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НЕОБХОДИМО  БЕРЕЧЬ  И  ПРИУМНОНЕОБХОДИМО  БЕРЕЧЬ  И  ПРИУМНОЖАТЬ ЖАТЬ 

Заседание Комиссии по контролю 
за сдачей имущества в аренду и использованием 

кооперативного имущества в системе МСПК

Члены Комиссии обсуждают предлагаемый 
к сдаче в аренду объект

10 апреля состоялось заседание Комиссии 
по контролю за сдачей имущества в аренду и 
использованием кооперативного имущества 
в системе Московского регионального союза 
потребительской кооперации.

На заседании были рассмотрены пред-
ложения организаций потребкооперации 
Подмосковья о сдаче в аренду и продаже 
объектов, большинство из которых не функ-
ционируют уже несколько десятков лет. Чле-
ны Комиссии тщательно проанализировали 
все предложения и приняли решение по 
каждому объекту. 

Председатель Совета МСПК Вячеслав Генна-
диевич Губин выразил общее мнение членов 
Комиссии, сказав:

– Кооперативное имущество необходимо беречь и приумножать. Каждый объект должен работать на благо 
потребительской кооперации Подмосковья, пайщиков и жителей. Позиция Совета и Правления МСПК жёсткая 
и однозначная: вопрос о продаже того или иного объекта потребкооперации можно поднимать только тогда, 
когда он много лет закрыт и не имеет никаких реальных перспектив на возобновление работы. Продажа объ-
ектов, которые имеют хотя бы минимальные шансы на возрождение, должна быть полностью прекращена. 
Этой линии Совет и Правление МСПК будут твёрдо придерживаться и не допустят продажи ни одного объекта 
потребкооперации без достаточных на то причин. 
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Мытищинскому райпо – 120 Мытищинскому райпо – 120 летлет
В первом параграфе Устава 

Мытищинского потребитель-
ного общества 1898 года 
четко определены его цели, 
права и обязанности:

«Мытищинское Потреби-
тельное Общество учрежда-
ется в селе Мытищах, с целью 
доставления своим членам 
по возможно дешевой цене 
или по умеренно рыночным 
ценам различных предметов 
потребления и домашнего 
обихода и предоставления 
своим членам возможности 
из прибылей от операций 
делать сбережения».

К 1917 году Мытищинское 
потребительное общество 
было одной из крупных ко-
оперативных организаций 
Подмосковья. В своем активе 
оно имело валюту баланса в 
размере 577 тысяч рублей с 
годовым оборотом около 3 
млн рублей.                   

К концу 1930-х годов по-
требительская кооперация 
обслуживала уже 18,2% 
всех жителей Мытищинского 
района, из которых боль-
шинство составляли сель-
ские жители. Число пайщи-
ков в то время достигло 3031 
человек с паевым взносом 
152 тысячи рублей. Числен-
ность работников общества 
составляла 234 человека. 

В период Великой Отече-
ственной войны потреби-
тельская кооперация Мы-
тищинского района смогла 
сохранить свой потенциал 
и много сделала для снаб-
жения населения продук-
тами питания. Из подсоб-
ных хозяйств на фронт шла 
качественная продукция, 
открывались мастерские по 

пошиву одежды, валяль-
ное, трикотажное, обувное 
и кукольное производство. 
Началось изготовление хо-
зяйственных товаров, вы-
работка овчины и пошив 

овчинно-шубных изделий.
1945 год. Страна воз-

вращается к мирной жиз-
ни, люди начинают стро-
ить жилье, но не хватает 
строительных материалов 
и хозяйственных товаров. 
Мытищинский райпотреб-
союз начинает производство 
щепы, налаживает шорное 
производство, организует 
в районе торговлю кероси-
ном сначала в керосиновой 
лавке, а затем при помощи 
керосиновозов. Для это-
го строятся керосинохра-
нилища. Растет складская 
сеть, открывается первая 
парикмахерская, столовые, 
чайные, кафе. Организуется 
производство колбасных, 
кондитерских и консервных 
изделий, закупка у населе-

ния  яиц, молока, картофеля, 
овощей. На Всероссийской 
сельскохозяйственной вы-
ставке, открытой в 1954 году, 
райпотребсоюз получает 
помещение, магазин и чай-

ную, которые гостеприимно 
открывают свои двери перед 
гостями столицы.

В конце 1950-х годов 
были построены хозспосо-
бом 12 типовых магазинов 

в деревнях Болтино, Чело-
битьево, Ларево, Трудовая, 
Новосельцево, Жостово, 
Витенево, поселках Красная 
Поляна, Птицефабрика, на 
станции Водники города 
Долгопрудного и станции 
Хлебниково. По тем време-
нам это были крупные мага-

зины общей площадью 240 
квадратных метра (торговая 
площадь – 120 квадратных 
метров). Большой вклад 
внёс в строительство этих 
магазинов председатель 
Правления Мытищинского 
райпотребсоюза Андрей 
Петрович Пынеев.

1 января 1974 года были 
ликвидированы сельские 
потребительские общества 
и на их базе создано Мыти-
щинское районное потре-
бительское общество с цен-
трализованным аппаратом 
управления. В этот нелегкий 
период райпо возглавил 
Николай Александрович 
Недорубов.                       

Бесстрастные документы 
донесли до нас то, как непро-
сто было работать мытищин-
ским кооператорам в середи-
не и в конце 80-х годов, когда 
в стране углублялся эконо-
мический кризис. Пришлось 
пережить «коммерциализа-
цию», «ускорение», «борьбу 
с пьянством» и множество 
других непродуманных пере-
строечных новаций. В те труд-
ные времена Мытищинским 
районным потребительским 
обществом руководил пред-
седатель Правления Михаил 
Александрович Раев. Мыти-
щинской кооперации в этот 
период очень помогла ве-
сомая поддержка и помощь 
Центросоюза СССР (особен-
но заместителя председателя 

Правления Евгения Василье-
вича Сазанова), Московско-
го союза потребительских 
обществ, администрации 
Мытищинского района, а 
также объединения «Строй-
пластмасс». 

Время не стоит на месте, 
и Мытищинское районное 
потребительское общество 
продолжает свой путь. Пери-
од с 1998 по 2018 годы для 
Мытищинского райпо харак-
теризуется наращиванием 
объемов хозяйственной дея-
тельности под руководством  

председателя Совета Игоря 
Николаевича Уразова. На 
модернизацию предпри-
ятий Мытищинского райпо 
за последние пять лет было 
направлено свыше 100 млн 
рублей. В результате вырос-
ла конкурентоспособность 
предприятий райпо и их 
совокупный объем деятель-
ности в 2017 году составил 
445 млн рублей, в том числе  
розничный товарооборот – 
406 млн рублей.  В магазинах 
организована продажа това-
ров по дисконтным картам 
пайщика со скидкой  5%. 

На сегодняшний день в 
райпо 706 пайщиков. Вете-
раны-пайщики и ветераны-
работники Мытищинской 
потребкооперации – это 
люди, вклад которых в раз-
витие  Мытищинского райпо 
бесценен. И руководство 
Мытищинского райпо уде-
ляет им особое внимание, 
всегда поддерживая и по-
могая в трудную минуту.

Особая гордость Мыти-
щинского райпо – это тру-
довые династии Уразовых и 
Рыкуновых, о которых газета 
«Подмосковная кооперация» 
уже рассказывала на своих 
страницах. Не стоит сомне-
ваться, что будут в истории 
райпо и новые династии, 
не менее значимые и из-
вестные!

Мытищинская кооперация 
накануне своего 120-летия 

уверенно смотрит в будущее. 
Мытищинское райпо вносит 
свой значительный вклад 
в развитие кооперативного 
движения Московской об-
ласти, в решение задач по 
улучшению жизни сельского 
населения Мытищинского 
городского округа, в развитие 
социальной инфраструктуры 
села. В результате создаются 
новые рабочие места, улуч-
шается  качество жизни, ра-
стёт благосостояние граждан. 
Этого курса Мытищинское 
райпо намерено придержи-

ваться и впредь. Впереди у 
мытищинских кооператоров 
– много новых достижений  
и побед!

* * *
Уникальные архивные 

материалы, использо-
ванные в статье, собрала 
и предоставила Тамара 
Георгиевна Арбузова. 

Т.Арбузова более 50 лет 
трудилась в экономиче-
ской службе райпо, пройдя 
путь от ученика бухгалтера 
до главного экономиста. 
Она – неравнодушный 
человек, верный делу по-
требкооперации. 

За большой вклад в раз-
витие финансово-хозяй-
ственной деятельности, 
долголетний и добросо-
вестный труд Тамаре Геор-
гиевне Арбузовой (первой 
из работников Мытищин-
ского райпо!) присвоено 
звание «Почетный коопе-
ратор». 

В России нет другой некоммерческой, негосударственной, поистине народной организации, 
которая имела бы такую историю и такой опыт служения людям, как потребительская коопе-
рация. Мытищи были в числе первых населенных пунктов Подмосковья, где потребительская 
кооперация была создана и получила свое развитие. Рождение Мытищинской кооперации тесно 
связано с историей Мытищинского района и всей России.

В преддверии юбилея необходимо сказать, 
конечно же, и о руководителях Мытищинского 
райпо.

Игорь Николаевич Уразов, председатель  Совета, родился 
в городе Мытищи, начал трудовую деятельность в Мытищин-
ском райпо с августа 1979 года учеником бухгалтера. Вся 
трудовая биография И.Н.Уразова связана с потребительской 
кооперацией. Игоря Николаевича характеризует высоко-
профессиональный подход к обеспечению динамичного 
развития хозяйственной, социальной и финансовой деятель-
ности организации, умелое руководство коллективом. Игорь 
Николаевич – один из представителей славной трудовой 
династии Уразовых.

Владислав Владимирович Тен, председатель Правления, 
начал свой трудовой путь в должности ученика продавца, 
заочно закончил Казахский государственный  экономический 
Университет  по специальности «экономист». В Мытищинском 
райпо работает с марта 2007 года. Владислав Владимирович 
пользуется заслуженным уважением в коллективе и на всех 
участках работы зарекомендовал себя высококвалифициро-
ванным, грамотным специалистом. 

Первый председатель 
Правления Мытищин-
ского потребительного 
общества Болеслав Ефи-
мович Зенкович

Коллектив Мытищинского потребительского 
общества, 1949 год

Магазин Мытищинского потребительного общества, 1911 год

Член Правления Филипп 
Васильевич Попенков

Первые кооперативные курсы 
при Пролетарском обществе потребителей

Членская книжка пайщика Мытищинского общества потребителей 
и платёжные средства Мытищинского потребительного общества

Кооператор-революционер Колонцов с семьёй 

От всей души по-
здравляем руко-
водство, коллек-
тив, ветеранов и 
пайщиков Мыти-
щинского райпо 
с  н а с т у п а ю щ и м 
120-летним юби-
леем организации! 

Желаем новых 
трудовых успехов 
и достижений!
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УНИКАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАМ 
В работе универсама используются 

современные технологии и новая 
система управления. Предприятие 
оснащено торгово-технологическим 
оборудованием последнего поколения 
– не только красивым и современным, 
но и энергосберегающим. Покупа-
телям предоставлен впечатляющий 
выбор из 20 тысяч наименований 
товаров. 

Кругом – в том числе и в городе Мо-
сковский – сетевики расставили свои 
сети, и у многих возникает вопрос: 
как Ленинскому райпо, несмотря на 
такую конкуренцию, удается привлечь 
и удержать покупателей?

– Наш универсам популярен в горо-
де прежде всего за счет культуры об-
служивания и широкого  ассортимента 
товаров, – говорит директор торгового 
предприятия Елена Борисовна Со-
колова. – Мы стараемся учитывать 
покупательский спрос и включаем в 
ассортимент эксклюзивные товары: 
например, подарочную продукцию 
испанской фирмы «Вигар», бытовую 
утварь «Нива», немецкие биосредства 
«Эко Синерджи», игрушки «Макси-
Тойс», японские и корейские моющие 
средства «Кансэй корпорейшн» и «Ша-
бондама-Сэккэн», бакалейные товары 
итальянской фирмы «Скала», весовые 
чаи с разнообразными вкусами от 
«Русской чайной компании», вкус-
нейшие сыры из Швейцарии, Чили, 
Германии. Колбасные изделия – на 
любой вкус, более 500 наименований. 
Привлекаем покупателей ежедневным 
завозом овощей, фруктов, фермер-
ской молочной продукции. В общем, 
у нас есть практически всё. Поэтому и 
средний чек в универсаме составляет 
550 рублей. Конкуренция с сетевика-
ми нам даже помогает, благодаря ей 
мы придумываем всё новые и новые 
маркетинговые ходы, чтобы привлечь 
внимание покупателей. Одной из та-
ких рекламных «фишек» стала акция 
«товар дня»: определённому товару 
выделяется центральное место в тор-

говом зале и значительная скидка. 
Чтобы создать хорошее настроение 
покупателям, красочно оформляется 
торговый зал и постоянно поддер-
живается красивый, эстетичный вид 
витрин. Все акционные товары оформ-
ляются желтыми ценниками. С 9.00 
до 13.00 действуют пятипроцентные 
социальные скидки, а также скидки 
по дисконтным картам.

«КУЛИНАРНЫЙ ОСТРОВ»                                                      
– В 2013 году, когда мы открывали 

универсам, кругом уже было засилье 
сетевиков, и мы понимали, что надо 
чем-то от них отличаться, – говорит 
председатель Правления Ленинского 

райпо Елена Владимировна Судакова. 
– И торговля кулинарными издели-
ями стала одним из наших главных 
отличий от сетевых супермаркетов. 
На территории торгового зала нашего 
универсама расположен так называ-
емый «кулинарный остров», где реа-
лизует свою продукцию находящийся 
рядом наш ресторан «Московский». 
Надо сказать, что в городе Москов-
ский в некоторых сетевых супермар-
кетах тоже торгуют кулинарией. Но 
цены на кулинарную продукцию в 
нашем универсаме заметно ниже, а 
качество – выше. Салаты попадают 
на витрину буквально «из-под ножа», 
мясные полуфабрикаты – прямо со 
сковороды, выпечка – из печи. По-
купатели это ценят, поэтому наша 

кулинарная продукция расходится 
очень хорошо.

– Наш ресторан напрямую работает 
с универсамом, – объясняет заве-
дующая производством ресторана 
«Московский» Елена Геннадьевна Иса-
ева. – Всё, что готовится в ресторане, 
появляется на витрине универсама 
в виде полуфабрикатов и готовых 
изделий: это полуфабрикаты из мяса 
и птицы – более 50 наименований, 
множество разнообразных салатов 
– более 20 наименований, готовые 
кулинарные и кондитерские изде-
лия – более 45 наименований, ну и, 
само собой, выпечка. Всё свежее, всё 
готовится по-домашнему. У магазина 
есть постоянные покупатели, которые 
знают нашу продукцию, и она им 
очень нравится, они специально за 
ней приходят в универсам. Отзывы 
покупателей – только положительные. 
Также ресторан принимает индиви-
дуальные заказы на изготовление 
кулинарной продукции, в том числе на 
изысканные банкетные блюда. 

СЛАЖЕННАЯ КОМАНДА
В магазине работает дружная, ста-

бильная, высококвалифицированная 
команда. Продавцы универсама 
всегда с радостью помогут покупа-
телям сориентироваться в широком 
ассортименте товаров, ответят на все 
вопросы, предложат лучший выбор. 

– Коллектив в универсаме очень 
хороший, все искренне любят свою 
работу, – говорит Елена Борисовна 
Соколова. – У нас полная слаженность 
и взаимопонимание, взаимовыручка 
и взаимозаменяемость. Каждый про-
давец способен работать на любом 
участке торгового-технологического 
процесса, каждый умеет использовать 
программу «ЕГАИС» и прекрасно ори-
ентируется в широком ассортименте 
товаров. Я очень довольна своим кол-
лективом. На весь наш огромный тор-
говый зал приходится пять продавцов 
в смену. И они отлично справляются! За 
всё время после открытия универсама 
не было ни одной недостачи и ни од-
ной жалобы покупателей. 

Поддерживать привлекательный 
для покупателей ассортимент по-
могает современная компьютерная 
программа «Далион», на базе «1С 
товародвижение». Программа позво-
ляет  в онлайн-режиме управлять тор-
говым процессом, а именно получать 
информацию о продукции в торговом 
зале и на складе магазина, заказывать 
товар через рабочее место товарове-
да,  производить учет реализованных 
товарных единиц, контролировать 
поставки, определять рентабельность 
продаж и так далее. 

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Мы поговорили с покупателями 

универсама, и вот какие мнения ус-
лышали.  

Сергей, житель г.Московский:
– Вы знаете, я в этот магазин хожу 

часто, потому что здесь привлекатель-
ные цены, широкий ассортимент и 
квалифицированный персонал. Ска-
жу честно: по сравнению с сетевыми 
магазинами этот универсам выглядит 
лучше. Покупаю здесь самые разные 
товары. Например, сегодня пришёл 
за колбасой – здесь её очень большой 
выбор, и за копчеными ребрышками, 
они здесь всегда свежие. А ещё есть 
такие товары – например, моя люби-
мая газировка «Арбузная» – которых 
нигде, кроме этого универсама, по-
просту нет. 

Анна Ефимовна, местный жи-
тель:

– Мне нравится этот магазин, он 
большой, светлый, чистый, продавцы 
вежливые и приветливые. Лично мне 
здесь очень нравится ассортимент мо-
лочных продуктов, в частности, сыров. 

Николай, постоянный покупа-
тель:

– Здесь всё всегда свежее, и про-
давцы охотно помогают с выбором 

нужного товара. Видно, что они любят 
свою работу – а это очень важно. Да 
и цены здесь ниже, чем в других ма-
газинах. Поэтому я вот уже два года 
покупаю продукты только здесь и не 
собираюсь менять этот магазин ни на 
какой другой.  

Елена, покупатель:
– Выражаю огромную благодар-

ность всем сотрудникам универсама 
Ленинского райпо. Здесь необыкно-
венно разнообразный ассортимент. 
Например, нигде, кроме этого магази-
на, нет такого большого выбора подар-
ков. Сотрудники – продавцы и кассиры 
– очень благожелательные люди, они 
располагают полной информацией 
о любом товаре и всегда готовы дать 
квалифицированную рекомендацию. 
Из всех магазинов своего города я 
выбираю этот!

ЭНОТЕКА
Изюминкой универсама является 

энотека – специальная комната для ал-
когольной продукции, оборудованная 
по индивидуальному проекту. Стеллажи 
с сетчатыми конструктивными элемен-
тами позволяют наиболее рационально 
разместить и эстетично представить 
вниманию покупателей уникальную 
коллекцию вин и крепких напитков. 

Универсам сотрудничает со мно-
гими поставщиками алкогольной 
продукции. В частности, в энотеке 
представлен большой ассортимент 
крымских вин, очень, кстати, популяр-
ных. Как правило, в энотеку приходят 
покупатели, разбирающиеся в кол-
лекционных винах и прочем дорогом 
алкоголе. Они твёрдо знают, что все 
алкогольные напитки в универсаме 
– качественные, снабжённые всеми 
необходимыми документами, кото-
рые сотрудники универсама готовы 
предоставить по первому требованию. 

ДИРЕКТОР
Директор универсама – Елена Бо-

рисовна Соколова. Она прошла путь от 
рядового продавца до директора этого 
крупного современного магазина, 
без отрыва от производства окончив 
институт народного хозяйства имени 
Плеханова. Вся её трудовая деятель-
ность, а это более 30 лет, связана с  
потребительской кооперацией Мо-
сковской области.

Елену Борисовну отличает трудо-
любие, целеустремленность, чувство 
ответственности за порученное дело.                                    

– Универсам ещё не открылся, а 
Елена Борисовна  уже в торговом зале, 
– говорят о ней коллеги. – Пройдет 

вдоль всех витрин – здесь что-то по-
правит, там переложит, поговорит с 
каждым продавцом. За всё пережи-
вает, за всё болеет душой.                                     

 Недавно Елена Борисовна Соколова 
отметила свой юбилей. Все сотрудники 
и покупатели универсама поздравляют 
своего директора, желают новых успе-
хов в работе и дальнейшего развития 
и процветания предприятия, которым 
она руководит.

Зная неравнодушие и професси-
онализм руководства Ленинского 
райпо и высокую квалификацию 
коллектива универсама, можно быть 
уверенным, что он будет оставаться 
одним из ярчайших примеров совре-
менного, эффективного, успешного 
торгового предприятия кооперации 
Подмосковья!

Сергей Васильев,
фото автора

За витриной универсама
Город Московский вошел в состав Новой Москвы в рамках проекта по расширению 

территории столицы. Здесь успешно работают объекты Ленинского райпо, один из 
которых – большой современный универсам. Этот магазин был построен в 1973 году и 
за прошедшее с тех пор время не раз менял свой облик. Но настоящее, удивительное 
преображение произошло с ним в 2013 году: после реконструкции здесь открылось 
торговое предприятие, отвечающее самым высоким требованиям, с площадью торго-
вого зала 945 квадратных метров. 

Директор универсама Елена Борисовна Соколова с сотрудниками

Готовятся кулинарные изделия

«Кулинарный остров» в центре торгового зала универсама

В универсаме есть буквально всё!

Сотрудники универсама - квалифицированные, вежливые,
всегда рады помочь и проконсультировать покупателей

Энотека универсама Ленинского райпо
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Обратная связь
Уважаемая 

редакция газеты 
«Подмосковная кооперация»!

На своих страницах вы рассказыва-
ете о крупных подмосковных органи-
зациях потребкооперации с большим 
товарооборотом и серьезной матери-
ально-технической базой. Конечно, 
о передовиках читать интересно, и 
именно они вносят максимальный 
вклад в развитие потребительской 
кооперации Подмосковья. 

Но хотелось бы побольше узнать и 
о небольших потребительских обще-
ствах, в структуре которых – всего 
несколько магазинов. Понятно, что 
показатели у этих организаций не та-

кие впечатляющие, но ведь там тоже 
работают люди, посвятившие потреб-
кооперации всю свою жизнь, и они 
достойны того, чтобы рассказать о них 
на страницах нашей любимой газеты. 

Валентина Сомова, 
г. Серпухов

Дорогая редакция!
Мои самые любимые материалы в 

газете «Подмосковная кооперация» 
– исторические. Очень интересно и 
познавательно читать о том, с чего на-
чиналась потребительская коопера-
ция, какие трудности она переживала 
в начале своего пути, какие замеча-
тельные люди стояли у истоков этого 

большого, важного и нужного дела. 
Но объем газеты не бесконечен. 

Поэтому хочу спросить: существуют 
ли книги, в которых подробно рас-
сказана история потребительской 
кооперации Подмосковья? Расска-
жите, пожалуйста, о таких книгах. 
Посоветуйте, какие из них стоило бы 
прочитать тем, кто интересуется этой 
темой. Уверена, что многие читатели 
будут очень за это благодарны.

Лариса Нилина, 
г. Балашиха

Уважаемая редакция!
Вы часто пишете о ветеранах по-

требительской кооперации, которые 

отдали любимому делу все свои 
способности, опыт и знания. Эти за-
мечательные люди сделали всё, что в 
их силах, чтобы сохранить и развить 
подмосковную кооперацию. 

Но вот кому они передадут свою 
эстафету? 

Кто придёт им на смену? 
Это очень важные вопросы. 
Поэтому большая просьба: больше 

рассказывайте о молодых специ-
алистах – бухгалтерах, экономистах, 
молодых руководителях потреби-
тельских обществ. Ведь именно от 
них зависит будущее подмосковной 
кооперации. 

Валерия Николаева,
г.Волоколамск

 Главный бухгалтер ООО 
«Торговый Дом «Бронниц-
кое подворье» Бронницкого 
потребительского общества 
Нина Никонова:

– Я работаю главным бух-
галтером в ООО «Торговый 
Дом «Бронницкое подворье» 
с 2009 года. До этого работа-
ла здесь бухгалтером – после 
окончания Кооперативного 
техникума в Мытищах. 

Объем работы большой, и 
всё должно быть сделано во-
время. К тому же, в бухгалтер-
ском деле всё быстро меняется 
— отчетность, налогообложе-
ние и так далее, и мы эти изме-
нения постоянно отслеживаем.  
Но самое главное в работе 
бухгалтера – это не просто ра-
ботать по привычным схемам, 
а занимать активную позицию: 
вносить новые предложения, 
грамотно работать с предпри-
нимателями, экономить без 
ущерба для развития органи-
зации – это всё наша забота. В 
последнее время урезать рас-
ходы приходится всё чаще. Но 
тут уж ничего не поделаешь — 
потребительская кооперация 
во все времена преодолевала 
множество трудностей, и не 
сдавалась, и побеждала.

И ещё хочу сказать о том, 
что очень важно, кто трудится 
с тобой рядом. Мне очень 
нравится наш коллектив — он 
дружный, ответственный, ква-
лифицированный, опытный. 
Когда все твои коллеги готовы 
эффективно работать и разде-
ляют уверенность в развитии 
потребительской кооперации 
— это очень вдохновляет!  

Фермер, индивидуальный 
предприниматель, владе-
лица магазина «Фермер-

ское хозяйство Никулино» 
в торговой галерее «Под-
московный фермер» Брон-
ницкого потребительского 
общества Наталья Довы-
денкова:

– Я здесь работаю с 2016 
года, с момента открытия тор-
говой галереи «Подмосковный 
фермер». Всю молочную про-
дукцию, которую я предлагаю 
покупателям в своем магази-
не – парное молоко, творог, 
сметана, сливки, сыр – мы 
производим в нашем под-
собном хозяйстве. Начали это 
дело мои родители, а теперь 
этим занимаемся мы с мужем 
и детьми. Можно сказать, про-
должаем династию. 

У меня пять коров – Мань-
ка, Зорька, Милка, Буренка, а 
пятой имя еще не придумали. 
Скажу честно: быть фермером 
– очень тяжёлый труд. Я встаю 
в четыре часа утра и работаю 
до позднего вечера. Цены на 
корма постоянно растут, а па-
сти коров — тоже всё труднее, 
ведь свободных полей оста-
лось мало. 

Но обо всех трудностях за-
бываешь, когда люди говорят 

тебе «Спасибо». У меня мно-
го постоянных покупателей, 
особенно в дачный период. 
Москвичам очень нравится и 
молоко, и творог, и сметана, 
они говорят, что в Москве 
таких вкусных продуктов не 
найдешь. 

И, конечно, свою положи-
тельную роль играют условия 
работы, которые создаёт для 
нас руководство Бронницкого 
потребительского общества. В 
торговой галерее «Подмосков-
ный фермер» современное 
оборудование, здесь всегда 
чисто и светло, это нравится 
и нам, фермерам, и покупа-
телям. 

Повар кафе «Брон-
ничи» Бронницко-
го потребительского 
общества Алла Став-
ринова:

– Поваром я работаю 
с 18 лет. Профессию 
получила в Донецке, 
где и начала свою тру-
довую деятельность. 
После переезда в Брон-
ницы устроилась на 
работу в Бронницкое 
потребительское обще-
ство, чему очень рада. 
Вот уже три года ра-
ботаю поваром в кафе 
«Бронничи». 

У нас разнообраз-
ное меню, но больше 
всего я люблю готовить 
блюда русской кухни. Кафе 
«Бронничи» пользуется по-
пулярностью – здесь обедают 
и жители Бронниц, и гости 
города, и сотрудники местной 
администрации. Особенно 
наши посетители любят борщ 
с пампушками и щи из ква-
шеной капусты с грибами. 
Во время поста мы готовим и 
постные блюда. 

Я очень люблю свою работу, 

она доставляет мне радость. 
С семи утра я уже на кухне – 
чтобы к полудню успеть при-
готовить обеденные блюда и 
замесить тесто. Если в кафе 
проходят банкеты или еще 
какие-нибудь мероприятия, 
то остаюсь до последнего по-
сетителя. 

Также хочу сказать, что пред-
седатель Совета Бронницкого 
потребительского общества  
Людмила Петровна Назарова 
— чуткий руководитель, кото-
рый прислушивается к мнению 
работников и, если возникают 
какие-то проблемы и вопросы, 
— то решает их очень быстро и 
эффективно. 

Сейчас все мы готовимся к 
Чемпионату мира по футболу. 
Летом в Бронницах будет про-
живать сборная Аргентины. 

Наше кафе будет обслуживать 
российских болельщиков, а 
также всех, кто приедет сюда 
поддержать аргентинцев. 
Поэтому сейчас мы изучаем 
аргентинскую кухню. Увере-
на, что мы сможем создать 
у наших иностранных гостей 
самое лучшее впечатление о 
предприятиях общественного 
питания подмосковной коо-
перации!

Красивые, умные, талантливыеКрасивые, умные, талантливые
Чтобы рассказать о всех женщинах, которые работают в потребительской кооперации Московской области, по-

надобится книга со многими тысячами страниц. Мы уверены, что когда-нибудь она будет обязательно написана, и 
одна из глав там, конечно же, будет посвящена Бронницкому потребительскому обществу. 

Фермер Наталья Довыденкова

Повар кафе «Бронничи» 
Алла Ставринова 

Главный бухгалтер ООО «ТД «Бронницкое подворье» 
Нина Никонова
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Качество обслуживания 
и индивидуальный подход

Есть в Красной Пахре потре-
бительское общество – самое 
маленькое в Московском реги-
оне. Первые упоминания о крас-
нопахорском сельпо относятся к 
1923 году, в то время оно было 
одним из крупнейших в уезде. 
До 1975 года это было сельпо 
Подольского района, потом 
половина торговых площадей 
были отданы городу Троицку. В 
настоящее время у Краснопахор-
ского потребительского обще-
ства восемь объектов торговли, 
плюс четыре аптеки.

На вопросы нашего корре-
спондента отвечает председа-
тель Совета Краснопахорского 
потребительского общества 
Александр Васильевич Погонин.

– Времена сейчас непро-
стые, и, наверное, чем меньше 
потребительское общество, 
тем труднее ему живется? 

– Да, условия сейчас слож-
ные. Мы стараемся привлекать 
покупателей качеством обслу-
живания, индивидуальным под-
ходом. Ассортимент у нас и у 
сетевиков практически одина-
ковый, но цены у нас зачастую 
ниже, а качество товара – лучше. 
Но покупатель чаще выбирает 
супермаркет.

– Почему так? Где простая 
покупательская логика?

– Мне кажется, у людей сло-

жились стереотипы современ-
ной европейской торговли: де-
скать, большие сетевые мага-
зины – это то, как должно быть. 
А небольшие магазины – это, 
мол, вчерашний день. Люди не 
понимают, что сегодня в наших 
торговых предприятиях ассорти-
мент и цены практически ничем 
не отличаются от супермаркетов.  
Кроме того, возможно, мы мало 
информации даем про наши 
магазины, мало рекламы. 

Кстати, за границей все ги-
пермаркеты расположены не в 
городах, а за их чертой – чтобы 
они не вытесняли мелких пред-
принимателей.  

Вспомните: в свое время, еще 
при Лужкове, была разрабо-
тана программа по созданию 
маленьких магазинов шаговой 
доступности. Это оптимальный 
вид торговли. 

Сегодня в нашем населенном 

пункте с пятью тысячами жите-
лей работает пять огромных се-
тевых магазинов. Пять! Как при-
кажете с ними конкурировать? 
Я обращался к главе нашего 
сельского поселения с вопросом 
о соблюдении законодательства, 
касающегося ограничения доли 
сетевых магазинов в товароо-
бороте. Но прошло три года, а 
ответа нет.

– А есть ли разница в том, 
как проверяющие органы от-
носятся к вашим магазинам и 
к магазинам крупных сетей?

– Есть. В прошлом году наш 
магазин оштрафовали за то, что 
у продавцов не было масок, а в 
то время свирепствовала эпиде-
мия гриппа. В больших сетевых 
магазинах ни на одном продавце 
или кассире тоже не было масок, 
но к ним никаких претензий 
не предъявили. Проверяющие 

органы мне объяснили, мол, 
крупные сетевые магазины мы 
достать не можем, потому что 
хозяева у них за границей, а за-
ведующие ни за что не отвечают. 
А небольшие отечественные 
магазины и их руководители 
– здесь, поэтому мы всегда и 
будем виноватыми. 

Или вот еще пример: за урну 
перед магазином мы заплатили 
штраф 150 тысяч, представ-
ляете? Дело в том, что урна 

была выносная, и на ночь мы 
её убирали в магазин, чтобы не 
утащили. И нашелся человек, 
который ранним утром, когда 
магазин еще не работал, сфото-
графировал: вот, магазин есть, 
а урны, как положено, перед 
ним нет. Наши попытки что-то 
доказать надзорным органам 

оказались бесполезными; в 
итоге заплатили штраф.

– Так что же делать? Какие 
перспективы у Краснопа-
хорского потребительского 
общества?

– Не сочтите меня пессими-
стом, но сегодня из нас вытя-
гивают последние жилы. Для 
малого и среднего бизнеса оста-
ётся множество ограничений. А 
для сетевиков – всегда и во всём 

зеленый свет. Вот у нас в Красной 
Пахре за несколько месяцев по-
строили рядом два гипермаркета 
– «Леруа Мерлен» и «Ленту». 
Как вы думаете, выдержит ли 
конкуренцию с ними небольшой 
строительный магазин нашего 
потребительского общества, 
расположенный неподалеку? 
И такое интенсивное удушение 
нашей родной российской тор-
говли происходит везде.

Но мы не собираемся опускать 
руки. Как говорит председатель 
Совета МСПК Вячеслав Геннади-
евич Губин, надо сохранить то, 
что есть, накопить резервы и раз-
виваться дальше. Будем строить 
более современные объекты и 
реконструировать старые площа-
ди. Кроме того, в текущем году 
наше потребительское общество 
намерено перевести часть наших 
земель в другое назначение. Мы 
теперь расположены на террито-
рии Москвы, а земля здесь очень 
дорогая, значит, использовать её 
надо правильно. 

Также мы не забываем о со-
циальной поддержке ветера-
нов-пайщиков, которая всегда 
была частью нашей работы. На-
пример, в прошлом году нами 
принято «Положение о Почетном 
кооператоре». В общем, несмо-
тря ни на что, будем работать!

 Беседовал Сергей Васильев

Красная Пахра впервые упоминается в XVI веке как деревня Слободка, а нынешнее 
название родилось в 1862 году из-за близости к селу Красное и расположению на реке 
Пахре. Сегодня сельское поселение Краснопахорское расположено в Троицком адми-
нистративном округе Новой Москвы. Проживают здесь чуть более двух тысяч человек, 
а вместе с окружающими деревнями – около пяти тысяч. 

Александр Васильевич Погонин, председатель Совета 
Краснопахорского потребительского общества

Торговые предприятия Краснопахорского потребительского общества

В прошлом году Краснопахорское потребительское общество
присоединилось к проекту «МСПК. Пятёрочка»

Важный вебинар
В апреле состоялся вебинар для 

бухгалтеров организаций потре-
бительской кооперации МСПК. 

Были рассмотрены актуальные во-
просы ведения бухгалтерского учета 
и налогового учета с 1 января 2018 
года, в том числе: ужесточение пра-
вил работы организаций с банками, 
обязанности банков по налоговому 
администрированию, изменения, 
учитываемые при расчете налоговой 
базы и подготовке отчетов в 2018 году 
(доходы, не облагаемые налогом, 
амортизация, резервы по сомнитель-
ным долгам и так далее). 

Ведущая вебинара О.А.Шаркаева 
– кандидат экономических наук, до-
цент, консультант по налогообложе-
нию и сборам, член Палаты налоговых 
консультантов России, преподаватель 
ИПБ России, чётко и доступно осве-
тила множество вопросов, которые 
способны вызвать затруднения у ра-
ботников бухгалтерии.

В частности, она рассказала о вы-
явлении обстоятельств налоговой 
выгоды, о новых критериях отбора 
контрагентов с целью минимизации 
риска потери расходов и вычетов. 
Были рассмотрены на вебинаре и 

такие темы, как требования по каме-
ральным проверкам по НДС, вызов 
на комиссию по необоснованным 
вычетам, представление уточненных 
деклараций и перенос вычетов на 
следующие кварталы.

Уч а ст н и к и  в е б и н а ра  з а да л и 
О.А.Шаркаевой различные вопросы, 
которые она подробно рассмотрела 
на конкретных примерах. В итоге 
бухгалтеры организаций потреби-
тельской кооперации МСПК полу-
чили исчерпывающую информацию, 
которая крайне необходима для их 
ежедневной работы.  

Ведущая Ведущая 
вебинаравебинара

О.Шаркаева О.Шаркаева 
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По-женски неравнодушные,
по-женски целеустремлённые

Трудовые династии – 
гордость потребкооперации

Яркий пример – Техникум экономики 
и права МСПК. Его директор Людмила 
Владимировна Мокина хорошо известна 
не только в Москве и Московской 
области, но и за её пределами. 

Всю свою трудовую деятельность 
Людмила Владимировна посвятила 
п о и ст и н е  бл а го р о д н о м у  д ел у : 
обучению и воспитанию молодого 
поколения. Более 40 лет Людмила 
Владимировна возглавляет Техникум 
экономики и права Московского 
регионального союза потребительской 
кооперации.Она – Заслуженный 
учитель Российской Федерации, 
награждена орденом Знак Почета, 
Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, орденом За вклад в раз-
витие потребительской кооперации 
России, имеет почетное звание «За-
служенный работник потребительской 
кооперации Московской области». 
Добиться таких значительных успехов, 
быть эффективным, требовательным 
руководителем и оставаться при этом 
чуткой, отзывчивой, неравнодушной 
женщиной – очень сложно, но Люд-
миле Владимировне это удаётся. 

Техникум – это смысл жизни Людми-
лы Владимировны, её вторая семья, 
второй дом, в совершенствование 

которого она вкладывает все свои 
знания, энергию и опыт. Она не боится 
трудностей, ответственности, стремится 
к осуществлению перспективных на-
чинаний, при этом старается, чтобы 
лучшие традиции учебного заведения 
обязательно сохранялись. Её уверен-
ность в успехе заряжает студентов  и 
педагогический коллектив Техникума 
оптимизмом, помогает поверить в 
свои силы. 

Каждодневная забота об обеспе-
чении образовательного процесса 
– задача не из легких. Множество 
вопросов приходится решать дирек-
тору, который из года в год начинает 
и заканчивает день в техникуме 
практически без выходных и отпуска. 
Такой настрой чувствуют и студенты, 
и преподаватели.

Благодаря Людмиле Владимировне 
Мокиной постоянно повышается ка-

чество подготовки студентов, разви-
вается и совершенствуется творческий 
потенциал преподавателей. Особое 
внимание она уделяет подготовке вы-
сококвалифицированных кадров для 
системы потребительской кооперации 
Московской области, причём, речь 
идёт не только об уровне знаний, но и 
о развитии у студентов нравственных и 
патриотических качеств.

В 2018 году, в год 120-летнего 
юбилея потребительской кооперации 

Московской области, Техникуму эко-
номики и права МСПК исполняется 62 
года. За это время учебное заведение 
подготовило свыше 40 тысяч специали-
стов: продавцов, поваров, технологов, 
юристов, бухгалтеров, товароведов. 
Большинство из них посвятили свою 
жизнь работе в системе потребитель-
ской кооперации. 

В техникуме учится много студентов 
по целевому направлению системы 

потребительской кооперации Мо-
сковской области. Повысить свой про-
фессиональный уровень, добиться 
кадрового роста, востребованности в 
обществе способствует заочное обуче-
ние работников потребительской коо-
перации без отрыва от производства. 

Например, на третьем курсе за-
очного отделения обучается Татьяна 
Петровна Касенкова – начальник 
торгового отдела Истринского  райпо, 
которая отмечает, что знания, полу-
ченные в техникуме, очень помогают 
в её профессиональной деятельности. 

Преемственность поколений – одна 
из важнейших традиций, соблюдае-
мых в техникуме. Студентка 1-го курса 
Екатерина Будаева, обучающаяся по 
направлению Воскресенского райпо, 
получит специальность «Товароведе-
ние и экспертиза качества потребитель-
ских товаров» и планирует работать 
в системе потребительской коопера-
ции. Екатерина — представительница 
трудовой династии: её бабушка, На-
дежда Викторовна Будаева, работает 

заведующей магазином №51 посёлка 
Барановка, а мама,  Ирина Николаевна 
Будаева, закончила курсы подготовки 
продавцов в ТЭиП МСПК и работает в 
магазине №36 в посёлке Хорлово. 

По направлению Балашихинского 
райпо квалификацию бухгалтера полу-
чает Анастасия Гончар, студентка 2-го 
курса. Её мама, Ольга Анатольевна, 
работает заведующей магазином №36 
«Салтыковка». 

Мнение Екатерины Будаевой, Анаста-
сии Гончар и других студентов технику-
ма — едино: «Мы уверены, что знания, 
полученные в нашем техникуме, по-
могут нам найти свой путь в жизни и 
покорить новые вершины». 

В Техникуме экономики и права 
МСПК студенты не только получают глу-
бокие профессиональные знания, но 
и принимают активное участие в раз-
личных мероприятиях: конкурсах про-
фессионального мастерства,  деловых 
играх, конференциях, праздничных 
концертах, спортивных мероприятиях. 

Директор ТЭиП МСПК Людмила Вла-
димировна Мокина и педагогический 
коллектив техникума обладают неуга-
сающим энтузиазмом — а это просто 
необходимо в работе с молодёжью, 
которая прекрасно чувствует энергию 
и неравнодушие преподавательского 
состава, и откликается на это высоки-
ми показателями в учёбе и активным 
участием в жизни техникума. 

 Татьяна Иосифовна Денисова,
зам. директора ТЭиП МСПК

Мы живём в такое время, когда образование имеет очень большое значение. Это касается и потребитель-
ской кооперации. Высшие и средние профессиональные учебные заведения готовят молодую смену для 
кооперативных организаций Подмосковья. И нетрудно заметить, что в этих учебных заведениях ведущую 
роль играют женщины: их большинство и среди преподавателей, и среди студентов.   

Директор Техникума экономики и права 
МСПК Людмила Владимировна Мокина 

Студентка Екатерина Будаева

Татьяна Касенкова - начальник 
торгового отдела Истринского райпо

Студентка Анастасия Гончар

Приближается 1 мая – День труда. 
В рамках подготовки к этому празд-
нику  Министерство социального 
развития Московской области про-
вело ежегодный областной конкурс 
«Лучшая трудовая династия». 

Цель конкурса – содействие воз-
рождению, сохранению и развитию 
трудовых традиций.

В рамках конкурса трудовой дина-
стией признаются члены одной семьи 
и их близкие родственники, име-

ющие три и более поколений – по-
следователей семейной профессии. 
Суммарный стаж работы трудовой 
династии в одной сфере профес-
сиональной деятельности должен 
быть не менее 50 лет. Победители 
конкурса, занявшие с первого по 
третье места, награждаются знаками 
отличия Московской области. 

Мы рады сообщить, что второе 
место в номинации «Строительство, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 

сфера обслуживания и услуг» заняла 
династия Плескачёвых-Поповой-Му-
рылёвой, работающая в Истринском 
районном потребительском обще-
стве.

В следующем номере нашей га-
зеты мы подробно расскажем о 
представителях этой замечательной 
трудовой династии и попробуем вы-
яснить, как им удалось стать одними 
из лучших в столь представительном 
областном конкурсе. 
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Мы помогаем выбрать путь

– Наша школа неотделима 
от техникума, она находится 
в его структуре как отделе-
ние начального и основного 
общего образования, – го-
ворит директор Московского 
кооперативного техникума, 
директор школьного отделе-
ния при техникуме Эльвира 
Викторовна Титаренко. – Цель 
открытия школьного отде-
ления – непрерывность об-
разования. Дети, пришедшие 
в школу, привыкают к нашей 
атмосфере, и это способствует 
тому, чтобы они и дальнейшее 
обучение проходили у нас. 

Сначала по просьбам ро-
дителей было открыто отде-
ление 5-9 классов. Но через 
какое-то время выяснилось, 
что у учеников старших клас-
сов есть младшие братья и 
сестры, которые тоже хотели 
бы учиться в этой школе. И 
вскоре открылось отделение 
начальных классов, школа 
обрела статус полноценного 
учебного заведения. 

– Идея открытия школы при 
техникуме возникла еще в 
2006 году, – вспоминает Эль-
вира Викторовна. – Дело было 
весной, у нас проходил День 
открытых дверей. И к нам при-
шел мальчик, он тогда учился 
в обычной школе в шестом 
классе. Походил, посмотрел, 
что-то его заинтересовало. 
Прошел год. Снова весна и 
снова наш традиционный 
День открытых дверей. И вы 
представляете, опять приходит 
тот самый мальчик, но уже с 
бабушкой. Мы с ними пого-
ворили и поняли, что мальчик 
не хочет учиться в обычной 
школе, ему там неинтересно, 
а хочет учиться в нашем тех-
никуме. Бабушка спросила, не 
сможем ли мы взять её внука 
в техникум через год, после 8 
класса? Мы вздохнули и отве-

тили, что не можем. Они ушли. 
Проходит еще год. И опять 
этот мальчик приходит к нам и 
просит разрешить ему пройти 
тестирование, чтобы поступить 
в наш техникум. Он заканчивал 
тогда 8-й класс. Представля-
ете, какое упорство? Но мы 

не могли отправить его на 
тестирование, потому что он 
не прошел программу 9 клас-
са. Мальчик очень огорчился, 
и мы, конечно, за него тоже 
переживали. И тогда у нас воз-
никла идея: а действительно, 
как бы нам сделать так, чтобы 
дети могли учиться у нас перед 
поступлением в техникум? Я 
поехала в Министерство обра-
зования Московской области, 
узнала, что можно сделать. 
Выяснилось, что в Московской 
области уже есть учебное заве-
дение подобного плана – при 
Красногорском колледже. Мы 
поехали в Красногорск. По-
смотрели, как это всё устроено. 
И подали заявку на открытие 
такой школы у нас. Получили 
аккредитацию, и в 2008 году 
школа открылась. Уже потом, 
со временем, мы узнали, что 
та школа при колледже в Крас-
ногорске перестала существо-

вать, и получается, что теперь 
мы единственный в Подмоско-
вье техникум, при котором есть 
школьное отделение.    

Процесс обучения в школе 
идет по учебным планам, кото-
рые утверждает Министерство 
образования. Педагогический 
коллектив работает под ру-
ководством Управления об-
разования городского округа 
Мытищи. Графики учебного 
процесса здесь такие же, как 
и везде, но в нашей школе 
ведутся дополнительные за-
нятия в области информатики, 
экономики и права. А еще 
здесь есть необычный пред-
мет, который называется «тех-
нология». Казалось бы, ну что 
такое технология? Это раньше 
был такой предмет в школах, 
назывался «труд», там красили 
табуретки и учили, как пра-
вильно забивать гвозди. Сей-
час всё гораздо интереснее. 
Учитывая, что в техникуме есть 
специальность «Технология 

продукции общественного 
питания», педагоги школы 
разработали уникальные 
программы, и теперь 8-й 
и 9-й классы под руко-
водством опытного препо-
давателя обучаются тому, 
как правильно готовить 
множество самых разноо-
бразных блюд. Профессия 
повара – сегодня одна из 
самых востребованных.

– У нас созданы все 
условия, есть пищевая 
лаборатория, есть современ-
ное оборудование, – говорит 
Эльвира Викторовна. – При 
этом лишних затрат мы не 
допускаем, все продукты для 
приготовления дети прино-
сят из дома. Допустим, пре-
подаватель говорит: завтра 
готовим рыбные котлеты и 
картофельные оладьи. Состав-
ляется технологическая карта, 
где указываются необходимые 

продукты и их количество, 
и ученики между собой до-
говариваются, кто приносит 
рыбу, кто картошку, кто лук и 
так далее. Таким образом, они 
изучают рецептуру и учатся 
правильно готовить. Потом, 
когда блюдо уже готово, то 
всё, что они приготовили, рас-
кладывается по контейнерам, 
и они уносят это домой. И, вы 
знаете, очень часто нам звонят 
родители и говорят: «Ой, мы с 
удовольствием ели вчера рас-
сольник, который приготовили 
наши дети, спасибо большое». 

В школе регулярно про-
водятся мероприятия в рам-
ках «Декады профессий». 
То, что раньше было принято 
называть скучным словом 
«профориентация», сегодня 
проводится в форме веселых 
и зрелищных мероприятий, 
участвуя в которых, ученики 
выбирают специальность, об-
учаться которой будут дальше, 
уже в техникуме. 

– Недавно у нас прошла 
«Декада товароведа и коммер-
санта», где младшие школьни-
ки, ученики 1-4 классов, игра-
ли в квест на тему продажи то-
варов, – рассказывает Эльвира 

Викторовна Титаренко. 
– Это помогло ребя-
там понять, что значит 
быть менеджером по 
продажам. А перед 
старшеклассниками 
выступили товароведы 
и коммерсанты, они 
рассказали о необхо-
димости знания Закона 

о защите прав потребителей, о 
способах экспертизы качества 
товаров. 

Родители, перед тем, как 
отдать своих детишек в пер-
вый класс этой школы, часто 
интересуются: а не обижают ли 
студенты техникума маленьких 
школьников? Можно уверенно 
сказать: здесь ни один студент 
никогда не обидит школьника, 
между ними только «трепетная 

дружба». Студенты относятся 
к школьникам как к младшим 
братьям и сестрам, организуют 
дежурство, следят за поряд-
ком, смотрят за безопасностью 
малышей. Если случается, что 
первоклассник заблудился в 
коридорах техникума, то сту-
денты его отведут куда надо, 
покажут дорогу. Такие отно-
шения студентов и школьников 
создают в техникуме уни-
кальную атмосферу. А еще по 
праздникам здесь проводятся  
концерты – среди студентов и 
школьников много талантов. 

– Вообще, мне здесь очень 
нравится, – говорит студентка 
2-го курса, в прошлом учени-
ца школы при техникуме Катя 
Климкина. – Сначала я училась 
в обычной школе в Мытищах. 
Потом мы с мамой пришли 
сюда на День открытых дверей. 
И как раз тогда директор Эльви-
ра Викторовна рассказала про 
школу при техникуме. Маму это 

заинтересовало, и она переве-
ла меня сюда. Получается, что 
я здесь отучилась полтора года 
– 8-й и 9-й класс. И поступила 
в техникум. Я заранее выбрала 
профессию, которая мне дей-
ствительно интересна. К тому 
же сам техникум – это очень 
солидное учебное заведение. Я 
узнала, какие люди здесь учи-
лись – сегодня это руководи-
тели и менеджеры различных 

серьезных фирм и компаний. 
Я думаю, что после окончания 
этого техникума всем, кто уде-
лял учёбе достаточно внима-
ния, гарантирован карьерный 
рост. Способствует этому еще 
и то, что после окончания тех-
никума можно без экзаменов 
поступить в определенный 
ВУЗ. Лично я обязательно буду 
поступать, хочу учиться дальше. 
Правда, еще не решила, ка-
кой вуз выбрать – Российский 
экономический университет 
имени Г.В.Плеханова в Москве 
или РГУТиС. 

Катя Климкина с удоволь-
ствием рассказывает о своей 
будущей профессии:

– Наш техникум – коопера-
тивный, и я считаю, что коо-
перация необходима людям. 
Кооператор – это специалист, 
который любит своё дело и 
умеет работать ответственно и 
эффективно. Моя специаль-
ность называется «товарове-
дение и экспертиза качества 
потребительских товаров», это 
значит, я буду товароведом. 
Кто такой товаровед? Это че-
ловек, который обязан знать 
о товаре всё: он заказывает 
товар, следит за его качеством 
и количеством, следит за его 
движением и реализацией. Я 
уже знаю о своей специаль-
ности очень многое и, глядя на 
одну только упаковку, могу вам 
рассказать о товаре почти всё. 

А еще Катя поблагодарила 
своих учителей и преподава-
телей:

– Я хочу сказать огромное 
спасибо учителям школы и 
преподавателям техникума 
за то, что они мне дали все 
необходимые знания. Обла-
дая этими знаниями, я стала 
другим человеком, я поняла, 
как устроен мир кооперации, 
мир торговли, мир экономи-
ки. И вполне возможно, что, 
когда я закончу  университет, 
то вернусь в наш техникум 
преподавателем!

Сергей Васильев, 
фото автора

Школьное отделение при Московском кооперативном техникуме име-
ни Г.Н.Альтшуля, учредителем которого является МСПК, существует как 
полноценное учебное заведение с 2008 года. Здесь учатся дети с 1 по 9 
классы. Классы в школе небольшие – до 12 человек. Индивидуальный 
подход к каждому ученику. Сейчас во всех классах школы – 45 ребят. 

Эльвира Викторовна Титаренко, директор Москов-
ского кооперативного техникума им. Г.Н.Альтшуля  

Учащиеся школы 
на занятиях

Екатерина Климкина, студентка 2-го курса 
МКТ им. Г.Н.Альтшуля, 
в прошлом - ученица школы при техникуме 

Московский кооперативный техникум им. Г.Н.Альтшуля 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

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

«Финансы», «Товароведение»,
«Право и организация социального обеспечения»

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

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального обеспечения», 
«Экономика и бухгалтерский учет»,  

«Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров»

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

В беседе с нашим корре-
спондентом Вячеслав Алек-
сеевич Луневский рассказал о 
том, как ему удаётся привле-
кать молодёжь для работы в 
Талдомском потребительском 
обществе.

– Я стал председателем Со-
вета в 1992 году, – вспоминает 
Луневский. – Талдомское по-
требительское общество было 
тогда на одном из последних 
мест по прибыли, товароо-
бороту и другим ключевым 
показателям. Я понимал: надо 
что-то менять. Энергии было – 
море! Хотелось сделать очень 
многое и, самое главное, я 
знал, как это сделать. Но очень 
быстро столкнулся с сопротив-
лением в своём коллективе: 

это не положено, это нельзя, 
такое решение нежелательно 
и так далее. Меня постоянно 
ставили в какие-то рамки. 
Выяснилось, что многие не 
принимают автоматизацию и 
компьютеризацию, не могут 
понять, что страна меняет-
ся, мир меняется, приходят 
новые технологии. Именно 
поэтому я решил начать по-
степенно собирать в коллектив 
молодёжь, которая позитивно 
воспринимала перемены и 
была к ним готова. Конечно, я 
старался сохранить и опытные 
кадры, но всё же с некото-
рыми из них пришлось рас-
статься. Ведь когда работник 
считает на счетах и не желает 
осваивать компьютер – то он 
тормозит развитие всего кол-
лектива. Я как руководитель не 
могу этого допустить. И потом, 
у меня есть принципиальная 
позиция: я ищу замену тому 
или иному специалисту толь-
ко среди своих сотрудников. 
За всеми внимательно на-
блюдаю, всех знаю, стараюсь 
каждому найти достойное его 
способностей место. 

В итоге в коллективе сло-
жился баланс между опыт-
ными кадрами и энергичной 
молодёжью. Сегодня в офисе 
Талдомского райпо работают 
12 человек. Аппарат управле-
ния – кадровики, бухгалтеры, 
товароведы – молодые жен-
щины. Современные, умные, 
креативные. В магазинах рай-
по в основном тоже трудится 
молодежь. В итоге средний 

возраст сотрудников Тал-
домского потребительского 
общества – 42 года.

– Обо всех молодых ка-
драх в одной статье, конечно, 
не расскажешь, – говорит 
Вячеслав Луневский. – Вот, 
например, главным бухгал-
тером у нас работает Ольга 
Скакун. Она по образованию 
экономист, раньше работала 
в торговом отделе. Ольга 
– энергичный специалист, 
у неё современное мышле-
ние, совершенное владение 
компьютером. И я своим 
сотрудникам постоянно го-
ворю: девчонки, для того что-
бы жить, надо обновляться, 
нельзя стоять на месте. Иначе 
мы долго не продержимся.

По убеждению Вячеслава 
Луневского, у молодых осо-
бый азарт, стремление к со-
вершенствованию, желание 
добиться успеха. Простой 

пример: сегодня председате-
лем Правления Талдомского 
потребительского общества 
работает Елена Туманина – 
она окончила университет в 
Мытищах, работала товаро-
ведом, потом инструктором 
по кадрам. И вот однажды 
приходит она к Луневскому 
и говорит: «Вячеслав Алек-
сеевич, мне необходимо 
второе образование, хочу 
быть финансистом». Лунев-
ский ей отвечает: «Если наш 
сотрудник хочет развивать-
ся, то мы только за!» Выдаёт 
Туманиной направление на 
учебу, она получает второе 
высшее образование, пере-
ходит в торговый отдел, через 
год становится начальником 
этого отдела, а спустя неко-
торое время – председателем 
Правления. Елена Туманина 
своим примером доказала 
эффективность политики Вя-

чеслава Луневского: для того, 
чтобы жить по-новому, нужна 
«свежая кровь», новые идеи.

– Конечно, люди стареют, 
– вздыхает Луневский. – Но 
предприятие, где они рабо-
тают, стареть вместе с ними 
не должно. Я не боюсь моло-
дежи и всегда всем говорю: 
доверяйте молодым. Талдом 
и Талдомский район – место 
особенное. У нас здесь не-

много молодёжи, потому 
что многие стремятся пере-
браться поближе к Москве. 
Но даже в наших услови-
ях при искреннем желании 
можно найти прекрасных, 
ответственных, талантливых 
молодых работников. Вот, на-
пример, Василина Беспалова, 
наш экономист по ценам. По 
итогам работы за 2017 год 
она занесена на районную 
Доску Почёта. Это значит, что 
Василина – гордость не толь-
ко нашего потребительского 
общества, но и всего Талдом-
ского района! Такие люди нам 
очень нужны. Ведь смотри-
те, что сегодня происходит: 
пришли сетевики, появилась 
острая конкуренция в сфере 
торговли. Каким образом 
мы можем с ними соперни-
чать? Работать, как они, или 
лучше. И когда я беседую с 
новыми специалистами, я им 

говорю: мне не нужно, чтобы 
вы просто просиживали своё 
время в конторе. Мне нужны 
ваши мозги, ваши идеи, ваша 
энергия. Но, конечно же, мы 
не стоим в стороне, а помо-
гаем молодым проявить свои 
лучшие качества, обучаем их, 
передаем свой опыт. 

В России, кроме дураков и 
дорог, существует еще и беда 
вечных руководителей. Таких 

примеров множество: на-
чальник не может и не хочет 
вовремя уйти, всё руководит 
и руководит. И молодежи 
кругом полно, а ему всё ка-
жется, что он – незаменимый. 
И проблема в том, что такие 
вот «вечные руководители» 
не замечают, как из-за их не-
желания расстаться со своим 
креслом начинает «падать» их 
предприятие или даже целый 
регион. Вячеслав Луневский – 
не из таких людей; он смотрит 
на свой возраст с улыбкой:

– Помните, «Битлз» пели 
такую песенку: «Will you still 
need me when I’m sixty-four»? 
(«Буду ли я тебе нужен, когда 
мне будет 64 года?»). Так вот, 
мне уже 64. Того запала, что 
был в молодые годы, сегодня 
уже, конечно, нет. Нет, я хо-
рошо владею компьютером, 
знаю много программ, но и 
для меня освоить новый софт 

– уже проблематично. Ну, 
сколько ещё – год, два, три, а 
потом пора на покой. В этом 
нет ничего страшного, просто 
уходит мое время, приходит 
новая эпоха. Присмотрел 
ли я уже своего преемника? 
Да у меня целый коллектив 
преемников, все молодые, 
умные, ответственные! По-
этому за будущее Талдомской 
потребкооперации я спокоен. 

В заключение Вячеслав 
Алексеевич рассказал весе-
лую историю из жизни своего 
райпо, на тему старшего и 
молодого поколения:

– Есть в Москве такая фа-
брика «Черёмушки». Там 
производят модное женское 
нижнее белье, в том числе 
кружевное, изящное. В 90-е 
годы в Талдоме ничего по-
добного не продавалось. И 
вот мы с «Черёмушками» до-
говорились о сотрудничестве, 
решили продавать в Талдом-
ском районе эту красоту, что-
бы наши жительницы за ней 
в Москву не ездили. Послал я 
на фабрику своих товарове-
дов – опытных, закалённых 
работниц, прошедших через 
все времена и эпохи. И вот они 

привезли в Талдом первую 
партию белья. Открываем, 
смотрим – а там панталоны 
дореволюционных расцветок, 
байковые, до колен, на резин-
ках, помните, раньше такие 
рейтузы наши прабабушки 
носили? Я товароведам го-
ворю: «Что вы мне привезли? 
Вы знаете, какой век сейчас 
на дворе и в чем женщины 
ходят? Мы же планирова-
ли современное, модное, 
красивое бельё продавать, 
как на обложках глянцевых 
журналов. А это что такое?» А 
товароведы смотрят на меня 
и никак не могут понять, чем 
я недоволен – хорошее же 
белье, тёплое, качественное. 
Они думают, раз Талдомский 
район далеко, раз здесь одни 
деревни, то модные вещи 
здесь никому не нужны. Это в к 
вопросу о том, что отставать от 
времени нельзя, иначе поку-
патели наши магазины будут 
обходить десятой дорогой. А 
не отставать от времени как 
раз и помогает молодёжь!

Что и говорить, сформиро-
вать дружный трудоспособ-
ный коллектив очень трудно, 
особенно в наше время. Но 
Вячеславу Луневскому это 
удалось. Молодой, слажен-
ный, энергичный коллектив 
Талдомского потребительско-
го общества с уверенностью 
смотрит в будущее. Ему всё 
по плечу, всё по силам!

Сергей Васильев,
фото автора

Коллектив Талдомского потребительского общества – один из самых 
молодых среди организаций потребкооперации Подмосковья. Его уже 26 
лет возглавляет опытный руководитель Вячеслав Алексеевич Луневский. 
Он тоже начинал свой трудовой путь как молодой специалист. Уже в 30 
лет Вячеслава Луневского назначили председателем профкома круп-
нейшего в Талдомском районе завода. Вскоре он стал председателем 
исполкома крупного поселка городского типа, затем – зампредседателя 
райисполкома, потом – первым заместителем, а в 38 лет – председателем 
Совета Талдомского потребительского общества. Вячеслав Луневский 
проводит политику продвижения молодых специалистов.

Ирина Горохова, бухгалтер

Екатерина Маткаш, товаровед Ольга Скакун, главный бухгалтер

Дарья Соболева, Дарья Соболева, 
товароведтоваровед

Василина Беспалова, Василина Беспалова, 
экономист по ценамэкономист по ценам

Ирина Двуреченская, Ирина Двуреченская, 
менеджер по торговле менеджер по торговле 

Административное здание Талдомского потребительского обществаАдминистративное здание Талдомского потребительского общества Екатерина Нестеренко, бухгалтер
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«Сто бань Подмосковья»

Участвуют в реализации этой 
программы и подмосковные 
кооператоры. В частности, 
Красногорское райпо открыло 
в микрорайоне Опалиха бан-
ный комплекс. До этого здесь 
был продуктовый магазин, за-
тем — комиссионный магазин, 
но торговля в них шла не так 
хорошо, как планировалось. 

– В итоге руководство райпо 
приняло решение открыть 
здесь банный комплекс, – 
говорит заведующая банным 
комплексом Красногорско-
го райпо Ольга Викторовна 
Рюмшина. – Место хорошее, 
да и местные жители не раз 
сетовали на то, что в наше вре-
мя попариться негде. Время 
показало, что решение было 
правильным – предприятие 
очень востребовано людьми.

Современный банный ком-
плекс работает в Опалихе уже 
год. За это время он обрел 
большую популярность. Пло-

щадь комплекса составляет 
180 кв. метров – это парная, 
бассейн, душевая, две ком-
наты отдыха, банкетный зал, 
рассчитанный на 15 человек, 
бильярдная зона. 

В тариф входит предостав-
ление посетителю банного 

комплекта – мыло, веник, ха-
лат, простыня, коврик, шапка 
и тапочки. По желанию кли-
ента в парилку здесь добав-
ляют эфирные масла – мяту, 
имбирь, шалфей, зверобой, 
эвкалипт и другие. Из напит-
ков посетителям предлагается 
зеленый чай, но дополни-
тельно можно заказать блюда 
из ресторана – пиццу, суши и 
другие. Кроме того, посетите-
лям разрешается приносить 
с собой еду и напитки. Также 

бесплатно предоставляются 
караоке и спутниковое телеви-
дение. Посещать баню можно 
круглосуточно, парилка всё 
время находится в активном 
режиме – до 100 градусов. 

– Среди наших клиентов есть 
семейные пары с детьми, – го-
ворит Ольга Рюмшина. – Часто 
приходят и местные пенсионе-
ры – попариться для здоровья 
любят и мужчины, и женщины. 
Одновременно здесь может 
находиться до 15 человек, и 
на моей памяти бывали такие 
массовые посещения – напри-
мер, люди приходили отметить 
в нашей бане день рождения. 
Всем без исключения посе-
тителям здесь нравится. Не 
было ни одной жалобы, только 
благодарности. Главное наше 
преимущество в том, что это не 
общественная баня — то есть у 
нас не тесно и многолюдно, а 
чисто и аккуратно. Люди чув-
ствуют себя здесь, как дома, 
поэтому много постоянных по-
сетителей.  

Есть у Красногорского райпо 
и еще одна баня – в поселке 
Нахабино на Волоколамском 
шоссе. Здесь вот уже четвер-
тый год работает ресторан-

ный комплекс «Ля минор», 
в который входят ресторан, 
кафе и финская баня. Баня 
эта чрезвычайно популярна в 
Нахабине. Большинство по-
сетителей, конечно, местные 
жители, но приезжают сюда 
попариться и из Красногорска 
и Волоколамска. Как и в баню в 
Опалихе, сюда часто приходят 
родители с детьми. 

И цены такие же, как в Опа-
лихе: 1500 рублей в час до 
трех человек. До шести че-
ловек – 2000 рублей, более 
шести – по 300 рублей в час 
за каждого. В эту сумму входит 
парилка, бассейн, банкетный 
зал, бильярд, караоке, теле-
визор и комнаты отдыха, ну 
и, конечно, банный комплект. 
Эта баня также работает кру-
глосуточно. 

По статистике, самые по-
пулярные дни для посещений 
бань в Опалихе и Нахабине 
– пятница и суббота. Но и в 
остальные дни здесь нет не-
достатка в любителях горя-
чего пара, душистого веника 
и вкусного чая. Всё-таки без 
бани в России — не жизнь, как 
ни крути!

Сергей Васильев

В 2014 году был дан старт губернаторской программе «Сто бань Подмосковья», целью 
которой является строительство и реконструкция банных объектов на территории Москов-
ской области. Срок окончания реализации программы, которую курируют Министерство 
потребительского рынка и услуг и Министерство инвестиций и инноваций Московской об-
ласти, – 2018 год. Основными её задачами является привлечение инвестиционных средств 
в развитие сектора банных услуг и улучшение обеспеченности жителей региона этими 
услугами. При этом предусматривается, что на объектах, открытых в рамках программы, 
будет установлен льготный тариф для социально незащищенных категорий граждан. 

Заведующая банным комплексом в пос. Опалиха О.Рюмшина и 
и.о. председателя Правления Красногорского райпо Р.Зеленская

В банном комплексе Красногорского райпо в посёлке Опалиха

Сауна Красногорского райпо 
в посёлке Нахабино

Сайт МСПК - www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотруд-

ники организаций потребкоопе-
рации Подмосковья! 

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

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

Мы призываем руководителей, 
сотрудников и пайщиков всех по-

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

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

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

Каждый может внести свой вклад 
в развитие газеты и сайта и напол-
нение их интересной информаци-
ей. Подмосковным кооператорам 
есть, чем гордиться, есть, о чём 
рассказать людям!

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

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

а также предложения по улучшению работы 
объектов потребкооперации, 

сообщайте их по телефонам горячей линии: 

8 (495) 501-35-76  и  8 (967) 230-61-14 
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru

Органы управления МСПК 
оперативно рассмотрят каждое обращение 

и немедленно примут 
соответствующие меры.



10

Безусловно, первые шаги 
потребительской коопера-
ции в конце XIX – начале XX 
века были трудными – ведь 
дело было абсолютно новым 
и очень сложным. А особенно 
непросто было женщинам, 
которые решили участвовать 
в кооперативном движении. 
В те годы ни о каком равно-
правии речи не шло, уделом 
слабого пола было домашнее 
хозяйство и воспитание детей, 
и женщине необходимо было 
обладать большой смелостью, 
чтобы перешагнуть через эти 
привычные порядки. 

Но, несмотря на все препят-
ствия, женщины потянулись в 
потребкооперацию. В первые 
годы их было там совсем не-
много, буквально единицы, но 
вскоре процент женщин-коо-
ператоров стал расти – пусть и 
очень медленно.

Ситуацию изменила рево-
люция 1917 года, провозгла-
сившая равноправие женщин 
и их активное участие в жизни 
общества. Множество статей в 
газетах и журналах, сотни раз-
нообразных листовок и плака-
тов призывали женщин идти 
в кооперацию. В итоге к со-
роковым годам XX века среди 
работников потребительской 

кооперации – в том числе и в 
Подмосковье – значительно 
увеличилась доля представи-
тельниц прекрасного пола. 

После начала войны боль-
шинство мужчин, работавших 
в кооперации, ушли на фронт. 
На женщин легла вся ответ-
ственность за работу коопера-
тивной системы. 

Речь шла не просто о со-
хранении того, что было до-
стигнуто к 1941 году. Война 
поставила перед кооперацией 
новые, еще более серьезные и 
сложные задачи, чем в мирное 
время. Нужно было в кратчай-
шие сроки осваивать новые 
направления работы и моби-
лизовать все силы и ресурсы 
для помощи своей стране, 
столкнувшейся со страшной 
угрозой. 

В частности, необходимо 
было организовать снабжение 

и питание эвакуированного 
населения (а после начала 
контрнаступления Советской 
армии – и населения осво-
бождённых городов, сёл и 
деревень), а также военных 
госпиталей, больниц, детских 
садов, школ, интернатов. И 
всю эту сложнейшую, тяжёлую, 
каждодневную работу, когда 
зачастую совершенно не оста-

валось времени для сна и от-
дыха, взяли на себя женщины. 

Помимо продовольственно-
го обеспечения фронта и тыла, 
женщины-кооператоры шили 
тёплую одежду и обувь для 
наших солдат, заготавливали 
лекарственные растения, кото-
рые помогали вернуть в строй 
наших воинов. 

Женщинам приходилось не 
только работать, но и учиться. 
Ведь большинство руководи-
телей и специалистов потреб-
кооперации были мужчинами, 
и после их ухода на фронт не-
обходимо было заменить их 
столь же квалифицированны-
ми новыми кадрами. Поэтому 
женщинам приходилось в 
сжатые сроки овладеть всеми 
необходимыми знаниями. 
Совсем недавно они были 
продавцами или принимали у 
населения сельхозпродукцию, 
а теперь, после соответствую-
щей подготовки, становились 
бухгалтерами, экономистами 
или руководителями потре-
бительских обществ. Време-
ни осваивать тонкости про-
фессии, сидя долгие годы за 
партой вуза, не было, поэтому 
большую часть новых навыков 
приходилось приобретать без 
отрыва от производства. Это 
было непросто, но, в то же 
время, такие жёсткие условия 
выявили среди женщин при-
рождённых руководителей и 
специалистов, которые были 
способны учиться быстро и 
эффективно, и успешно при-
менять свои знания даже в 
самых сложных ситуациях.  

Не надо забывать и о том, 
что, помимо своих обязан-
ностей в кооперативах, жен-

щины активно участвовали в 
строительстве оборонных со-
оружений, дежурили в отрядах 
противовоздушной обороны 
и участвовали в решении дру-
гих, столь же значимых задач 
военного времени.

Сегодня даже сложно пред-
ставить масштаб того неверо-
ятного трудового подвига, ко-
торый женщины-кооператоры 

совершили в годы войны. И 
ведь это при том, что у боль-
шинства из них были дети, а у 
многих – и престарелые роди-
тели, о которых надо заботить-
ся. Женщины делали всё, что от 
них ждали их семьи, Родина 
и народ. Но какой ценой им 
это далось – знает только Бог 
и они сами.

В итоге, во многом благодаря 
великому трудовому подвигу 
женщин, потребительская ко-
операция вышла из горнила 
войны ещё более сильной и 
закалённой, чем была до неё. 
Потребительская кооперация 
стала в основном женской 
организацией: перед войной 
доля женщин составляла 20%, 

к концу войны – около 70%. 
С тех пор эта цифра ещё 

немного подросла, и сегодня 
более 75% работников под-
московной кооперации – это 
женщины. Они составляют 
большинство не только среди 
рядовых работников, но и 
среди руководителей и специ-
алистов. Большинство пайщи-
ков – тоже женщины, причём, 

именно они наиболее активно 
участвуют в жизни своих орга-
низаций потребкооперации. 
И эта тенденция, несомненно, 
сохранится – ведь в учебных 
заведениях, которые готовят 
новое поколение работников 
кооперации, большинство 
учащихся – девушки. 

И это не случайно. Ведь хо-
рошо известно, что женщи-
ны в большей степени, чем 
мужчины, обладают теми ка-
чествами, которые являются 
основополагающими для по-
требительской кооперации: 
они больше, чем мужчины, 
склонны ко взаимопомощи, 
сотрудничеству, взаимовы-
ручке. Женщина всегда умеет 
находить мудрые решения в 
самых сложных ситуациях. 

Во всех сферах деятель-
ности и в каждом проекте, 
реализуемом организациями 
потребительской кооперации 
Подмосковья, большую роль 
играет созидательное влияние 
женщин. И, без сомнения, 
именно это является одной из 
главных причин стабильной 
работы потребкооперации в 
любых экономических усло-
виях и на всех, даже самых 
трудных этапах жизни нашей 
страны. 

С сороковых годов XX века 
и до настоящего времени 
большинство работников 
потребительской коопера-
ции – женщины. 
Фотографии из архива 
Дмитровского райпо

Женщины в истории МСПКЖенщины в истории МСПК
В 2018 году исполняется 120 лет со дня учреждения Московского союза потребитель-

ских обществ (МСПО, ныне – МСПК). Это первый кооперативный союз в России, сыграв-
ший огромную объединительную роль. Именно Московский союз потребительских 
обществ положил начало созданию в России единой системы потребительской коопе-
рации, состоящей из потребительских обществ и союзов разных уровней.

Газета «Подмосковная кооперация» продолжает публиковать материалы, посвящен-
ные деятельности МСПК, а также кооперативных организаций, членов союза. Сегодня 
мы расскажем о том, какую роль играют женщины в кооперативном движении. 
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Конкурс продолжается! Ждём ваших фотографий!

Фотоконкурс 
к 120-летию МСПК

В преддверии 120-летнего юбилея Москов-
ского регионального союза потребительской 
кооперации продолжается фотоконкурс «Стра-
ницы истории кооперации Подмосковья».

Присылайте на электронный адрес газеты «Под-
московная кооперация» — nrp2000@mail.ru — ста-
рые фотографии, рассказывающие о прошлом 

организаций потребкооперации Московской 
области, вместе с кратким рассказом о людях и 
событиях, изображенных на фото.  

Лучшие фотографии публикуются на страни-
цах нашей газеты и на сайте МСПК. Активные 
участники конкурса будут отмечены памятными 
подарками, а победители — призами.  

Итоги конкурса будут подведены накануне 
120-летия МСПК.    

Магазин в посёлке Клязьма 
Пушкинского райпотребсоюза, 1970-е годы

Дмитровское отделение Московского губернского союза 
сельскохозяйственных кооперативов, 1920 год

Магазин общества потребителей завода братьев Струве в селе Боброво 
(Коломенская кооперация), 1882 год

Н.Воронина - засольщица и Г.Карасюк - бондарь заготконторы Можайского 
райпотребсоюза готовят к отправке солёные огурцы, 1976 год

Магазин в посёлке Ашукино 
Пушкинского райпотребсоюза, 1973 год

Работники Можайского райпотребсоюза с детьми 
на демонстрации 1 мая 1968 года
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На собрании присутствовали пред-
ставители Московского регионального 
союза потребительской кооперации – 
председатель Совета МСПК В.Г.Губин, 
заместитель председателя Правления 
МСПК В.Н.Игнатов, начальник Управления 
оргработы и кадров МСПК Т.М.Ильина, 
а также председатель Совета депутатов 
Ступинского района П.И.Челпан. 

Открыл собрание председатель Совета 
Ступинского райпо А.А.Савосин. Он пред-
ставил присутствующим гостей и озвучил 
повестку дня собрания. 

Председатель Правления Ступинского 
райпо А.В.Савосин в своём докладе при-
вёл ряд цифр, свидетельствующих об 
успешном развитии организации в 2017 
году. Рассказал, что товарооборот вырос 
до 3 млрд рублей, прибыль – до 300 млн 
рублей, растут и другие финансовые по-
казатели. 

Говоря откровенно, доклад А.Савосина 
практически ничем не отличался от отчёта 
обычной торговой организации. А ведь 
потребкооперация – это нечто большее, 
чем просто торговля. Суть потребкоопе-
рации заключается в социальной работе, 
которую Ступинское райпо совершенно не 
проводит – именно на это обратил внима-
ние присутствующих в своём выступлении 
председатель Совета МСПК Вячеслав Ген-
надиевич Губин. 

Он отметил, что отчёт председателя 
Правления райпо А.В.Савосина, как и все 
подготовленные отчёты, воспринимается 
хорошо и гладко. Цифры большие, пер-
спективы экономического развития есть 
– это заслуга всех работников Ступинского 
райпо. Вячеслав Губин поблагодарил весь 
коллектив Ступинского райпо за хорошую 
работу, но сказал, что хотел бы сегодня 
обсудить не цифры экономического роста 

из доклада их руководства, а поговорить 
совсем на другую, намного более важную 
тему. 

Председатель Совета МСПК подчер-
кнул, что и в прошлом году, и сегодня на 
собрании райпо он не увидел ветеранов-
пайщиков, которым нынешнее поколение 
кооператоров многим обязано. Ветераны 
сохранили потребкооперацию и дали 
нынешним кооператорам возможность 
работать и приносить пользу людям. Но 
в Ступинском райпо ветераны потребкоо-
перации после выхода на пенсию остаются 
один на один со своими проблемами. 
Ступинское райпо – это единственная из 
организаций потребкооперации Москов-
ской области, в которой сегодня не при-
нято Положение о Почетном кооператоре. 
А ведь во многих потребительских обще-

ствах материальная поддержка Почетных 
кооператоров превышает по размеру их 
пенсию, а пайщики получают достойные 
дивиденды. Возникает закономерный во-
прос: почему Ступинское райпо, являясь 
финансово устойчивой организацией, не 
поддерживает ни своих ветеранов, ни сво-
их пайщиков, ни своих работников? Чем 
же она отличается от торговой организа-
ции, которая работает исключительно ради 
прибыли и не занимается социальной ра-
ботой? Вы только вдумайтесь: в 2006 году 
в Ступинском райпо было 4973 пайщика, а 
к 2016 году их число сократили до 28-ми! 
Причём, среди них – ни одного ветерана, 
зато половина – родственники руководи-
телей Ступинского райпо. Что и говорить, 
это очень удобно, чтобы принять любое 
решение в интересах руководства райпо. 
Это, по сути, открытый захват коопера-
тивной собственности, который пытаются 
подогнать под закон. После нескольких 
профилактических бесед руководства 
МСПК с господином Савосиным, тот, по-
нимая, что надо сохранить хоть немного 
приличия, увеличил количество 
пайщиков до 104 человек. Но это 
капля в море от реальных пайщи-
ков. К тому же, все они – прямые 
подчиненные руководства райпо.

Председатель Совета МСПК 
В.Губин напомнил участникам 
собрания замечательную фор-
мулировку: «Кооперация – это 
безграничное доверие». Коопе-
раторы Подмосковья всегда были 
единой семьёй, и именно в этом 
сила кооперации. Но руководство 
Ступинского райпо пытается раско-
лоть это единство и фактически не 
принимает участия в работе Мо-
сковского регионального союза 
потребительской кооперации, не выполня-
ет решения Общего собрания представи-
телей МСПК, не предоставляет отчётность, 
скрывает показатели деятельности своей 
организации. Руководством Ступинского 
райпо забыты главные принципы коопе-
рации: единство, сотрудничество и взаи-
мопомощь. Здесь потерян кооперативный 
дух, и сегодня Ступинское райпо больше 
напоминает не кооперативную, а частную 

семейную торговую организацию. Совет и 
Правление МСПК полностью поддержи-
вают трудовые династии, но решительно 
выступают против семейственности. Когда 
узкая группа родственников пытается стать 
единоличными хозяевами кооперативной 
собственности, созданной многими по-
колениями кооператоров, – это просто 
недопустимо. 

Председатель  Правления райпо 
А.В.Савосин несколько раз обращался к 
руководству МСПК с просьбой отпустить 
его из системы Московского региональ-
ного союза потребительской кооперации 
– причём, вместе со всей миллиардной 
кооперативной собственностью трёх рай-
онов. Но ведь эта собственность создана 
предыдущими поколениями ступинских 
кооператоров при постоянной финансовой 
и организационной помощи государства и 
МСПК, и отдельные частные лица не имеют 
никакого права сегодня присваивать себе 
то, что они не создавали. 

Совет и Правление МСПК предотвратят 
любые попытки раскола МСПК и захвата 
кооперативной собственности. Ни у кого 
не получится подогнать закон под свои 
личные интересы. Собственность по-
требкооперации неделима, она должна 
приносить пользу пайщикам и жителям 
Московской области, а не служить чьим-то 
личным интересам.

Не выдерживает критики и отношение 
руководства Ступинского райпо к своим 
работникам. В докладе А.Савосина про-
звучали миллиардные суммы. Но при 
этом, когда присутствующих спросили «У 
вас такие замечательные результаты. Если 
вы лучше всех работаете, то стали ли вы 
жить лучше?» – люди опустили глаза в 
пол. Получается, что работа руководства 
Ступинского райпо на бумаге выглядит хо-
рошо, но на самом деле не улучшает жизнь 
рядовых работников. Ведь если прибыль 
организации значительная, то и зарплаты 
работников должны ей соответствовать. 
Но в Ступинском райпо прибыли растут, 
а зарплаты рядовых работников остаются 
на уровне самых слабых потребительских 
обществ. 

Председатель Совета МСПК В.Губин 
призвал руководство Ступинского райпо 
изменить отношение к пайщикам, вете-
ранам, работникам райпо и вспомнить о 
социальной миссии потребкооперации. 
Совет и Правление МСПК открыты для ди-
алога с руководством Ступинского райпо 
и надеются, что руководству Ступинского 
райпо удастся преодолеть личные амби-
ции и повернуться лицом к пайщикам и 
жителям. Потребительская кооперация 
всегда была сильна своим единством, и 
только вместе мы сможем достойно вы-
полнять свою социальную миссию на благо 
жителей Подмосковья.

«Отпустите меня»
2 апреля в Ступинском районе состоялось общее собрание уполномоченных пайщиков. 

Ступинское райпо – одна из крупных организаций потребкооперации Московской области, входя-
щая в состав Московского регионального союза потребительской кооперации.

Объекты Ступинского райпо расположены на территории трёх районов – Ступинского, Серебря-
но-Прудского и Каширского. 

Руководство Ступинского райпо: 
председатель Совета Анатолий Анатольевич Савосин (справа) 
и председатель Правления Анатолий Владимирович Савосин

Присутствовавшие на собрании уполномоченные представители 
в большинстве своём – действующие работники Ступинского райпо, 
которые полностью зависят от руководства райпо. Вряд ли кто-то из них 
осмелится проголосовать «против».

Из 4973 пайщиков Ступинского райпо 
к 2016 году осталось всего 28


