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Делегация МСПК на Всероссийском форуме «Новая кооперация»

В работе форума приняла участие делегация Московского регионального союза потребительской кооперации во главе с 
председателем Совета МСПК Вячеславом Геннадиевичем Губиным. 

В интервью нашей газете Вячеслав Геннадиевич высоко оценил уровень организации форума и его существенную практическую 
пользу:

– МСПК – крупнейшая региональная организация потребкооперации в России, – сказал В.Губин. – Мы всегда стремимся 
идти в ногу со временем и сотрудничать с кооператорами из других регионов нашей страны, которые ставят перед собой 
социально-ориентированные цели и задачи. Форум, организованный Центросоюзом России совместно с правительством 
Ульяновской области, прошёл на высоком уровне и в очередной раз показал, что кооперация – уникальный вид деятельности, 
который необходим стране во все времена, это одна большая система, основанная на сотрудничестве, взаимопомощи и 
безграничном взаимном доверии. Очень важно, что кооперация создана и работает по инициативе обычных тружеников, и 
при этом является эффективным помощником государства – и не случайно в этом форуме приняли участие представители 
федеральной и региональной власти. Сотрудничество государства и кооператоров приносит взаимную пользу, и очень 
хорошо, что в последнее время такое сотрудничество расширяется и укрепляется – на благо пайщиков и жителей. 

На форуме делегация МСПК изучила наработки кооператоров из других регионов и поделилась с коллегами своим опытом. 

В рамках форума работали восемь тематических площадок, такие как «Моя кооперация», «Эстафета знаний и опыта», «Кооп-
Образование» и другие. Главным событием стало пленарное заседание «Объединяем поколения, соединяем интересы».

Всероссийский форум способствовал созданию современной, социально направленной стратегии развития кооперации и 
совершенствованию работы по обеспечению жителей необходимыми товарами и услугами. Участники продемонстрировали свои 
достижения и обозначили новые цели и перспективы.

Без сомнения, такие мероприятия крайне необходимы и приносят очевидную пользу всем заинтересованным сторонам – 
кооперативному движению, государству и, конечно же, жителям, для которых и работает кооперация.

В городе Ульяновске, на территории Двор-
ца спорта «Волга -Спорт- Арена» 8-9 фев-
раля прошёл Всероссийский форум «Новая 
кооперация». 

На форум приехали более 2000 участников: 
представители областных и краевых орга-
низаций потребкооперации со всей России, 
почётные гости, в том числе члены Совета 
Федерации и Правительства РФ, депутаты 
Государственной Думы, представители про-
фильных министерств и ведомств, главы 
краёв, республик и областей, фермеры, 
молодые специалисты и студенты-коопера-
торы. Участников и гостей встречал губерна-
тор Ульяновской области Сергей Иванович 
Морозов, давний друг кооперации, который 
уделяет ей особое и постоянное внимание. 

Президент России Владимир Путин в при-
ветственной телеграмме, адресованной  
участникам и организаторам форума, отме-
тил богатые традиции кооперации в России 
и её большое значение для экономического 
развития страны.

Всероссийский форум кооператоровВсероссийский форум кооператоров
Читайте Читайте 
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Реальная помощь специалистамРеальная помощь специалистам

Возникновение МСПО и его объединительная рольВозникновение МСПО и его объединительная роль

Осенью 1896 года Правление Мо-
сковского общества «Взаимная польза» 
разослало приглашения московским 
и близлежащим к Москве обществам 
собраться на совещание и обсудить 
вопрос о возможных совместных дей-
ствиях. Первое совещание вскоре со-
стоялось, затем последовали и другие.

В результате удалось общими уси-
лиями подготовить проект Положения 
о Московском Союзе Потребительных 
Обществ. Это было важным прорывом 
в развитии кооперативного движения, 
ведь до этого момента ряд потреби-
тельских обществ относились к идее 
объединения довольно холодно.

Автором ходатайства об утвержде-
нии Положения стал 25 апреля 1897 
года представитель Экономического 

общества офицеров Московского во-
енного округа Н.П.Гибнер по поручению 
18 потребительских обществ. Ходатай-
ство было утверждено Министерством 
внутренних дел России 16 июня 1898 
года.

В параграфе первом этого Положе-
ния указывалось следующее:

«Московский Союз Потребительных 
Обществ имеет целью содействовать 
становлению и развитию постоянных 
сношений между Потребительскими 
Обществами и организовывать со-
вместную деятельность тех Обществ, 
которые по своим торговым интересам 
связаны с Московским промышленным 
районом, чем имеется в виду дать воз-
можность этим Обществам наивыгод-
нейшим образом осуществить задачи, 
указанные в их уставах».

Во втором параграфе отмечалось, 
что «для достижения вышеупомянутой 
цели Союзу предоставляется:

а) совместно обсуждать вопросы, 
возникающие в жизни входящих в со-
став Союза Обществ;

б) изыскивать для отдельных Об-
ществ оборотные средства и содейство-
вать им указаниями и советами;

в) производить ревизии этих Об-
ществ по их просьбе о том;

г) служить посредником или комис-
сионером при заключении отдельными 
Обществами займов;

д) принимать на себя посредниче-
ство и агентуру по всем видам стра-
хований и, по требованию отдельных 
Обществ, приобретать для них, с 
соблюдением установленных правил, 
на комиссионном начале движимое и 
недвижимое имущество;

е) организовать совместные за-
купки предметов, необходимых для 
Обществ, входящих в состав Союза; 
служить комиссионером по покупке 
товаров для тех Обществ, которые в 
этом нуждаются».

Учредительное собрание уполномо-
ченных по созданию Московского Сою-
за состоялось 23-24 октября 1898 года 
в помещении, занимаемом обществом 
потребителей «Взаимная польза». Были 
определены органы по управлению 
делами Союза: собрание уполномочен-
ных и избираемое им Союзное Бюро. 
В состав Союзного Бюро вошли пять 
членов: Н.П.Гибнер, В.А.Тарганский, 
В.И.Анофриев, В.А.Голицынский, 
С.А.Каблуков. 

Была избрана также ревизион-
ная комиссия в составе И.Х.Озерова, 
В.И.Зубчанинова и Д.Д.Виноградова. 

Первым председателем Бюро был из-
бран Николай Петрович Гибнер, предсе-
дателем ревизионной комиссии – про-
фессор Иван Христофорович Озеров.

Собрание не ограничилось при-
нятием учредительных документов и 
избранием органов управления. Сразу 
же были определены приоритеты 
хозяйственной деятельности: органи-
зация совместных закупок товаров; 
формирование общего капитала и изы-
скание оборотных средств; решение 
вопросов кредитования и страхования; 
ведение единой отчетности. Таким 
образом, изначально перед Союзом 

ставились, прежде всего, экономиче-
ские задачи. Позднее представители 
потребительских обществ пришли к 
выводу о необходимости делегиро-
вать ему ряд дополнительных полно-
мочий, необходимых для успешного 
развития потребкооперации. Союзу 
было поручено на постоянной основе 
вести выработку направлений развития 
потребительской кооперации приме-
нительно к складывающимся в стране 
условиям, создать службу инструкторов 
и ревизоров, наладить регулярное 
издание печатных органов (журнала 
«Союз потребителей» и др.).

На базе Московского Союза фор-
мировалась общая инфраструктура 
потребкооперации: товарные склады, а 
несколько позже – собственные произ-
водственные предприятия. Московский 
Союз стал учредителем и акционером 
Московского Народного Банка, а за-
тем ряда специализированных коо-
перативных кредитных учреждений. 
Он организовал систему подготовки и 
переподготовки кооперативных кадров 
первоначально на курсах, а позднее – 
через сеть стационарных кооператив-
ных учебных заведений.

Московский Союз взял на себя 
функции представительства и защиты 
интересов потребкооперации в госу-
дарственных и иных органах.

Процесс возникновения и развития 
Московского Союза в определенной 
мере является уникальным. Даже 
само объединение потребительских 

обществ в единую организацию было 
чрезвычайно сложным. К моменту 
созыва первого учредительного со-
брания Московского Союза в России 
существовало 307 потребительских 
обществ, а в число учредителей Союза 
вошли только 18.

Наибольшую заинтересованность в 
создании Московского Союза проявили 
Московское потребительское общество 
«Взаимная польза», «Бережливость» – 

общество служащих Московско-Ярос-
лавской ЖД, «Экономическое общество 
Московского военного округа», «Обще-
ство служащих Московско-Казанской 
ЖД», «Общество потребителей при 
мануфактуре ковровых изделий» на ст. 
Завидово Николаевской ЖД Москов-
ской губернии. Они же провели основ-
ную работу по созыву учредительного 
собрания.

Участие в создании Союза приняли 
также Тверское, Уфимское, Спасское 
потребительские общества, ряд ураль-
ских потребительских обществ и т.д.

Условия для вступления в Союз были 
просты. Потребительские общества 
принимали решение о своем согласии 
войти в Союз и брали обязательство 
внесения вступительной платы в разме-
ре 50 рублей (причем, для небольших 
потребительских обществ допускалась 
рассрочка – по 10 рублей в год).

При подобных условиях число об-
ществ, входящих в Союз, стало до-
вольно быстро расти. Через 8 месяцев 
после учредительного собрания в него 
входило 35 потребительских обществ, 
обладающих общим капиталом 700 
рублей. А уже к 1917 году количество 
потребительских обществ, членов Со-
юза, составило более трёх тысяч, кроме 
того, в МСПО входил 281 союз потре-
бительских обществ. Паевой капитал 
возрос до трёх миллионов рублей. А 
ещё раньше, в 1903 году, произошло 
очень важное для всех кооператоров 
событие  – Московский Союз был при-
нят в члены Международного коопера-
тивного альянса.

Если в первоначальный период су-
ществования Союза среди его членов 
преобладали городские и фабрично-
заводские кооперативные общества, 
то уже в 1904-1908 годах на первое 
место выходят сельские кооперативы. 
Их доля в Союзе к 1917 году составляла 
уже 66 процентов. Мелкие сельские 
потребительские общества особенно 
нуждались в организации снабжения 
товарами, обучении кадров, обеспе-
чении оборотными средствами, в том 
числе через кредиты. Эти вопросы, в 
первую очередь, и решались Москов-
ским Союзом как в годы его становле-
ния, так и в дальнейшей деятельности.

Наиболее активно участвовали в 
деятельности МСПО представители 
потребительских обществ г.Москвы 
и Московской губернии, в том числе 
Коломенское, Можайское, Клинское, 
Волоколамское, Щелковское, Мыти-
щинское потребительские общества.

К 1912 году в Московской губернии 
существовало уже 111 потребитель-
ских обществ, включая и кооперативы 
г. Москвы. К этому времени относится 
начало работы по объединению мо-
сковских потребительских обществ, 
которые почувствовали, исходя из 
территориальной близости, необхо-
димость создания регионального объ-
единения, имеющего своей целью ре-
шение конкретных вопросов развития 
кооперативного движения в г. Москве 
и Московской губернии.

Первое совещание с целью создания 
в рамках МСПО территориального объ-
единения потребительских обществ, 
действующих в Московском регионе, 
состоялось 10 октября 1910 года. В 
нём приняли участие представители 
24 потребительских обществ. Было 
учреждено общее Совещание пред-
ставителей в качестве высшего органа 
управления объединением, в которое 
вошли по четыре представителя от 
каждого потребительского общества и 
четыре представителя от Бюро МСПО.

Впоследствии было определено, 
что общее Совещание представителей 
проводится не менее двух раз в год, ему 
принадлежит главная роль в выработке 
основных направлений деятельности, 
а в период между Совещаниями дей-
ствует комиссия из представителей 
потребительских обществ, которая 
собирается не реже шести раз в год. 
Комиссия избирает председателя и се-
кретаря, которые вместе с представите-
лями МСПО образуют исполнительный 
орган объединения под названием 
«Коллектив», ведущий текущую работу 
объединения. «Коллектив» проводит 
свои заседания не реже одного раза в 
неделю. Несколько позже была учреж-
дена торговая комиссия объединения.

Практически это объединение и 
стало основой для формирования 
московской ветви кооперативного 
движения России.

Николай Петрович Гибнер

Здание МСПО, первого кооперативного союза России

Большое Бюро МСПО

Потребительские общества в Московской губернии возникли ещё в 60-е годы XIX века (1-е Московское 
и 2-е Московское потребительские общества). Однако довольно длительное время потребкооперация не 
занимала сколько-нибудь значительного места в общественной и экономической жизни России.

Решающим фактором для упрочения положения потребкооперации стало образование Московского 
Союза Потребительных Обществ – первого в России кооперативного союза. Идея объединения возникла 
у наиболее дальновидных деятелей потребкооперации. Она обсуждалась в течение нескольких лет, и в 
результате удалось найти пути для её практического воплощения в жизнь.

Согласно изменениям Федерального законодательства, все компании, участвующие 
в обороте товаров животного происхождения, обязаны перейти на электронную 
ветеринарную сертификацию через ФГИС «Меркурий». «Меркурий» — это государственная 
информационная система по учету электронных ветеринарных сертификатов. С 2018 
года работать с этой системой обязаны все, кто участвует в обороте товаров животного 
происхождения, в том числе и розничные торговые предприятия. 

 В связи с этим по просьбе организаций МСПК 1 февраля 2018 года был организован 
областной семинар на тему: «Оформление электронных ветеринарных сопроводительных 
документов (ВСД) в системе «Меркурий». 

На семинаре рассматривались такие вопросы, как оформление ветеринарных 
сопроводительных документов на подконтрольную продукцию, проверка ветеринарных 
сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий», ведение журналов, оформление 
инвентаризации на складе предприятия, оформление актов и так далее.

  Слушатели  выражают благодарность Правлению МСПК за своевременную организацию 
и проведение семинара, а также лектору Андрею Петровичу Леонтьеву за подробные и 
квалифицированные ответы на все вопросы участников семинара.
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Актуальное интервью

- Марина Викторовна, экономическая 
ситуация сегодня непростая. Как удаётся 
МСПК сохранять стабильность своей работы 
и, более того, уверенно развиваться?

– Кооперация – уникальная организация, соз-
данная не по распоряжению сверху, а самим на-
родом. Это добровольное объединение людей, 
ставящее во главу угла взаимопомощь и сотруд-
ничество. Поэтому, несмотря на все исторические 
потрясения, на все изменения политического 
и экономического курса, на все кризисные яв-
ления, потребительской кооперации удаётся 
сохранить своё особое место в экономике и, что 
особенно важно, обеспечить выполнение своих 
социальных функций, исторически присущих 
потребительской кооперации. 

Предыдущие поколения кооператоров соз-
давали кооперативную систему буквально из 
ничего, развивали её даже в годы Гражданской 
и Великой Отечественной войн, поднимали 
её из руин в послевоенные годы. Их пример 
вдохновляет нас и, глядя на их свершения, мы 
не боимся настоящего и уверенно смотрим в 
будущее. 

Несмотря на продолжающееся усиление кон-
куренции на потребительском рынке и снижение 
покупательского спроса населения, в 2017 году 
общий объём хозяйственной деятельности по 
МСПК увеличился на 200 млн рублей и составил 
18,4 млрд рублей. По объему розничной тор-
говли МСПК по-прежнему лидирует среди всех 
региональных кооперативных союзов страны.

В 2018 году мы не намерены снижать темпы 
роста. Думаю, в юбилейный для МСПК год 
каждый кооператор Подмосковья постарается 
сделать всё, что от него зависит, чтобы добиться 
высоких результатов. 

- Какие организации потребительской 
кооперации Подмосковья имеют наивысшие 
показатели товарооборота?

– Сразу скажу, что разные организации под-
московной кооперации находятся в различных 
условиях. Какие-то – на более густонаселенной 
территории и довольно близко к Москве, какие-
то – в основном работают в сельской местности 
с малой плотностью населения и на границе 
Московской области. Поэтому товарооборот 
является важным, но не единственным пока-
зателем эффективности работы той или иной 
организации. 

Но если говорить именно об этом показателе, 
то потребительский кооператив «Подольск» на 

основе использования современных технологий 
в розничной торговле, присущих крупным торго-
вым сетям, обеспечил объём оборота в сумме 2,5 
млрд рублей. Это очень серьезное достижение.

Вторую строчку в рейтинге уверенно занимает 
Истринское райпо. Его годовой объём товаро-
оборота составил 1,7 млрд рублей. 

Положительной оценки за развитие рознич-
ной торговли заслуживают коллективы Серги-
ево-Посадского, Ленинского, Дмитровского, 
Домодедовского, Мытищинского, Талдомского 
райпо, Видновского горпо, потребительских 
кооперативов «Райпотребсоюз «Возрождение» 
и «Раменский райпотребсоюз». Пример тал-
домских кооператоров показывает, что можно 
активно работать даже в большой удаленности от 
Москвы и прилегающих к ней «дачных» районов, 
то есть там, где плотность населения низкая, а его 
доходы – невысокие. 

- Марина Викторовна, хотелось бы задать 
вам вопрос, касающийся аренды. Стоит ли 
организациям потребкооперации избегать 
сдачи в аренду своих предприятий?

– Вопрос непростой и неоднозначный. 
Ситуации бывают разные. Например, бывает 

так, что организация потребкооперации владеет 
предприятием, которое не приносит прибыли. 
Можно попытаться реконструировать это пред-
приятие, вывести его на современный уровень, 
сделать более привлекательным для покупате-
лей. Но вместо этого можно выбрать и другой, 
более лёгкий путь – просто сдать это предприятие 
в аренду (да ещё зачастую и на невыгодных ус-
ловиях). Совет и Правление МСПК, конечно же, 
не одобряют таких действий. 

Но бывает и так, что сдать предприятие в арен-
ду – это единственный путь, так как все остальные 

меры результата не принесли. Если это так, и если 
предприятие сдается в аренду на выгодных для 
организации потребкооперации условиях – это 
вполне разумный подход.

В каждом потребительском обществе необ-
ходимо проанализировать состояние арендных 
отношений и принять меры по повышению 
эффективности использования кооперативного 
имущества. В сегодняшних сложных экономи-
ческих условиях, при ужесточении конкуренции 
в розничной торговле, арендный бизнес стано-

вится одним из дополнительных финансовых 
источников для целого ряда кооперативных 
организаций, прежде всего, работающих в отда-
лённых районах с низкой покупательной способ-
ностью населения и большой издержкоёмкостью 
розничной торговли.

Более того, в ряде случаев именно аренда 
позволяет не допустить банкротства организа-
ции, сохранить её имущественный потенциал, 
который создавался не одним поколением 
кооператоров.

- Марина Викторовна, как потребительская 
кооперация Подмосковья развивает много-
отраслевую кооперативную деятельность?

– В нынешней экономической ситуации и в 
условиях высокой конкуренции работу необ-

ходимо вести по самым разным направлениям 
– таково непременное условие дальнейшего 
развития. В этом плане своевременно были 
приняты меры по организации в системе на-
шего союза розничной торговли медицинскими 
товарами. На сегодня действует 40 собственных 
кооперативных аптек и аптечных киосков. Их 
оборот в 2017 году составил 1,2 млрд рублей 
с ростом к 2016 году на 3%. Кроме того, 62 
аптеки работают на кооперативных площа-
дях на условиях аренды. Наиболее успешно 
кооперативный аптечный бизнес развивается 
в Подольском, Истринском, Химкинском, До-
модедовском, Люберецком районах.

Развивается деятельность заготовительно-
производственного комплекса. В 2017 году 
закуплено сырья и плодоовощной продукции  
на  720 млн рублей,  в том числе 660 тонн мяса, 
8,5 млн штук яиц, 9,4 тысяч тонн картофеля и 
плодоовощной продукции. Наибольшие объёмы 
закупок обеспечивают Балашихинское, Истрин-
ское, Пушкинское, Домодедовское райпо.

Усилилось взаимодействие кооперативных 
организаций с фермерскими хозяйствами и 
владельцами личных подсобных хозяйств, в том 
числе через предоставление им возможностей 
для сбыта продукции через наши рынки и тор-
говые комплексы.

Годовой объём производства продукции на 
кооперативных предприятиях составил 178 млн 
рублей. Это хлеб и хлебобулочные изделия, 
мясные изделия и полуфабрикаты, рыбная 
продукция и мебель. Успешно действуют произ-

водственные цеха в Пушкинском, Дмитровском, 
Воскресенском райпо и Химкинском потреби-
тельском кооперативе «Север-М».

- Кооператоры Подмосковья всегда говорят 
прямо и честно не только о достижениях, но 
и о проблемах. По вашему мнению, какое из 
направлений деятельности подмосковной 
кооперации сегодня развивается не так ак-
тивно, как могло бы? 

– В 2017 году рентабельно сработали все отрас-
ли кооперативного хозяйства, кроме обществен-
ного питания. Оборот этой отрасли сократился на 
4,5 процента. Совсем не занимаются развитием 
этой отрасли в 15-ти потребительских обществах.

И это при том, что предприятия обще-
ственного питания в условиях современного 

общества очень востребованы. Это доказывают 
на своем примере кооператоры Клинского, 
Люберецкого, Можайского, Воскресенского, 
Красногорского, Ленинского, Зарайского 
районов. Эти организации совершенствуют 
работу популярных среди жителей предпри-
ятий общественного питания, которые вносят 
значительный вклад в оборот данных потре-
бительских обществ.

Прирост объема платных услуг (бытовых, 
жилищно-коммунальных, образовательных и 
других) в 2017 году составил 1,8%. Это хоро-
ший показатель, но в большинстве кооператив-
ных организаций объёмы услуг, оказываемых 
населению, незначительны, а в девяти – они 
вообще отсутствуют.

При этом возможность по развитию этой 
нужной и востребованной населением отрасли 
есть практически у всех наших организаций. 
Необходимо лишь проявлять желание, иници-
ативу и настойчивость. Лучшие показатели по 
развитию сферы услуг имеют потребительский 
кооператив «Райпотребсоюз «Возрождение», 
Балашихинское райпо, ПО «Пушкинский 
торговый комплекс», Химкинский кооператив 
«Север-М». Их опыт был бы очень полезен 
для всех организаций потребкооперации Под-
московья.  

- Марина Викторовна, в этом году МСПК 
отметит свой юбилей – 120 лет. Как орга-
низации потребкооперации готовятся к 
этому юбилею? 

– Лучший способ достойно встретить 120-ле-
тие МСПК – это совершенствовать свою работу. 
То, что потребкооперация Подмосковья уверен-
но смотрит в завтрашний день, подтверждает 
объем инвестиций: в 2017 году он составил 
около 800 млн рублей, в том числе 200 млн 
использовано на ремонт, техническое пере-
вооружение и модернизацию действующих 
объектов. Это вложения в будущее.

Необходимо не только развивать матери-
ально-техническую базу потребкооперации, 
реконструировать и строить новые пред-
приятия,  осваивать новые направления 
деятельности, но и расширять социальную 
работу – прежде всего, поддержку ветера-
нов потребкооперации и пайщиков, а также 
усиливать роль пайщиков в деятельности по-
требительских обществ.

Все организации потребкооперации Подмо-
сковья сегодня работают в этих направлениях, 
и Совет и Правление МСПК уверены, что в год 
юбилея эта работа будет особенно обширной, 
эффективной и плодотворной. 

2018 год – юбилейный для Московского регионального союза потребительской кооперации. Как 
МСПК движется навстречу своему 120-летнему юбилею, каковы планы кооператоров Подмосковья 
– об этом рассказывает председатель Правления МСПК Марина Викторовна Денежкина.

Торговое предприятие Истринского райпо - Супермаркет в посёлке Гидроузел, 
открыто в 2017 году

Торговое предприятие Мытищинского райпо - магазин в деревне Беляниново, 
открыто в 2017 году

Торговое предприятие Бронницкого ПО, построенное в 2017 году

Председатель Правления МСПК
Марина Викторовна Денежкина
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Всего два года назад Солнечногорское райпо находи-
лось в очень тяжёлой ситуации. Финансовое положение 
было критическим, перспективы развития отсутствова-
ли. Возникла угроза того, что солнечногорская коопера-
ция просто перестанет существовать. 

В этой ситуации руководство МСПК обратилось к 
руководству Клинского районного потребительского 
общества с предложением рассмотреть вопрос об объ-
единении усилий Клинского и Солнечногорского райпо. 

Клинское райпо на протяжении многих лет занимает 
ведущие позиции в системе потребительской коопе-

рации Московской области. Его руководители всегда 
были нацелены на поиск и внедрение всего нового и 
прогрессивного. И ещё им всегда была присуща тяга к 
строительству, развитию и модернизации материально-
технической базы. Эти принципы и подходы были за-
ложены в деятельность райпо ещё Омаром Ганиевичем 
Маллаевым, который на протяжении многих лет воз-
главлял коллектив, а сегодня эти традиции продолжает и 
успешно развивает его преемник – Татьяна Николаевна 
Фролкина. Клинское райпо – это высочайший уровень 
развития материальной базы: крупные торговые цен-
тры, современный менеджмент и стабильно высокий 
уровень финансового обеспечения. 

С учетом этого в 2016 году Совет МСПК предложил 
руководству Клинского районного потребительского 
общества оказать содействие в развитии Солнечногор-
ского райпо, которое в тот момент находилось в затруд-
нительном положении, не выдерживало конкуренции 
со стороны сетевых структур и в итоге остановилось в 
своём развитии. К удовлетворению всех сторон, это 
предложение клинчанами было принято.

В марте 2016 года состоялось собрание уполномочен-
ных пайщиков Солнечногорского райпо, на котором на 
пост председателя Совета была выдвинута кандидатура 
Т.Н.Фролкиной.

– Готовясь к собранию, я объехала практически все 
объекты Солнечногорского райпо, побеседовала с ра-
ботниками на местах, пайщиками, – вспоминает Татьяна 
Николаевна. – Прочувствовала обстановку и уяснила 
для себя, что не всё ещё потеряно, и есть все возмож-
ности для развития. Об этом я подробно рассказала 
уполномоченным и предложила уже подготовленный 
план действий, который сводился к простой формуле: 
сохранить и приумножить. 

Татьяна Николаевна получила поддержку со стороны 
уполномоченных, которые избрали её председателем 
Совета Солнечногорского райпо.

– При этом в своих действиях я была не одинока, – 
продолжает она. – Я чувствовала поддержку коллектива 

Клинского райпо, который высказался за оказание 
помощи коллегам из Солнечногорска. Иначе и быть 
не могло. Ведь основные принципы кооперации – это 
взаимопомощь, взаимопонимание и сотрудничество.

Сразу после собрания специалисты обоих райпо 
приступили к конкретной работе. Первым делом 
провели ревизии на всех предприятиях и во всех под-
разделениях, проанализировали ситуацию, выявили 
узкие места.

Выяснилось, что без финансовой поддержки на 
первом этапе не обойтись. Поэтому решением Совета 
Клинского районного потребительского общества Сол-
нечногорскому райпо было в качестве займа предостав-
лено 10 млн рублей, что позволило погасить долги по 
заработной плате, рассчитаться с кредиторами и начать 
работать с чистого листа. 

В рамках оптимизации организационно-хозяйствен-
ной структуры райпо были ликвидированы небольшие, 
как правило, убыточные и низкорентабельные потре-
бительские общества, что позволило централизовать 
управление хозяйственной деятельностью, обеспечить 
контроль из единого центра за ведением всех хозяй-
ственных операций. Были временно закрыты убыточ-
ные, в том числе ветхие объекты – с перспективой 
возобновления их работы в будущем.

Безусловно, не обошлось и без оптимизации кадрово-
го состава, в ходе которой было пересмотрено штатное 
расписание, конкретизированы обязанности и опре-
делен уровень ответственности каждого руководителя 
и специалиста. 

И люди почувствовали, осознали, что действительно 
есть перспектива, есть, куда двигаться, есть, чем кон-
кретно заниматься. И дела пошли – может быть, не так 
быстро, как хотелось бы, но положительные подвижки 
почувствовали все.

Главное, стало стабилизироваться финансовое поло-
жение. Уже в 2017 году Солнечногорское райпо зара-
ботало 16 млн рублей прибыли. Причем, этот результат 
достигнут не за счет продажи объектов, как это бывало 
раньше, а за счет разумной, взвешенной финансово-хо-
зяйственной деятельности. У райпо появились доходы, 
а значит, и возможность развиваться.

Были реконструированы магазины в деревнях Лунёво, 
Пятница, ресторан в деревне Черная Грязь. Открыто два 
магазина под брендом «Райпо. Пятерочка», после чего 
их оборот возрос в полтора раза.

 – Не нужно бояться объединения усилий,  – считает 
Татьяна Фролкина. – А что касается объединения Клин-
ского и Солнечногорского райпо в одну организацию, 
то скажу так: когда в этом будет необходимость – такое 
объединение произойдет. Если от такого шага будет ре-
альная польза для потребкооперации – мы обязательно 
объединимся.

А пока специалисты двух коллективов продолжают 
успешно реализовывать планы по укреплению матери-
ально-технической базы, стабилизации финансового 
положения и развитию Солнечногорского райпо. Ко-
манда успешного Клинского райпо пришла в Солнеч-
ногорск, чтобы помочь коллегам и вместе восстановить 
былую славу Солнечногорской кооперации. И нет ничего 
невозможного в том, чтобы благодаря помощи своих 
клинских коллег Солнечногорское райпо стало работать 
на столь же высоком уровне!

Сергей Васильев

Клин и Солнечногорск – города-соседи, расположенные в 15 минутах езды друг от 
друга. Клинское районное потребительское общество славится высокими показателями 
своей работы, а с недавних пор к этому уровню стремится и Солнечногорское райпо. 

Магазин в деревне Лунёво 

Магазин в деревне Пятница

Ресторан в деревне Чёрная Грязь

Предприятия Солнечногорского райпо после 
реконструкции выглядят красиво и современно 

Председатель Правления Солнечногорского райпо,
председатель Правления Клинского райпо 
Татьяна Николаевна Фролкина

Предприятия Солнечногорского райпо 
до и после реконструкции 

Вместе возможно многое
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Франчайзинг нам подходит
Председатель Правления Пуш-

кинского райпо Наталья Юрьев-
на Слесарева рассказывает:

– В канун Нового года мы откры-
ли новый магазин «Райпо. Пятёроч-
ка» в поселке Черкизово, сделали 
подарок местным жителям. Раньше 
на этом месте был небольшой про-
довольственный магазинчик и не-
большой хозяйственный, но они не 
пользовались популярностью, были 
убыточными. Мы давно планирова-
ли на этих площадях открыть совре-
менный супермаркет. И когда МСПК 
принял решение о сотрудничестве 
с Федеральной сетью «Пятерочка», 
мы приняли участие в этом проекте.  
Магазин в Черкизово – уже второе 
наше торговое предприятие, где мы 
работаем по франшизе. А по схеме 
аренды у нас работает «Пятёрочка» 
в поселке Ашукино.

Новое торговое предприятие 
«Райпо. Пятёрочка» в Черкизово 
радует покупателей – магазин 
светлый, просторный, с широ-
ким ассортиментом и вежливым, 
внимательным обслуживающим 
персоналом. 

Черкизово – поселок небольшой, 
здесь проживают всего около трёх 
с половиной тысяч человек, и в 
большинстве своем это люди пре-
клонного возраста. Местные жите-
ли с радостью встретили открытие 
нового торгового предприятия.

– Скажу честно: мы не ожидали, 
что с первого же дня работы ма-
газин «Райпо. Пятёрочка» покажет 
такие результаты, – говорит На-
талья Юрьевна Слесарева. – По-
сле открытия ежедневная выручка 
превышала 300 тысяч рублей. Я хо-
рошо знаю этот поселок, и столько 
покупателей в местных магазинах 
никогда не видела. Сейчас первый 

ажиотаж прошёл, но всё равно 
абсолютно ясно, что магазин жи-
телям нужен, и здесь будет много 
постоянных покупателей. Мы этому 
очень рады. 

Директор магазина «Райпо. 
Пятёрочка» в поселке Черкизово 
Екатерина Благова поделилась 
интересными цифрами и рас-
сказала о скидках:

– Площадь нашего супермар-
кета составляет 360 кв. метров. 
В январе 2018 года наш магазин 
посещали в среднем 427 человек 

в день. Средний чек при этом со-
ставлял 367 рублей. Средняя вы-
ручка в день – 157 тысяч рублей. 
Чаще всего жители покупают ох-
лажденные мясопродукты, моло-

ко и молочные продукты, хлеб и 
хлебобулочные изделия. Каждую 
неделю у нас стартует новая акция 
– скидки на 500 наименований то-
варов. Проводится и ежемесячная 
большая акция – в течение месяца 
несколько товаров продаются со 
значительными скидкам. Также 
есть и другие, специальные акции, 
покупатели узнают о них из ре-
кламных проспектов. Кроме этого, 
у нас действуют социальные карты 
и «выручай-карты». Ежедневные 
скидки для пенсионеров составля-
ют 5%, а по понедельникам – 10%. 
По средам действует 10% скидка, 
если родители в этот день пришли 
в магазин с ребенком до 12 лет. 

Не стоит сомневаться, что попу-
лярность нового магазина «Райпо. 
Пятёрочка» Пушкинского райпо 
будет продолжать расти. И коопе-
раторы, и их партнёры по совмест-
ному проекту делают для этого всё 
возможное.

Председатель Правления Пуш-
кинского райпо Н.Ю.Слесарева

Магазин «Райпо. Пятёрочка» в посёлке Черкизово

Пушкинское райпо

Елена Крылова, директор ма-
газина «Райпо. Пятёрочка» в 
деревне Маришкино:

– Наш магазин открылся в самом 
конце декабря 2017 года. В дерев-
не Маришкино – 657 жителей, на 
открытие пришли не только мно-
гие из них, но и жители соседних 
деревень. Всем очень понравился 
магазин, и сейчас покупатели к нам 
приходят с удовольствием. Сред-
ний чек составляет 450 рублей. 
Популярностью пользуются самые 
разнообразные продукты – от пря-
ников до шампиньонов, от кофе до 
рыбных нарезок. Конечно, хорошо 
берут молочные продукты, хлеб, 
полуфабрикаты и прочие товары 
эконом-сегмента. 

Покупатели довольны не только 
конкурентоспособными ценами в 
магазине, но и тем, что он распо-
ложен в шаговой доступности. Как 
они сами говорят: «Теперь у нас всё 
необходимое под рукой, не надо 
ехать в город».   

Александра Симакова, дирек-
тор магазина «Райпо. Пятёрочка» 
в селе Федино:

– В Федино две с половиной ты-
сячи жителей. Теперь практически 
все они ходят за покупками к нам. 
В среднем у нас 600 покупателей в 
день. Средний чек – 360 рублей. Мы 
надеемся, что к весне оборот увели-
чится. А летом приедут дачники, и 
дела пойдут ещё лучше. 

Раиса Яковлевна, жительница 
села Федино:

– Лично мне новая «Пятерочка» 
очень нравится. Прихожу сюда 
почти каждый день. Здесь большое 
разнообразие продуктов и вежли-
вые сотрудники. Цены вполне до-
ступные, во всяком случае, я могу 
себе позволить что-то вкуснень-
кое. Чаще всего покупаю кефир, 
сметану, йогурт и фруктовые соки. 
Претензий к магазину и его сотруд-
никам у меня никаких нет. От всей 
души желаю им успехов в работе 
и чтобы они всегда учитывали по-
желания покупателей, радовали 
нас низкими ценами и новыми 
качественными товарами. 

Наталья Басова, начальник 
коммерческого отдела Воскре-
сенского райпо:

– Совет Воскресенского райпо с 
большим интересом и вниманием 
отнёсся к совместному проекту 
МСПК и Федеральной торговой 
сети «Пятерочка». Мы изучили опыт 
торговых предприятий, открытых в 

рамках этого проекта в других рай-
онах, и увидели, что оборот в этих 
магазинах увеличился в два, а то и 
в три раза. Было принято решение 
тоже принять участие в этом проек-
те по схеме франчайзинга. Торговые 
площади при этом остаются наши-
ми, трудовые коллективы – тоже 
наши, соответственно, и опыт рабо-

ты – наш. В итоге жители довольны 
новыми магазинами, а Воскресен-
ское райпо ещё больше укрепило 
финансовое положение и получило 
новые возможности для развития. 
Пока данные магазины не вышли 
на запланированный оборот, но с 
момента открытия прошло слиш-
ком мало времени. Да и январь 

для торговли – самый сложный 
месяц. Тем не менее, результаты 
неплохие. Сейчас у нас идёт период 
улучшения ассортимента – дело в 
том, что торговая сеть «Пятерочка» 
при открытии магазинов загрузила 
их «базовым» ассортиментом, 
но в ближайшее время он будет 
улучшаться и совершенствоваться с 
учётом потребностей и пожеланий 
местных жителей. 

Совершенно очевидно, что со-
вместный проект выгоден и под-
московным кооператорам, и Феде-
ральной торговой сети «Пятёрочка». 
Но самое главное, он востребован 
жителями Московской области. А 
это значит, что его потенциал ещё 
не исчерпан, и у проекта большое 
будущее!  

Сергей ВасильевМагазин «Райпо. Пятёрочка» в селе Федино

Магазин «Райпо. Пятёрочка» в деревне Маришкино

Воскресенское райпо

В рамках совместного проекта МСПК и Федеральной торговой сети «Пятерочка» недавно были открыты три магазина по системе франчайзинга: один в Пуш-
кинском районе, в посёлке Черкизово, и два - в Воскресенском районе, в селе Федино и деревне Маришкино. О них мы сегодня рассказываем нашим читателям. 
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Сергиево-Посадское райпо:

Во второй половине XIX века 
крестьяне Хотьковской округи, 
освоившие керамическое дело, 
стали создавать здесь артели. Же-
лезнодорожная станция Хотьково, 
открывшаяся в 1862 году, связала 
эти места с Москвой, Ярославлем 
и Сергиевым Посадом, что способ-
ствовало дальнейшему развитию 
артелей. 

Но начиналось всё гораздо рань-
ше.

Город Хотьково относится к не-
многочисленной группе российских 
городов, которые образовались 
вокруг монастырей. Покровский 
Хотьков монастырь – один из древ-
нейших в Подмосковье. Принято 
считать, что монастырь был основан 
в 1308 году, и с тех времен на этой 
земле стали развиваться народное 
творчество и ремесла, сохранивши-
еся до наших дней. Статус города 
Хотьково получил в советское время 
– в 1949 году.

Сегодня в этом старинном городе, 
на улице Майолик (название про-
изошло от разновидности керами-
ческих изделий – майолики), рас-
полагается офис Сергиево-Посад-
ского районного потребительского 
общества. Это весьма символично и 
отражает нерушимую связь времен. 

Какова же история потребитель-
ской кооперации на этой земле? 
Когда и как было создано Сергиево-
Посадское райпо?

 
УРОКИ ИСТОРИИ
По имеющимся данным, пер-

вые потребительские общества в 
Хотькове возникли в 1915 году. На 
1 ноября 1924 года Хотьковская 
потребкооперация насчитывала 
351 члена-пайщика. Волостное 
общество потребителей имело 
семь предприятий: пекарню, два 
магазина и чайную Дом крестьяни-

на в самом Хотькове, две палатки 
на станции и магазин в деревне 
Артемово. Горбуновское общество 
потребителей имело один магазин, 
Жучковское — два: один в Жучках, 
второй в Тешилове; Новинковское 
потребительское общество – один 
магазин. 

В потребительских обществах 
работали в основном самоучки, не 
имеющие торгового образования. 
Работали целыми семьями, без 
надлежащих условий труда (только 
в некоторых магазинах было печное 
отопление). 

В 1919 году в городе Сергиев 
Московской губернии было орга-

низовано Сергиевское Общество 
Потребителей «Смычка». 

Также есть данные, что в 1937 
году Хотьковское сельпо входило 
в состав Загорского райпо и имело 
свое хозяйство: сельские  магазины, 
пекарню, небольшую мастерскую 
по изготовлению валенок. В 1937 
году председателем сельпо был 
Сергей Иванович Любопытнов. В 
1948 году к Хотьковскому сельпо 
было присоединено Васильевское 
сельпо с пятью магазинами и чай-
ной. 11 марта 1969 года согласно 
Постановлению собрания упол-
номоченных Хотьковское сельпо 
было переименовано в Хотьковское 
горпо. А в 1998 году оно, присоеди-
нив Константиновское сельпо после 
ликвидации Сергиево-Посадского 
райпотребсоюза, переименовалось 
в Сергиево-Посадское потреби-
тельское общество.

– Если вы заметили, то у нас 
есть пробел в истории: точно неиз-
вестно, когда было создано Хоть-
ковское сельпо, – говорит Татьяна 

Алексеевна Захарова, председатель 
Совета Сергиево-Посадского райпо. 
– Сейчас мы стараемся выяснить 
год основания нашего райпо. На-
деемся, что в этом нам помогут 
сотрудники Хотьковского музея. 
В архивах музея есть фотографии 
наших объектов, датированные XIX 
и началом XX века.

Можно смело сказать, что в пере-
строечные годы Сергиево-По-
садское райпо было флагманом, 
одним из лидеров подмосковной 
кооперации. 

Возглавляла райпо в то время 
Раиса Николаевна Надежда. Но в 
нашей жизни всё переменчиво. 

К сожалению, случилось так, что 
Раиса Николаевна серьезно забо-
лела, и показатели райпо быстрыми 
темпами пошли вниз. К началу 
2013 года Сергиево-Посадское 
райпо оказалось в предбанкротном 
состоянии и по объемам деятель-
ности с третьего места в рейтинге 
МСПК переместилось на двадцать 
четвертое. 

Перемены начались в начале 
2013 года. По иницитативе Совета 
МСПК был избран новый состав 
Совета Сергиево-Посадского рай-
по, а на должность председателя 
Правления назначена Т.А.Захарова.

ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ
В декабре 2017 года Татьяна 

Алексеевна Захарова была еди-
ногласно избрана председателем 
Совета Сергиево-Посадского райпо. 

Так получилось, что наше интер-
вью состоялось в Татьянин день. 
Татьяна Алексеевна с 17-ти лет в по-
требительской кооперации. Закон-
чила Московский Ордена Дружбы 
народов кооперативный институт в 
1987 году по специальности «Эко-
номика торговли». Начала свою 
трудовую деятельность в Деденев-
ском потребительском обществе в 
должности старшего экономиста, 
потом долгое время работала в 
Дмитровском райпо заместителем 
и председателем Правления.

– Честно скажу, что, когда я только 
пришла в Сергиево-Посадское рай-
по, первое впечатление было очень 
тяжёлым, – вспоминает Татьяна 
Алексеевна. – Долги были колос-
сальные, многочисленные иски 
поставщиков, потерянная деловая 

репутация, испорченная кредитная 
история, не введенный в эксплуата-
цию после реконструкции торговый 
центр, пустые несовременные мага-
зины и еще много-много проблем. 

Все эти проблемы приобретали 
дополнительную сложность за счёт 
того, что для Татьяны Алексеевны 
это был новый, незнакомый рай-
он, в котором она никого не знала, 
новая организация, в которой надо 
разобраться, новые люди. Было за 
что переживать. При этом, задача 
перед Татьяной Алексеевной была 
поставлена очень серьезная: вы-
вести райпо из предбанкротного 
состояния, сохранить материально-
техническую базу и выйти на путь 
развития. 

Коллектив понимал, что ситуация 
в райпо, мягко говоря, сложная, 
люди были в напряжении, не вери-

ли в лучшее. Но Татьяна Алексеевна 
смогла их вдохновить, убедить в 
том, что опускать руки нельзя, и они 
поверили и включились в работу.

Была оказана существенная по-
мощь со стороны Московского 
регионального союза потребитель-
ской кооперации. Все руководители 
и специалисты союза приняли ак-
тивное участие в разработке плана 
мероприятий по выводу Сергиево-
Посадского райпо из кризисной 
ситуации и во внедрении этого 
плана в жизнь. Была оказана фи-
нансовая поддержка райпо, чтобы 

закрыть самые «горящие» долги и 
наполнить магазины товаром. Лич-
но Юрий Михайлович Мариничев 
участвовал в переговорах с банком 
«Возрождение» о реструктуризации 
долга Сергиево-Посадского райпо 
и рассрочке ссуды, которую брали 
еще в 2010 году на реконструкцию 
торгового центра.

К сожалению, пришлось про-
вести сокращения. Предыдущее 
руководство сворачивало объемы 
деятельности и, как следствие, 
многие сотрудники были просто 
ничем не заняты.

 – По опыту  работы я знала, как 
нужно оптимально организовать все 
рабочие процессы, – говорит Татья-
на Алексеевна. – Сокращения про-
исходили в строгом соответствии 
с законом. Я лично беседовала с 
каждым, и все отнеслись к ситуации 

с пониманием, так как видели, что 
работников в райпо действительно 
больше, чем необходимо. Мы за-
крыли склад и транспортный цех, 
перешли на снабжение напрямую 
от поставщиков.  

Через полгода банк, увидев, что 
райпо выполняет свои обязатель-
ства по погашению долга, выдал 
первый после начала преобразова-
ний кредит – на пополнение обо-
ротных средств и модернизацию 
магазинов. Начали с автоматиза-
ции торговых процессов, ведь без 
этого современную торговлю уже 

Председатель Совета Сергиево-Посадского райпо Т.А.Захарова

Торговый центр «Любимый» Сергиево-Посадского райпо

Торговый дом «Радонеж», 90-е годы

В правой части литографии XIX века, изображающей Хотьков-
ский монастырь, можно увидеть двухэтажное здание, в котором 
работали местные кооператоры 

Работники торговых предприятий Сергиево-Посадского 
райпо доброжелательны и внимательны к покупателям

Для многих проезжающих по Северной железной дороге, Хотьково – всего лишь одна 
из десятков станций, мимо которых проносится поезд. Но Хотьково – это, прежде всего, 
удивительный город, географическая сердцевина святой Радонежской земли, неразрывно 
связанной с именем преподобного Сергия Радонежского. Это центр искусства, народных 
ремесел и средоточие русской культуры. Здесь жили и творили: Аксаков, Поленов, Вас-
нецов, Репин, Врубель, Серов, Суриков, а также великий «строитель русской культуры» 
Савва Иванович Мамонтов – создатель Северной железной дороги, на которой и стоит 
станция Хотьково.
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через трудности к победам
просто невозможно  представить. В 
каждом магазине было установле-
но программное обеспечение, соз-
дана онлайн-сеть «офис-магазин». 
Был профессионально подготовлен 
менеджерский персонал. Сегодня 
менеджеры райпо в онлайн-ре-
жиме общаются с поставщиками 
и магазинами, благодаря автома-
тизации оптимизируют систему 
заказов, контролируют продажи, 
выручку и товарные остатки. В 
магазинах стали проводиться 
скидочные акции и действовать 
дисконтные карты для пайщиков 
и постоянных покупателей. Так или 
иначе, развитие началось. 

Но тут пришлось столкнуться с 
другой проблемой. Как раз в те 

годы в Подмосковье стали активно 
развиваться торговые сети. На тер-
ритории деятельности Сергиево-
Посадского райпо было открыто 
множество сетевых супермаркетов 
– ещё в тот период, когда райпо 
находилось в кризисе. И как себя 
в такой ситуации повел местный 
покупатель? Очень просто: пошел к 
сетевикам. Если есть лучшее пред-
ложение, зачем ждать, когда в 
кооперативные магазины привезут 
нужный товар? Тем более, что лю-
дям нравится приобретать товары 
в просторных, светлых торговых 
предприятиях, с современным 
оборудованием и широким ассор-
тиментом. А вернуть покупателей из 
супермаркетов обратно в магазины 

потребкооперации очень сложно: 
нужно предложить что-то лучшее, 
а достаточных финансов на рекон-
струкцию магазинов просто нет. 
Замкнутый круг.

– Это был непростой период, – 
вспоминает Татьяна Алексеевна. – 
Мы все понимали, что с сетевыми 
структурами нам конкурировать 
сложно. Но в 2015 году МСПК 
подписал с Федеральной торговой 
сетью «Пятерочка» соглашение о 
сотрудничестве. Было два варианта: 
либо сдавать свои объекты в арен-
ду, либо работать по системе фран-
чайзинга. Когда я услышала слово 
«франчайзинг», я поняла, что это – 
наше. Ведь франчайзинг – это когда 
мы работаем сами по современным 

стандартам сетевой структуры. У 
нас имелись торговые площади, 
соответствовавшие стандартам 
«Пятерочки» и, самое главное, 
были уже обученные, преданные 
своему делу и потребительской коо-
перации кадры. В общем, мы стали 
сотрудничать. В июле 2015 года 
был открыт первый в МСПК мага-
зин «Райпо. Пятёрочка» по системе 
франчайзинга в селе Константиново 
Сергиево-Посадского района. По-
сле присоединения к совместному 
проекту оборот данного магазина 
вырос в шесть раз. Это был успех. 
Местным покупателям понравился 
такой шаг. Сетевые магазины из 
конкурентов стали превращаться 
в друзей.

КТО НАМ МЕШАЕТ, 
ТОТ НАМ ПОМОЖЕТ
– Второй и третий наши магазины 

мы отдали «Пятёрочке» в аренду, – 
говорит Татьяна Алексеевна. – По-
чему не франчайзинг? Потому что 
в этих магазинах, к сожалению, не 
было сильных коллективов. Через 
год после серьезной реконструк-
ции мы открыли еще один магазин 
«Райпо. Пятёрочка» в Хотьково, 
работающий по франчайзингу, по-
сле чего его оборот вырос в пять раз. 
Следующий магазин «Райпо. Пятё-
рочка» был открыт в помещении, 
которое было выведено из долго-
срочной аренды. А в 2017 году мы 
открыли еще две «Пятерочки» по 
франчайзингу. Рост оборота такой 

же – в пять-шесть раз. На сегод-
няшний день у нас по франчайзингу 
работает пять «Пятерочек», и две 
«Пятерочки» – по аренде.  За счет 
совместного проекта мы с 24-го 
места поднялись на 5-е место по 
объемам деятельности в системе 
МСПК и на 3-е место по прибыли. 
Самое главное, что торговля у нас 
больше не убыточна, а приносит хо-
роший финансовый результат. Мы 
рассчитались абсолютно со всеми 
долгами. И вы знаете, покупатели не 
приходят к нам и не жалуются, мол, 
стало хуже, верните всё, как было. 
Магазины «Райпо. Пятерочка» при-
шлись им по сердцу.

Позвольте, но как же так? Ведь 
многие сегодня ругают сетевые 

структуры за то, что с их приходом 
кооператорам стало очень слож-
но работать. А с другой стороны, 
именно сотрудничество с «Пяте-
рочкой» помогло потребительской 
кооперации Московской области 
укрепить свои позиции. Нет ли 
здесь противоречия?

– Никакого противоречия нет, 
–убеждена Татьяна Алексеевна. 
– Когда мы открывали первый 

магазин «Райпо. Пятерочка», ра-
ботающий по франчайзингу, у 
нас даже родился девиз: «Кто 
нам мешает, тот нам поможет». 
Да, сейчас такое время, что надо 
использовать самые разные воз-
можности для развития. Часто 
приходится слышать, что жители 
стали меньше ходить в магазины и 
меньше совершать покупок потому, 
что из-за экономического кризиса 
у них стало меньше денег. На это я 
отвечу так: деньги у населения есть, 
вопрос только в том, в какие имен-
но магазины они их несут – в ваши 
или нет. Вот вам пример из жизни: 
стоит «Пятёрочка», успешно ра-
ботает, а потом рядом, буквально 
в 500-х метрах, открывается еще 
одна «Пятерочка». И удивительное 
дело – и в старой «Пятерочке» обо-
рот не падает, и в новой начинает 
расти. Это говорит о том, что люди 
готовы покупать товары там, где 
их хорошо обслуживают, где при-
влекательные цены и скидки, где 
большой ассортимент.

РАБОТА И ЗАБОТА
На данный момент в структуре 

Сергиево-Посадского райпо – 27 
действующих объектов. В 2017 
году рост товарооборота составил 
144%, а с 2013 года он вырос в 2,6 
раза. В Сергиево-Посадском райпо 
трудятся 210 человек.  

– А вы знаете, как вырос у нас 
корпоративный дух за последние 
годы? – говорит Татьяна Алексеев-
на. – Люди поняли, что их многолет-
ний опыт и знания востребованы, 
что за высокие показатели деятель-
ности у них растет оплата труда, 
что новое руководство пришло в 
Сергиево-Посадское райпо не для 
того, чтобы сдать всё в аренду и 
жаловаться на трудные времена, а 

наоборот, сохранить организацию 
и дать людям работу. За последние 
два года мы создали 40 новых 
рабочих мест. То есть, в своё вре-
мя мы были вынуждены провести 
сокращения, но теперь, по мере 

развития, увеличиваем количество 
работников.

В Сергиево-Посадском райпо – 
92 пайщика. В 2017 году в связи 
с улучшающимся материально-
финансовым положением райпо 
всем пайщикам-ветеранам в День 
потребительской кооперации была 
оказана материальная помощь. 

Пайщики были очень благодарны, 
такого отношения к себе они не 
видели давно. Если кто-то оказался 
в трудной жизненной ситуации, 
серьезно заболел, кому-то нужна 
операция, у кого-то в семье случи-
лась беда – райпо всегда поможет. 
Два раза в год все сотрудники и 
пайщики собираются вместе – в 
День потребительской кооперации 
и на отчетном собрании. Здесь вру-
чаются награды, дарятся подарки, 
ведутся разговоры обо всём. Люди 
рады таким встречам, ведь за мно-
гие годы работы райпо стало для 
них вторым домом. Принято Поло-
жение о почетном кооператоре. Все 
пайщики имеют дисконтные карты 
магазинов райпо.

Да, казалось бы, совсем недавно 
у Сергиево-Посадского райпо был 
очень непростой период. Но жизнь 
в очередной раз доказала, что 
«терпение и труд всё перетрут» и 
что кооперативный лозунг «Пока мы 
едины – мы непобедимы!» работает 
не на словах, а на деле.

 – Сейчас Сергиево-Посадское 
районное потребительское обще-
ство находится на новом этапе 
развития, – говорит председатель 
Совета райпо Татьяна Алексеев-
на. – Хотя у нас ещё очень много 
проблем, уже намечены серьёзные 
планы на будущее. И я уверена, 

что всё, что запланировано, наш 
слаженный, работоспособный кол-
лектив  воплотит в жизнь. И обяза-
тельно, через газету «Подмосковная 
кооперация», мы будем делиться с 
коллегами опытом и рассказывать 
о нашей работе!

Беседу вёл 
Сергей Васильев

Магазин «Райпо. Пятёрочка» в г.Хотьково

Кооперативный дух - одна из главных причин успешной работы Сергиево-Посадского райпо

На одном из праздников, организованном 
для ветеранов-пайщиков Сергиево-Посадского райпо

Магазин «Садовод»

«Коопмаг» в селе Абрамцево
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Задачи - решаем

Так держать!
В своём выступлении председатель 

Совета Талдомского потребительско-
го общества Вячеслав Алексеевич 
Луневский отметил, что основой 
успешной работы коллектива все эти 
годы является своевременное про-
ведение модернизации объектов 
розничной торговой сети и их ком-
пьютеризация. Это позволило вне-
дрить автоматизированную систему 
управления торговыми процессами. 

На эти цели за пять последних лет 
направлено  более 12 млн рублей. В 
результате Талдомское потребитель-
ское общество сохранило тенденцию 
положительного экономического 
роста даже в условиях жесточайшей 
конкуренции со стороны крупных тор-
говых сетей, которые представлены 
32-мя сетевыми магазинами на 48 
тысяч жителей района.

В 2017 году жителям Талдомского 
района через кооперативную сеть ре-
ализовано товаров на 6,1% больше, 
чем в 2016-м. В среднем ежегодный 
прирост в течение последних пяти 
лет составил порядка 8% в сопо-
ставимых ценах. Это один из лучших 
показателей в системе МСПК. За пять 
лет в бюджеты всех уровней и во вне-
бюджетные фонды потребительским 
обществом перечислено около 40 
млн рублей. 

Коллективу удалось сохранить фи-

нансовую стабильность, обеспечить 
социальную защищенность работ-
ников, в частности, постоянный рост 
фонда заработной платы.

Большой популярностью у жителей 
Талдома пользуется магазин «Коо-
ператор», который они с любовью 
называют «наш магазин». Кстати, в го-
роде на 13 тысяч жителей приходится 
больше двадцати сетевых торговых 
предприятий. Но «Кооператор» не 
затерялся среди них, он прочно занял 
свою нишу, сформировав покупа-
тельскую аудиторию, которая ори-
ентирована на качественный товар и 
высокий уровень обслуживания. Не 
случайно магазин является лауреатом 
премии администрации Талдомского 
района – «Лучший магазин района».

Это единственный городской ма-
газин Талдомского потребительского 
общества, все остальные располо-
жены в сельской местности. Для 
сельских районов характерна низкая 
покупательная способность населе-
ния и низкие доходы при высоких 
издержках обращения, но Талдом-
ское потребительское общество по-
прежнему обслуживает сельчан, вы-
полняя важную социальную миссию. 

Кроме того, через выездную тор-
говлю потребительское общество  
обеспечивает обслуживание порядка 
70 сельских населённых пунктов, 

неся при этом значительные убытки. 
Расходы по доставке товаров в даль-
ние сёла и деревни (а во многих из 
них число жителей не превышает 
даже десяти человек) частично воз-
мещаются из областного и районного 
бюджетов, но из года в год сумма этих 
возмещений уменьшалась. 

– Руководству общества удалось 
убедить администрацию и депу-
татов Талдомского района, что без 
поддержки сохранить выездную 
торговлю будет трудно, – говорит 
В.А.Луневский. – И нам пошли на-
встречу. Если в 2013 году сумма 
возмещения составляла 190 тысяч 
рублей, то в 2017 году она достигла 
уже 622 тысяч, а на 2018 год за-
планировано 842 тысячи рублей. 
Власть поняла нас и поддержала в 
нашем стремлении выполнять свою 
социальную миссию.

В 2016 году Талдомское потреби-
тельское общество стало лауреатом 
районной премии «Прорыв года» 
в номинации «Доступность пред-
приятий торговли на селе». И это не 
случайно. Ведь Талдомское потреби-
тельское общество сохраняет сель-
скую розничную сеть, не закрывает 
убыточные магазины, самостоятельно 
ведёт в них торговую деятельность, и 
только в крайнем случае идёт на сдачу 
магазинов в аренду. Тем самым люди 

не теряют свои рабочие места – а для 
села это особенно важно. Но, глав-
ное, сохраняется костяк коллектива, 
команда потребительского общества.

Вот, что по этому поводу говорит 
В.А.Луневский: 

– Сегодня у нас в Талдоме сво-
бодны и предлагаются для аренды 
порядка 30% всех нежилых по-
мещений. Теперь представьте себе 
– арендатор прекращает деятель-
ность и уходит, и мы остаёмся с 
пустым магазином. Можно магазин 
отремонтировать, купить новое 
оборудование и завезти товар, но 
сформировать опять новый тру-
довой коллектив, найти профес-
сионалов или их подготовить, это 
сверхсложная задача, особенно на 
селе. Поэтому мы очень серьёзно 
занимаемся формированием вы-
сокопрофессиональной команды, 
способной работать на перспективу. 
Мы постоянно, но очень взвешенно 
и планомерно обновляем, омола-
живаем коллектив. За последние 
пять лет численность работников 
не только не снизилась, но и воз-
росла с 64 до 75 человек. При этом 
молодёжь до 30 лет составляет у 
нас 27% от всей численности ра-
ботающих (для сравнения: в целом 

по организациям потребкооперации 
Подмосковья эта цифра составляет 
чуть больше 8%).

Действительно, в Талдомском по-
требительском обществе, которому в 
2016 году исполнилось 100 лет, мно-
го внимания со стороны  руководства 
уделяется укреплению стабильности 
трудового коллектива, в том числе, с 
помощью различных форм поддерж-
ки пайщиков, работников, ветеранов 
труда, а также создания условий для 

профессионального роста молодых 
кооператоров. И в этом залог того, что 
и в дальнейшем коллектив потреби-
тельского общества, несмотря на все 
трудности, будет успешно выполнять 
свою основную миссию: обеспечение 
товарами и услугами своих пайщиков 
и населения района.

При общении с руководителями 
Талдомского потребительского обще-
ства, специалистами, работниками 
магазинов чувствуется, что они заря-
жены оптимизмом. Коллектив очень 
сплочённый, дружный и по-боевому 
настроенный на достижение положи-
тельных результатов. Такой коллектив 
может добиться очень многого. Так 
держать, кооператоры!

Председатель Совета 
Талдомского потребительского 
общества В.А.Луневский

Магазин «Кооператор» Талдомского ПО пользуется популярностью среди жителей

Награждение лучших 
работников Талдомского 

потребительского общества

«Стабильность и уверенность в будущем» – под таким девизом в Талдомском потребительском 
обществе прошло собрание уполномоченных, в ходе которого были подведены итоги работы 
коллектива за пять последних лет.

– Одной из конкретных задач, кото-
рая стояла перед нашим коллективом в 
2017 году –  завершить год без убыт-
ков, и с этой задачей мы справились, – 
так начал своё выступление на общем 
собрании уполномоченных предсе-
датель Совета Красногорского райпо 
Анатолий Николаевич Гречкосий.

Одним из важнейших факторов, 
положительно повлиявших на фи-
нансовые результаты хозяйственной 
деятельности, безусловно, стало 
активное сотрудничество Красногор-
ского райпо с Федеральной торговой 
сетью «Пятёрочка», которое осущест-
вляется с апреля 2015 года в системе 
потребительской кооперации Москов-
ской области по инициативе Совета и 
Правления МСПК.

На 1 января 2018 года Красно-
горским райпо открыты и успешно 
функционируют шесть предприятий 

розничной торговли под брендом 
«Райпо. Пятёрочка», расположен-
ные в микрорайоне Опалиха города 
Красногорска, посёлках Нахабино, 
Мечниково, Отрадное и селе Ильин-
ское. При этом четыре из них открыты 
в 2017 году. В ходе осуществления 
проекта эти магазины были рекон-
струированы: расширены торговые 
площади, произведено оснащение 
современным торговым оборудова-
нием, компьютерными кассовыми 
терминалами. Инвестиции составили 
более 100 млн рублей. Значительно 
расширен ассортимент товаров, их вы-
кладка осуществляется по стандартам, 
отработанным в сетевой структуре. 
Персонал магазина прошёл подготов-
ку на учебных курсах «Пятёрочки». Ну, 
и, безусловно, главное, что привлекает 
покупателя в эти магазины, – это низ-
кие цены и проводимые регулярно 
акции с предоставлением значитель-
ных скидок, прежде всего, по товарам 
первой необходимости. Причём, что 
очень важно, все магазины райпо 
участвуют в осуществлении по иници-

ативе Правительства Московской об-
ласти программе по предоставлению 
5%-й скидки всем пенсионерам и 
социально незащищенным категориям 
граждан.

Оборот в этих магазинах после их 
включения в совместный проект воз-
рос в 3-4 раза и составил за прошед-
ший год 530 млн рублей. В результате в 
2017 году через розничную сеть райпо 
реализовано населению товаров на 
сумму более 900 млн рублей. 

– Дополнительные финансовые ре-
сурсы позволили нам активизировать 
работу по техническому перевооруже-
нию розничных торговых предприятий  
и других кооперативных объектов, 
– говорит А.Гречкосий. – В течение 
года осуществлен капитальный ремонт 
торгового центра в городе Красногор-
ске площадью 3,8 тысяч кв. метров. 
После завершения ремонтных работ 
открыт магазин в посёлке Желябино. 
В результате реконструкции бывшего 
магазина в микрорайоне Опалиха в 
нём открыт банный комплекс – это наш 
вклад в областную губернаторскую 

программу «Сто бань». После ремонта 
помещения магазина №56 мы органи-
зовали в нём торговлю фирменными 
мясопродуктами. Безусловно, можно  
было бы сделать ещё больше, тем 
более, что материальная база требует 
постоянного улучшения, иначе нельзя, 
но средств на всё пока не хватает. Толь-
ко налоговые платежи за год составили 
19 млн рублей плюс 18,5 млн рублей 
– коммунальные расходы.

Но, несмотря на все объективные 
трудности, Краногорское райпо не 

останавливается в своём развитии. 
На собрании были озвучены планы по 
дальнейшему развитию и совершен-
ствованию материально-технической 
базы. Так, закончено проектирование 
крупного торгового центра площадью 
3,4 тысячи кв. метров в микрорайоне 
Опалиха г.Красногорска. Строитель-
ство ТЦ начнётся уже в I квартале 
текущего года. Также намечается про-
ведение серьёзной реконструкции 
предприятий общественного питания.

В завершение собрания Анатолий 
Николаевич Гречкосий подчеркнул, 
что Красногорское райпо в своей 
деятельности придерживается коопе-
ративных принципов и никогда от них 
не отступит:

– Мы полностью поддерживаем 
линию, которую проводят Совет и 
Правление Московского регионально-
го союза потребительской кооперации 
и которая заключается в единстве ко-
оперативных рядов, взаимопомощи и 
солидарности. Эти принципы являются  
залогом успешного движения вперёд 
и дальнейшего укрепления позиций 
потребительской кооперации!

Председатель Совета Красно-
горского райпо А.Н.Гречкосий

Предприятие общественного питания Красногорского райпо 

Торговый центр Красногорского райпо
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Главное - социальная работа

Грамоту за 1-е место студентам вручает 
начальник Управления по работе с молодёжью 
г.о.Люберцы Б.Новиков

Студенческие годы - самые лучшие
25 января в России отмечается праздник студентов. В 1755 году 

императрица Елизавета подписала указ об открытии Московского 
университета именно в этот день, совпавший с днём памяти святой 
мученицы Татьяны.

Студенты Техникума экономики и права Московского регионального 
союза потребительской кооперации в рамках празднования Дня студента 
приняли участие в Фестивале снежных студенческих городков и скульптур 
из снега, прошедшем в Центральном парке города Люберцы. 

Студенты Техникума экономики и права слепили из снега огромного 
белого медведя, который и принёс им заслуженную победу! 

Свою снежную скульптуру юноши и девушки посвятили не только сту-
денческому празднику, но и грядущему 120-летию Московского регио-
нального союза потребительской кооперации – учредителя ТЭиП. 

Годы студенчества – самые лучшие. Учащиеся Техникума экономики 
и права выбрали свой жизненный путь, свои будущие профессии, 
которые востребованы в системе потребительской кооперации Под-
московья. Не стоит сомневаться, что эти ребята принесут ещё много 
пользы потребкооперации Московской области, а значит, и жителям 
нашего региона. 

Добродушный белый медведь, 
вылепленный студентами ТЭиП

Перед уполномоченными высту-
пил председатель Правления Коро-
лёвского горпо Эдуард Михайлович 
Будейко.

– Принятая в 2013 году Програм-
ма развития Королёвского горпо до 
2018 года выполнена полностью, 
– сказал он. – Программа была на-
правлена на эффективное исполь-
зование материально-технической 
базы организации, дальнейшую 
реконструкцию, строительство и 
модернизацию объектов горпо.

Э.Будейко подчеркнул, что сегод-
ня успешная работа организации 
требует современных технологий, 
ежедневной напряженной работы 
коллектива, строжайшей экономии, 
снижения издержек обращения, 
грамотного использования финан-
совых ресурсов. 

Также необходимы понимание и 
поддержка пайщиков в претворе-
нии в жизнь намеченных планов. 
В Королёвском горпо все ключевые 
вопросы не только обсуждаются на 
Совете и Правлении, но и выносятся 
на рассмотрение Общего собрания 
уполномоченных. Все решения при-
нимаются взвешенно и осознанно, с 
учетом экономической ситуации и 
всегда сообразуются с интересами 
организации и её пайщиков в соот-
ветствии с Уставом. 

Большую помощь оказывает Мо-
сковский региональный союз по-
требительской кооперации. В част-
ности, благодаря заключенному 
МСПК договору о сотрудничестве 
с Федеральной торговой сетью 
«Пятёрочка» Королёвское горпо 
значительно повысило товарообо-
рот и укрепило своё финансовое 
положение, и планирует расширять 
своё участие в совместном проекте. 

По состоянию на сегодняшний 
день, в Королёвском горпо практи-
чески все объекты недвижимости (в 
том числе здание магазина «Книги»  
и здание бывшего магазина «Вете-
ран») вовлечены в хозяйственный 
оборот.  

– За годы своего существования 
Королёвское горпо сумело сохра-
нить ведущие позиции и авторитет 
среди жителей города и области 

во многом благодаря социальной 
направленности своей деятель-
ности, реальной заботе о людях, 
поддержке инвалидов и ветеранов 
Отечественной войны, – подчеркнул 
Э.Будейко. – Наша организация 
является флагманом социально 
ориентированных торговых пред-
приятий города, некоммерческой 
организацией, объединяющей 
около двух тысяч пайщиков. При-
веду лишь одну цифру: в 2018 году 
запланировано направить 2 млн 
рублей на решение социальных 
вопросов работников и пайщиков 
потребительского общества, а также 
на благотворительность.

Действительно, социальная рабо-
та является приоритетным направ-
лением деятельности Королёвского 
горпо. С 2000 года председателем 
Совета Королёвского горпо является 

Заслуженный работник торговли 
Московской области, кандидат 
экономических наук Александр Пе-
трович Маслов. Он твёрдо придер-
живается обязательств организации 
по решению социальных вопросов. 
Горпо в своей работе руководству-
ется наказами пайщиков и помогает 
социально незащищенным слоям 
населения и ветеранам.

Особое внимание Королёвское 
горпо уделяет работникам, до-
стигшим пенсионного возраста. 
Каждому выплачивается единов-
ременное вознаграждение, которое 

пропорционально стажу работы 
в потребительской кооперации. В 
случае, если в семью пришла беда, 
работнику предоставляется отпуск 
до трёх дней и материальная по-
мощь. Женщинам, имеющим двух 
и более несовершеннолетних детей, 
и матерям-одиночкам предоставля-
ется дополнительный отпуск до двух 
недель в год. Матерям, имеющим 
детей до 14 лет, устанавливается 
еженедельная норма – не более 39 
рабочих часов, с оплатой в таком 
же размере, как и при полной про-
должительности рабочей недели.

Кроме того, горпо оказывает ма-
териальную помощь работникам 
нехозрасчетных подразделений к 
очередному отпуску. По личным 
просьбам беременных женщин, 
имеющих одного и более детей в 
возрасте до 14 лет, ребенка-инвали-

да до 16 лет, работников, осущест-
вляющих уход за больным членом 
семьи, устанавливается неполный 
рабочий день, неполная рабочая 
неделя с оплатой пропорционально 
отработанному времени. 

Кроме того, работнику, воспи-
тывающему ребенка-инвалида, 
предоставляется один выходной в 
месяц, с оплатой в размере днев-
ного заработка. 

Выдаются дисконтные карты тор-
говой сети «Пятерочка», предо-
ставляется материальная помощь 
пайщикам и неработающим пенси-

онерам, участникам войны. 
Основываясь на результатах фи-

нансово-хозяйственной деятель-
ности Королёвского горпо за 2017 
год, планируется продолжить ко-
оперативные выплаты пайщикам. 

Кроме того, в 2017 году была 
оказана помощь на проведение 
Дня города, благотворительное по-
жертвование на нужды Почетных 
граждан городского округа Королев, 
благотворительное пожертвование 
в Ставропигиальный мужской мо-
настырь Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры и так далее.

– Хочу вас заверить, что Правле-
ние Королёвского горпо приложит 
все усилия к тому, чтобы соответ-
ствовать высокому уровню доверия 
Совета и пайщиков Королёвского 
потребительского общества, – ска-
зал в завершение своего выступле-
ния Э.Будейко. 

Учитывая, что общее собрание 
проходило всего за месяц с неболь-
шим до выборов Президента Рос-
сийской Федерации, не обошлось 
без обсуждения этой близкой всем 
и каждому темы. Уже более часа как 
окончилось собрание, а люди не 
расходились. 

Началось обсуждение темы вы-
боров с вопроса, который был за-
дан присутствовавшей на собрании 
Светлане Константиновне Викуло-
вой, заместителю руководителя 
администрации городского округа 
Королев: 

– У меня на кооперативном участ-
ке несколько пайщиков ввиду пре-
клонного возраста и слабого здоро-
вья не могут дойти до избирательно-
го участка, но хотят проголосовать. 
Как быть?

С.Викулова разъяснила, что необ-
ходимо написать соответствующее 
заявление, и тогда к гражданину, 
который не может прийти на изби-
рательный участок, члены избира-
тельной комиссии приедут на дом. 

Светлана Константиновна под-
робно ответила и на другие во-
просы. А их было немало – ведь 

кооператоры во все времена были 
активной частью общества, и их 
интересует не только экономи-
ческая, но и политическая сфера 
жизни страны. В итоге сложился 
конструктивный, полезный для всех 
присутствующих разговор.  

Мнение уполномоченных Ко-
ролёвского горпо было единым: 
наукоград Королев активно разви-
вается, и для этого прикладывают 
значительные усилия глава города 
Александр Николаевич Ходырев и 
его команда. При этом уполномо-
ченные высказали и пожелания: 
чтобы школы работали в одну смену, 
чтобы группы в детских садах были 
поменьше, чтобы современным и 
красивым был не только центр горо-
да, но и спальные районы. Больше 
всего вопросов было по проблемам 
здравоохранения: медицинские 
препараты очень дорогие, в поли-
клиниках не хватает врачей узкого 
профиля, а почти все медицинские 
обследования – платные.

Не все эти проблемы можно ре-
шить быстро, кроме того, часть из 
них невозможно решить на муници-
пальном уровне. Но, в любом случае, 
властям необходимо знать мнение 
активной части жителей, потому что 
без этого просто невозможна по-
настоящему эффективная работа.  

В завершение собрания уполно-
моченные выразили готовность и 
желание прийти на предстоящие 
выборы Президента РФ и отдать 
свой голос достойному кандидату. 

Также они поблагодарили пред-
седателя Совета Королевского 
горпо Александра Петровича Мас-
лова за большую, постоянную и 
целенаправленную социальную 
работу (особенно – за поддержку 
Совета ветеранов и помощь пайщи-
кам), а заместителя руководителя 
администрации городского округа 
Королёв Светлану Константиновну 
Викулову – за внимательное от-
ношение к людям и обстоятельные 
ответы на все, даже самые острые 
и непростые вопросы.

На общем собрании уполномоченных Королёвского городского потребительского 
общества были обсуждены итоги работы Совета и Правления за прошедший год и 
перспективы дальнейшего развития организации. Особое внимание в решениях со-
брания уделено совершенствованию работы с пайщиками и социальной поддержке, 
в первую очередь, пожилых людей. 

Традиционно на годовые отчетные собрания приглашаются почетные гости из го-
родской администрации. На данном отчетном собрании присутствовали Светлана 
Константиновна Викулова – заместитель руководителя администрации городского 
округа Королёв, и Альберт Борисович Бытдаев – начальник Управления торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения администрации город-
ского округа Королёв.

Общее собрание уполномоченных Королёвского горпо

Уполномоченные Королёвского горпо активно обсуждали 
доклад об итогах работы за 2017 год и планах на будущее
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Верность своему делу

Тамара Кондратьевна Кор-
ниенко – это имя знают не 
только в Малаховке, но и за 
её пределами. И это не слу-
чайно – 60 лет своей жизни 
она отдала известному на всю 
Московскую область Малахов-
скому колхозному рынку.

Родилась Тамара Кондра-
тьевна 1 января 1928 года в 
станице Кубанка Кубанского 
района Краснодарского края 
в семье служащего. Отец, Кон-
дратий Павлович Бартенев, 
работал агрономом в совхо-
зе «Кубанец». Мать, Анфиса 
Григорьевна Бартенева, была 
домохозяйкой. У Тамары Кон-
дратьевны был брат Василий, 
старше её на восемь лет.

В 1931 году Кондратия Пав-
ловича переводят на работу 
в Челябинскую область, в 
Неплюевский зерносовхоз 
Карталинского района. Там со-
всем ещё юная Тамара пошла 
учиться в первый класс. 

Прожив шесть лет в Челя-
бинской области, семья Тама-
ры переезжает в Московскую 
область, где Кондратия Павло-
вича назначают на должность 
управляющего первого отде-
ления совхоза «Поля ороше-
ния» Ухтомского района. Это 
было очень тяжёлое время, 
1937 год, но благодаря трудо-
любию Кондратия Павловича 
семья выживала. 

С ранней юности Тамара раз-
мышляла над тем, с какой про-
фессией связать свою жизнь. 
Её отец был агрономом, а она 
мечтала стать строителем. Но 
судьба распорядилась иначе.

В 1944 году, окончив 8 клас-
сов Выхинской средней шко-
лы, Тамара пошла учиться в 
техникум, но в феврале 1946 
года была вынуждена оставить 
учёбу, так как по семейным 
обстоятельствам пришлось 
пойти работать. Нужно было 

помогать маме: в 1943 году 
пропал без вести воевавший в 
ополчении отец, а в 1944 году 
под Ленинградом погиб брат 
Тамары – Василий.

Тяжело было ей справиться 
со страшным горем, с болью от 
потери отца и брата, но Тама-
ра с юных лет была сильным 
человеком. Всё выдержала, 
не сломалась. Решила: надо 
продолжать жить, помогать 
маме, работать во имя тех, кто 

не вернулся с войны, во имя 
будущего.

В феврале 1946 года Тамара 
начала работать счетоводом-
кассиром в Ухтомской район-
ной конторе треста парикма-
херских (МОКП).

Но жизнь женщины состоит 
не только из работы. Настало 
время примерять красавице 

Тамаре свадебное платье. В 
1948 году она выходит замуж 
за офицера морского подво-
дного флота Петра Демьяно-
вича Корниенко и уезжает на 
Дальний Восток к месту его 
службы, в г.Советская Гавань. 
В апреле 1951 года в молодой 
семье родился сын, которого 
назвали Василием, в память о 
погибшем брате Тамары Кон-
дратьевны.

В 1953 году Тамара, теперь 
уже Корниенко, с двухлетним 
сыном возвращается с Даль-
него Востока к маме – Анфисе 
Григорьевне. А в 1954 году по-
сле демобилизации приезжает 
Пётр Демьянович и устраива-
ется работать на Московский 
п/я. Живёт молодая семья 
вместе с Анфисой Григорьев-
ной в маленькой комнате в 
бараке на территории совхоза 
«Поля орошения» (сейчас это 
район Жулебино), и только че-
рез 10 лет Петру Демьяновичу 
дают двухкомнатную квартиру 
в Новых Черемушках.

Тамара Кондратьевна устра-
ивается работать кассиром 
на Малаховский колхозный 
рынок. Это был ноябрь 1953 
года. Руководство управления 
рынками Московской обла-
сти обратило внимание на её 
деловые качества и органи-
заторские способности, и в 
1963 году она была назначена 

директором Малаховского 
колхозного рынка.

Это место работы стало глав-
ным в её трудовой биогра-
фии. Здесь раскрылся талант 
Тамары Кондратьевны как 
прекрасного руководителя и 
наставника молодежи.

Работать по принципу «тише 
едешь, дальше будешь» не в её 
характере, и поэтому она сразу 
активно взялась за совершен-
ствование работы рынка. В то 
время Малаховский рынок 
уже был одним из крупнейших 
в области. Его знали, сюда 
ехали отовсюду, но Тамара 
Кондратьевна стремилась к 
тому, чтобы повысить автори-
тет рынка ещё больше. И это ей 
удавалось сполна. Расширялся 
ассортимент, улучшались усло-
вия работы, использовались 
эффективные способы при-

влечения новых продавцов. В 
частности, во многие регионы 
страны рассылались реклам-
ные проспекты с описанием 
Малаховского рынка и при-
глашением торговать на нём. 
В соцсоревновании между 
147 рынками Подмосковья 
Малаховский рынок стабиль-
но держался в тройке луч-
ших. Немалая заслуга в этом 
принадлежала лично Тамаре 
Кондратьевне Корниенко.

Несмотря на смену поли-
тического и экономического 
курса в стране, на постоянно 
менявшиеся законы, Тамара 

Кондратьевна всегда видела 
и выполняла свою основ-
ную миссию: максимальное 
удовлетворение запросов по-
купателей – за счёт широкого 
ассортимента продукции по 
ценам ниже, чем в магазинах. 
На Малаховском рынке можно 
было купить всё. Даже редкие 
для нас по тем временам тро-
пические фрукты и цитрусовые 
часто красовались на рынке.

Самым суровым экзаменом 
для Т.К.Корниенко стал кри-
зис конца 80-х – начала 90-х 
годов, но и в этот период она 
сделала всё, чтобы сохранить 
рынок. 

В 1987 году на основании 
постановления Мособлиспол-
кома №495/тз от 17 апреля 
все рынки Московской об-
ласти были переданы потреб-
кооперации. С 28 мая 1987 
года Малаховский колхозный 
рынок стал относиться к Лю-
берецкому райпотребсоюзу.

В 1988 году Люберецким 
горсоветом было принято 
решение о реконструкции 
Малаховского рынка. Но боль-
шие перемены в обществе 
затормозили этот процесс. 
Тем не менее, Люберецкий 
РПС, возглавляемый тогда 
Ю.В.Филимоновым, не оста-
вил эту идею в забвении. С по-
мощью Московского област-
ного союза потребкооперации 
(МОСПО), местных органов 
власти и использования соб-
ственных средств Люберец-
кого РПС осенью 1996 года 
первая очередь строительства 
была завершена, и Малахов-
ский рынок вновь был открыт. 

Крытый рынок в Малаховке 
был признан образцовым, и 
его проект был рекомендо-
ван потребительским союзам 
других районов Московской 
области. Позже, в 1998-2000 
годах, благодаря организатор-

ским способностям В.Г.Губина 
и под его непосредственным 
руководством и контролем 
Малаховский рынок был мо-
дернизирован и благодаря 
этому сохранил за собой до-
брую славу одного из лучших 
в Подмосковье. А добиться 
этого было очень тяжело. Ведь 
конкуренция была намного 
жестче, число рынков и ма-
газинов увеличилось в сотни 
раз, и выжить в бурном потоке 
рыночной экономики было 
очень непросто. А Малахов-
ский рынок не только выжил, 
но и продолжал развиваться.

Здесь всегда царил порядок 
и уважение к покупателям: 
если кто-то обращался к ру-

ководству рынка с жалобой 
– меры к нарушителям правил 
торговли принимались не-
медленно.

Работала ветеринарная ла-
боратория, специалисты ко-
торой тщательно проверяли 
всю продукцию, поступаю-
щую на рынок. Самых тёплых 
слов заслуживают ветери-
нарные врачи – Е.Я.Карцева 
и Г.Ф.Славинская, а также 
лаборантка Н.К.Зеленцова, 
проработавшая с Тамарой Кон-
дратьевной более 25 лет. Это 
очень квалифицированные и 
ответственные специалисты.

Постоянный контроль за 
работой рынка осуществля-
ла ревизионная комиссия и 
Правление Малаховского по-
требительского общества.

Тамара Кондратьевна всег-
да стремилась сделать ры-
нок максимально чистым и 
удобным для покупателей: 
территория рынка была за-
асфальтирована и ежедневно 
приводилась в порядок с по-
мощью специально закуплен-
ной техники.

По инициативе Тамары Кон-
дратьевны Правлением Ма-
лаховского ПО было принято 
решение о предоставлении 
льготы на аренду торговых 
мест для тех предпринимате-
лей, которые продавали товар 
дешевле, чем остальные.

На Малаховском рынке сло-
жился небольшой, но очень 
дружный коллектив сотрудни-
ков. Здесь не было случайных 
людей. 

Очень много лет контроль за 
всеми финансовыми операци-
ями на рынке осуществляла 
его главный бухгалтер – Нина 
Васильевна, профессионал 
высокого уровня. Честный, 
ответственный, скромный и 
очень душевный человек.

Долгое время с Тамарой 

Кондратьевной работали: 
Т.М.Лесковская, О.М.Борискова, 
М.Ф.Степанова, А.Н.Пескова, 
Г. П у ш ка р ь ,  В . П л а к и ц е н , 
В.Т.Песков... Это очень ответ-
ственные, исполнительные, 
честные люди, готовые прийти 
на помощь в любой момент. 

Своим профессионализ-
мом, высокой требователь-
ностью к себе и окружающим, 
стремлением всё делать на 
совесть, честностью, глубокой 
человечностью, порядочно-
стью, а главное, трудолюбием 
– Тамара Кондратьевна за-
служила авторитет и уваже-
ние среди коллег по работе. 
Она никогда не проходила 
мимо любого, даже малого 

непорядка. Разгильдяйству, 
нечестности, нерадивости 
всегда давала бой. 

Очень эмоциональная, а 
порой и взрывная, но отход-
чивая. В ней удивительным 
образом сочетались интел-
лигентность, душевность и, в 
тоже время, стальное упорство 
в достижении намеченной 
цели.

Красивая, с правильны-
ми чертами лица. Стройная, 
подтянутая, всегда выглядела 
очень молодо. Вела здоровый 
образ жизни: хорошо плавала, 
любила парную баню, окуна-
лась в прорубь. Читала много 
книг по военной тематике. 
Имела хорошую библиотеку.

Тамара Кондратьевна актив-
но занималась общественной 
работой: на протяжении мно-
гих лет была председателем 
ревизионной комиссии упол-
номоченных и секретарем 
участковой избирательной 
комиссии. Была членом КПСС. 
Имела очень много наград и 
поощрений за свой труд. 

В марте 2007 года за боль-
шой вклад в развитие рай-
онной потребительской ко-
операции Т.Корниенко было 
присвоено звание «Почетный 
кооператор ЛРПО «Возрож-
дение».

В течение 60 лет ни на один 
день не замирала жизнь Ма-
лаховского рынка, бразды 
правления которого 43 года 
уверенно держала в своих 
надёжных руках талантливый 
руководитель Тамара Кондра-
тьевна Корниенко.

Уже четыре года нет с нами 
Тамары Кондратьевны, но 
она всегда будет для нас при-
мером мудрости, жизненной 
стойкости и образцом вер-
ности служения своему делу!

Татьяна Каверина

Тамара Кондратьевна Корниенко

Февраль 1981 года, фото на память в день открытия Красковского универмага

2007 год, присвоение Т.К.Корниенко 
звания «Почётный кооператор» 

Малаховский рынок

Есть люди, которые не любят быть на виду, не выставляют напоказ то, что они делают. Они 
скромны, и от них редко слышишь слово «я», но именно такие люди, как правило, выполняют 
свою работу лучше других. Их девиз – «Меньше слов, больше дела». Именно таким человеком 
была Тамара Кондратьевна Корниенко, которой в январе 2018 года исполнилось бы 90 лет. 

Светлой памяти посвящается
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Сайт МСПК - www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотруд-

ники организаций потребкоопе-
рации Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального 
союза потребительской коопе-
рации. 

На сайте вы можете узнать 
новости о работе кооператоров 
Подмосковья, прочитать интер-
вью с руководителями входящих 
в МСПК организаций, актуаль-
ные материалы о новых методах 
работы кооперативных пред-
приятий, очерки о ветеранах 
потребкооперации, рассказы о 
трудовых династиях и многое, 
многое другое. Также на сайте 
представлен полный архив но-
меров газеты «Подмосковная 
кооперация».

Мы призываем руководителей, 
сотрудников и пайщиков всех по-

требительских обществ, входящих 
в Московский региональный союз 
потребительской кооперации, к 
активному сотрудничеству с газе-
той «Подмосковная кооперация» 
и сайтом МСПК!

Присылайте нам на электрон-
ный адрес nrp2000@mail.ru свои 
предложения – материалы о каких 
работниках потребкооперации и о 
каких предприятиях, по вашему 
мнению, необходимо опублико-
вать в газете и на сайте.

Кроме того, мы рады будем опу-
бликовать на сайте  и ваши творче-
ские произведения: фотографии, 
стихи, рассказы и так далее. 

Каждый может внести свой 
вклад в развитие газеты и сай-
та и наполнение их интересной 
информацией. Подмосковным 
кооператорам есть, чем гордиться, 
есть, о чём рассказать людям!

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

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

а также предложения по улучшению работы 
объектов потребкооперации, 

сообщайте их по телефонам горячей линии: 

8 (495) 501-35-76  и  8 (967) 230-61-14 
или по электронной почте: npr2000@mail.ru

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

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального 
обеспечения» , «Экономика 

и бухгалтерский учет»,  
«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»

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

сайт: www.tep-mspk.ru

Московский кооперативный техникум 
им. Г.Н.Альтшуля 

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

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

«Право и организация 
социального обеспечения»

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

сайт: www.mktex.ru

ЗАРАНЕЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ!

Будем помнить всегда
Недавно ушли из жизни две 

замечательные женщины, по-
святившие свою жизнь работе 
в потребительской коопера-
ции – Вера Николаевна Горя-
чева и Феодосия Гавриловна 
Фирсова. 

В 1969 году, после окончания ко-
оперативного училища МОСПО, со-
всем юной 19-летней девушкой Вера 
Горячева начала свой трудовой путь 
бухгалтером Ново-Никольского сельпо 
Красногорского РПС. 

В 1977 году Вера Николаевна заочно 
окончила Московский кооперативный 
техникум и стала работать экономистом 
Объединения предприятий обществен-
ного питания Красногорского райпо. 
Она проявила себя как ответственный, 
трудолюбивый и перспективный мо-
лодой специалист, и в 1997 году была 
назначена  директором общественного 
питания. В этой должности она прора-
ботала в Красногорском райпо 20 лет, а 
её общий трудовой стаж – более 48 лет. 

– Все наши сотрудники очень лю-
били и уважали Веру Николаевну 
за её отзывчивость и порядочность, 
– вспоминает начальник отдела ка-
дров Красногорского райпо Галина 
Филимонова. – Она была человеком 
изумительной доброты, знала, чем 
живет каждый сотрудник, кому надо 
помочь, с кем поговорить по душам, 
за кого похлопотать. Всегда была ве-
селой, всегда в хорошем настроении. 
Участвовала во всех туристических 

поездках, которые организовывало 
наше райпо, и старалась, чтобы все 
чувствовали себя одной дружной 
командой. И к своей работе она тоже 
подходила со всей душой. Всю свою 
жизнь, начиная с 19 лет, она посвятила 
потребительской кооперации. Пред-
приятия общепита, принадлежащие 
Красногорскому райпо, под руковод-
ством Веры Николаевны работали 
безупречно. Кроме того, она сделала 
всё, чтобы обслуживание нашей ор-
ганизацией школьных столовых было 
максимально эффективным. Никаких 
нареканий к работе нашей системы 
общественного питания никогда не 

было – ни со стороны жителей, ни со 
стороны контролирующих органов. 
Мы были уверены, что Вера Никола-
евна сделает ещё очень многое для 
Красногорской потребкооперации. Но 
судьба распорядилась иначе…

За многолетний, добросовестный 
труд Вера Николаевна была награж-
дена Почетными грамотами Мини-
стерства сельского хозяйства РФ и 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации. Она с 
гордостью носила звание ветерана 
потребительской кооперации Москов-
ской области и звание Заслуженного 
работника потребительской коопера-
ции Московской области.

Вера Николаевна Горячева была не 
только трудолюбивым, ответственным 
и требовательным профессионалом, 
но и добросердечной, искренней, 
улыбчивой оптимисткой, человеком 
со светлой и открытой душой. Коллеги 
навсегда запомнят её именно такой.

Но беда не приходит одна. 
Ушла из жизни ветеран красногор-

ской кооперации, участница Великой 
Отечественной войны, Заслуженный 
работник потребительской кооперации 
Московской области Феодосия Гаври-
ловна Фирсова. 

Профессию повара Феодосия Гав-
риловна получила в Смоленске, в 
поварском училище. С 1936 по 1959 
год Феодосия Гавриловна трудилась 
в столовой одной из воинских частей, 
обслуживая летный состав авиации. Из 
них четыре года пришлись на войну, и 

в эти годы ей приходилось проявлять 
чудеса изобретательности, чтобы на-
кормить своих подопечных – героев-
лётчиков. 

Профессии повара Феодосия Гав-
риловна оставалась верна всю свою 
жизнь, отдав ей почти 60 лет, из кото-
рых 36 лет она проработала в системе 
потребительской кооперации Крас-
ногорского райпо. Сначала она была 
заведующей производством столовой 
№1 в селе Ново-Никольское, затем – в 
столовой №3 в деревне Гольево. 

Феодосия Гавриловна пользовалась 
огромным авторитетом среди работни-
ков и руководства Красногорского рай-

по. Она быстро находила общий язык 
с любым человеком, потому что про-
являла к каждому искреннее внима-
ние, интерес, сочувствие, стремление 
помочь советом и делом. Её мудрые 
советы не раз выручали многих её кол-
лег. В то же время Феодосия Гавриловна 
была принципиальна, исполнительна и 
трудолюбива. 

Она обучила поварской профессии 
несколько поколений молодёжи, и 
всегда говорила: «Когда ты готовишь, 
нельзя держать в голове плохие мысли, 
иначе блюдо не получится; душа долж-
на быть чистой и открытой!» 

Ф.Г.Фирсова была награждена меда-
лями «За доблестный и самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечествен-
ной войны», «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», орденом Октябрь-
ской революции и многими другими 
наградами. Ей были присвоены звания 
«Мастер-повар» и «Заслуженный ра-
ботник потребительской кооперации 
Московской области».

Совет и Правление Красногор-
ского районного потребительского 
общества выражают искренние со-
болезнования родным и близким 
Веры Николаевны Горячевой и 
Феодосии Гавриловны Фирсовой. 

Новое поколение работников 
Красногорского райпо сделает всё, 
чтобы быть достойными памяти 
этих заслуженных людей, ветера-
нов потребительской кооперации.

Вера Николаевна Горячева Феодосия Гавриловна Фирсова
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Жилищный 
комплекс «ГУБЕРНАТОР»«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

Офис продаж

Здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде!

Совет и Правление МСПК 
поздравляют с Днём рождения:

Безенкова Андрея Евгеньевича – 
председателя Правления Орехово-Зуевского райпо

Буланкину Наталью Александровну – председателя Правления ПО «Осетр»

Данилину Ольгу Алексеевну – председателя Совета Дмитровского райпо

Казакова Константина Михайловича – председателя Совета ПК «Коломенский РПС» 

Кожевникова Анатолия Алексеевича – заместителя председателя Правления МСПК

Слесарева Алексея Петровича – председателя Совета Пушкинского райпо 

Тена Владислава Владимировича – председателя Правления Мытищинского райпо

Туманину Елену Александровну – председателя Правления Талдомского ПО

Шарину Любовь Митрофановну – 
председателя Правления Домодедовского райпо

Шкурина Юрия Валентиновича –
председателя Правления ПО «Гольевское»


