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Мнение пайщиков руководство к действию

Участники собрания уполномоченных Клинского и Солнечногорского райпо

В системе МСПК проходит очередная отчётная кампания. Организации потребительской кооперации Московской области
проводят участковые собрания пайщиков, общие собрания
уполномоченных. Совет и Правление каждой организации
отчитываются о своей работе, а пайщики дают оценку этой
работе и вносят свои предложения и пожелания.
Отчётные кампании, которые проводятся в МСПК ежегодно, – это свидетельство того, что потребкооперация остаётся
поистине демократической системой, где именно интересы

Читайте в этом номере:
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пайщиков играют главную роль. В этом номере мы расскажем
о собраниях уполномоченных в Клинском и Солнечногорском
райпо и общем собрании представителей Одинцовского союза
потребительских обществ «Западный».
После того, как все собрания уполномоченных будут завершены, в Москве, в большом зале МСПК, состоится Общее собрание представителей потребительских обществ, на котором
будут рассмотрены наиболее важные, стратегические вопросы
развития системы потребкооперации Подмосковья.
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Мнение пайщиков руководство к действию
31 января состоялось собрание уполномоченных Клинского
и Солнечногорского райпо. С
основным докладом выступила
председатель Правления Клинского и Солнечногорского райпо
Татьяна Николаевна Фролкина.
– В существующих экономических условиях наша основная задача – сохранить

свои позиции, – подчеркнула
она. – Конечно, трудностей
сегодня много. Прежде всего,
это увеличение налоговой нагрузки – в частности, налога на
имущество. Компенсировать
возрастающие расходы можно
только повышением эффективности нашей работы.
Повышение эффективности
работы в Клинском и Солнечногорском райпо осуществляется
по самым разным направлениям. Автоматизируется работа
предприятий (в том числе и в
сфере обеспечения их коммунальными услугами), развивается сотрудничество с федеральными торговыми сетями,
производится ремонт и реконструкция торговых объектов.
Клинское райпо осуществило
капитальный ремонт торгового
центра «Ваш дом», ремонт
торгового центра «Пайщик»,
центрального рынка и магазина
в селе Воздвиженское.
Солнечногорское райпо произвело капитальный ремонт
магазинов в деревне Голубое

и деревне Общественник, ремонт магазинов в деревнях
Поярково, Кривцово, посёлках
Ржавки, Мцыри. Благоустроена
территория магазинов в посёлках Андреевка и Майдарово,
деревнях Обухово, Юрлово,
Чашниково.
– Всё это требует значительных средств, но иначе никак

– ведь мы хотим сохранить наших покупателей, оправдать их
доверие, стремимся стать ещё
современнее, ещё привлекательнее для людей, – сказала
Татьяна Николаевна. – О сотрудничестве с федеральными
сетями хочу сказать особо: мы
постоянно помним о том, что это
не просто передача имущества
в аренду, а именно совместный
проект, и по состоянию этих объектов люди судят о потребкооперации. Поэтому мы заботимся об
этих объектах и благоустройстве
территории вокруг них значительно больше, чем должны
по договору. Мы хотим, чтобы
репутация потребкооперации в
глазах жителей оставалась максимально высокой!
Клинское и Солнечногорское
райпо в 2019 году расширяли и
совершенствовали свою социальную работу. Особое внимание было уделено содержанию
планово-убыточных магазинов
– на эти цели израсходовано
около 11 млн рублей. Сумма
очень серьезная, и она ярко

свидетельствует о том, какое
большое значение кооператоры
придают заботе об интересах
людей.
Клинское и Солнечногорское
райпо оказывают материальную
помощь ветеранам и пайщикам,
многодетным и малообеспеченным семьям, предоставляют
пайщикам скидки на покупку

товаров. Как и в предыдущие
годы, в 2019 году ветераны
райпо получали ежемесячные
выплаты, пайщикам выделялись подарки к праздникам и
материальная поддержка, помощь на лечение, бесплатная
подписка на газету.
Также была оказана помощь
многим общественным, религиозным, бюджетным организациям.
– Мы будем оказывать такую
помощь и впредь, – сказала
Татьяна Николаевна. – Ведь
кооперация – это помощник
государства, это социальная организация. Мы не замыкаемся
на своих интересах, мы активно
участвуем в жизни округа и всего Подмосковья.
Затем слово было предоставлено уполномоченным. Самым
ярким стало выступление Юрия
Борисовича Макарова, уполномоченного Малеевского кооперативного участка.
– Мы услышали конкретные
факты о работе, проделанной Советом и Правлением

Клинское райпо организовало конкурс на лучшую фотографию с участковых собраний пайщиков. На отчетном собрании были оглашены его результаты и вручены
денежные премии и подарки победителям.
Третье место занял Чайковский кооперативный участок, второе разделили Малеевский и Зубовский, а первое место поделили Клинский и Солнечногорский кооперативные
участки. Поощрительный приз получил участок Клинского рынка.
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Клинского и Солнечногорского
райпо, и эти факты впечатляют
и внушают уверенность в стабильном развитии организации, – сказал он. – По-другому
и быть не могло, так как все
мы знаем, как работает Татьяна
Николаевна Фролкина, и знаем, что с ней трудится команда
настоящих профессионалов. Я
хочу подчеркнуть очень важный факт: руководство райпо
эффективно реагирует на новые
вызовы времени. Именно поэтому райпо остается в авангарде подмосковной потребкооперации. И, несмотря на все
трудности, не снижается объем
средств, выделяемых на благотворительность и адресную
помощь. Наши кооператоры не
экономят на помощи людям, и
это вызывает глубокое и искреннее уважение.
В завершение собрания выступил заместитель председателя Правления МСПК Виктор
Николаевич Игнатов:
– Я всегда с особым чувством приезжаю в Клинское
и Солнечногорское райпо.

Это территория финансового
благополучия, стабильности и
развития. Какими огромными
интеллектуальными и физическими усилиями это достигается – знает только Татьяна
Николаевна и её коллектив.
Хочу сказать, что каждый год
ставит перед кооперацией
Подмосковья новые непростые
задачи, и кооператоры Клина и
Солнечногорска всегда справляются с этими задачами на достойном уровне. Также отмечу,
что Татьяна Николаевна всегда
активно включается в реализацию программ Правительства
Московской области, будь то
программа помощи многодетным семьям или акции, посвященные Дню Победы и Дню
знаний, и многие другие.
Хочу от всей души пожелать
кооператорам Клинского и Солнечногорского райпо новых
успехов. Уверен, вы и в дальнейшем не станете снижать
планку и будете работать на
столь же высоком уровне!
Денис Ануров,
фото Сергея Васильева

Самый трогательный и душевный момент собрания – коллеги
проводили на заслуженный отдых специалиста Солнечногорского
райпо Людмилу Георгиевну Рудаеву.
Людмила Георгиевна пришла работать в Солнечногорский совхозрабкооп на должность товароведа в 1978 году и прошла путь
до председателя Правления ПО «Солнечногорск» Солнечногорского
райпо.
Вручая ей цветы и ценный подарок, Татьяна Николаевна Фролкина сказала:
– Людмила Георгиевна отработала в Солнечногорском райпо
41 год и 8 месяцев. Ей присвоено звание «Заслуженный работник торговли РФ», она награждена Почетным знаком «Ветеран
потребительской кооперации Московской области», юбилейной
Почетной грамотой к 100-летию МСПК и другими наградами.
Удачи вам, благополучия и счастья! И помните, что мы всегда
вам рады!

Чуткость и внимание к людям

29 января 2020 года Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Он
подвел итоги работы, проделанной региональным
правительством, а также озвучил задачи на 2020
год и ближайшую перспективу.
На церемонии присутствовали члены Правительства
Московской области, члены
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты
Государственной Думы и Московской областной Думы,
Герои России и ветераны Вели-

кой Отечественной войны, руководители органов местного
самоуправления муниципальных образований, представители правоохранительных
органов и силовых ведомств,
главы религиозных конфессий, общественные деятели,

представители предпринимательского сообщества, деятели
культуры, науки, искусства, образования, здравоохранения,
спорта, руководители средств
массовой информации региона, почетные граждане Московской области.
Свое ежегодное обращение
Губернатор посвятил реализации задач, поставленных Президентом России Владимиром
Путиным в послании Федеральному Собранию РФ. В
эти задачи входит реализация
ответственной социальной политики, экономический рост,
привлечение инвестиций, создание рабочих мест, развитие
программ здравоохранения,
образования, культуры, улучшение транспортной инфраструктуры, забота об экологии
и многое другое.
Как отметил Губернатор, приоритетом работы руководства
Московской области является
удовлетворение пожеланий
жителей.
– Слушать и слышать людей – это значит брать на
себя ответственность, честно

и открыто объяснять, почему
было принято каждое решение, – подчеркнул Губернатор.
– Чуткая власть должна работать не только над законами
и постановлениями, но и постоянно общаться с людьми,
чтобы вовремя и качественно
решать их проблемы и обеспечивать позитивные перемены в
Подмосковье.

году, а в 2020 году они могут
увеличиться до 800 миллиардов рублей.
– Повышение темпов экономического роста – это очень
важная задача, – сказал
А.Ю.Воробьев. – Но необходимо помнить, что улучшение
экономического положения
должно выражаться, в том
числе, и в повышении реаль-

Губернатор отметил, что доходы бюджета Московской
области выросли до 740 миллиардов рублей в прошлом

ных доходов жителей! Такова
одна из наших главных задач,
которую мы будем активно
решать.

Итоги подведены, задачи поставлены
На собрании представителей потребительских обществ Одинцовского союза
«Западный» с отчетом о работе за 2019 год выступил председатель Совета Андрей Николаевич Шевченко.

Андрей Николаевич отметил, что, несмотря на объективные трудности, Совету и
Правлению ОСПО «Западный»
удалось сохранить положительную динамику экономического роста и обеспечить
финансовую стабильность
организации.
Он подчеркнул, что ориентиром для работы Совета и
Правления служат интересы
пайщиков. За отчетный период
была проведена модернизация и реконструкция объектов

В 2019 году была проведена
работа по усилению кадрового
потенциала, улучшению взаимодействия с пайщиками,
вовлечению их в управление
потребительскими обществами и участию в хозяйственной
деятельности.
Особое внимание ОСПО «Западный» уделял социальной
работе.
Помощь была оказана ветеранам потребительской
кооперации, а также Голицынской средней общеобразовательной школе №2. Кроме
того, кооператоры оказали
материальную поддержку в
работе администрации городского поселения Голицыно и
приняли участие в реализации
проекта Министерства по-

требительского рынка и услуг
Московской области по оказанию помощи многодетным
семьям.
В завершение собрания
председатель Совета ОСПО
«Западный» Андрей Николаевич Шевченко и председатель
Правления Алексей Викторович Шарапов поблагодарили
коллективы всех потребительских обществ, входящих
в союз, за хорошую работу, и
пожелали им новых трудовых
успехов.
А.Н.Шевченко и А.В.Шарапов
заверили, что Одинцовский
союз потребительских обществ
«Западный» будет и впредь
работать на благо жителей и в
целях дальнейшего развития
кооперации.

потребкооперации, ремонт
инфраструктуры.
Все три организации, входящие в ОСПО «Западный»
(потребительские общества
«Голицынское», «Ликинское»
и «Ершовское») провели работы по обновлению материально-технической базы
и благоустройству. Также
осуществляется оформление
и выкуп земельных участков,
находящихся под объектами
потребительской кооперации.

3

Приходите, будем рады!

Одним из важных направлений деятельности Видновского городского потребительского общества является социальная работа.

Коллектив супермаркета Видновского горпо, в котором
расположены отделы «Ветеран» и «Пайщик»

В супермаркете Видновского горпо, расположенном
на Петровском проезде, для
постоянных покупателей действуют дисконтные карты, по
которым предоставляются
скидки от 2,5 до 10%. Только за 2019 год общая сумма
скидок составила более 560
тысяч рублей.
Кроме того, в супермаркете
работают отделы «Ветеран» и
«Пайщик», которые пользуются большой популярностью.
– Ежедневно отдел «Ветеран» посещают ветераны
войны, труда, потребительской кооперации, – говорит
заведующая супермаркетом
Анна Гурина. – К сожалению, в отделе «Ветеран» нет
колбасных изделий, не так
широк ассортимент молочной
продукции, но самые необходимые продукты здесь можно
купить по более низким ценам, чем в других магазинах.
Это крупы, мука, макароны,
тушенка, фрукты, овощи, масло. Конечно, ветераны ценят
такую поддержку, и для нас
это очень важно.

– Наш принцип был и остается прежним: всегда заботиться
о наших ветеранах и пайщиках, – говорит председатель
Совета Видновского горпо
Нина Ивановна Бялынович. –
Отделы «Ветеран» и «Пайщик»

создаёт душевную атмосферу,
которой всегда отличается
кооперация. И, конечно же,
как и в других организациях
потребительской кооперации
Московской области, у нас
проводится работа по оказа-

– лишь часть нашей социальной работы. Мы оказываем
ветеранам материальную помощь, помогаем с организацией юбилеев, оплатой путевок.
Во время отчетных собраний
на кооперативных участках
организуются чайные столики
– казалось бы, мелочь, но это

нию материальной помощи
малообеспеченным категориям населения.
В 2020 году Видновское
городское потребительское
общество продолжит оказывать социальную поддержку ветеранам, пайщикам и
многодетным семьям.

Аптека, которую ждали

Расширяется аптечная сеть Домодедовского райпо. Еще одна аптека
открылась в конце прошлого года – на этот раз в микрорайоне Белые
Столбы городского округа Домодедово, на улице Телеграфной.
Улица Телеграфная состоит из частных домов, общественный транспорт
здесь не ходит, поэтому добираться до
ближайших аптек и магазинов жителям
было довольно хлопотно.
Зная это, руководство Домодедов-
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ского райпо летом открыло в принадлежащем ему здании на этой улице
продовольственный магазин, а теперь
еще и аптеку.
– Мы знали, что аптека необходима
местным жителям, – говорит Алина

Умеренкова, провизор, заведующая
новой аптекой на улице Телеграфной.
– Руководство Домодедовского райпо
и лично председатель Совета Фёдор
Николаевич Пимениди всегда чутко и
внимательно относятся к проблемам и
пожеланиям людей, и всегда стараются
помочь. И вот 23 декабря 2019 года
открылась новая аптека площадью 50
кв. метров, которая расположена в
удобном для жителей месте и стала для
них отличным новогодним подарком.
Покупатели благодарят нас за то,
что райпо открыло аптеку в шаговой
доступности. У нас можно оставить
заявку на отсутствующий препарат, и
она будет выполнена в течение суток.
Сегодня заказали лекарство – завтра
его уже можно забрать. Все пенсионеры имеют трехпроцентную скидку по
социальной карте.
Аптека открылась недавно, и число

Ф.Н.Пимениди, председатель
Совета Домодедовского райпо
посетителей постепенно растёт. Пожелаем же ей как можно больше постоянных покупателей, а коллективу Домодедовского райпо – новых успехов!

Работаем для людей
Дмитровские кооператоры начали развивать аптечную сеть около десяти лет назад. Первую
аптеку открыли в селе Рогачево. До этого там была частная аптека, но она закрылась, и руководство Дмитровского райпо решило заполнить освободившуюся нишу. Аптека райпо в Рогачеве
стала популярной, с этого момента и началось развитие кооперативной аптечной сети.

Председатель Совета ПК «Дмитровское райпо»
Ольга Алексеевна Данилина
– В своё время мы сотрудничали с Надеждой
Валентиновной Глущенко,
осуществлявшей предпринимательскую деятельность
по продаже лекарственных
средств, – рассказывает
Ольга Алексеевна Данилина. – Она арендовала у
нас в поселке РТС города
Дмитрова помещение для
аптечного пункта. Когда Надежда Валентиновна вышла
на пенсию, она предложила
Дмитровскому райпо самим заняться этой аптекой.
Идея нам понравилась.
Мы оформили лицензию,
отремонтировали помещение, купили новое оборудование и открыли вторую
аптеку под эмблемой Дмитровского райпо. Надежда
Валентиновна Глущенко
стала в ней заведующей и
проработала в нашей системе более 10 лет.
Третью аптеку Дмитровское райпо открыло на
городском рынке. У кооператоров там есть свои
магазины, и в одном из них
было выделено подходящее
помещение. Сделали ремонт, получили лицензию,
закупили оборудование и
открыли аптечный пункт.
Сейчас в связи с реконструкцией рынка аптеку
планируется перенести в
новое помещение, приобретенное Дмитровским

райпо два года назад, но
это не должно сказаться
на её популярности среди
жителей.
Для четвертой аптеки специально купили помещение
в новом жилом доме на

лярного у жителей магазина
Дмитровского райпо «1000
мелочей».
– Нашу аптечную сеть в
городе знают и любят, –
говорит Ольга Алексеевна.
– Кооперация пользуется
большим авторитетом среди жителей Дмитрова, поэтому нет необходимости
называть нашу сеть как-то
по-особенному. Это просто
«аптечная сеть Дмитровского райпо» — этого достаточно, это наш бренд.
Торговля лекарствами
– строго лицензионный
вид деятельности, требующий особого внимания
от того, кто им занимается.
Это дело, которое нельзя
пускать на самотёк. Ведь
лекарства – это товар, от
которого зависят здоровье
и жизнь людей. И естественно, в аптеках Дмитровского
райпо наценку стараются
устанавливать с учетом интересов покупателей.

Парикмахерская в Торговом доме
улице Большевистской. Эта
аптека также пришлась по
душе жителям. Как и в других аптеках Дмитровского
райпо, посетители отмечают
внимательность и вежливость персонала, широкий
ассортимент лекарств, доступные цены.
А совсем недавно, в ноябре 2019 года, райпо открыло новую аптеку в городе Дмитрове на улице
2-я Комсомольская. Под
неё было выделено 80 кв.
метров помещения попу-

Помимо лекарств, в аптеках реализуются и другие
виды товаров – косметика,
зубные пасты, щетки, ортопедические товары...
Розничный оборот четырех аптек Дмитровского
райпо составляет 15% от
общего розничного оборота
организации.
– В последнее время
аптек вокруг стало так же
много, как и магазинов, –
говорит Ольга Алексеевна
Данилина. – Конкурировать
в этой сфере становится все

труднее. Проблема еще и
в том, что в каждой аптеке
должен работать фармацевт
со специальным высшим
образованием. Это высокооплачиваемый специалист
со средней зарплатой 4050 тысяч, за меньшую сумму никто сюда не пойдет.
При этом хороших фармацевтов сегодня очень
трудно найти. Но у нас есть
плюс – мы отличаемся от
простых аптек тем, что у нас
очень комфортные условия
труда, которые привлекают
фармацевтов. Играет свою
роль и ощущение того, что
ты работаешь в большом,
по-семейному дружном
коллективе. Потребительская кооперация традиционно ценит своих работников, мы вместе отмечаем
праздники, юбилеи, дарим
подарки к знаменательным
датам. Специалисты, которые приходят к нам работать (в том числе и молодые
фармацевты), это ценят и
успешно трудятся на благо
нашей организации.
Вместе с аптечной сетью
руководство Дмитровского
райпо стремится развивать
и сферу услуг. Работа в этом
направлении ведется планомерная и активная, хотя
конечно же, приходится
сталкиваться с определенными проблемами.
– Мы пытались открыть
сеть маленьких парикмахерских, но прижилась
только одна – в поселке
Орудьево, – говорит Ольга
Алексеевна. – Она работает
достаточно успешно, потому
что под одной крышей с
ней там расположены продуктовый и хозяйственный
магазины. Три в одном. И
людям это нравится, ведь
это очень удобно: купить
продукты, хозтовары для
дома и заодно постричься.
У нас пустовала территория наших бывших складов. Чтобы земля не простаивала зря, мы решили
сделать там автостоянку.
Расчистили площадку, благоустроили её. Рядом стоит

Аптека на Большевистской

Аптека на городском рынке

Аптека на Внуковской

Аптека на 2-й Комсомольской
большой жилой дом, поэтому стоянка востребована, там паркуются 120
машин. А поскольку эта
земля принадлежит райпо,
то со временем мы можем
там построить что-нибудь
основательное. По крайней
мере, такие планы имеются. Конечно, строить в
наше время очень сложно,
но трудности нас не пугают.

Вот так оптимистично
смотрят в будущее дмитровские кооператоры. Основания для оптимизма у
них есть – ведь весь коллектив работает слаженно,
ответственно, со знанием
дела и активно осваивает
новые направления работы.
А это значит, что впереди –
много новых достижений
и побед!

Акция «Социальная скидка» продолжается
В сентябре 2015 года в
магазинах торговых сетей
Московской области стартовала акция «Социальная
скидка». По инициативе Министерства потребительского
рынка и услуг Московской
области целый ряд сетевых
магазинов стали предоставлять пятипроцентную скидку
для покупателей.
Многие скептики тогда говорили, что эта акция продлится недолго, и магазины

вскоре откажутся от неё. Но
такие прогнозы не оправдались – акция «Социальная
скидка» действует до сих
пор. И, конечно же, в ней уже
не первый год принимают
участие организации потребительской кооперации,
входящие в МСПК.
В настоящее время социальные скидки на территории Московской области
предоставляют 4105 магазинов – 14 торговых сетей

и 137 торговых объектов
МСПК.
На 1 января 2020 года общая сумма скидок в рамках
этой акции составила более
5,4 млрд рублей!
Московский региональный союз потребительской
кооперации продолжает
своё участие в этой акции,
как и в других социальных
акциях, инициатором которых выступает Правительство Московской области.
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помощь и внимание
В пожилом возрасте общение
для людей становится жизненно важной потребностью, и
каждая такая встреча даёт ветеранам заряд положительных
эмоций на долгое время.
Когда наше райпо организует различные мероприятия,

дрить. Кто-то заболел, кому-то
нужна помощь – я всегда знаю.
В год 90-летия Московской
области мы отметили 90-летний юбилей нашего ветерана
Надежды Ивановны Штанниковой. Она была главным
бухгалтером в Виноградовском

например, встречу Нового
года, поездку в театр или на
экскурсии, празднование Дня
кооперации, то никогда не забывают о ветеранах. Ветераны
любят такие мероприятия, для
них очень важно, чтобы о них
всегда помнили и приглашали.
Я созваниваюсь с ними не
только по определенным поводам, но и просто так, чтобы
поговорить, поддержать, обо-

сельпо, проработала там 50 лет.
В честь юбилея райпо вручило
Надежде Ивановне памятный
подарок – стиральную машину.
А в конце декабря мы поздравили с Днем рождения нашего
ветерана Зинаиду Родионовну
Зеленову, ей уже 92 года. Она
много лет проработала в заготконторе и сейчас живет в
Доме пожилого человека. Мы
таким людям оказываем осо-

Как живут сегодня ветераны подмосковных потребительских обществ – те замечательные люди, которые
трудились в потребкооперации в самые трудные годы?
Сегодня о жизни ветеранов Воскресенского райпо рассказывает председатель Совета ветеранов райпо, член
Совета ветеранов администрации городского округа
Воскресенск Татьяна Алексеевна Игнатова.
– В нашей организации – 168
ветеранов, все они пайщики
и все работали в кооперации.
Девять человек – труженики
тыла. Некоторые наши ветераны проработали в воскресенской кооперации 35-40, а то и
больше лет.
Члены Совета ветеранов
окружены вниманием и заботой. Они получают поздравления с днем рождения, а на
юбилейные даты – подарки
от райпо. Два раза в год мы
собираем наших ветеранов за

общим столом: в День потребительской кооперации и в День
пожилого человека. В прошлом
году на праздновании Дня пожилого человека мы очень хорошо посидели, пообщались,
отдохнули, было чаепитие,
танцы, песни, поздравления.
Каждый квартал ветеранов
собирают в администрации
городского округа Воскресенск. Там тоже проводятся
чаепития, а выпечку для них
предоставляет наше Воскресенское райпо.

бое внимание, поддерживаем
их, помогаем, в том числе и с
лекарствами.
Наш председатель Константин
Петрович Коршунов вместе с
Советом и Правлением никогда
нам не отказывают в денежных
средствах – если кто-то из ветеранов нуждается в помощи, то
обязательно её получит.
Сами ветераны часто звонят
и интересуются: как работает
райпо, какова обстановка в
кооперации, чем живут сегодняшние сотрудники? Понимаете, они не просто интересуются
жизнью организации, которой
отдали десятки лет своей жизни, а сопереживают, волнуются
и радуются вместе со всем
коллективом. С удовольствием
читают газету «Подмосковная
кооперация», всегда спрашивают свежий номер.
Большинство ветеранов –
женщины, которые стремятся
сохранить активную жизненную позицию. Многие ходят в
бассейн, посещают различные
занятия по интересам, участвуют в программе «Активное
долголетие».
Наши ветераны – самые неравнодушные, самые жизнерадостные, самые активные!
Мы им очень благодарны, и
от всей души желаем здоровья,
благополучия, душевного спокойствия, добра и мира!

125 лет Международному
кооперативному альянсу
альянсу
В этом году у Международного кооперативного альянса (МКА) юбилей – 125 лет со
дня основания. В честь юбилейной даты в столице Южной Кореи, Сеуле, будут проведены Всемирный кооперативный конгресс и Генеральная ассамблея МКА. Московский
региональный союз потребительской кооперации с 1903 года является членом Международного кооперативного альянса.
Более 2000 участников конгресса МКА планируют обсудить ряд тем, которые касаются положения
кооперативов как на национальном, так и на международном уровне.
Члены Международного кооперативного альянса обменяются опытом успешного развития в условиях глобальной конкуренции. По этим вопросам будущие участники конгресса уже подготовили
ряд обширных и авторитетных исследований.
Конгрессу будет предшествовать Международная научно-исследовательская конференция и
Международный форум по кооперативному праву.
Несмотря на имеющиеся у кооперативного движения трудности, участники МКА убеждены: кооперация продолжит расширять сферу своего влияния, и только она может обеспечить человечеству
стабильное экономическое положение и справедливое распределение доходов.
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Сеул, Южная Корея. Здесь пройдет Конгресс МКА

Профком - современное слово
– профсоюз. Лагерь работает
в четыре смены. Там, где он
расположен, прекрасная природа, чистый воздух – детишки
набираются сил перед учебным
годом.
Также при участии нашего
профсоюза почти 50 ветеранов
и пенсионеров в этом году абсолютно бесплатно отдохнули и
поправили здоровье по линии
ОМС в санатории «Дорохово».
Мы обязательно поздравляем
членов профсоюза с юбилейными датами и вручаем подарки.
Воскресенские кооператоры
путешествуют за счет профсоюза и, конечно же, не без по-

Как все мы помним из нашего недавнего советского прошлого, профсоюз – это добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду
их деятельности. С помощью профсоюза работники могли
защитить свои права, получали путёвки в санатории, а
для детей – путёвки в пионерские лагеря. А действуют ли
сегодня профсоюзы? Конечно да. О работе профсоюзной
организации Воскресенского райпо рассказывает председатель профкома райпо Светлана Ивановна Строкина.
– Я в профсоюзе работаю с
2001 года. У нас организация
со своей историей, своими
традициями. Мы хорошо помним, как всё было раньше, да
и школа комсомола не прошла
для нас даром.
В нашем райпо профсоюз
остался практически без изменений, но, конечно, с поправкой на сегодняшние возможности. Практически все сотрудники Воскресенского райпо – а это
почти 220 человек, являются
членами профсоюза. По традиции с них удерживаются взносы
– 1% от зарплаты.
Конечно, это очень скромные
средства, особенно на фоне
постоянного роста цен. Раньше

у райпо был большой штат, мы
жили побогаче и легко могли
себе позволить покупать для
членов профсоюза путевки
в очень хорошие санатории.
Сейчас фонд стал меньше, но,
тем не менее, мы оказываем
помощь при оплате путевок.
Пусть небольшую, но всё-таки
помощь.
Дети наших сотрудников получают за счет профсоюза новогодние подарки, бесплатные
билеты на новогодние представления – и в нашем Дворце
Культуры, и даже в Кремле.
В летний сезон дети отдыхают
в лагере «Дубравушка» – родители оплачивают всего 10%
стоимости путевки, остальное

мощи бюджета нашего райпо.
Каждый квартал мы проводим
туристические и культурные
поездки для сотрудников и
ветеранов. Например, осенью
ездили в Рязанский Кремль и
посетили Рязанский областной
музыкальный театр. Мы уже
два раза ездили в этот замечательный театр, планируем еще.
Летом, на День потребкооперации, группа из 40 человек

на три дня ездила в Каширу, в
санаторий «Оркестра Ока Спа
Резорт» (раньше он назывался
«Каширские роднички»). Поездку частично оплатил профсоюз, частично – администрация райпо.
В 2018 году ездили в паркотель «Воздвиженское» под
Серпуховом. А еще раньше побывали в Новоиерусалимском
и Новодевичьем монастырях
и музее-усадьбе «Кусково». Я
считаю, что такие поездки сплачивают коллектив, повышают
работоспособность и культурный уровень наших сотрудников
и ветеранов.
Занимаемся мы и оздоровительными программами.
Ветераны могут бесплатно посещать бассейн, и многие с
удовольствием пользуются этой
возможностью. По средам в
бассейне бесплатный день для
пенсионеров.
Профсоюз по-прежнему является организацией, защищающей права действующих
и бывших работников. Мы

поддерживаем наших сотрудников, стараемся во всём помогать им.
Самое главное: у сотрудников Воскресенского райпо нет
жалоб на своего работодателя.
Безусловно, времена сегодня сложные, но руководство
Воскресенского райпо делает
всё для того, чтобы коллектив
чувствовал себя социально
защищенным и жил полнокровной интересной жизнью. И
работники это прекрасно видят
и ценят.
Наш коллективный договор –
живой, действующий документ.
Работники Воскресенского райпо чувствуют отдачу от своего
членства в профсоюзе, а значит, наша работа имеет смысл.
Кроме того, у нас очень тесные
связи как с районной, так и с
областной организациями профсоюзов.
Всё это говорит о том, что
профсоюз и сегодня нужная и
востребованная организация,
приносящая реальную помощь
людям.

Награждение Светланы Ивановны Строкиной на праздновании
90-летия объединения организаций профсоюзов Подмосковья

Поздравляем ветеранов потребкооперации!
Руководство Райпотребсоюза «Возрождение» заботится о ветеранах потребительской
кооперации, оказывает им материальную помощь в трудных жизненных ситуациях, организует различные мероприятия, поздравляет с праздниками и юбилейными датами. Каждый
ветеран потребкооперации окружен заботой и вниманием и может всегда рассчитывать на
поддержку организации, которой он отдал десятки лет своей жизни.

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз
«Возрождение» В.В.Губин поздравляет
с Днем рождения Л.И.Медведеву
Председатель Совета ПК «РПС «Возрождение» Вячеслав
Вячеславович Губин поздравил с Днем рождения Почётных кооператоров Лидию Ивановну Медведеву и Екатерину Григорьевну Чигареву. В.В.Губин вручил им цветы и
подарки, пожелал здоровья, благополучия и душевного
спокойствия.

Лидия Ивановна Медведева начинала свой трудовой
путь в потребительской кооперации в июне 1964 года, с
должности машинистки, а на заслуженный отдых ушла в
2017 году, будучи инструктором по кадрам и оргработе.
Екатерина Григорьевна Чигарева пришла работать в
потребкооперацию в 1970 году – товароведом в Часовенском ПОСПО. А с 2006 по 2015 год трудилась администратором Торгового дома «Красково».
Лидия Ивановна и Екатерина Григорьевна – Почётные
кооператоры ПК «РПС «Возрождение», ветераны труда,
ветераны потребительской кооперации Московской области, Заслуженные работники потребительской кооперации Московской области, награждены почетным знаком
«За добросовестный труд в потребкооперации России».
– С потребительской кооперацией связана вся моя
жизнь, – говорит Лидия Ивановна. – Поэтому для меня
очень важно, что Совет и Правление Райпотребсоюза «Возрождение» не забывают обо мне и о других ветеранах.
– Мы по-прежнему чувствуем себя нужными, мы знаем,
что к нашим пожеланиям и советам прислушиваются, что
наши проблемы волнуют руководство, – подчеркивает
Екатерина Григорьевна. – В потребкооперации люди
всегда на первом месте, так было, есть и будет!

Е.Г.Чигарева и В.В.Губин
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Молодые кадры
Если провести опрос – что вы хотите от жизни? – перечень ответов окажется весьма ограниченным. Статистические исследования говорят о том, что люди, как правило, хотят здоровья,
достатка и интересной работы. И уже потом в этом списке – любовь, дружба, уважение окружающих, благополучие семьи, путешествия по миру, попытки понять смысл жизни. Обратите
внимание: работа входит в первую тройку, она очень важна. Но далеко не каждому человеку
удается найти работу, где он чувствовал бы себя на своём месте.
Эта проблема актуальна и в масштабах страны, и в масштабах отдельных структур и организаций. Старшее поколение кооператоров сейчас приближается к пенсионному возрасту, а кто
придет им на смену? Есть ли среди молодёжи столь же ответственные и профессиональные кадры?
В Мытищинском райпо на этот вопрос уверенно отвечают: да! И приводят в пример заместителя
главного бухгалтера Ирину Комогорову и начальника отдела автоматизации и организации
торговли Романа Киселёва.
Корреспондент нашей газеты задал им несколько вопросов.

тает в нашем райпо председателем
Правления. Вот как тесен мир.
В 2012 году у нас с мужем родился сын, мы назвали его Виктором.
Сейчас он учится в первом классе и
с четырех лет занимается хоккеем
в Мытищинском клубе «Атлант».
Мы живем за городом, очень
любим домашних животных, у нас
огромная собака – черный русский
терьер, и аквариумы с рыбками и
аксолотлем.
Выходные любим проводить
вместе, ходить в лес по грибы, посещать спортивные мероприятия,
ведь Мытищи – спортивный город.

Ирина Комогорова, заместитель главного бухгалтера
Мытищинского райпо
ИРИНА КОМОГОРОВА
– Ирина, вы выросли в семье
кооператоров. Получается, что
ваш трудовой путь был предопределен с самого рождения?
– Да, кооперация – это у нас дело
семейное. Моя бабушка Лидия
Анатольевна Уразова всю жизнь
работала в системе потребкооперации. Мой дедушка Николай Андреевич Уразов преподавал в Московском университете потребительской кооперации. Папа Игорь
Николаевич Уразов – председатель
Совета Мытищинского райпо. И
когда пришло время выбирать: или
идти в кооперативный техникум,
или продолжать учёбу в школе, в
10-11 классах, то семейный совет
рекомендовал мне первый вариант.
И вы знаете, я ни разу не пожалела,
что сделала такой выбор.
В 1996 году я поступила на
отделение «Бухгалтерский учет,
экономика и контроль». Об учебе
в техникуме у меня остались самые лучшие воспоминания. Моим
руководителем по бухучету была
Валентина Владимировна Педаш.
Благодаря таким замечательным

педагогам наш техникум готовит
лучших специалистов по бухучету.
В 1999 году я пришла работать в
Мытищинское райпо бухгалтером.
Одновременно я поступила на
заочное отделение в Московский
университет потребительской кооперации и окончила его в 2004
году с отличием по специальности
«экономист». В 2005 году начала
заниматься компьютеризацией
нашей бухгалтерии и с тех пор вся
работа бухгалтерии компьютеризирована.
1 июля 2019 года исполнилось
20 лет с того дня, как я работаю в
Мытищинском райпо. Самой не
верится. Но 20 лет трудового стажа
— это не предел, это только начало!
– Но ведь жизнь – это не только
работа, но и семья...
– Конечно! В 2002 году я вышла замуж. Муж не работает в
кооперации, но среди его друзей
есть работники нашей сферы. Интересный факт: он учился в одной
школе и дружил на Байконуре с
Владиславом Владимировичем
Теном, который с 2007 года рабо-

Говорит заместитель председателя Правления Мытищинского
райпо по кадрам и организационно-кооперативной работе Маргарита Николаевна Рубцова:
– Конечно, рано или поздно наступает момент, когда опытные, заслуженные работники кооперации покидают своё место работы... Это
всегда печально и тревожно. Печально, потому что мы к этим людям
привыкли, нам жалко с ними расставаться, а тревожно, потому что сразу
возникает мысль: кто займёт их место? Будет ли этот новый человек
таким же ответственным, профессиональным, неравнодушным?
Поэтому сегодня мы так рады тому, что достойная смена у нас есть, а
значит есть преемственность и стабильность. Яркий пример молодых
специалистов, преданных делу потребительской кооперации, – это
Ирина Игоревна Комогорова и Роман Евгеньевич Киселёв.
Ирина Игоревна в Мытищинском райпо прошла путь от рядового
бухгалтера до заместителя главного бухгалтера отдела бухгалтерского
учета и экономического анализа. Она с отличием окончила Московский
кооперативный техникум имени Г.Н.Альтшуля и Московский университет потребительской кооперации. Ирина – грамотный и современный
человек, прекрасная жена, мама замечательного сына-первоклассника.
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– Вы помните свой первый
день в райпо?
– Конечно. Мне было всего 17
лет, вокруг столько новых людей...
Честно признаюсь: поначалу я завела блокнот и записывала, как кого
зовут… Потом конечно привыкла,
влилась в коллектив, подружилась
со всеми.
У меня по жизни и по работе
прекрасные наставники – Галина Петровна Астахова, Наталья
Анатольевна Рыкунова, Тамара
Георгиевна Арбузова, Наталья Владимировна Маркидонова.
– Бухгалтер – профессия универсальная и чрезвычайно востребованная. Нет ли у вас искушения перейти на работу,
например, в какую-нибудь федеральную торговую сеть?
– Потребкооперация сильно
отличается от коммерческих структур – прежде всего тем, что у неё
основным приоритетом является
социальная работа. В кооперации
относятся к людям с душой. Например, наше райпо оказывает
социальную помощь жителям городского округа Мытищи, г.Лобни
и г.Долгопрудного.
Поэтому говорю твердо: я место
работы не поменяю. На работу каждый день я приезжаю с радостью,
ведь я понимаю, что моя организация работает для людей и очень
им нужна.

РОМАН КИСЕЛЕВ
– Скажите, Роман, у вас кабинетная работа? Или приходится
много ездить по району?
– Пятьдесят на пятьдесят. Все,
что касается автоматизированного
процесса торговли, автоматизации
закупок, продаж – это моя работа.
Что-то делается в кабинете, но часто необходимо мое присутствие
на объектах, на торговых предприятиях.
Можно сказать, что моя работа
является неким связующим звеном
между райпо и организациями, с
которыми мы сотрудничаем.
Настройку оборудования, в
основном, делают подрядные организации, я ставлю перед ними
задачи и слежу за их выполнением. Конечно, какую-то работу
мне приходится выполнять собственноручно, но все монтажные
работы, все IT-настройки делают
специалисты.
Кроме того, я занимаюсь проведением инвентаризаций, оформлением электронных подписей.
— С чего вы начинали свою
работу в райпо?
– В 2006 году я окончил Московский кооперативный техникум
в Перловке, после чего сразу поступил в Российский университет

райпо водителем 25 лет и очень
ответственно относится к своей работе. От него я и узнал, что в райпо
есть вакансия.
Начинал оператором по «1С»,
проводил первичные документы.
Через год уже совмещал работу
оператора и заведующего складом, принимал товар, производил отгрузку. В то время магазины
были устроены по принципу прилавочной торговли – прилавок,
весы, касса, продавец. Лишь один
магазин на тот момент был автоматизирован. С начала моей работы
в райпо мы автоматизировали 12
магазинов, сделали из них минимаркеты. Это перевод торговли с
прилавочного учета, смена имиджа
на более современный. Мы анализировали процессы реализации товаров, отрабатывали базу,
настраивали программное обеспечение. И эти 12 современных
мини-маркетов Мытищинского
райпо – результат работы в том
числе и нашего отдела.
– Расскажите немного о своей
личной жизни.
– В 2012 году я женился, в 2013
родилась дочь Варвара. Сейчас ей
уже 6 лет, в этом году она пойдет
в школу, и у всей семьи начнется
новый интересный период.

Роман Киселёв, руководитель отдела автоматизации
и организации торговли Мытищинского райпо
кооперации. И в 2009 году получил
диплом о высшем образовании, по
специальности «экономист». Потом
ушел в армию, и после армии – это
было 1 апреля 2011 года – устроился на работу в Мытищинское
райпо.
Мой отец, Евгений Викторович
Киселев, работает в Мытищинском

Ирина заняла второе место в конкурсе МСПК «Лучшиий по профессии»
среди бухгалтеров. Она – Заслуженный работник потребительской кооперации Московской области, награждена Почетным знаком МСПК
«За заслуги в развитии потребительской кооперации» и, конечно, всё
лучшее у нее впереди. Ирина Игоревна занимает активную позицию
в работе с пайщиками и жителями, она избрана уполномоченным по
кооперативному участку №2 в деревне Жостово.
Роман Евгеньевич Киселев руководит в Мытищинском райпо
отделом автоматизации и организации торговли. Он тоже окончил
Московский кооперативный техникум и Российский университет
кооперации, является кадровым кооператором. Это очень грамотный и ответственный специалист, под его руководством в наших
магазинах внедрено в полном объеме современное компьютерное
оборудование и специальное программное обеспечение. Роман
Евгеньевич – председатель ревизионной комиссии Мытищинского
райпо, является уполномоченным по кооперативному участку №7 в
деревне Беляниново и древне Болтино. Роман – творческий человек
и хороший семьянин.
Вот такая у нас молодёжь, наша гордость, наша надежда!

– А когда Варвара вырастет,
вы посоветуете ей попробовать
себя в кооперации?
– Я считаю, что человек должен
сам определять свое будущее и
делать выбор. Но конечно же я
дам своему ребенку совет, просто не буду навязывать ему свое
мнение.
Подмосковной потребительской
кооперации уже больше 120 лет,
и она успешно работает на благо
людей, и трудиться здесь – это честь
и радость!
– Роман, вы – экономист. Скажите, в каком направлении, по
вашему мнению, будет развиваться потребкооперация?
– Конечно, потребительская кооперация будет искать новые формы
и новые пути развития.
На данный момент монополистами в торговле стали федеральные
сети, и конкурировать с ними всё
сложнее и сложнее. Но потребительская кооперация ищет новые
пути. Я уверен, что она будет шагать
в ногу со временем и осваивать
новые виды деятельности. И делать
это предстоит молодому поколению кооператоров.

Защищаем права ветеранов

«Друзья ветераны! Не будем лукавить. Тяжелое время
настало для нас...» – сказал поэт об уходящей все дальше
и дальше молодости... Но ветераны не собираются сдаваться. Они полны планов и надежд, активно участвуют
в общественной жизни, пишут книги, много общаются в
реальности и в интернете. И, конечно же, создают и развивают свои общественные организации.
Сегодня на вопросы нашего корреспондента отвечает
председатель Совета ветеранов Московской областной
общественной организации ветеранов, пенсионеров
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Виктор Петрович Пикуль.
– Виктор Петрович, мы очень
часто употребляем слово «ветеран». Но кто такие ветераны?
– Ветеран – это уважаемый человек, почётный член общества.
Бывают ветераны военной службы
и трудовой деятельности.
У нас принято считать ветеранами
старшее поколение. Да, как правило, статус ветерана получают люди
пенсионного возраста. Но в различных силовых структурах пенсионный
возраст наступает раньше, соответственно, люди раньше получают
статус ветерана. А еще есть ветераны
боевых действий, которые воевали в
горячих точках и выполняли интернациональный долг.
Наша областная организация
ветеранов и пенсионеров насчитывает более полутора миллионов
членов. Организация имеет свои
отделения во всех муниципальных
образованиях Московской области,
там работают более полутора тысяч
первичных организаций, и их число
все время увеличивается.
В своей работе наша организация руководствуется Федеральным
Законом «О ветеранах» и другими
законами патриотической и социальной направленности.
Мы стараемся работать в тесном
взаимодействии с органами власти
(федеральными, региональными
и муниципальными), с общественными образованиями, с социально
ориентированными учреждениями,
со всеми структурами, которые работают для людей. Например, тема
активного долголетия – это тема и
нашей работы.
– Расскажите об истории создания вашей организации.
– В 1986 году руководство нашего государства приняло решение
создать единую организацию ветеранов войны и труда. И уже в 1987
году по всем субъектам СССР, по
всем территориям союзных республик, по всем областям были сформированы соответствующие региональные организации, в том числе
одной из первых – Московская
областная организация ветеранов.

За четыре года по всей стране
была выстроена четкая структура
ветеранских организаций. Расчет
был сделан на то, что такая структура объединит всех людей старшего

водству Московского регионального
союза потребительской кооперации.
Председатель Совета МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин пошёл
нам навстречу. Нам было выделено
пять кабинетов в центральном здании МСПК на проспекте Вернадского в Москве. Я и мои коллеги были
очень рады этому – прекрасное
место, рядом – станция метро.
Кроме того, по поручению Вячеслава Геннадиевича, нам предоставили мебель и оргтехнику, организовали рабочие места. Мы гордимся
тем, что имеем возможность работать в здании Московского регионального союза потребительской
кооперации.
Подчеркну, что мы не арендуем
у МСПК помещения. Руководством
МСПК и лично председателем Совета Вячеславом Геннадиевичем
Губиным было принято решение
предоставить их нам на безвозмездной основе, в качестве благотворительной помощи, пока Совет
ветеранов не найдёт помещение
для своего Дома ветеранов. А пока
такое помещение не найдено, мы
с благодарностью пользуемся помощью МСПК.
– Какие мероприятия проводит Совет ветеранов и где они
проходят?
– Сегодня нам удобно проводить
наши мероприятия, так как МСПК
предоставляет нам два просторных,
комфортных зала на безвозмездной
основе – конференц-зал на 700
мест и зал заседаний на 100 мест.
Например, в конференц-зале в

ветеранов Московской области.
Сегодня в Подмосковье проживают 4 тысячи участников Великой
Отечественной войны. А ветеранов
войны всех категорий – около 70
тысяч.
Идя навстречу 75-летию Победы,
мы вместе с Министерством социального развития Подмосковья
готовим проведение углубленного
социально-бытового обследования подмосковных участников и
ветеранов войны. Наше заключение
будет являться серьезным рычагом
воздействия на соответствующие
структуры, чтобы все нуждающиеся
получили дополнительную помощь
и поддержку.
Если кому-то требуется лечение
– будут использованы все возможности, чтобы направить ветерана в
лечебное учреждение или выделить
путевку в санаторий. Всё это делается на средства бюджета Московской
области и местных органов власти.
А еще на местах мы заключаем
трехсторонние соглашения между
Советом ветеранов, администрацией и Советом депутатов, которые
определяют целый ряд обязательств перед нашими ветеранами.
Хочу отметить, что органы власти,
учреждения здравоохранения,
социальной защиты в центре и на
местах вопросы оказания помощи
ветеранам решают в целом на достойном уровне.
– Как Совет ветеранов работает
с молодым поколением?
– Одна из наших главных целей – сохранение наших ратных
и трудовых традиций, участие в
патриотических мероприятиях,
«уроках мужества», а также других
формах патриотического воспитания граждан.
Мы используем современные
методы работы: например, снимаем «уроки мужества» на видео и
выкладываем в социальные сети.
Мы за то, чтобы в интернете были
только правдивые материалы о
героическом прошлом и достойном
настоящем нашего Отечества.

по инициативе нашей ветеранской
организации много лет издается
«Книга памяти». Уже издано 29 томов, где увековечены имена более
335 тысяч жителей Московской
области, погибших в те огненные
годы. Также издаётся собрание «Они
погибли в битве под Москвой» – 14
книг с фамилиями более 80 тысяч
из 115 тысяч погибших защитников
Родины на подступах к Москве в
1941-1942 годах.
Основным автором этих бесценных трудов является член Президиума Московского областного Совета
ветеранов, выполнявший интернациональный долг в Афганистане,
сотрудник Московского областного
военного комиссариата, полковник
в отставке Александр Алексеевич
Овчаров.
– Виктор Петрович, в завершение нашей беседы расскажите о
себе. Как вы стали председателем
организации?
– Учредителем и создателем
Московского областного Совета
ветеранов был Виктор Яковлевич
Азаров – фронтовик, прошедший
всю войну. Он возглавлял организацию практически 30 лет. В 2015
году он ушёл из жизни, и Совет
избрал председателем Людмилу
Семеновну Тишурову, которая, к сожалению, успела проработать лишь
один месяц...
После этого руководство организацией было доверено мне.
Я полковник в отставке, ветеран Вооруженных Сил. Учился в
Минском суворовском военном
училище, Ленинградском ВВПУ,
Военно-политической Академии в
Москве, служил в войсках противовоздушной обороны страны (на
границе с Афганистаном и в других
регионах), закончил службу в Московском округе ВВС и ПВО.
Так получилось, что после службы в армии я стал жителем Подмосковья, живу в городе Видное.
Был более 10 лет председателем
ветеранской организации Ленинского района, членом Президиума

Мероприятие, посвященное 90-летию Московской области,
Совет ветеранов провёл в большом зале Московского
регионального союза потребительской кооперации
поколения, позволит не утерять лучшие традиции славных лет нашей
истории и будет воспитывать подрастающее поколение, чтобы оно
помнило о героическом прошлом
нашей Родины.
С самого начала все региональные организации работали на общественных началах. Региональные
Советы ветеранов, как правило,
возглавляли ветераны Великой Отечественной войны.
– Виктор Петрович, где сейчас
размещается главный офис Совета ветеранов?
– Это особая история. Раньше мы
располагались в здании Правительства Московской области на Старой
площади. Потом, когда Правительство переехало в Красногорск, нам
была выделена комната в здании
Московской областной Думы на
проспекте Мира. Конечно, для 21
человека – а именно столько работает сегодня в аппарате нашего Совета
ветеранов – места там было мало.
В Правительстве Московской
области знали об этой проблеме и
в 2017 году направили нас к руко-

декабре мы провели мероприятие
областного уровня, посвященное
90-летию Московской области и
100-летию подмосковного комсомола.
Два раза в год мы проводим Пленумы, на которые собираются члены
Совета, а их 134 человека. Раз в пять
лет проводится отчетно-выборная
конференция. Между Пленумами
раз в квартал заседает Президиум.
Раз в месяц собираются рабочие
комиссии (их у нас девять).
Для всего этого нужно место, которое благодаря МСПК у нас есть.
– Каковы цели и задачи Совета
ветеранов?
– Мы стараемся сделать всё, чтобы социальные гарантии, которые
положены ветеранам по действующему законодательству, были соблюдены. В нашем Уставе записано,
что мы работаем для того, чтобы
отстаивать и защищать интересы
людей.
Да, у нас немного средств, но
адресную помощь мы оказываем.
Каждый год проводим социальнобытовое обследование положения

Еще одно направление нашей
работы – это увековечение памяти о
нашей истории, о подвигах старшего
поколения. Сегодня на территории
Московской области уже имеется
более трёх тысяч мемориальных
объектов – памятников, обелисков,
захоронений. Их надо содержать в
достойном виде. Мы в этом вопросе
стараемся взаимодействовать с органами власти и общественностью.
Наши ветераны вместе с поисковиками выезжают на места раскопок,
идет постоянный розыск погибших и
пропавших без вести наших солдат.
Исторической работы много. В целях сохранения памяти о мужестве
и героизме старшего поколения в
годы войны в Московской области

Московского областного Совета
ветеранов.
Вообще, по жизни я максималист
и планку всегда ставлю высокую и
для себя, и для коллег по работе и
общественной деятельности. «Нужно торопиться, нужно успеть» – это
мое жизненное кредо.
Необходимо сделать всё, что
возможно, для ветеранов, отдавших все свои силы во имя своей
Родины и подрастающих поколений.
И я очень рад, что руководство
Московского регионального союза
потребительской кооперации придерживается тех же убеждений и
помогает нам в нашей работе!
Беседу вёл
Сергей Васильев
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Жизнь, достойная уваже
уважения
ния
Светлой памяти посвящается

Жизнь, прожитую достойно, следует
измерять деяниями, а не годами.
Ричард Шеридан, английский драматург

Татьяна Ильинична Тюпина
Судьбу, как и Родину, не выбирают. Можно выбрать профессию,
можно выбрать место жительства.
Но судьба имеет таинственную
власть над человеком: она всё расставляет по своим местам. Сегодня
наш рассказ о Татьяне Ильиничне
Тюпиной – ветеране труда, судьба
которой подарила ей 35 лет работы
в потребкооперации.
Родилась Татьяна Ильинична 11
января 1930 года, в деревне Часовня
Люберецкого района Московской области, в простой рабочей семье. В том
же году семья переехала в поселок
Малаховка. Училась Татьяна в знаменитой школе №5 «над оврагом».
Училась очень хорошо.

павильоном №3, который находился
на территории Малаховского рынка.
В 1965 году в центре Красково
был открыт промтоварный магазин
с красивым названием «Берёзка».
Магазин открывала Мальцева А.С., а
впоследствии директором была назначена Татьяна Ильинична.
Вот что вспоминает об этом периоде работы с Татьяной Ильиничной
Нина Фёдоровна Жбакова – ветеран
труда, стаж работы в потребкооперации 41 год.
– Татьяна Ильинична была профессионалом своего дела. Прекрасный
руководитель, тонкий психолог, а
главное, человек большой души. Её
доброжелательность, деликатность,
обаяние, внутренний такт позволяли
ей находить взаимопонимание со
своими коллегами и подчиненными.
А руководить женским коллективом,
где у каждого свой характер и свой
нрав, очень сложно. Она всегда прислушивалась к мнению и аргументам
людей, уважала их позицию и умела
находить компромиссы.
В нашем коллективе – а это Мальцева А.С., Якушина Ф.С., Белинкович
Н.А., Тимонина Н.А., Косачева Р.П.,
Кузьмина М.Д… – не было случайных
людей. Все мы были очень дружны.

1965 год, коллектив магазина «Берёзка»
В 1939 году умирает отец. Татьяна
и её старшая сестра Валя остаются на
иждивении у мамы.
Девять лет проучилась Татьяна в
школе, но потом из-за болезни мамы
пришлось пойти работать. Сначала
это была артель «Химчистка» Мосгорпромбытсоюза, затем – сезонная
работа на Люберецком заводе фруктовых вод.
В 1950 году Татьяна Ильинична
вышла замуж, а через год родился
сын Вячеслав.
1953 год был судьбоносным в
жизни Татьяны Ильиничны Тюпиной.
15 мая 1953 года она пришла работать продавцом в старый универмаг
Красковского поспо. Директором
универмага был Зельдин Н.П. Коллектив магазина, где тогда уже работали Фетхулова Н.И., Кузнецова К.Н.,
Олешко Л.П…. очень тепло встретил
Татьяну Ильиничну и помог ей быстро
сориентироваться в торговом процессе. Очень исполнительная, честная,
трудолюбивая и, конечно, очень
ответственная, Татьяна Ильинична
быстро завоевала авторитет как у
сотрудников и руководства универмага, так и у руководства Правления
Красковского поспо.
Обратив внимание на её деловые
качества и умение четко ориентироваться в торговом процессе,
руководство Правления вскоре назначило её на должность заведующей
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Вместе несли рабочую нагрузку и
вместе за всё отвечали.
Татьяна Ильинична любила работать с молодежью. Очень многим
молодым людям она открыла дорогу
в жизнь, помогла найти своё место
и полюбить профессию торгового
работника. «Быть честным, трудолюбивым, внимательным, уважать
тех, кого обслуживаете» – учила нас
Татьяна Ильинична. Это был её жизненный девиз.
Всегда хорошо и модно одетая, с

современной прической, она была
для всех нас эталоном женственности
и элегантности.
В 1969 году в центре Красково открыли обувной магазин «Обувь-2».
(магазин «Обувь-1 был открыт раньше на горке рядом с ж/д платформой).
Коллектив Красковского поспо под
руководством Стефана Устиновича
Каверина одним из первых в Московской области, да и в России стал использовать самые передовые по тем
временам формы торговли: открытый
доступ посетителей магазина к товарам и формирование ассортимента
по потребительским комплексам.
Магазин «Обувь-2» тому подтверждение. Директором этого магазина назначили Тюпину Татьяну
Ильиничну.
«Обувь-2» стал для Татьяны Ильиничны вторым домом. Она его готовила к открытию, подбирала коллектив
сотрудников. Этот магазин она возглавляла почти 17 лет.
Своими воспоминаниями о работе
с Татьяной Ильиничной в магазине
«Обувь-2» делится Валентина Михайловна Волченкова – ветеран потребительской кооперации Московской
области, стаж работы в потребкооперации 40 лет:
– 17 лет я проработала продавцом
в магазине «Обувь-2» под руководством Татьяны Ильиничны. Высокая
требовательность к себе и окружающим, стремление всё делать на совесть, ответственность – всеми этими
качествами обладала Татьяна Ильинична. Не только профессиональную
подготовку стремилась дать она нам,
но и воспитывала нас нравственно:
учила искусству общения с людьми,
доброжелательности, предупредительности, ну и, конечно, честности.
«Ведь это неотъемлемые качества
продавца», – говорила нам Татьяна
Ильинична.
Она сумела создать и воспитать не
просто коллектив – а это Богданова
Э.Г., Эйзикович В., Лучникова Т.И.,
Абраминкова Г.В., Маневич Д.Г… – а
настоящую команду профессионалов.
Душевная, открытая, доступная, готовая всегда поделиться с коллегами и
подчиненными опытом, что накапливался в работе долгие-долгие годы.
Татьяна Ильинична – талантливый
руководитель, умный, чуткий наставник молодежи и истинный друг. На
неё во всём можно было положиться.
Почти 35 лет проработала Татьяна
Ильинична Тюпина в Красковском

поспо, пройдя все этапы от рядового
продавца до директора магазина.
В магазины, возглавляемые Татьяной Ильиничной, будь то «Березка»
или «Обувь-2», всегда было приятно зайти. Светло, уютно. Большой
ассортимент товаров. А культура обслуживания была на самом высоком
уровне.
Спокойная, уравновешенная, с
мягким тембром голоса, всегда очень
приветливо встретит, внимательно
выслушает и поможет выбрать нужный товар. Не случайно покупатели
заходили в магазины, где работала
Татьяна Ильинична, не только за покупками, но и за добрым и мудрым
словом. Она всегда создавала тон общения, наполненный вежливостью,
доброжелательностью и, конечно,
интеллигентностью.
Магазины «Березка», а позднее и

ставленных задач снискали Татьяне
Ильиничне уважение со стороны
коллектива Красковского поспо и
всех, кому довелось трудиться и общаться с ней.
А работали в то время с ней люди
высочайшего профессионализма.
Главными её учителями и наставниками, конечно, были Стефан Устинович
Каверин и Александра Алексеевна
Синицына.
Самых теплых слов заслуживают
Зельдин Н.П., Фетхулова Н.И., Кузнецова К.Н., Боркина Н.И., Якушина
Ф.С., Мальцева А.С., Чиквина М.М.,
Шварц Н.А., Богданова Э.И….
Татьяна Ильинична активно занималась общественной работой:
неоднократно избиралась председателем профсоюзного комитета
и членом Правления Красковского
поспо. Была членом КПСС.

Начало 1970-х годов, последние наставления перед
Отчетно-выборной конференцией
«Обувь-2», возглавляемые Татьяной
Ильиничной Тюпиной, принимали
участие и в выездной торговле. Выезжали автолавками к труженикам
села, в деревни, на полевые станы,
животноводческие фермы, а также
на все предприятия, находящиеся
на территории посёлка Красково.
Принимали участие во всех мероприятиях как Люберецкого района,
так и всей Московской области (ярмарки, открытия новых деревень,
праздники...).
План по товарообороту во всех
магазинах, которые возглавляла
Татьяна Ильинична, почти всегда
перевыполнялся.
Её компетентность, большой практический опыт, добросовестное отношение к делу, помноженное на
высокую работоспособность, создавали ей репутацию прекрасного руководителя. А такие личные качества,
как отзывчивость, душевная теплота
и, вместе с тем, требовательность и
принципиальность в решении по-

За многолетний безупречный труд
была награждена Ленинской юбилейной медалью «За доблестный
труд». Неоднократно была занесена
на Доску почёта Красковского поспо,
а также Люберецкого РПС. Награждалась многочисленными Почетными
грамотами.
Татьяна Ильинична много читала
и была очень эрудированным человеком. Умела любить, заботиться,
дружить и радоваться.
Татьяна Ильинична была любящей супругой, заботливой мамой,
бабушкой и прабабушкой двух
правнуков. С мужем Александром
они прожили в любви и согласии
30 лет, но тяжелая болезнь супруга оборвала их счастливый союз.
И только поддержка родных, близких и, конечно, любимая работа
помогли ей выстоять.
В последние годы своей жизни Татьяна Ильинична очень восторженно,
с гордостью и любовью говорила о
своем старшем правнуке – Романе Глушине, отличнике, ученике 7
класса Малаховской школы №48
(бывшей школы №5 «над оврагом»).
Она очень гордилась его успехами
в учебе!

Татьяна Ильинична умерла
18 декабря 2019 года, не дожив
24 дня до своего 90-летнего
юбилея.
Нам будет не хватать этой мудрой, интеллигентной, отзывчивой и очень трудолюбивой
женщины.
Пусть всем, кто её знал и любил, будет утешением то, что
она прожила жизнь, достойную
уважения.
Вечная ей память и вечный
покой.

1985 год, экскурсия по Украине, г. Умань, Черкасская область

От коллег, близких, друзей
Татьяна Каверина

Не расстанусь с комсомолом
так. Серьёзные преобразования возможны только в том
случае, когда весь народ совместными усилиями делает
одно большое дело. Поэтому
так важен и так нужен был
комсомол.
Комсомольские организации, конечно же, были и в
структуре потребкооперации
Московской области.
На комсомольских собраниях в Московском областном союзе потребительской
кооперации повестка дня
состояла из самых разных
вопросов, которые касались

Слева направо: Жанна Лукинова, Валентина Измайлова,
секретарь партийной организации МОСПО, Валентина Бокша,
секретарь комсомольской организации МОСПО,
представители обкома, Ирина Новосельцева

комсомольцы, добившиеся
высоких результатов на рабочем месте и принимавшие
активное участие в общественной жизни.
С тех пор прошло более сорока лет. Многие участники
того собрания оставили свой
яркий след в истории подмосковной кооперации. Глядя
на эти старые фото, мы будто
погружаемся в прошлое, и
все эти люди вновь становятся молодыми, полными

Галина Рыжкова, секретарь комсомольской организации
Автотреста МОСПО

Одним из основных принципов воспитания молодёжи в СССР было её активное участие в общественной жизни. С самого юного возраста дети
становились членами организаций всесоюзного
масштаба – сначала октябрятами, затем пионерами, затем комсомольцами.
В комсомол вступали юноши и девушки уже с вполне
сформировавшимся мировоззрением. Сейчас можно
по-разному относиться к этой
организации. Но советский
человек с малых лет учился
ориентироваться на интересы коллектива, начинал

понимать, что он не один на
белом свете, что существуют
не только его личные интересы, но и интересы общества,
интересы страны.
«Единица – вздор, единица
– ноль» – писал Владимир
Маяковский. В масштабе государства это действительно

В центре – Ольга Левина

в основном работы и досуга
молодёжи.
На представленных фотографиях вы видите ком-

На заседании комсомольской ячейки

сомольское собрание работников потребительской
кооперации, состоявшееся
в 1976 году и посвященное
выполнению решений XXV
съезда КПСС.
После основного доклада и
выступлений ряда участников
собрания были награждены

энергии, надежд и планов.
И радостно осознавать, что
потребительская кооперация
Подмосковья, ради которой
они работали, по-прежнему
сильна и продолжает развиваться.
Денис Ануров,
фото А.Горбулёва

Конкурс продолжается
Мы продолжаем наш конкурс на лучшую частушку, посвященную теме
потребительской кооперации. Сегодня мы публикуем частушки, которые
нам прислали пайщики ПК «Райпотребсоюз «Возрождение».

Мы не ходим ни на митинг,
Ни на демонстрации,
Времени на это нет
У нас в кооперации!

Время нынче непростое,
На душе растерянность.
Но в развитии райпо
Есть у нас уверенность!

Много в нашем перелеске
Лис, куниц и зайчиков.
Открывай заготконтору –
Шубы шить для пайщиков!

Солнце осветило крыши,
В лужах отражения.
Скоро будут ещё выше
Наши достижения!

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
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Совет и Правление МСПК поздравляют с Юбилеем:
Туманину Елену Александровну – председателя Совета Талдомского ПО
Казакова Константина Михайловича – председателя Совета ПО «Коломенский РПС»
Тена Владислава Владимировича – председателя Правления Мытищинского райпо

с Днём рождения:
Буланкину Наталью Александровну – председателя Правления ПО «Осетр»
Данилину Ольгу Алексеевну – председателя Совета ПК «Дмитровское райпо»
Шарину Любовь Митрофановну – председателя Правления Домодедовского райпо
Безенкова Андрея Евгеньевича – председателя Правления Орехово-Зуевского райпо
Кожевникова Анатолия Алексеевича – советника председателя Совета МСПК
Слесарева Алексея Петровича – председателя Совета ПК «Пушкинский»
Шевченко Андрея Николаевича – председателя Совета ОСПО «Западный»

Желаем вам счастья, крепкого здоровья,
душевного спокойствия, плодотворной работы,
успехов во всех начинаниях!
Техникум экономики и права МСПК

Московский кооперативный техникум
им. Г.Н.Альтшуля

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

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

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

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

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

Сайт МСПК – www.mspk.ru

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ
И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Если у вас есть жалобы и замечания по работе
организаций потребкооперации Московской области,
а также предложения по улучшению работы
объектов потребкооперации,
сообщайте их по телефонам горячей линии:

8 (495) 501-35-76 и 8 (967) 230-61-14
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru
Органы управления МСПК оперативно рассмотрят
каждое обращение и немедленно примут
соответствующие меры.
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Уважаемые пайщики и сотрудники организаций потребкооперации
Подмосковья!
Приглашаем вас посетить сайт
Московского регионального союза
потребительской кооперации.
На сайте вы можете узнать новости
о работе кооператоров Подмосковья,
прочитать интервью с руководителями входящих в МСПК организаций,
актуальные материалы о новых
методах работы кооперативных
предприятий, очерки о ветеранах
потребкооперации, рассказы о трудовых династиях и многое, многое
другое. Также на сайте представлен
полный архив номеров газеты «Подмосковная кооперация».
Мы призываем руководителей,
сотрудников и пайщиков всех потре-

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