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Кооперация сильна
своим единством
В Москве состоялось XXXI общее собрание МСПК

Фото на память

Министр потребительского рынка и услуг
Московской области В.В.Посаженников

Выступает председатель
Совета МСПК В.Г.Губин

На XXXI общем собрании представителей потребительских обществ
Московской области был принят ряд важных решений

В Москве состоялось XXXI общее отчётное собрание представителей
потребительских обществ Московского регионального союза потребительской кооперации. В ходе его подготовки было проведено
230 участковых собраний и собраний уполномоченных, в которых
приняли участие более 8 тысяч пайщиков.
Почётными гостями собрания стали: министр потребительского
рынка и услуг Московской области Владимир Владимирович Посаженников, заместитель Председателя Московской областной Думы
Игорь Васильевич Чистюхин, заместитель председателя Комитета
по вопросам государственной власти и региональной безопасности
Московской областной Думы Николай Иванович Черкасов.
С основным докладом выступил председатель Совета Московского
регионального союза потребительской кооперации Вячеслав Геннадиевич Губин.
(Продолжение на стр. 2)

Кооперация сильна
своим единством
гордимся своим вкладом в
развитие Московской области!
На общем собрании присутствовал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир
Владимирович Посаженников,
который в своём выступлении
отметил:
- Мы стараемся помогать
кооператорам и всегда рассматриваем ваши предложения, чтобы потребительская кооперация продолжала

В.Губин, председатель
Совета МСПК
(Начало на стр. 1)

– Сегодня мы работаем в
сложных экономических условиях – усиливается конкуренция на потребительском
рынке, увеличивается налоговая нагрузка, снижается покупательский спрос населения.

- Меняется ситуация, меняются правила игры, но потребительская кооперация
остается стабильно работающей организацией, – сказал
он. – Вы не застыли на месте,
вы развиваетесь, у вас
есть резервы, и вы можете эффективно их
использовать. Желаю
вам дальнейших успехов, новых свершений
и побед!
Потребкооперация
как социально ориентированная система никогда не оставляла без внимания
проблемы и заботы
жителей глубинки,
особенно пенсионеров и ветеранов. Обслуживание сельскоЗаместитель председателя Комитета
го населения – одна
по вопросам государственной власти
и региональной безопасности Москов- из ключевых задач
потребкооперации.
ской областной Думы Н.И.Черкасов

Московской областной Думы
Игорь Васильевич Чистюхин:
- Деятельность потребительской кооперации очень важна
для экономики Подмосковья.
У вас работают замечательные

Н.Ю.Слесарева, председатель Правления Пушкинского райпо,
и министр потребительского рынка и услуг Московской
области В.В.Посаженников

Ф.Н.Пимениди, председатель
Совета Домодедовского райпо

Сейчас тяжело не только нам,
а всей стране, поэтому мы не
ищем оправданий, а, собрав
свои силы, хоть и не так быстро, но идём вперед.
Кооператоры Подмосковья
едины, сильны и не привыкли отступать. Значительных
успехов достигли в своей работе Ступинское райпо, потребительский кооператив
«Подольск», Истринское, Ленинское, Пушкинское райпо.
Многие другие райпо также

повысили свои показатели
в различных отраслях своей
деятельности.
Председатель Совета подчеркнул, что Московский региональный союз потребительской кооперации работает
в политике Правительства
Московской области.
- Мы постоянно взаимодействуем с Министерством
потребительского рынка и
услуг Московской области и
выполняем все поставленные
задачи, - сказал В.Губин. - В
2016 году организациями
Московской области, входящими в состав МСПК, перечислено налогов государству
1 млрд 800 млн рублей. Мы

развиваться и работать на
благо людей. Вы выполняете
важные функции, за которые никто не хочет браться – например, с помощью
автолавок обеспечиваете
необходимыми товарами
жителей сельской местности,
включая даже самые отда-

Т.А.Захарова, председатель Правления Сергиево-Посадского райпо, и заместитель Председателя Московской областной
Думы И.В.Чистюхин

В.Г.Губин, председатель Совета МСПК,
и А.В.Савосин, председатель Правления Ступинского райпо

Н.Н.Ростова, председатель Совета Ленинского райпо,
Л.И.Макарова, председатель Совета Истринского райпо,
Т.Н.Фролкина, председатель Правления Клинского райпо
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лённые и малонаселённые
деревни. Очень важно, что
вы, несмотря на все экономические потрясения, смогли
сохранить потребительскую
кооперацию – уникальную,
эффективную и, что очень
важно, по-настоящему демократическую организацию.
К собравшимся обратился
заместитель Председателя

люди, которые достойно продолжают традиции потребительской кооперации и делают
большое и нужное всем дело.
Это мнение поддержал и
заместитель председателя Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Московской
областной Думы Николай
Иванович Черкасов:

Именно поэтому председатель Совета МСПК В.Губин в
своём выступлении обратил
внимание руководителей кооперативных организаций на
необходимость сохранения
и развития обслуживания с
помощью выездной торговли
жителей отдалённых сёл и деревень, в которых отсутствует
стационарная торговая сеть.
В завершение В.Губин заверил всех представителей
потребительских обществ, что
Совет и Правление МСПК и
в дальнейшем будут активно
содействовать развитию хозяйственно-финансовой деятельности потребительской кооперации Московской области
и всегда защищать интересы
потребительской кооперации
и её пайщиков.
- Я уверен в нашем единстве и нашем успехе! – эти
слова Вячеслава Губина были
встречены аплодисментами
собравшихся.
Денис Ануров

О самом главном

В докладе председателя Совета МСПК В.Губина были охвачены все направления работы подмосковной кооперации. Мы выбрали из доклада лишь несколько, по нашему мнению, самых важных моментов.

Сотрудничаем
с фермерами

Сегодня очень важно создать условия для обеспечения жителей Московской
области свежей, качественной сельскохозяйственной продукцией отечественного производства. Это вопрос продовольственной безопасности.
Кооператоры Подмосковья принимают активное участие в решении
данной задачи. В настоящее время в рыночных и торговых комплексах,
принадлежащих организациям потребительской кооперации Московской
области, реализуют свою продукцию более трёх тысяч предпринимателей,
в том числе фермеров, выращивающих овощи, фрукты, производящих
хлебобулочные изделия, мясо-мололочную и другую сельскохозяйственную
продукцию.

Торгово-рыночный комплекс потребительского общества «Коопторг»
в городе Дубна

Строим по-новому!

Продукция фермеров, сотрудничающих с подмосковными потребительскими обществами, на VI Торговой сессии в областном Доме Правительства

Помогаем тем,
кому трудно

Совет Московского регионального союза потребительской кооперации принял решение об укрупнении потребительских обществ, в том числе на основе
присоединения низкорентабельных потребительских обществ к финансово
устойчивым. Начиналась эта работа с присоединения Серебряно-Прудского и
Каширского райпо к Ступинскому райпо.
В 2015 году Быковское ПОСПО, а в 2016 году Рузское райпо в результате реорганизации были объединены с Райпотребсоюзом «Возрождение». Благодаря
серьёзной финансовой и организационной поддержке со стороны люберецких
кооператоров позиции потребкооперации в Быково и Рузе были восстановлены,
и сегодня там успешно осуществляется хозяйственно-финансовая деятельность.
Также в 2016 году началась реорганизация Солнечногорского райпо, председателем Совета которого избрана Татьяна Николаевна Фролкина. Под её
руководством уже осуществлён ряд мер по оптимизации структуры райпо. В
итоге финансовое положение Солнечногорского райпо стабилизировалось.
Есть все признаки того, что организация преодолела кризис и встала на путь
успешного развития.
Совершенно очевидно, что меры по укрупнению и реорганизации низкорентабельных потребительских обществ приносят положительные результаты. Эта
работа будет продолжена и в дальнейшем.

Торговый комплекс в Быково, реконструированный после присоединения
Быковского ПОСПО к ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»

За прошедший год в развитие материально-технической базы всех отраслей кооперативного хозяйства вложено 1,2 млрд рублей. За счёт нового строительства введено в
эксплуатацию более 8 тысяч квадратных метров торговых площадей, в том числе: вторая
очередь торгового центра Ступинского райпо, торгово-рыночный комплекс потребительского общества «Коопторг» в городе Дубна, а также торговые ряды «Подмосковный фермер»
Бронницкого потребительского общества.
Реконструированы и капитально отремонтированы 126 объектов потребкооперации общей площадью 44 тысячи квадратных метров, в том числе «Эко Маркет» Ленинского райпо,
супермаркет «Северный» Истринского райпо, торговые центры в Клинском и Воскресенском
райпо, Видновском и Королёвском горпо, два торговых комплекса в потребительском кооперативе «Райпотребсоюз «Возрождение» и другие. В торговых предприятиях установлено
более полутора тысяч единиц современного торгового и холодильного оборудования на
сумму около 78 млн рублей.

Ценим людей

В 2016 году Советом Московского регионального союза потребительской кооперации было
принято Положение о Почётном
кооператоре. Совет рекомендовал всем кооперативным организациям, входящим в МСПК,
присваивать это звание наиболее
активным пайщикам, ветеранам
потребительской кооперации,
внесшим большой вклад в её
развитие.
Многие работники потребкооперации, проработавшие в
системе не один десяток лет (а
некоторые - всю свою жизнь!), выйдя на пенсию, оказываются один на один со своими
проблемами. Это недопустимая ситуация. Ведь потребкооперация – это одна большая
семья, а в семье все должны помогать друг другу.
Большинство потребительских обществ Подмосковья уже поддержали инициативу МСПК
и приняли Положение о Почётном кооператоре. Сумму материальной поддержки ветеранов
потребкооперации каждая организация будет определять самостоятельно, исходя из своих
финансовых возможностей.

Развиваем
аптечную сеть

По мнению руководства МСПК, необходимо более активно использовать возможности
по реализации торговли непродовольственными товарами. Такие возможности есть у
большинства кооперативных организаций, необходимо лишь сконцентрироваться на этой
задаче – и результаты не заставят себя долго ждать.
Доказательство того, что потребкооперация может успешно осваивать новые направления работы - успехи в торговле медицинскими товарами. В своё время казалось, что это
практически невозможно. Но сегодня в системе подмосковной потребкооперации открыты и успешно работают более 70 собственных кооперативных аптек и аптечных киосков.
Аптечный товарооборот за прошедший год вырос на 6,3 процента и составил 1,5 млрд
рублей - 40 процентов от оборота непродовольственных товаров.
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Райпотребсоюз «Возрождение» для пайщиков и жителей
Подмосковная потребительская кооперация, обеспечивая потребности пайщиков и жителей в товарах и услугах, осваивает новые направления работы. Например, Райпотребсоюз «Возрождение» стал
первой кооперативной организацией в Подмосковье, открывшей по просьбам пайщиков и жителей
современный спортивный клуб.
В структуре Райпотребсоюза «Возрождение» - предприятия торговли, общественного питания, аптеки,
парикмахерские, рестораны,
гостиница и другие пред-

перации шаг – организовал
для пайщиков и жителей современный спортивный клуб,
который успешно работает
уже не первый год.
С чем было связано решеРесепшн

обсуждаем, что нужно пайщикам и жителям в первую
очередь, - говорит В.Губин.
- Ко мне неоднократно поступали обращения пайщиков
и жителей посёлка Красково
по поводу того, что в посёлке
нет спортивных объектов. По-

приятия, расположенные в
Люберецком, Раменском и
Рузском районах Московской
области.
Райпотребсоюз активно
развивается и осваивает новые направления работы. Поэтому вполне закономерно,
что именно Райпотребсоюз
«Возрождение» первым сделал совершенно новый для
подмосковной потребкоо-

этому Совет и Правление Райпотребсоюза «Возрождение»
приняли решение открыть в
Красково спортивный клуб.
Площадь спортивного клуба - 1500 квадратных метров.
Он соответствует самым высоким стандартам и оснащен

лучшим профессиональным
спортивным оборудованием.
Дети и взрослые занимаются здесь в залах аэробики.
Для тех, кто любит силовые
виды спорта, открыт зал силовых тренажеров. И молодежь, и люди старшего поко-

ние об открытии спортклуба?
Об этом наш корреспондент
спросил у председателя Совета Райпотребсоюза «Возрождение» Вячеслава Вячеславовича Губина.
- По роду своей работы
я постоянно встречаюсь с
жителями - и как председатель Совета Райпотребсоюза
«Возрождение», и как депутат
Люберецкого района. Мы
Тренажёрный зал

Солярий

Салон красоты
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Кафе с широким ассортиментом здорового питания

В спортклубе занимаются и взрослые, и дети

Удобные раздевалки

ления пользуются кардиологической линией - беговыми
дорожками и велотренажёрами. Кроме того, для посетителей работают сауны, душевые, массажная комната,
солярий, медкабинет, салон
красоты, кафе «Здоровье» и
парикмахерская. К тому же,
не надо забывать о том, что
спортклуб предоставляет для
молодёжи десятки рабочих
мест рядом с домом.
Открытие спортклуба лишь малая часть социальной
работы, которую проводит
Райпотребсоюз «Возрождение».
- Социальная работа - это
защищённая статья расходов
нашей организации, - подчёркивает председатель Совета Райпотребсоюза «Возрождение» Вячеслав Губин.
- Какими бы ни были экономические условия, мы будем
стараться выполнять все наши
социальные программы!
Денис Ануров

Милые, любимые,
добрые, прекрасные!

В системе потребительской кооперации Московской области работают тысячи женщин, представляющих самые разные,
но одинаково необходимые и интересные профессии.

Легенда потребительской кооперации
Раиса Корнеевна Здота практически всю свою трудовую
деятельность посвятила потребительской кооперации.
Закончив в 1967 году Львовский
торгово-экономический институт, Раиса Корнеевна пришла на
работу в Московский областной
союз потребительских обществ.
Начала свою трудовую деятельность экономистом и выросла до
начальника Управления финансов,
труда и цен Московского регионального союза потребительской
кооперации.
За 40 лет работы в системе союза
она внесла неоценимый вклад в его
развитие и, прежде всего, в укрепление финансового состояния.

Прирождённый финансист-экономист, она в своей работе уделяла
внимание каждому потребительскому обществу, глубоко вникая в
суть каждого вопроса.
Руководители потребительских
обществ, а также работники потребительской кооперации, занимающиеся финансами и бухгалтерским
учётом, при обращении к Раисе
Корнеевне всегда встречали понимание и получали конкретные
предложения по эффективному
решению проблем.
Не случайно Раисе Корнеевне,
одной из первых в системе Московского областного союза потребкооперации, было присвоено почётное
звание «Заслуженный экономист

«Бухгалтерия это не скучно»

Елена Евсеева, заместитель главного бухгалтера Домодедовского
райпо:
- Мне всегда нравилась бухгалтерия,
мне интересны цифры, кропотливая
работа с ними. Придя работать в систему райпо в 1994 году оператором,
я ни разу не пожалела о своем выборе.
Потом я перешла в расчетный отдел
бухгалтером. Мне нравится четкая система и организованность, когда всё
сходится, и каждая копеечка на своем
счету. Бухгалтер должен проделать
большую работу, причём, правильно,
без ошибок, чтобы потом не пришлось
«искать вчерашний день» в огромном
объеме информации.
По моему мнению, очень важно, в

каком коллективе работает человек.
Это одна из основных составляющих
успеха работы.
В грамотном, доброжелательном,
сплочённом коллективе, разбирающемся в профессиональных тонкостях, любому человеку работать
намного легче. Когда люди готовы
помочь друг другу, подсказать - это
прекрасно. Сложные моменты в работе бывают всегда, но, когда ты работаешь в хорошем коллективе, они
преодолимы и являются поводом не
для огорчений, а наоборот, для поиска
новых решений и профессионального
роста.
Работу свою я знаю и люблю. Для
меня самое захватывающее в профессии бухгалтера – это необходимость
всегда быть в интеллектуальном тонусе. Голова всегда работает, потому
что у нас постоянно происходят изменения в законодательной базе,
следовательно, и в практической
части - и за всем этим надо следить.
Эти новшества не дают расслабиться,
стимулируют к развитию, и мне это
нравится.
А самое главное – я вижу результат
своей работы, который необходим
моей организации и всем людям, для
которых работает потребительская
кооперация.

Российской Федерации».
Все работники потребкооперации
знают её как человека душевного,
внимательного, искреннего, способного дружить, сопереживать и
всегда прийти на помощь.
В наше время трудно найти специалиста, который так же глубоко и
профессионально разбирался бы
в налогообложении, бухгалтерском
учёте и финансовых проблемах, как
Раиса Корнеевна Здота.
И сегодня, когда Раиса Корнеевна находится на заслуженном
отдыхе, её коллеги, работники
потребительских обществ, попрежнему обращаются к ней за
консультацией, добрым советом и
поддержкой!

«Мой долг - помочь
покупателю»
Оксана Мелкуева, продавец магазина «Мясной дом»
Пушкинского райпо.
Магазин «Мясной дом» Пушкинского райпо работает в
городе Королев, в магазине
«Пятерочка», в формате «shopin-shop» («магазин в магазине»). В ассортименте «Мясного
дома» – свежая мясная продукция.
По словам продавца Оксаны
Мелкуевой, магазин нашел
своего покупателя, его в городе
знают и любят. Многие жители
непременно заглядывают в
«Мясной дом» - чтобы купить
свежей вырезки или, к примеру, котлет.
Если чего-то в продаже нет
(правда, такое случается очень
редко) - можно заказать, непременно привезут.
- Я работаю здесь с момента
открытия магазина, уже второй
год, - рассказывает Оксана
Мелкуева. - У нас есть свои
постоянные покупатели, доверяющие нам и качеству нашей
продукции. Многие сначала
приходят сами, а потом приводят своих друзей и знакомых.
Конечно, мне очень приятно

продавать продукцию, которая
нравится людям.
Кто-то из покупателей четко
знает, чего он хочет, кто-то
долго выбирает, и мой долг
- помочь таким людям с выбором. Тем более, что у нас в постоянном ассортименте более
20 наименований мясной продукции, выбрать есть из чего.
И хотя работать с людьми
иногда очень непросто, ведь
настроение у всех бывает разное, но зато очень приятно
потом слышать слова благодарности в свой адрес. Так
что работа моя мне очень
нравится!
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Связь времён, связь поколений

Игорь Николаевич Уразов - представитель славной династии кооператоров. Его дедушка, отец, мама, дядя и тётя – все работали в системе потребкооперации. О династии
Уразовых мы расскажем в одном из ближайших номеров, а сегодня наш разговор с
Игорем Николаевичем не ограничен рамками какой-либо определённой темы. Это
просто беседа накануне его юбилея - беседа о прошлом, настоящем и будущем...
Благодаря тому, что Игорь Николаевич принадлежит к династии кооператоров, он с самого
детства знает всё об этой работе.
Поэтому ответ на вопрос «Какую
профессию выбрать?» для него
был абсолютно понятен - сразу
после окончания школы он пришел работать в Мытищинское
райпо учеником бухгалтера заготконторы. А уже осенью того же
года поступил на заочное отделение в Московский кооперативный институт по специальности
«бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности».
Высшее образование и искренний интерес к работе помогали
ему решать всё более сложные
производственные задачи, и в
итоге Игорю Николаевичу была
доверена ответственная должность председателя Правления,
а затем - председателя Совета
Мытищинского райпо.
Но не только о производственных показателях и сухих цифрах
мы говорим сегодня с Игорем
Николаевичем. Он увлеченно
рассказывает об истории райпо,
о каждом ветеране мытищинской кооперации. С особым
уважением он вспоминает тех,
кто воевал на фронтах Великой
Отечественной...
А вот о себе Игорь Николаевич
рассказывать не любит. Забежавшая к нам на огонек Тамара
Георгиевна Арбузова, главный
экономист отдела бухгалтерского учета и экономического
анализа Мытищинского райпо
(а по совместительству - хранительница и собирательница
исторического архива), улыбается: «Игорь Николаевич у нас
очень скромный, о себе говорит
мало, а между тем, после того,
как он стал председателем Совета райпо, у нас наладились отношения с местной администрацией. Это очень важно. Сегодня
отношения доверительные и
конструктивные, власть идет нам
навстречу в тех вопросах, которые можно решить на местном
уровне. И ещё Игорь Николаевич очень любит историю - а это,
по моему убеждению, признак
мудрого, хорошего человека».

А история у Мытищинского
райпо богатая, о ней можно
говорить часами. В 1896 году
промышленники Савва Мамонтов, Константин Арцыбушев и
Александр Бари решают основать в селе Большие Мытищи
вагоностроительный завод. А
вместе с ним вскоре появляется
в Мытищах и потребительская
кооперация.
Роль крупного, процветающего
мытищинского кооператива, расположенного в непосредственной
близости от Москвы, в конце XIX
века была весомой. Кооператив
охватывал все окрестные деревни, так или иначе вовлеченные
в деятельность серьезного промышленного предприятия, сейчас известного как Мытищинский
машиностроительный завод.
Деятельность «потребительного
общества» - именно потребительным, а не потребительским оно
называлось в те годы – регулировалась уставом, подписанным

Первый председатель Правления Мытищинского потребительного общества Болеслав
Ефимович Зенкович

И.Н.Уразов, председатель
Совета Мытищинского райпо

ность стиля руководства Игоря
Николаевича Уразова – бережное
отношение к традициям и людям.
Он готов снова и снова показывать
снимки, на которых запечатлены
ветераны кооперации, многое
сделавшие для развития райпо,

В Мытищинском райпо
помнят ветеранов войны...

Кооперативная лавка
в деревне Болтино

вице-губернатором Московской
области, и самое главное, до сих
пор, спустя 119 лет, его положения остаются движущей силой
деятельности теперь уже Мытищинского райпо: «…Общество
учреждается …с целью доставления своим членам по возможно
дешевой цене или по умеренно
рыночным ценам различных
предметов потребления домашнего обихода и предоставления
своим членам возможности из
прибылей от операций Общества
делать сбережения».
- А как иначе? – говорит Игорь

Уважаемый Игорь Николаевич!
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!
Вы - представитель славной династии
кооператоров и достойно продолжаете их дело!
Желаем Вам новых достижений и успехов,
здоровья, счастья и добра!
Пусть во всех Ваших стремлениях Вас
поддерживают единомышленники,
а рядом всегда будут близкие и родные люди!
Совет и Правление МСПК
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Николаевич, возвращаясь к современности. – Ведь кто наш
пайщик сейчас? Человек пенсионного или предпенсионного
возраста, как правило, проживающий на селе. Пайщики очень
любят наши годовые отчетные
собрания, явка на них составляет
порядка 80 процентов. Эти собрания для нас и для пайщиков
– живой формат общения, форма
социальной активности. Пайщики
вносят предложения, и мы их
все вместе обсуждаем. Очень
приятно, что удалось сохранить
такое живое взаимодействие
с людьми. Пайщики получают

В 90-х годах прошлого века кооперация отправилась в свободное «бизнес-плавание». Многое
менялось на глазах, но главное
– дух кооперативного движения –
оставался незыблемым: работа с
пайщиками и предоставление им
качественных услуг и товаров попрежнему были главной задачей.
Игорь Николаевич откладывает
с сторону архивные документы и
продолжает:
- В то время нам было просто
необходимо для выживания
держать нос по ветру, ловить
конъюнктуру рынка. Было всё:
и услуги по вспашке огорода, и
прокат рабочего инвентаря, работали мастерская-автосервис,
пошив и ремонт обуви, да много
что было. Мы использовали
любую возможность, чтобы потребкооперация продолжала

наши кооперативные
скидки, кроме того, наше
райпо поддерживает социальные инициативы
губернатора Московской
области, и все скидки,
рекомендованные Правительством Московской области, мы
также реализуем.
Кстати, Мытищинское потребительское общество стало одним
из первых членов Московского
союза потребительских обществ,
созданного в 1898 году. Советское руководство очень быстро
осознало, какой уникальный экономический инструмент являют
собой потребительские общества,
потому использовало их максимально. Система была жесткой
и отлаженной, охватывала всю
страну. Работать кооператорам
приходилось за двоих, а то и за
троих.
Мытищинское райпо активно
осуществляло закупки у населения (от мяса и кожевенного сырья
до макулатуры); в «застойные»
годы сдатчики имели возможность приобретать японские пылесосы, видеомагнитофоны,
цветные телевизоры – товары,
недоступные обычным гражданам в то время.

жить и развиваться… На сегодня
самым востребованным форматом остается торговля продовольственными товарами. У
нас 23 действующих объекта, 5
аптек, а главное, 800 реальных
пайщиков – активных и ответственных.
Что в кооперативном движении главное? Солидарность,
единство, взаимопомощь, сплоченность. В среде кооператоров
доверительные и дружеские отношения. Мы часто ездим друг
к другу, делимся наболевшим,
перенимаем опыт. Если идея соседа понравилась – узнаём у него
подробности и стараемся её перенять. И так по всем вопросам: от
рекламы и поставщиков до бизнес-наработок и связей. Не зря на
нашем гербе - рукопожатие. Если
кто-то уходит от нас в поисках
лучшей доли в коммерцию - возвращается потом в 90 процентах
случаев.
…Наша неспешная беседа постепенно отрисовывает особен-

и рассказывать об их жизни. В коридоре на стене – галерея памяти
тех, кто прошел войну, вернулся и
всю жизнь трудился в райпо.
Для каждого ветерана потребкооперации у Игоря Николаевича есть теплые слова. И не только
слова – райпо поддерживает
своих ветеранов материально:
ежемесячные выплаты полагаются всем, кто отработал в
райпо 20 и более лет и вышел
на пенсию по возрасту.
Мытищинское районное потребительское общество вплотную подошло к знаменательной
дате – в будущем году ему исполнится 120 лет. Оно пережило
очень многое, но остались незыблемыми основы, под которыми
подписался в далеком 1898 году
первый председатель Правления
Мытищинского потребительного
общества Болеслав Ефимович
Зенкович: быть полезным населению, учитывать интересы
пайщиков.
За это время многократно выросла материально-техническая
база общества, в райпо окрепли
трудовые династии, в систему
приходят молодые квалифицированные кадры. Мытищинское
райпо не останавливается на
достигнутом, уверенно смотрит
вперед и ставит новые цели!
Ольга Покровская

НАШ профсоюз наша жизнь!
Профсоюз работников торговли и потребительской кооперации был создан в 1905
году и является одним из старейших профсоюзов нашей страны. Его история тесно
связана со стачечным революционным движением в царской России, когда работники торговой сферы и сферы обслуживания стали объединяться для защиты своих
интересов перед работодателями.
Об истории организации, её
современных задачах и целях
рассказывает Татьяна Евгеньевна
Зеленюк, председатель Московского регионального профсоюза
работников потребительской
кооперации и торгового предпринимательства.
- Возникновение первых профессиональных союзов торговых
служащих – это результат развития
обществ вспоможения, бытовавших в России на протяжении
довольно длительного времени.
В XIX веке в столицах – Москве и
Санкт-Петербурге - такие общества создавались приказчиками,
а позднее - поварами, кондитерами, официантами. Средства таких
обществ складывались из членских взносов и расходовались на
основные уставные задачи: помощь безработным, юридическую
помощь, страхование на случай
смерти и от несчастных случаев,
выплаты по инвалидности, выплаты пенсий вдовам и сиротам.
Постепенно работа таких организаций приобретает всё большую социальную направленность, и профсоюзные организации в начале XX века выдвигают
в своих программах требования
по уменьшению продолжительности рабочего дня (с 18 до 10
часов), обеспечению женщинам-приказчицам послеродового
отпуска в размере трех недель,
выплату приказчику трехмесячного содержания при ликвидации
предприятия или беспричинном
увольнении. Требования, разумеется, игнорировались, но
объединение всё большего количества работников в такие союзы
принесло свои плоды – после
ряда крупных забастовок, прокатившихся по стране, в ряде городов длительность рабочего дня
была сокращена, были введены
выходные и праздничные дни.
В июне 1905 года в Москве создается первый профессиональный союз торгово-промышленных
служащих, объединивший более

двух тысяч человек под девизом
«Единение – сила!».
В истории Советской России
профсоюзное движение занимало почетное место, было отлично
организовано, охватывало служащих и рабочих по отраслям.
В период гражданской войны
профсоюзы помогали бороться с
голодом, становясь, по сути, «продовольственными комитетами».
В условиях НЭПа развертывали

стали Героями Советского Союза
и полными кавалерами Орденов
Славы. Один из них – Мелитон
Кантария, водрузивший знамя
Победы над Рейхстагом.
В недавнем советском прошлом
профсоюзы выполняли очень
важные задачи: управляли государственным социальным страхованием, санаторно-курортным
оздоровлением, обеспечивали
контроль над охраной труда. Ор-

создавать безопасные и здоровые
условия труда на предприятиях,
заботиться об оздоровлении своих работников и членов их семей,
помогать в решении их жилищных
проблем, организации культурного досуга и отдыха.
Профсоюз на всех этапах развития вместе с хозяйственными
органами через присущие ему
формы работы занимается внедрением прогрессивных форм
торговли, повышением эффективности работы предприятий.
Профсоюзные комитеты выступили инициаторами многих полезных дел, направленных на
улучшение условий труда и быта
на предприятиях, снижение про-

Пятый съезд профсоюза РФ «Торговое единство»
работу по заключению коллективных договоров, социальную
и культурно-просветительную
работу на всех предприятиях. В
годы первых пятилеток помогали
бороться с нарушителями трудовой дисциплины, участвовали
в составлении хозяйственных
планов, внедрении рационализаторских предложений.
В годы Великой Отечественной
войны экономика страны была
переведена на военные рельсы
под лозунгом «Всё для фронта,
всё для Победы!». Профсоюз торговых работников внес свой вклад
в борьбу с фашизмом – было
собрано более 16 миллионов
рублей (огромная по тем временам сумма!), на которые были
построены танковая колонна и
эскадрилья самолетов «Торговый
работник» и «Потребительская
кооперация».
Более 100 работников торговли

Вопросы и ответы
Одно из направлений работы Московского регионального союза потребительской кооперации - организация семинаров и вебинаров по актуальным
вопросам, которые касаются всех потребительских
обществ Московской области.

Например, большой интерес руководителей и сотрудников
райпо, входящих в МСПК, вызвал семинар «54-ФЗ: всё о
главной реформе правил торговли», на котором кооператоры
получили исчерпывающую информацию о новой законодательной инициативе в области применения контрольно-кассовых машин и услышали ответы на все возникшие вопросы.
Очень информативным получился семинар с участием
ответственных работников Министерства потребительского
рынка и услуг Московской области по работе в ЕГАИС, лицензированию, декларированию и другим вопросам, связанным
с реализацией алкогольной продукции.

ганизация была влиятельна и обладала правом законодательной
инициативы. Все свои права она
использовала для улучшения жизни трудящихся, удовлетворения
их социальных запросов.
Годы перестройки и новое время изменили многое, в том числе и в структуре профсоюзной
организации. С 1992 года, после последней реорганизации,
Московская областная организация профсоюза работников
госторговли и потребкооперации
была преобразована в Московский региональный профсоюз
работников потребкооперации и
торгового предпринимательства.
Изменилось название, но не
изменились суть и дух профессионального объединения работников. Профсоюз по-прежнему
стремится занимать активную
позицию по социально-экономической защите своих членов,

изводственного травматизма и
заболеваемости, механизацию
производственных процессов.
С приходом рыночной экономики исчез дефицит, появилось
много новых товаров, стало развиваться предпринимательство.
Но представление о том, что
рынок самостоятельно решит
накопившиеся в обществе проблемы, оказалось ложным. Более
того, появились новые проблемы,
которых раньше не было: банкротство предприятий, потеря работы,
сокращение реальной заработной
платы и социальных льгот. Многие
гарантии, которые десятилетиями
обеспечивало государство, остались в прошлом. В социальной
области был сделан огромный
шаг назад.
А перед профсоюзом встала
необходимость научиться использовать наиболее успешные
формы работы, применяющиеся

в странах с развитой рыночной
экономикой. Появились новые
понятия: работодатель, наемный
работник, социальное партнерство. Мы стали вести конструктивный диалог с работодателями
и органами власти, многократно
возросла роль коллективных договоров, так как с принятием нового
Трудового кодекса решение многих вопросов перешло на уровень
предприятий. На качественно
иной уровень вышла правовая защита, необходимость добиваться
соблюдения трудового законодательства в отношении трудящихся.
Сегодня можно услышать негативную информацию о профсоюзах, их роли в жизни трудовых
коллективов, порой даже ставится
под сомнение необходимость
их существования. История же
убеждает нас в обратном. Ни
один профсоюз не создавался, не
действовал, не реформировался
при таких политических и государственных переменах, сменах
форм собственности, какие выпали на долю профсоюзов в нашей
стране. Но профсоюзы выдержали
эти испытания.
Наш отраслевой профсоюз,
объединяющий сегодня более
пяти тысяч человек, продолжает
свою работу в непростых условиях. Совсем недавно состоялась
V отчетно-выборная конференция Московского регионального
профсоюза. Ее делегаты и гости
обсудили много острых насущных
вопросов: совершенствование системы социального партнерства,
обеспечение безопасных условий
труда, достойного уровня заработной платы, социальная защита работников, кадровая и молодежная
политика, организация досуга и
отдыха, оздоровление работников и членов их семей, вопросы
организационного укрепления
профсоюзов и их дальнейшего
развития – всё это волнует людей
на фоне ухудшающихся экономических реалий.
Так не пора ли вспомнить лозунг
первых профсоюзов «Единение
– сила!», ибо только совместными усилиями можно преодолеть
сложности текущего момента,
отстоять интересы работников и
позаботиться о своем будущем.
Записала
Ольга Покровская

Также были проведены: вебинар для специалистов
организаций МСПК «Новое в налоговом законодательстве с 2017 года» (ведущая вебинара - О.А.Шаркаева,
аттестованный консультант по налогам и сборам, член
ПНК России, аттестованный преподаватель ИПБ России),
вебинар «Государственная регистрация недвижимости:
реформа законодательства и принципы регистрационной
системы» (ведущий - А.А.Завьялов, доктор экономических
наук, заведующий кафедрой Высшей школы приватизации и предпринимательства), вебинар для специалистов
организаций МСПК «Зарплата. НДФЛ-2016. 6-НДФЛ» и
другие.
МСПК продолжает работу по проведению семинаров и
вебинаров. Задача - сделать их ещё более эффективными
и полезными для кооператоров Московской области.
Денис Ануров
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Страницы истории:

Потребительское общество «Коломенский райпотребсоюз» – старейшее райпо в
Московской области. В этом году ему исполнится 139 лет. Много это или мало? Давайте
вместе полистаем страницы истории, используя материалы, которые предоставили
нам Коломенский краеведческий музей, руководство Коломенского райпотребсоюза
и другие источники.

БЛАГОЕ НАЧИНАНИЕ
1878 год. Крупные заводчики братья Струве организуют
на Коломенском машиностроительном заводе потребительское общество – первое в
Московской области.
20 февраля было созвано

потребительского общества в
Коломне:
«Благая цель, положенная в
основу этого предприятия, а
именно: доставление своим
членам необходимых предметов потребления хорошего качества по возможно дешевым

Аманд Егорович Струве, основатель Коломенского машиностроительного завода, и Густав Егорович Струве, соучредитель Коломенского машиностроительного завода
первое общее собрание потребительского общества, где
были избраны члены правления и ревизионная комиссия, а
уже в апреле для рабочих был
открыт первый магазин при
заводе. В первый же год членами-пайщиками стали 150
рабочих и служащих. Деятельность общества потребителей
Коломенского завода имела
большое значение не только
для работников этого предприятия. Продажа товаров
обществом по более низким
ценам повлияла на снижение
стоимости таких же товаров
у городских торговцев, что
значительно облегчило жизнь
малоимущим жителям города
и уезда.
Из материалов архива Коломенского машиностроительного завода о создании первого

ценам и затем распределение
прибылей между членами
пропорционально их членским
взносам и сумме годичных
покупок, подала счастливую
мысль генералу Г.Е.Струве
хлопотать об учреждении потребительского общества при
заводе».
1882 год. Общество потребителей возводит новое
здание для магазина, который поначалу осуществлял
торговлю всеми необходимыми продовольственными
товарами: мясом, колбасой,
рыбой, винно-водочными
изделиями, спиртом. Кроме
того, при магазине была своя
пекарня, ежедневно поставлявшая на прилавки свежие
булки, баранки и хлеб. Вскоре
ассортимент был расширен за
счёт готового платья, мануфак-

Актив пайщиков сельскохозяйственных и кредитных
товариществ на заседании по случаю 10-летия Великой
социалистической революции, 1927 год
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турных, суконных, галантерейных и прочих товаров, объем
торговли которыми ежегодно
увеличивался.
1893 год. Строится новая
столовая для мастеровых и
рабочих завода. Это яркий
пример созидательной деятельности заводского общества, которая имела особое
значение для рабочих в сложные экономические периоды в
жизни страны.
Преимущества потребительской кооперации стали ясны
многим. Первое общество потребителей при Коломенском
машиностроительном заводе
послужило примером для
создания подобных обществ
на других предприятиях.
1908 год. В начале XX века
в Коломне появляется много обществ потребительской
кооперации, объединявших
людей разных сословий и

Правление Коломенского Центрального Рабочего
Кооператива

ВРЕМЯ И МЕСТО

С конца XIX века сердцем
всех коломенских потребительских обществ становится
особняк, расположенный на
территории Коломенского
Кремля на Брусенской улице
(ныне улица Лажечникова).
Вся история коломенской потребительской кооперации
прочно связана с этим домом,
который стоит здесь вот уже
третий век. До революции
1917 года в здании располагались два отдела – скобяной
и агрономический. В
скобяном продавали земледельческие
агрегаты и домашнюю
утварь. Агрономический отдел специализировался на торговле
семенами. Эти отделы
ютились в нескольких
комнатах большого
дома, а половина второго этажа и большая
часть первого были
заняты под жилье. В
Реклама магазина Коломенского 1931 году, когда был
образован Коломенобщества потребителей,
конец XIX века

профессий («Гражданин»,
«Товарищество», «Общество
потребителей торговых служащих», «Первое Коломенское
общество потребителей», Коломенское городское общество потребителей и другие).
Все они объединяются в Коломенский союз кооперативов
(Коломсоюз).
В Коломенском уезде образуются первые сельские потребительские общества.
1929 год. Коломсоюз находится в числе наиболее
мощных оптовых организаций
потребительской кооперации Московской губернии.
Торговую сеть обслуживают
торговые базы в Коломне, Луховицах, Бронницах, Зарайске,
Воскресенске.
Коломсоюз владеет 294 лавками, 56 ларьками-палатками,
46 столовыми, буфетами, чайными. Он находится в авангарде торговой деятельности и на
селе, где работают более десятка потребительских обществ.

Свет», в котором, помимо литературных рассказов, стихов,
общеполезных статей публиковалась информация о работе
городских и сельских потребительских обществ. Также Союз
выпустил карту Коломенского
и соседних уездов. Союз имел
свой собственный книжный
склад, а в середине 20-х годов
сотрудничал с московским
краеведом Ольгой Булич при
подготовке книги «Коломна:
пути исторического развития
города».
Сегодня в этом старинном
здании находятся органы
управления коломенской потребительской кооперацией,
а старинное подворье Райпотребсоюза является любимым
местом посещения туристами
и гостями Коломны.

МЕНЮ СОЦИАЛИЗМА
В 1920 году на базе скотобойни на улице Савельича был
открыт колбасный цех, имевший высокую по тем временам
производительность – 30-35
пудов продукции в день. Через
четыре года, механизировав

Магазин потребительского общества Коломенского
завода
ский районный союз потребительских обществ, здесь
работали швейная и сапожные
мастерские РПС, а во дворе
располагалась кролиководческая ферма.
Примечательно, что Союз
занимался не только сугубо торговыми и промышленными делами, но и вел
активную просветительскую
работу. В 1918 году он издавал
собственный журнал «Труд и

колбасную мастерскую, цех
значительно увеличил объемы
производства. Впоследствии
на базе скотобойни и колбасного цеха был образован
мясокомбинат. В это же время
вблизи базарной площади был
запущен молочный сливной
пункт, положивший начало
Коломенскому молочному заводу. Заработала мельница.
В Боброве и Коломне были
построены две хлебопекарни.
Ежедневно в них выпекали

всё началось в Коломне

200-210 пудов черного и
125-150 пудов белого хлеба. В
1929 году Коломенский Союз
кооперативов имел хлебозавод (на месте ныне действующего), производивший 20
тонн черного и 2 тонны белого хлеба в сутки, 15 пекарен
и 3 колбасных мастерских.
В 1932 году на Театральной
улице (ныне улица Дорфа)
райпотребсоюз открыл первую
в городе фабрику-кухню, оборудованную по последнему на
то время слову техники и впоследствии переданную тресту
столовых.
С 1920 года и до середины
тридцатых годов хорошо известные коломенцам крупные
магазины «Янтарь», «Ого-

потребительской кооперации
непосредственно промышленным предприятиям. Скотобойня и молочный цех передаются
в систему мясо-молочной промышленности, цех по переработке зерна – в Министерство
пищевой промышленности. В
1932 году Пленум ЦК ВКП(б)
подписывает резолюцию о
развитии советской торговли,
на основании которой в 1933
году из системы городской кооперативной торговли передаются госторговле предприятия
бакалейно-гастрономической
группы, текстильно-швейные,
трикотажные. В итоге у коломенской потребкооперации
остаются лишь сельские магазины.

На Парижской выставке в 1900 году потребительское
общество Коломенского завода было удостоено серебряной медали

Песковское сельпо организовало шорное производство и
мастерскую по изготовлению
валяной обуви. В тяжелые
военные годы в Коломенском
райпотребсоюзе действовала
художественная самодеятельность, в которой участвовало
более 30 человек. Артисты
потребительской кооперации
выступали с концертами в Коломне, в Коломенском районе
и в Москве.

ПРОМКОМБИНАТ
В 1946 году правление Коломенского райпотребсоюза принимает важное постановление «Об организации
промкомбината по выпуску
швейных, колбасных изделий, валяной обуви и других
товаров ширпотреба». Были
созданы следующие подразделения:
- в помещениях райпотребсоюза – кузница, швейный цех,
сапожная и кистевязальная
мастерские;
- в селе Макшеево и деревне
Дубенки – сапоговаляльный
цех;
- в селе Щурово – цех квасоварения;
- в деревне Ульяновка – цех
по выделке кож и овчин;
- в селе Акатьево – промысел
ракушек для выработки перламутровых пуговиц;
- в селе Большое Колычево
– мастерская по производству
корзин;
- в селе Хорошово – овчинно-кожевенная мастерская;
- при транспортном отделе
райпотребсоюза – весоремонтная мастерская;
- в поселке Первомайский
– цеха: швейный, лесопереработки, безалкогольных на-

нек», булочная «Урожайная»,
а также мельницы на реках
Коломенке, Северке и других, сельские пекарни принадлежали потребительской
кооперации. Одновременно с
этим получила широкое развитие деятельность различных
цехов и мастерских: шорное
производство, овчинно-сапоговаляльные мастерские,
маслобойни, плетение корзин
и другие.
В 1930 году начинается новый этап в развитии потребительской кооперации. В декабре Объединенный Пленум ЦК
ВКП(б) принимает решение передать общественное питание
и функции снабжения населения товарами, продуктами от

Однако все эти реорганизационные трюки ничего не
смогли поделать с сущностью
потребительской кооперации:
как ее ни называли, как ни обирали, она всегда была первой
на рынке продуктов и товаров
для народа, более умело вовлекала в оборот распыленные
товарные ресурсы. И в этом не
особенность российской или
коломенской потребительской кооперации. В этом
подтверждение того, что
такая форма деятельности
была рождена и обусловлена самой человеческой
жизнью, ее потребностями и заботами.

Мастер по пошиву обуви.
Мастерская была расположена в здании РПС на
ул. Лажечникова,18. Фото
50-х годов XX века

В годы Великой Отечественной войны работники потребительской
кооперации, как и все советские люди, трудились
для фронта, для Победы.
Председатель Правления КоКоломенские кооператоломенского РПС И.В.Смирнов,
ры выполняли тяжелую
1938 год
и ответственную миссию
снабжения армии, рабочих питков, кондитерский;
- в совхозе «Сергиевский»
оборонной промышленности, совхозов, школ, боль- – комбинат бытового обслуниц, детских садов. В 1943 живания;
- в поселке Пески – фотоцех.
году при Щуровском сельпо
Основное развитие промбыли открыты мастерские по
вязке носков и варежек для комбинат Коломенского райвзрослых, изготовлению мяг- потребсоюза получил в период
кой игрушки, щеток, метел, с 1946 по 1976 год. А в 1987
корзин, посуды из черной году промкомбинат получил
жести, а также хлебопекарня. свое второе рождение – в по-

ИДЕТ ВОЙНА
НАРОДНАЯ

Поселок Пески, пионерский лагерь для детей работников
Райпотребсоюза. Фото 50-х годов XX века
селке Первомайский пустили
в строй кондитерский цех,
который выпекал пряники и
хлеб, готовил зефир, козинаки и фигурную карамель,
варил фруктовый сахар, – до
20 тонн продукции в месяц. К
сожалению, с 1 мая 2005 года
промкомбинат как структурное
подразделение райпотребсоюза перестал существовать.

КАРТОШКА
ДЛЯ ФИДЕЛЯ
Но вернемся в тридцатые
годы. В 1932 году был построен плодоовощной комбинат
«Мосплодовощ» по переработке овощей общей площадью 10 га. Он был рассчитан на

Восточной Германии квасили
капусту.

ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
Девяностые годы двадцатого
столетия в России выдались
особенно сложными. Экономические реформы стали реальностью, но их социальная
цена оказалась очень высокой.
1995 год запомнится коломенским кооператорам как
год исключительно сложный:
спад производства, задержки
с выплатой зарплаты на многих
предприятиях Коломенского
района снижали покупательную способность населения.
Трудное время требовало
срочных действий, прежде

Здание Коломенского РПС, XXI век
производство 2400 тонн квашеной капусты и 1000 тонн соленых огурцов в год. Переработанная овощная продукция
вывозилась за пределы района
для нужд Красной армии и
строительства канала «ВолгаМосква».
В 1950 году «Мосплодовощ» был реорганизован в
Заготконтору. Коломенские
кооператоры-заготовители
закупали в колхозах, совхозах
и у частников тысячи тонн
овощей, ягод, фруктов, грибов, лекарственных растений
и в свежем или переработанном виде отправляли их
по городам и селам Подмосковья, а также в другие регионы страны. Знакома была
продукция Коломенской Заготконторы и иностранным
покупателям. До 250 тонн
картофеля в год отправлялись
на Кубу, а для Чехословакии и

всего, создания механизмов,
предотвращающих финансовый крах кооперативных
организаций.
Коломенский райпотребсоюз действовал и боролся за
свое место в рыночной экономике. В 1997 году правление
Коломенского райпотребсоюза приняло постановление о
реорганизации системы. Это
позволило посмотреть на всю
деятельность потребительской
кооперации под иным углом и
разработать новую концепцию
развития торговой сети, компьютезировать коммерческую
и бухгалтерскую деятельность.
Сегодня Коломенский райпотребсоюз борется за сохранение собственной торговой
сети, опираясь на колоссальный опыт бесконечно преданных своему делу сотрудников
и славную, богатую и интересную историю их организации!
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Потребительские общества пример сотрудничества

Яркий пример плодотворного сотрудничества двух потребительских обществ - Королёвского горпо и Пушкинского райпо - можно увидеть в городе Королёв. Здесь в
магазине «Горпо. Пятерочка» (Станционная площадь, 20) на площади 70 квадратных
метров разместился «Мясной дом», принадлежащий Пушкинскому райпо. В ассортименте – мясо и мясные полуфабрикаты.
направлении, завоевав доверие покупателей.
Посетители берут их продукцию с удовольствием – она
имеет адекватную цену, всегда
свежая, и, главное, люди понимают, где она произведена,
и доверяют производителю.
Кроме того, «Мясной дом» работает и под заказ - покупатель
может попросить привезти то,
чего в данный момент нет в
продаже, и ему это привезут.
Пушкинцы делают всё профессионально, у них один поставщик, стабильное качество.
А.П.Маслов, председатель Совета Королёвского горпо
Поэтому у «Мясного дома»
О том, как появилась идея не есть всё, что нужно эконом- много постоянных покупатесотрудничества с Пушкин- ному покупателю. За качеством лей. Первоначально сработало
ским райпо и как она во- и свежестью ассортимента «сарафанное радио», но очень
площалась в жизнь, корре- следит директор по свежести. быстро продукция высокого
спонденту «Подмосковной К тому же, у магазина хорошее стандарта завоевала свою нишу
кооперации» рассказывает местоположение, есть парковка в потребительской корзине
Александр Петрович Маслов, председатель Совета
Королёвского горпо:

- В начале 2015 года Московский региональный союз
потребительской кооперации
и Федеральная торговая сеть
«Пятёрочка» заключили соглашение о сотрудничестве
для предоставления жителям
области товаров и услуг по
доступным ценам. Магазин
в Королёве открылся 20 октября того же года. Светлый,
с просторным торговым залом, общей площадью свыше
1000 квадратных метров. Он
третьего формата - наиболее
эффективного, поскольку у таких магазинов самый большой
ассортимент - более пяти тысяч
позиций.
Это самый крупный магазин
из открытых МСПК в рамках
партнерства с торговой сетью
«Пятёрочка». В нашем магази-

с паркоматами, шлагбаумами,
разметкой и т.д.
Универсам «Пятёрочка» в
Королёве стал первым магазином, в котором открылся
отдел фермерской продукции
из подмосковного Пушкина в
торговом зале, по принципу
«магазин в магазине», а не в
закассовой зоне. Еще на стадии
проектирования мы предусмотрели такую возможность.
Идею привлечь наших коллегкооператоров и предложить
им разместиться со своей продукцией в торговом зале магазина предложил в своё время
Ю.М.Мариничев, почетный
председатель Совета МСПК.
Идея оказалась очень удачной, а сотрудничество с Пушкинским райпо - обоюдовыгодным. Пушкинские кооператоры
- большие молодцы. Начав
когда-то с небольшого мясоперерабатывающего цеха, они
сильно продвинулись в этом

покупатель получает всегда
свежие товары. Основной цех
«Мясного дома» расположен
в Пушкино, а в королёвской
«Пятёрочке» располагается
мини-цех, где работает поваробвальщик.
Заключая договор с «Мясным
домом», мы ясно понимали,
что их продукция будет составлять конкуренцию мясу и
мясным продуктам из ассортимента «Пятёрочки». Но про-

В магазине - всегда свежее
мясо и мясные полуфабрикаты

в закрытом пакете с чеком, его
можно положить в тележку и
предъявить на кассе при оплате
товара универсама «Пятёрочка» – это удобно.
Подытоживая всё вышесказанное, скажу: опыт сотрудничества у нас положительный!
И, главное, результату нашего
сотрудничества рады покупатели.
Ольга Покровская,
фото автора

жителей Королева.
Площадь «магазина в магазине» составляет 70 квадратных метров. Ассортимент
разнообразен: это колбасы,
пельмени, котлеты, разные
виды мяса… Формат малой
выкладки – когда на прилавке
представлено всё в небольших количествах – для потребителей удобен: продавец
готовит малыми партиями, и

«Талдомский прорыв-2016»
Согласно рейтингу эффективности муниципальных
образований, который составляет Правительство Московской области, Талдомский район по итогам 2016
года занял 12 позицию (для сравнения: в 2013 году
– 68 место). Свой вклад в развитие района вносит и
потребительская кооперация.

В Талдоме учреждена премия «Талдомский прорыв»,
которой награждаются руководители предприятий и организаций, предприниматели, главы и депутаты поселений
– те, кто стал автором важных экономических, социальных
процессов на территории Талдомского района.
Недавно состоялось награждение лауреатов этой премии за 2016 год.
На мероприятии присутствовали заместитель Председателя Правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев
и глава Талдомского муниципального района Владислав
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дукция у Пушкинского райпо
объективно лучше. И постепенно пересекающиеся позиции
мы убрали из универсама,
заполнив эту нишу другим товаром, в полном соответствии
с принципом, свойственным
потребительской кооперации в целом – максимальное
удовлетворение потребностей
покупателя.
Покупая товар в «Мясном
доме», посетитель получает его

Юдин. В своём выступлении Д.Буцаев отметил, что успехи
талдомцев были бы невозможны без таких важнейших
мотиваторов, как любовь к своей малой родине, чувство
долга, ответственности, обязательности всех и каждого в

отдельности делать своё дело хорошо, с большой отдачей,
во благо людей.
И вот глава района В.Юдин объявляет победителя в номинации «Доступность предприятия торговли на селе»:
- Лучшим в этой номинации признано Талдомское потребительское общество!
Председатель Совета Талдомского потребительского
общества Вячеслав Луневский так прокомментировал эту
награду:
- Мы гордимся этой победой. Коллектив Талдомского потребительского общества старается сделать всё возможное,
чтобы наши земляки, особенно жители сельской местности,
были обеспечены необходимыми товарами и услугами. И
нам, конечно же, очень приятно, что руководство Талдомского района замечает нашу работу. Мы любим наш район
и будем и в дальнейшем делать всё, чтобы способствовать
его развитию.

Дарить своё сердце детям
Вот уже 53 года в профессиональном образовательном учреждении
«Техникум экономики и права МСПК» работает умный, справедливый,
эрудированный, удивительно работоспособный человек – Алла Николаевна Субботина. Коллег и учащихся восхищают её открытость, простота,
бескорыстие и скромность. Алла Николаевна неустанно дарит частичку
своего сердца воспитанникам.
Недавно в Техникуме экономики и
права МСПК была организована встреча за круглым столом между студентами, обучающимися по специальности
«Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров», и старейшим преподавателем техникума Аллой
Николаевной Субботиной. Цель встречи
– повышение престижа потребительской
кооперации среди молодежи. Студенты
задали много вопросов на исторические
и актуальные темы.
- Уважаемая Алла Николаевна! Недавно исполнилось 60 лет со дня образования Техникума экономики и права
МСПК. Вы стояли практически у его
истоков, вся ваша трудовая биография
связана с нашим учебным заведением.
Расскажите об этом, пожалуйста.
- В 1963 году, являясь студенткой 4-го
курса Московского кооперативного института Центросюза, я была принята на работу

Срок обучения составлял 6 месяцев, так что
в учебном году мы делали по два выпуска,
то есть в систему потребительской кооперации ежегодно от нас приходили на работу
180-200 человек. В общей сложности с
1963 года - 2088 выпускников.
В 1968 году учебное заведение было пре-

Алла Николаевна Субботина

Учащиеся с любимым преподавателем

Алла Николаевна всегда излагает материал увлекательно и интересно
в Томилинский учебно-курсовой комбинат МОСПО на должность преподавателя
истории потребительской кооперации, а в
последующем стала преподавателем товароведных дисциплин. Скажу честно, было
нелегко, так как приходилось совмещать
работу и учёбу.
- По каким профессиям осуществлялась в то время подготовка?
- Учебно-курсовой комбинат выпускал
тогда кадры массовых профессий: продавцов, поваров, кассиров, заготовителей.

экономики и права МСПК, но не изменилось главное - готовность нашего образовательного учреждения работать на благо
подмосковной кооперации.
Я помню, как студенты вместе с преподавателями выезжали в различные районы
Московской области, оказывая помощь заготовительным конторам потребительской
кооперации. Выполняли разные работы:
убирали с полей картофель, сахарную свеклу, укладывали в бурты капусту, солили
огурцы, собирали яблоки, рябину, грибы.
Наши студенты помогали в открытии
новых магазинов в районах Московской

образовано в Томилинское кооперативное
среднее профессионально-техническое
училище МОСПО, и мы стали готовить
продавцов со сроком обучения 1 год. Ежегодный выпуск нашего училища составлял
360-400 человек. К нам приходили на
учебу девушки и юноши после окончания
восьми и десяти классов со всех районов
Московской области по направлениям
райпотребсоюзов. За годы работы училище
подготовило 7514 человек.
Шли годы… Училище стало Техникумом

области, оформляли витрины магазинов,
делали выкладку товаров в торговых залах,
выезжали с концертами художественной
самодеятельности для работников системы
потребительской кооперации.
- А как обстоят дела сейчас?
- Конечно же, мы продолжаем тесное сотрудничество с потребительской кооперацией. Обучаем молодежь по направлениям
райпо. Организовываем курсы повышения
квалификации для работников системы
потребительской кооперации (продавцов,
кассиров, заведующих магазинами).
Наши преподаватели также периодически выезжают в районы, обучая работников
системы новым методам торговли, проводят мастер-классы, помогают открывать
новые торговые предприятия.
Преподаватели техникума осуществляют
подготовку продавцов продовольственных
товаров на местах. За последние два года
обучение по профессии «Продавец продовольственных товаров» прошли работники
Мытищинского, Сергиево-Посадского, Истринского, Ступинского, Солнечногорского,
Дмитровского райпо, Павловского ПО. А
сейчас преподаватели осуществляют подготовку продавцов ПО «Коломенский РПС»,
Истринского и Воскресенского райпо.

- Чем отличаются сегодняшние студенты от тех, которых вы обучали
раньше?
- Сегодняшние студенты отличаются от
студентов прошлых лет большей информированностью во всех вопросах учебной
и общественной жизни, они хорошо знают
компьютерные программы и успешно используют их в учебе и работе. Многие молодые люди, закончив техникум, не останавливаются на достигнутом, продолжают
обучение в высших учебных заведениях.
- Где работают ваши выпускники?
- Наши выпускники работают во всех
потребительских обществах Московской
области, многие из них являются заведующими магазинами, руководителями предприятий, специалистами высшего звена.
Приятно отметить, что выпускники не
забывают нас, многие присутствовали на
праздновании 60-летия нашего учебного
заведения. Я уверена, что наши нынешние
студенты также станут достойными гражданами страны, найдут свою профессиональную дорогу в жизни и посвятят свою жизнь
служению потребительской кооперации.
- Алла Николаевна! Спасибо Вам за
этот познавательный рассказ. Мы гордимся, что учимся у Вас. Вы являетесь
для всех примером – замечательным
наставником, беззаветно преданным
своей профессии. Вы – прирожденный
Педагог!
Студенческий Совет
ПОЧУ «Техникум экономики
и права МСПК»

Жилищный комплекс

Требуется

«ГУБЕРНАТОР»

Московский региональный союз
потребительской кооперации
в сентябре 2017 года завершает
строительство жилищного комплекса «Губернатор»

УПРАВЛЯЮЩИЙ
В РЕСТОРАН

на 300 посадочных мест

в районе Выхино-Жулебино
Опыт работы - не менее 5 лет

Офис продаж

Заработная плата
по итогам собеседования

Тел. 8 (495) 973-27-77,

Тел. 8 (495) 501-35-76

Факс 8 (495) 788-23-11

8 (495) 788-24-40

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
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Совет и Правление Московского
регионального союза
потребительской кооперации

Совет и Правление МСПК

поздравляют с Днём рождения:

поздравляют
с Днём рождения

БЯЛЫНОВИЧ Нину Ивановну - председателя Совета Видновского горпо

министра потребительского рынка
и услуг Московской области

ПК «Серпуховское потребительское общество»

Посаженникова

ВИНОГРАДОВА Олега Валерьевича - председателя Правления
КОВАЛЬСКУЮ Галину Степановну - члена Совета МСПК
МАЛЛАЕВА Омара Ганиевича - председателя Совета Клинского райпо

Владимира
Владимировича

МАСЛОВА Александра Петровича - председателя Совета Королевского горпо

Благополучия Вам, счастья,
здоровья и успехов
в Вашей ответственной
и необходимой людям работе
на благо Московской области!

Совета ПО «Коломенский РПС»

ОЛИМОВУ Екатерину Антоновну - председателя Правления Куровского ПО
ОЛЬШЕВСКУЮ Татьяну Федоровну - заместителя председателя
РАТУШНУЮ Ирину Павловну - председателя Правления
ПО «Пушкинский торговый комплекс»

ШЕСТЕРНИНУ Татьяну Степановну - главного бухгалтера МСПК
ШОВАЛЬ Светлану Валентиновну - председателя Совета
ПО «Пушкинский торговый комплекс»

Счастья, здоровья, оптимизма и новых трудовых успехов!

Итоги-2016

Рассмотрев итоги работы за 2016 год, Совет Московского регионального союза потребительской
кооперации и Совет Московского регионального профсоюза работников потребительской кооперации и торгового предпринимательства присудили дипломы с первой денежной премией
коллективам работников:
Домодедовского райпо (председатель Совета ПИМЕНИДИ Федор Николаевич) за лучшую организацию торговой деятельности;
Истринского райпо (председатель Совета МАКАРОВА Людмила Иосифовна) за лучшую организацию торговой, инвестиционной деятельности и организацию закупок
сельхозпродукции;
Ленинского райпо (председатель Совета РОСТОВА Нина Николаевна) за лучшую организацию торговой деятельности и общественного питания;
Сергиево-Посадского райпо (председатель Правления ЗАХАРОВА Татьяна Алексеевна) за лучшую организацию торговой деятельности;
Ступинского райпо (председатель Правления САВОСИН Анатолий Владимирович) за лучшую организацию торговой, производственной, инвестиционной деятельности,
общественного питания, сферы услуг, закупок сельхозпродукции;
Клинского райпо (председатель Правления ФРОЛКИНА Татьяна Николаевна) – за лучшую организацию инвестиционной деятельности;
Потребительского кооператива «Райпотребсоюз «Возрождение» (председатель Совета ГУБИН Вячеслав Вячеславович) – за лучшую организацию торговой деятельности, общественного питания и сферы услуг;
Потребительского общества «Пушкинский торговый комплекс» (председатель Совета ШОВАЛЬ Светлана Валентиновна) за лучшую организацию сферы услуг и инвестиционной деятельности;
Балашихинского райпо (председатель Правления ДЕНЕЖКИНА Марина Викторовна) за лучшую организацию закупок сельхозпродукции.

Лучшими предприятиями торговли потребительской кооперации Московской
области в 2016 году признаны:
Супермаркет «Эко Маркет» Ленинского районного потребительского общества;
Торговый центр «Северный» Истринского районного потребительского общества;
Торговый комплекс «Быково» потребительского кооператива «Райпотребсоюз «Возрождение»;
Торгово-рыночный комплекс «Подмосковный фермер» Бронницкого потребительского
общества.

Лучшими инвестиционными проектами потребительской кооперации Московской области в 2016 году
признаны:
Торговый центр Ступинского районного потребительского общества;
Центр торговли «Ларец» Клинского районного потребительского
общества.

За добросовестный и безупречный труд, достижения в сфере торговли
и общественного питания Почетным знаком Московской областной
Думы «За трудовую доблесть» награждены:

За многолетний труд и высокое мастерство в сфере торговли и
общественного питания Почетным знаком Московской областной
Думы «За труды» награждены:

САВОСИН Анатолий Владимирович – председатель Правления Ступинского райпо;
ФРОЛКИНА Татьяна Николаевна – председатель Правления Клинского райпо.

МАКАРОВА Людмила Иосифовна – председатель Совета Истринского райпо;
РОСТОВА Нина Николаевна – председатель Совета Ленинского райпо.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
потребительского рынка Московской области Почетной грамотой Министерства
потребительского рынка и услуг Московской области награждены:
КОРШУНОВ Константин Петрович – председатель Совета Воскресенского райпо;
ПИМЕНИДИ Фёдор Николаевич – председатель Совета Домодедовского райпо;
СЛЕСАРЕВА Наталья Юрьевна – председатель Правления Пушкинского райпо.

Почетной грамотой Московской областной Думы награждена:
ЗАХАРОВА Татьяна Алексеевна – председатель Правления Сергиево-Посадского райпо.
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