут 
его с удовольствием и остаются 
довольны. 

– У нас никогда ничего не 
портится, – говорит Мария Ва-
сильевна Плескачева. – Вот за-
ложили мы, допустим, 60 тонн 
овощей – этим количеством 
и отчитаемся. Для овощей и 
других продуктов нужен спе-
циальный режим хранения – 
температура, влажность, свет. И 
мы, работники склада – от заве-
дующей до грузчиков – за этим 
очень внимательно следим. 

–  Кстати, о грузчиках. Инте-
ресно, как изменилась работа 
грузчика на продовольствен-
ном складе за последние 
годы?

– В связи с тем, что руковод-
ство Истринского райпо обору-
довало склад новой техникой,  
нам вполне хватает двух груз-
чиков, – отвечает Мария Васи-
льевна. – Склад имеет хороший 
бетонный пандус для загрузки-
разгрузки, есть новые электро-
кары-погрузчики, так что на 
себе таскать ничего не надо. Это 
раньше всё носили вручную, 
а сейчас грузчики лишь пере-
ставляют коробки или мешки с 
товаром на поддон и увозят на 
склад. Руководство райпо поза-
ботилось о том, чтобы их работа 
стала намного легче. 

–  Что на складе хранится 
еще, кроме картошки и ово-
щей? И легко ли в наши дни 
найти надежных поставщи-
ков продовольствия?

– У нас хранится большой ас-
сортимент консервации, – гово-
рит Татьяна Петровна Касенкова, 
– это мясная, рыбная, овощная, 
бакалейная и кондитерская груп-
пы. Есть растительное масло, 
молоко длительного хранения, 
сахар, крупы, макароны, чай и 
кофе. Сыры нам поставляют ис-
тринские фермеры, например, 
всем известный Олег Сирота. 
Мы находим лучших поставщи-
ков, напрямую договариваемся 
с ними и закупаем продукты 

большими объемами и по мак-
симально выгодной цене. 

В последнее время открылось 
много сетевых магазинов феде-
рального значения. Но мы ста-
раемся, чтобы даже в условиях 
такой конкуренции покупатели 
делали выбор в пользу наших 
магазинов. Привлекаем людей 
широким ассортиментом, до-
стойным качеством товаров и 
доступными ценами. Мы любим 
своих покупателей и знаем, что 
они нас тоже любят и нам до-
веряют. 

–  Как происходит переме-
щение товаров со склада №1 
в магазины? 

– Доставку товаров со склада 
в магазины осуществляет наш 
транспорт – три автомобиля с  
автобазы Истринского райпо, – 
отвечает Татьяна Петровна. – Ра-
бота начинается с 8 часов утра. 
Есть график распределения 

территорий по направлениям – 
Бужаровская, Новопетровская, 
Снегиревская линии. Три наши 
автолавки тоже получают товар  
на этом складе. 

–  Довольны ли сотрудники 
склада новым оборудова-
нием?

– Конечно, – улыбается Мария 
Васильевна Плескачева. – Кроме 
электрокаров, у нас есть две 
хладокамеры – одна работает 
в режиме охлаждения, другая в 
режиме заморозки. В охлажда-
емой камере лежат помидоры, 
огурцы, тыквы, молочные про-
дукты. В камере заморозки хра-
нится большой ассортимент и 

объём замороженной рыбы. Это 
позволяет на некоторые позиции 
товаров сделать цены ниже, чем 
в сетевых магазинах. 

–  Скоро Новый год. Как на-
счет мандаринов? 

– Да, к новогоднему столу 
все хотят мандаринов, – улы-
бается Татьяна Петровна. – В 
прошлом году мы закупили две 
фуры отличных мандаринов 
из Абхазии. И в этом году уже 
в середине ноября мы начали 
переговоры с поставщиками 
– очень хочется обеспечить 
наши магазины качественными 
и недорогими мандаринами. 
Также мы привезём отличные 
яблоки – у нас есть надёжный 
партнёр в Липецке, будем за-
купать у него. Так что к новогод-
нему столу у наших покупателей 
будут свежие фрукты, овощи 
и много других качественных 
продуктов! 

Начальник торгового отдела Истринского райпо 
Т.Касенкова и работники склада

Заведующая складом Мария Васильевна Плескачева

Все профессии нужны, 
все профессии важны. 

Грузчики – не исключение. 

Склады бывают разные – дровяные и угольные, лекар-
ственные и оружейные. Любой товар – даже стратегиче-
ский – должен где-то храниться. Под строгим контролем, 
учётом и охраной, разумеется. Склад – важное звено в 
системе любой экономической системы – как плановой, 
так и рыночной.

Уважаемая редакция!
Хочу поблагодарить через газету прекрасных людей, 

которые помогают тем, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. Дело в том, что сейчас у меня непростой период 
в жизни, и знакомые посоветовали мне обратиться за помо-
щью в Райпотребсоюз «Возрождение», которым руководит 
председатель Совета Вячеслав Вячеславович Губин. 

Эта кооперативная организация известна всем жителям 
своей большой и разнообразной социальной работой. РПС 
«Возрождение» оказывает помощь общественным организа-
ция, бюджетным учреждениям, обществам ветеранов и ин-
валидов. И, конечно же, не отказывает в помощи пайщикам 
и жителям, которые остались один на один со своей бедой.

Вячеслав Вячеславович Губин является депутатом Совета 
депутатов г.о. Люберцы и всегда руководствуется девизом: 
«Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочув-
ствие». Это действительно так. Придя к В.Губину, я увидела 

его искреннее неравнодушие и желание решить мою про-
блему не на словах, а на деле. Спасибо ему огромное за 
помощь!

Хочу подчеркнуть, что Вячеслав Вячеславович, принимая 
решения, касающиеся деятельности РПС «Возрождение», 
всегда руководствуется интересами людей. Например, в 
структуре РПС «Возрождение» есть убыточный комиссион-
ный магазин, и жители опасались, что он будет закрыт. Но 
мнение В.Губина было однозначным: магазин нужен людям, 
поэтому он должен работать! В итоге магазин, несмотря на 
то, что не приносит прибыли, продолжает свою работу на 
благо жителей.  

Отдельно хочу поблагодарить Татьяну Николаевну Бу-
зилову, заведующую данным магазином. Есть работники, 
которые плохо выполняют свои обязанности, есть те, которые 
их выполняют хорошо. А есть люди, которые живут своей 
работой, вкладывают в неё всю свою душу и на каждого 
человека тратят усилия, которые выходят далеко за пределы 

официальных обязанностей. Татьяна Николаевна Бузилова 
– именно такая. К каждому сдатчику и покупателю она отно-
сится со вниманием, терпением, заботой. Старается помочь 
в любой ситуации. Удивительный человек, от знакомства с 
которой каждому становится теплее на душе. Побольше бы 
таких замечательных людей!

Вместе со мной это письмо готовы подписать многие мои 
знакомые, для которых комиссионный магазин, сохранен-
ный В.Губиным и руководимый Т.Бузиловой, тоже является 
большим подспорьем и выручает в трудные периоды. 

Спасибо руководству и коллективу Райпотребсоюза «Воз-
рождение» за то, что они во главу угла ставят социальную 
работу и внимательное отношение к каждому человеку!  

Валентина Михайловна Кузьмина,
Тамара Ивановна Чаленко,

Александра Григорьевна Горина,
г.о. Люберцы

Обратная связьОбратная связь
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Кулинария - это вкусноКулинария - это вкусно

Красота своими рукамиКрасота своими руками

Магазин специализируется 
на продаже мясных и овощных 
полуфабрикатов, выпечки и 
кондитерских изделий. Здесь 
есть кофе-машина, и часть по-
сетителей заходят сюда как в 
мини-кофейню – выпить кофе 
с ароматными булочками или 
вкусными пирожными. 

Многие жители Быково пом-
нят, что раньше в этом поме-
щении располагался магазин 
«Молоко» Быковского потреби-
тельского общества. Его история 
началась в 60-х годах прошло-
го века. Десятки лет магазин 
«Молоко» пользовался доброй 

славой среди жителей. Но время 
берет свое, магазин «состарил-
ся» и закрылся. 

В 2015 году Быковское по-
спо было присоединено к Рай-
потребсоюзу «Возрождение», 
руководство которого решило 
возродить на прежнем месте 

популярную торговую точку. И 
магазин открылся вновь, с дру-
гим названием и ассортиментом.

Рассказывает руководитель 
ООО «ТТ-Маркет», управляю-
щий сетью магазинов «Микс 
Кулинария» Сергей Лебедев: 

– Мы искали помещение 

для магазина, рассматривали 
разные варианты, и в конце 
концов нашли самый лучший. 
Помещение в отличном месте 
нам предоставил потре-
бительский кооператив 
«РПС «Возрождение». Мы 
сделали здесь  большой 
комплексный ремонт, за-
везли новое оборудова-
ние, поменяли напольное 

покрытие, освещение и отопле-
ние, и в конце августа магазин 
открылся. Наш основной ассор-
тимент – это кулинария, полуфа-

брикаты, мясные, колбасные и 
кондитерские изделия, выпечка, 
горячие напитки. 

Наш принцип рекламы – сара-
фанное радио, то есть мы заво-
евываем хорошую репутацию у 
покупателей и надеемся, что они 
будут рассказывать о нас своим 
знакомым, друзьям и коллегам.  

Магазин «Микс Кулинария» 
приглашает жителей поселка Бы-
ково – вы не будете разочарова-
ны своими вкусными покупками 
и вернетесь сюда снова!

Недавно в поселке Быково, на улице Праволинейной, открылся небольшой магазин 
с привлекательным названием «Микс Кулинария». 

В рамках областной программы 
по комплексному благоустройству 
Подмосковья в городском округе 
Коломна был проведён XI конкурс по 
благоустройству «Красота своими ру-
ками», организованный коломенской 
администрацией.

В очередной раз конкурс объ-
единил тех, кто любит свой город 

и старается сделать его красивым, 
ухоженным, привлекательным для 
жителей и гостей.

В составе жюри – сотрудники 
управления ЖКХ, отдела экологии 
и архитектуры администрации г.о. 
Коломна, предприятий жилищно-
коммунального комплекса, предста-
вители Общественной палаты, а также 

члены клуба цветоводов-любителей 
Коломны.

Жюри рассмотрело около 300 за-
явок от предприятий, организаций и 
учреждений Коломны, которые по-
старались оригинально и привлека-
тельно обустроить свою территорию.   

И мы рады сообщить, что в такой 
острой конкурентной борьбе в но-
минации «Самая благоустроенная 
территория предприятий потреби-
тельского рынка» уверенно победил 
коллектив потребительского обще-
ства «Коломенский райпотребсоюз»! 

Победа, безусловно, заслуженная. 
Любой, кто видел прекрасно благо-
устроенную, утопающую в цветах 
территорию Коломенского РПС, с 
этим согласится. Благоустройством 
подворья занимается инженер стро-
ительного отдела Валентина Никола-
евна Кукоба.  

Тем, кто не успел до наступления 
зимы побывать в Коломне, искренне 
советуем в будущем году приехать и 
посмотреть. Не стоит сомневаться, 
что коломенские кооператоры вновь 
найдут чем удивить жителей и гостей 
города!
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БОЛЬШАЯ АРТЕЛЬ
Экспозиция музея начинается 

со времён декабристов, посколь-
ку российская кооперация тесно 
связана с их именами. Историки 
до сих пор спорят о том, где было 
создано первое потребительское 
общество – в России или в Англии. 
На Западе принято считать, что 
первое потребительское общество 

начало свою работу в 1844 году 
в английском городке Рочдейле, 
но российские эксперты с этим не 
согласны. Ведь именно в России, 
в Сибири, в поселке Петровский 
Завод,  почти 200 лет назад со-
сланные туда императором Ни-
колаем I декабристы создали и 
воплотили идею потребительской 
кооперации. 

Образованнейшие люди, пред-
ставители дворянской элиты XIX 
века – декабристы основали 
свою идею на принципе «общего 
котла», описанного английским 
философом Робертом Оуэном.  
В 1831 году в Петровском За-
воде декабристы организовали 
первое потребительское общество 
– Большую Артель. Экономиче-
скую основу Артели составлял 
смешанный капитал – подписной 
пай плюс сумма государственного 
содержания. Размер подписного 
пая определялся возможностями 
человека. 

Можно с уверенностью утверж-
дать, что по своей сути это был 
именно потребительский коо-
ператив, целью которого было 
удовлетворение потребностей 
членов Артели. 

Кстати, Александр Сергеевич 
Пушкин тоже мог оказаться в 
рядах первых российских коопе-
раторов. Но из-за «ненадежности 
вражды» к существующей власти 
Пушкина не взяли в декабристы, 
– писала Марина Цветаева. Так 
распорядилась судьба.  

В Большой Артели было де-
мократическое управление, ра-
ботала специальная комиссия, 
в которую входили казначей, 
закупщик, председатель. Первым 
председателем Артели был Иван 
Иванович Пущин (1798-1859) – 
дворянин, коллежский асессор, 
лицейский друг Пушкина, член 
Союза спасения и Союза благо-

денствия, один из лидеров вос-
стания 14 декабря 1825 года «с 
умыслом на цареубийство». 

Он же был одним из авторов 
Устава, состоящего из 102 пара-
графов и закрепившего органи-
зационное построение и цели 
Большой Артели. Декабристы-ар-
тельщики занимались торговлей, 
выращивали домашний скот, 
организовали работу прачечной и 
школы для детей жителей Петров-
ского Завода. 

«Быт городка с введением Арте-
ли намного улучшился», – писал 
впоследствии один из ссыльных 
декабристов. Артель проработала 
до 1839 года.

МОСКОВСКИЙ СОЮЗ
Опыт декабристов был признан 

удачным, и в конце XIX века, после 
отмены крепостного права, потре-
бительские общества стали возни-
кать по всей России. Но проблема 
заключалась в том, что в России в 
то время не было единого коопе-
ративного центра, не существова-
ло кооперативных норм и правил. 
В 1896 году российские коопе-
раторы решили устранить это 
упущение. Они собрались вместе 
и создали проект Положения о 
Союзах и проект Устава для веде-
ния кооперативной деятельности. 
Оба проекта были направлены на 
утверждение в Совет министров 

во главе с Николаем II. Но проект 
Положения там затерялся, а Устав 
был высочайше одобрен только в 
1897 году. 

С этого момента и начали дей-
ствовать определенные правила 
работы кооператоров, а потреби-
тельских обществ стало становить-
ся всё больше и больше. 

Кооператоры Московской гу-
бернии первыми поняли, что при-
шло время объединяться. В 1898 
году был создан Московский Союз 
потребительских обществ, в кото-
рый входило 18 потребительских 
обществ – не только из столичной 
губернии. Первым председателем 
МСПО стал Николай Петрович 

Гибнер – военный юрист, предсе-
датель экономического общества 
офицеров, председатель Всерос-
сийского кооперативного банка. 

Сначала МСПО находился в 
Кремле, и люди, которые отправ-
ляли сюда письма, так писали на 
конвертах: «Москва, Кремль, по-
требительская кооперация». 

Примечательно, что Москов-
ский Союз стал одновременно 
хозяйственным и организаци-
онным центром. И до сих пор 
признаком кооператива являет-
ся одновременное исполнение 
хозяйственной и общественной 
деятельности. При этом обще-
ственная деятельность (сегодня 
её обычно называют немного по-
другому – социальной работой) 
является приоритетной.

НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Одной из главных своих за-

дач Московский Союз считал 
подготовку кадров. В 1905 году 
приверженец идей кооперации, 
меценат, золотопромышленник, 
генерал-майор Альфонс Лео-
нович Шанявский завещал свой 
дом на Арбате с целью устройства 
в нём народного университета, 
который был открыт в 1908 году. 
Слушателями университета могли 
быть все желающие вне зависи-
мости от пола, социального или 
материального положения, наци-
ональности и вероисповедания, 
политической благонадёжности, 
статуса предварительного об-
разования и так далее. Это было 
абсолютно демократическое уч-
реждение. 

Музей истории Московского кооперативного техникума имени Г.Н.Альтшуля существует с 2006 года. Идея 
его создания возникла еще в конце 1970-х годов у директора техникума Анатолия Семеновича Долбилина 
и преподавателя Марины Викторовны Симаковой. Техникум выделил необходимые средства, и Марина 
Викторовна начала ездить по столичным и областным библиотекам, изучать фонды, находить и класси-
фицировать будущие экспонаты. После тщательной, кропотливой подготовительной работы музей был 
открыт в студенческом общежитии, а в 2007 году его переместили на 4-й этаж третьего учебного корпуса 
техникума. Сегодня музей истории Московского кооперативного техникума – это два доступных для всех 
экспозиционных зала со множеством интереснейших экспонатов.   

Наш корреспондент Сергей Васильев побывал в этом музее, а преподаватель истории потребительской 
кооперации МКТ имени Г.Н.Альтшуля Ольга Петровна Кожанова провела ознакомительную экскурсию 
для читателей нашей газеты.

Экскурсия начинается

Первый председатель МСПО
Николай Петрович Гибнер

Один из руководителей 
Большой Артели  
Иван Иванович Пущин

Книги по истории кооперации России

Уважаемая редакция!
Позвольте передать слова благо-

дарности коллективу Домодедовского 
райпо. 

Наши замечательные кооперато-
ры заботятся о том, чтобы жители 
Домодедово были обеспечены ка-
чественными продуктами питания, 
промтоварами, лекарствами. Руково-
дить такой обширной сетью объектов 
– очень сложная задача, и кооперато-
ры справляются с ней на отлично. Фё-
дор Николаевич Пимениди, Любовь 

Митрофановна Шарина, Владимир 
Ерастович Каландия – прирожденные 
организаторы.

Я знаю, о чём говорю, так как я 
ветеран военной службы, у меня три 
диплома: Одесское военно-техни-
ческое училище, Минское Высшее 
инженерно-техническое зенитно-ра-
кетное училище войск ПВО, Универ-
ситет марксизма-ленинизма. За 30 
лет военной службы я изучил мно-
жество боевой техники, в том числе 
зенитно-ракетные комплексы – С-75 

и С-200, требующие соблюдения 
строжайших условий эксплуатации. 
Поэтому я знаю, что такое ответствен-
ность, профессионализм, знание 
своих обязанностей. И могу сказать, 
что всеми этими качествами обладают 
руководители и сотрудники райпо. 
Именно благодаря этому Домодедов-
ское райпо постоянно развивается и 
совершенствуется, целеустремленно 
идет вперед и уверенно смотрит в 
будущее. Помимо профессиональных 
качеств домодедовских кооперато-

ров, хочу отметить их человеческие 
качества. 

В магазинах райпо работают пре-
красные люди – чуткие, вниматель-
ные, доброжелательные. Когда об-
ращаешься к ним с вопросами о том 
или ином товаре, просишь помочь 
определиться с выбором, они всегда 
стараются подробно всё объяснить, 
подсказать, помочь.

Мои детские годы пришлись на 
очень трудный период в жизни нашей 
страны – войну и послевоенную раз-

Обратная связь:Обратная связь:
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Для поступления в университет 
не требовалось предъявлять атте-
стат и какие-либо ещё документы. 
Впрочем, и по окончании об-
учения выпускники не получали 
дипломов, а в процессе обучения 
не могли пользоваться правами 
студентов правительственных 
высших учебных заведений. 
Университет был просто местом 
для получения знаний, причем 
студент сам решал, какие именно 
лекции и семинары он будет по-
сещать. Здесь читали лекции по 
основам кооперации, основам 
сельского хозяйства и организа-
ции труда и другим столь же ин-
тересным и нужным предметам. 

В 1912 году университет Ша-
нявского переехал на Миусскую 
площадь, где для него было по-
строено специальное здание. 

Московский городской народ-
ный университет просуществовал 
чуть более десяти лет, но имел 
огромное значение для развития 
кооперации в России. В универси-
тете учились Сергей Есенин, Нико-
лай Клюев, Сергей Клычков, Лев 
Выготский и другие. Впоследствии 

многие из выпускников этого уни-
верситета работали в советской 
кооперации.

ЗА ИДЕЮ
Перед нами стенд с фотогра-

фиями троих приятных, одухот-
воренных мужчин среднего воз-
раста. Кто эти люди, взирающие 
на нас из прошлого? 

Николай Дмитриевич Кондра-
тьев – русский экономист, осново-
положник теории экономических 
циклов, известных как «циклы 
Кондратьева», один из теоретиков 
новой экономической политики 
(НЭП) в СССР. Он всегда честно 
высказывал своё мнение, крити-
ковал первый пятилетний план 
развития народного хозяйства 
СССР, выступал за развитие коопе-
рации. Был арестован в 1930 году, 
в 1938 году расстрелян. 

Александр Васильевич Чаянов – 
российский и советский экономист, 
социолог, основоположник совет-
ской кооперации, создатель теории 
моральной экономики, автор мно-
жества работ по теории развития 
кооперативного движения в СССР. 

В 1926 году был обвинён в мелко-
буржуазности и антимарксистском 
толковании советской экономики, 
в 1937 году расстрелян.

Александр Николаевич Челин-
цев – русский учёный, экономист-
аграрник, сторонник организа-
ционно-производственного на-
правления в сельском хозяйстве. 
Арестован в 1930 году по делу 
«Трудовой крестьянской партии», 
на три года выслан в Воронеж, 
где работал агрономом на сель-
скохозяйственной опытной стан-
ции. Полностью реабилитирован 
в 1987 году.

Смотришь на лица этих людей и 
думаешь: а что сегодня? Есть ли у 
нас такая идея, ради которой мы 
могли бы отдать лучшие свои годы 
и даже свою жизнь?.. 

ИСТОРИКИ 
И СОВРЕМЕННИКИ

Разумеется, в музее имеются 
экспонаты, посвященные Москов-
скому кооперативному техникуму. 
Это копии документов по органи-
зации техникума (1926 год), рас-

поряжения, приказы, резолюции, 
учебные планы, списки первых 
преподавателей, портреты ди-
ректоров, снимок первого здания 
техникума на улице Мясницкой, 
фотографии выпускников… Каж-
дый экспонат – кусочек почти 
столетней истории Московского 
кооперативного техникума. И эта 
история хранится здесь – в тишине 
музейных залов. Тишину нарушает 
голос Ольги Петровны Кожановой, 
преподавателя истории потреби-
тельской кооперации:

– Наш техникум хранит тради-
ции российской кооперации, – го-

ворит Ольга Петровна. – Студенты 
приходят в техникум, чтобы полу-
чить образование, стать бухгалте-
рами, товароведами. Для многих 
первокурсников слово «коопера-
ция» мало что значит. Но когда 
они приходят в этот музей, они 
начинают понимать, что это такое. 
Конечно, у них возникают вопро-
сы, но лекции по истории потре-

бительской кооперации, которые 
читаются студентам второго курса, 
дают на них исчерпывающие от-
веты. Многих студентов удивляет, 
что основоположники кооперации 
трудились не ради собственного 
обогащения, не ради прибыли, 
а просто ради того, чтобы людям 
в России жилось лучше. Это про-
изводит на ребят очень сильное 
впечатление.  

В музее проводятся плановые 
экскурсии для первокурсников, а в 
учебном плане есть декада, посвя-
щенная истории потребительской 
кооперации, во время которой в 

музее проводятся тематические 
конференции. 

– Каждую свою первую лек-
цию я обычно начинаю такими 
словами: «История потребитель-
ской кооперации – это предмет, 
который неразрывно связан с 
историей страны», – говорит 
Ольга Петровна. – И я хочу, чтобы 
наши студенты гордились коо-
перацией, как гордятся страной. 
А если говорить без пафоса, то 
кооперация – это образец пред-
принимательства, которое при-
носит пользу людям. Кооперация 
основана на таких ценностях как 
равноправие, взаимопомощь, 
честность, солидарность, от-
крытость. И эти ценности в иде-
але должны быть присущи всем 
людям, тогда наша жизнь станет 
совершенно другой! 

Да, не зря граф Лев Николаевич 
Толстой утверждал, что в коопе-
ративной деятельности может 
участвовать лишь «нравствен-
ный, уважающий себя человек, 
не желающий быть участником 
насилия». Эта его цитата – тоже 
экспонат музея.

Руководство техникума делает 
всё, чтобы музей выглядел на до-
стойном уровне, а преподаватели 
техникума стараются пополнять 
экспозицию. Ведь музей нужен 
не только сегодня, он будет нужен 
и будущим поколениям коопе-
раторов. 

Можно с уверенностью ска-
зать: музей истории МКТ имени 
Г.Н.Альтшуля уже сам стал неотъ-
емлемой частью живой истории 
российской кооперации. У него 
уже есть интересное прошлое, 
есть нужное людям настоящее 
и, без сомнения, есть большое 
будущее. 

Первый выпуск

Конторка советского служащего. Так выглядело рабочее 
место кооператора в СССР

Кооперация успешно работала и до революции, и в эпоху 
социализма, и продолжает развиваться сейчас

Н.Д.Кондратьев, А.В.Чаянов, А.Н.Челинцев

письма наших читателейписьма наших читателей
руху. Мы, дети, постоянно голодали. 
Страшное было время, оно не должно 
повториться... Поэтому так радуется 
душа, когда видишь, что сегодня эко-
номика Подмосковья активно разви-
вается, и большую роль в этом играет 
потребительская кооперация – в том 
числе моя родная домодедовская. 

Успехов вам, кооператоры, здоровья 
и благополучия! 

Л.И.Курач,
ГПЗ Константиново, 

г.о. Домодедово 

Дорогая редакция!
Хочу через газету поблагодарить 

неравнодушных сотрудников Райпо-
требсоюза «Возрождение», которые 
мне очень помогли. 

У меня в квартире сломался бойлер, 
я осталась без горячей воды. Для меня, 
пожилого человека, это очень непри-
ятная ситуация. 

На новый бойлер у меня нет средств, 
а ремонт тоже обошелся бы в немалую 
сумму. К тому же, сейчас так мало хоро-
ших мастеров, что не знаешь – починят 

тебе технику или, наоборот, доломают 
её окончательно. 

Тогда я решила обратиться в Райпо-
требсоюз «Возрождение». 

Председатель Совета этой органи-
зации Вячеслав Вячеславович Губин, 
депутат Совета депутатов городского 
округа Люберцы, всегда помогает 
людям. И весь коллектив Райпотреб-
союза тоже отзывчивый и неравно-
душный.

Начальник строительно-технического 
отдела Алексей Калинин и работник 

этого отдела Роман Андриянов отклик-
нулись на мою просьбу. Благодаря их 
усилиям бойлер заработал как новый, 
и теперь у меня снова есть горячая 
вода. 

В наше время многие стали индиви-
дуалистами и придерживаются мнения 
«Каждый сам за себя». Но хорошо, что 
остались люди, которые так не думают 
и готовы прийти на помощь человеку, 
оказавшемуся в беде!

Л.З.Жукова,
пос. Малаховка
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Для удобства жителейДля удобства жителей

Как возникла идея продавать 
мебель в кредит? Рассказывает 
заведующая магазином «Ме-
бель» Бронницкого потреби-
тельского общества Тамара 
Анатольевна Ильина. 

— Это была инициатива ру-
ководства нашего потреби-
тельского общества, – говорит 
Тамара Анатольевна. – В 2008 
году случился экономический 
кризис и, чтобы поддержать 
наших пайщиков, предсе-
датель Совета Бронницкого 
потребительского общества 
Людмила Петровна Назарова 
предложила идею кредитова-
ния. Сначала мы предостав-
ляли эту услугу только нашим 
пайщикам, а потом стали пред-
лагать кредиты всем покупате-
лям. Спрос стал расти, потому 
что после стабилизации эко-
номической ситуации начали 

активно застраиваться дачные 
поселки и, соответственно, вы-
рос спрос на мебель. Вот так с 
тех пор мы и предоставляем 
эту услугу жителям. 

Сегодня многие магазины 
дают покупателям такую воз-
можность. Крупные торговые 
сети стараются привлечь по-
купателей легкими кредита-
ми. Но давайте посмотрим на 
их процентные ставки. 10%, 
12%, а то и 60% годовых! 

А в бронницком магазине 
«Мебель» процентная ставка 
рассчитывается следующим 
образом: первый взнос состав-
ляет 25% от стоимости товара, 
а ставка от оставшейся суммы 
составляет всего 1% в месяц. 
Срок кредита – до 6 месяцев. 
Таким образом, если вы хотите 
купить диван за 20 тысяч, то 
сначала платите 5 тысяч, а за-

тем в течение полугода платите 
(учитывая проценты) по 2150 
рублей в месяц. В итоге пере-
плата за диван стоимостью 
20000 составит всего 900 
рублей. 

– Таким образом нам уда-
лось привлечь покупателей, 
– говорит Тамара Анатольев-
на. – Бывает, что пожилая 
семейная пара берёт кредит, 
потом, увидев, что это удобно 
и выгодно, приходят их дети, 
потом другие родственники. 
И все довольны. С нашими 
постоянными клиентами мы 
поддерживаем связь, они кон-
сультируются с нами по поводу 
новых покупок. Но жизнь есть 
жизнь, и бывают всякие ситуа-
ции. Случается, что у человека 
нет денег на очередную выпла-
ту по кредиту. Мы относимся к 
этому с пониманием, никакого 
перерасчета не делаем, ника-
ких лишних денег не берем. 

Мы знаем, что человек запла-
тит, поэтому спокойно ждем.  

Сегодня экономическая 
ситуация тоже непростая. В 
связи с этим магазин «Ме-
бель» старается изменить 

ассортимент в сторону недо-
рогой мебели. 

– Сегодня наши основные 
поставщики — это подмо-
сковные мебельные фабрики 
Шатуры и Балашихи, но есть и 

производители из других го-
родов, например, из Нижнего 
Новгорода, – говорит Тамара 
Анатольевна. – Они делают 
недорогую, но качественную 
мебель, которая устраивает 

большинство наших покупа-
телей. 

Сегодня самый дорогой ди-
ван в магазине «Мебель» стоит 
26 тысяч, самый дешевый 
– 9 тысяч. Но, независимо от 

цены, это качественная про-
дукция.  

– В нашем магазине прода-
ется только товар, за который 
я ручаюсь, – говорит Тамара 
Анатольевна. – Я с уверенно-
стью могу сказать покупателю: 
берите, не пожалеете. У нас 
даже в кассовом чеке печата-
ется мой сотовый телефон и 
телефон сборщика мебели, 
то есть, если у покупателя 
возникнут вопросы, то всегда 
можно позвонить, обратиться 
за помощью. 

Жители Бронниц доволь-
ны такой формой торговли 
и выражают благодарность 
руководству Бронницкого по-
требительского общества и 
заведующей магазином «Ме-
бель» Тамаре Анатольевне 
Ильиной.

Заведущая магазином Тамара Анатольевна Ильина, пред-
седатель Правления Бронницкого потребительского общества 
Вера Александровна Таланова и сборщик мебели Сергей

Заведущая магазином «Мебель» Тамара Анатольевна Ильина

Магазин «Мебель» популярен в городе Бронницы в не-
малой степени потому, что здесь диван, комод или стенку 
можно купить в кредит. Такая услуга востребована среди 
местных жителей, люди пользуются ей уже без мало-
го десять лет.  Дело в том, что кредиты, предлагаемые 
Бронницким потребительским обществом при покупке 
мебели, очень привлекательны – процентная ставка со-
ставляет всего 1%!

Людмила Петровна Назарова, председатель Совета 
Бронницкого потребительского общества

Общежитие предлагает
Общежитие в г.о. Мытищи предлагает на длительный срок (от 1 месяца) гражданам РФ и 

Белоруссии места в удобных номерах блочного типа. В номерах имеется вся необходимая 
мебель – кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочки. Блок включает в себя двух- и трёхместную 
комнаты, санузел и душ. Также имеется бесплатная прачечная общего пользования.

Общежитие расположено в 10 минутах пешком от платформы Перловская и 15 минутах 
езды на автобусе от метро Медведково, в оживленном районе с развитой инфраструктурой 
(супермаркеты, аптеки и т.д.).

Оплата производится помесячно. Для организаций, снимающих номера для своих со-
трудников, оплата по безналичному расчету. Проживающим предоставляется временная 
регистрация на срок проживания.

Телефоны: 
8 (903) 721-90-31, 
8 (495) 582-07-84

Адрес: 
Московская 

область, 
г.о. Мытищи, 
улица Веры 
Волошиной, 

дом 25, 
1-й этаж. 

Техникум экономики и права МСПК 
Адрес: г. Люберцы,  

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

Московский кооперативный техникум
им. Г.Н.Альтшуля 
Адрес: г. Мытищи, 

ул. 3-я Крестьянская, д.17
Тел.: (495) 582-06-12, 

сайт: www.mktex.ru

Потребкооперация ждёт Потребкооперация ждёт 
молодую сменумолодую смену

Заранее подумайте о том, куда ваши Заранее подумайте о том, куда ваши 
дети пойдут учиться после школыдети пойдут учиться после школы
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Как у нашего райпо 
Планы грандиозные. 
И насчет заготконтор – 
Намеренья серьезные.

Покупаю молоко 
В потребкооперации. 
Без растительных жиров, 
Хорошей концентрации.

Я пришла в райпо, а там – 
Чай и кофе по столам. 
Помощь социальная –
Сладкая, реальная!

Хорошо у нас в райпо – 
Девки в красных юбочках. 
Председатель – Дед Мороз, 
Ну а я Снегурочка.

Я простой руководитель 
Кооперативного звена. 
Есть зарплата, есть водитель, 
Нету счастья ни хрена.

Мы в кооперации 
Плевать хотим на санкции. 
Мы не ротозеи – 
Есть у нас резервы.

Пайщик был мой славный дед, 
Пайщик был папаша. 
Сам я пайщик много лет, 
Кризис мне не страшен.

Повариха с общепита, 
Ты пожарь-ка мне котлет. 
Мне в райпо еще трудиться 
Много-много-много лет. 

Сергей Васильев

Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!
В адрес газеты «Подмосковная кооперация» приходит много самых разных писем. Есть среди них и 

письма с литературным творчеством наших читателей. Поэтому мы решили объявить конкурс на лучшую 
частушку, посвященную теме потребительской кооперации.  

Ждём ваших писем 
с частушками 

на тему потребительской 
кооперации 

по адресу:
119415, Москва, 

пр-т Вернадского, 
д.41, стр.1

или на электронный 
адрес: 

nrp2000@mail.ru 

Победителей ждут 
призы!

В канун Дня народного единства 
профсоюзным комитетом Воскре-
сенского райпо была организована 
поездка в Рязань. 

Славянские племена поселились в 
этих местах в VI-VII веках. Ближайшее к 
будущей крепости крупное Борковское 
поселение, располагавшееся на Окском 
острове, вело активную торговлю с 

различными странами, в том числе 
с Византией. Вторым крупным укре-
плённым поселением было городище 
с названием Борисов-Глебов. 

Большие скопления поселений в этом 
районе, а также наличие крупного тор-
гового порта вызвало необходимость 
строительства укреплённого города 
для защиты населения и прилегающих 

территорий. Этим городом и стал Пере-
яславль-Рязанский.

Рязанский Кремль – это не только 
древнейшая часть Переславля-Рязан-
ского, но и один из старейших музеев 
России, основанный 15 июня 1884 
года. На территории находятся восемь 
православных храмов, каждый из ко-
торых по-своему прекрасен.

Рязанский Кремль стоит на высоком 
холме, с трех сторон защищен реками, 
а с четвертой был вырыт ров, который 
во время половодья наполнялся водой, 
и тогда Кремль оказывался на непри-
ступном острове. После увлекательной 
и познавательной экскурсии по Кремлю 

воскресенских кооператоров ожидал 
праздничный обед, а потом – мюзикл 
с грузинским колоритом «Продел-
ки Ханумы» в Рязанском областном 
музыкальном театре. Все смеялись и 
грустили, переживали и радовались, 
наблюдая за вдохновенной игрой ак-
теров театра. 

День выдался очень насыщенным, 
кооператоры получили много поло-
жительных эмоций. Все они надеются, 
что профсоюз и руководство райпо 
продолжат сложившуюся традицию и 
организуют еще множество столь же 
интересных поездок в другие города 
нашей Родины.

Рязань-красавицаРязань-красавица
В Воскресенском райпо стало традицией совместно проводить 

культурный досуг. Коллектив уже посетил такие незабываемые 
достопримечательности как Новодевичий монастырь, усадьба 
Кусково, Ново-Иерусалимский монастырь. 
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Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотрудни-

ки организаций потребкооперации 
Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать новости 
о работе кооператоров Подмоско-
вья, прочитать интервью с руководи-
телями входящих в МСПК организа-
ций, актуальные материалы о новых 
методах работы кооперативных 
предприятий, очерки о ветеранах 
потребкооперации, рассказы о тру-
довых династиях и многое, многое 
другое. Также на сайте представлен 
полный архив номеров газеты «Под-
московная кооперация».

Мы призываем руководителей, 
сотрудников и пайщиков всех по-
требительских обществ, входящих 

в Московский региональный союз 
потребительской кооперации, к ак-
тивному сотрудничеству с газетой 
«Подмосковная кооперация» и сайтом 
МСПК!

Присылайте нам на электронный 
адрес nrp2000@mail.ru свои пред-
ложения – материалы о каких работ-
никах потребкооперации и о каких 
предприятиях, по вашему мнению, 
необходимо опубликовать в газете и 
на сайте.

Кроме того, мы рады будем опубли-
ковать 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. Подмо-
сковным кооператорам есть, чем гор-
диться, есть, о чём рассказать людям!

Крепкого здоровья, отличного настроения, 
добра, благополучия, стабильности и процветания!

Совет и Правление МСПК поздравляют 
с Днём рождения:

Басову Наталью Николаевну – 
председателя Правления Воскресенского райпо

Судакову Елену Владимировну – 
председателя Правления Ленинского райпо

Будейко Эдуарда Михайловича – 
председателя Правления Королёвского горпо

Чуйкова Алексея Владимировича – 
председателя Правления потребительского общества «Гольевское»

У Юрия Михайловича Мариничева – 
юбилей, 60 лет трудовой деятельности.

Руководителем Московского регионального 
союза потребительской кооперации Юрий Ми-
хайлович стал в 1986 году, в самый непростой 
период экономической и политической жизни 
государства. 

В то время потребительская кооперация 
воспринималась как неотъемлемая часть соци-
алистической экономики, и поэтому недобро-
желатели пророчили ей гибель. Мол, сменится 
экономический уклад, и потребкооперация ста-
нет не нужна. Но эти прогнозы не оправдались. 
Кооперация в очередной раз доказала, что она 

способна выжить в любых условиях, потому что 
её основа – люди. Неравнодушные, ответствен-
ные, любящие своё дело. 

Под руководством Юрия Михайловича Мари-
ничева потребительская кооперация Московской 
области пережила трудные девяностые, обрела 
стабильность и в двухтысячных годах была го-
това к новому этапу своего развития. Конечно, 
были трудности и удалось сохранить далеко не 
всю материально-техническую базу, но осталось 
главное – опытные, профессиональные кадры. 

Понять масштаб деятельности Ю.М.Мари-
ничева помогают его высокие награды, среди 
которых орден «Знак Почёта», орден «За за-

слуги перед Отечеством» IV степени, Почётная 
грамота Правительства Российской Федерации, 
Благодарность Президента РФ В.Путина и многие 
другие. 

Сейчас Ю.М.Мариничев продолжает трудить-
ся в должности Почётного председателя МСПК. 

Уважаемый Юрий Михайлович! 
Руководители, сотрудники и пайщики 

организаций потребительской кооперации 
Подмосковья поздравляют вас с замеча-
тельным юбилеем – 60-летием трудовой 
деятельности!  

Здоровья Вам, благополучия, душевного 
спокойствия, добра и мира!

Поздравляем с трудовым Юбилеем!

Совет, Правление и коллектив 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации 

поздравляют с Юбилеем  
Здоту Раису Корнеевну 

Желаем Вам всего самого хорошего, самого 
светлого, самого доброго! Пусть Вас никогда 
не покидает вера в людей и надежда на лучшее!  

Крепкого здоровья Вам, 
благополучия и счастья!


