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Социальная миссия
- в центре внимания

В Москве состоялось XXXV общее собрание представителей потребительских обществ Московского регионального союза
потребительской кооперации. Ему предшествовала отчётная кампания в организациях потребкооперации Подмосковья.
Собрания уполномоченных показали, что больше внимания стало уделяться социальной миссии потребительской кооперации,
благотворительной деятельности, материальной поддержке пайщиков и ветеранов.
Основным вопросом повестки дня стало подведение итогов работы за 2018 год. С отчётным докладом выступил председатель
Совета Московского регионального союза потребительской кооперации Вячеслав Геннадиевич Губин.
– Несмотря на объективные экономические
трудности, потребительская кооперация
Московской области

работает стабильно и
продолжает вносить
с в о й су щ е ст в е н н ы й
вклад в развитие Подмосковья, – сказал Вя-

В.Г.Губин, председатель Совета МСПК,
и В.А.Луневский, 27 лет возглавлявший Талдомское потребительское общество и награждённый
Почетным знаком МСПК «За верность потребкооперации» III степени.

чеслав Геннадиевич. –
Мы по-прежнему остаёмся самым крупным
региональным союзом
потребкооперации в
России. Совокупный
объём хозяйственной
деятельности кооперативных организаций,
входящих в систему
нашего союза, составил в 2018 году более
17 млрд рублей. На
инвестиции в отчётном
году использовано 630
млн рублей, что свидетельствует о том, что
мы не стоим на месте,
и потребкооперация
продолжает активно
развиваться.
(Продолжение на стр. 2)

И.Н.Уразов, председатель Совета Мытищинского райпо, награждён Почётным знаком МСПК «За верность потребкооперации» III степени (40 лет стаж
работы в потребкооперации, 30 лет в должности руководителя кооперативной
организации).
О.А.Данилина, председатель Совета ПК «Дмитровское райпо», награждена
Почетным знаком МСПК «За трудовую доблесть».
И.М.Летникова, заместитель председателя Совета, начальник отдела кадров
Воскресенского райпо, награждена Почетным знаком МСПК «За трудовую
доблесть» (45 лет работы в потребкооперации).

Социальная миссия в центре внимания
(Начало на стр. 1)

– В отчётном году в бюджеты
всех уровней и во внебюджетные фонды союзом и кооперативными организациями
перечислено около полутора
миллиардов рублей. Это наш
конкретный вклад в решение
выполняемых государством
задач по повышению благосостояния населения страны,
в том числе поставленных Президентом в своём Послании
Федеральному собранию.
Вячеслав Геннадиевич отметил, что со дня основания
потребительской кооперации
и до настоящего времени
одним из важнейших приоритетов в её деятельности
является социальная работа
– её показатели не менее
важны, чем показатели экономического роста. В отчётном году объём социальной
деятельности кооперативных
организаций системы МСПК
составил 157 млн рублей.
Это очень серьёзная сумма.
Социальная работа такого
масштаба не имеет аналогов
среди других организаций
Московской области.
В розничной кооперативной
сети и аптеках предоставлено
торговых скидок пайщикам и
неработающим пенсионерам,
в том числе по проекту Правительства Московской области
«Социальная скидка», на сумму более 60 млн рублей.
Практически во всех организациях потребкооперации
Подмосковья приняты положения «О почётном кооператоре». Это звание (к которому,

как правило, полагается ежемесячная доплата к пенсии)
уже присвоено сотням пайщиков-ветеранов потребительской кооперации.
Сегодня 70 процентов кооперативных магазинов осуществляют свою деятельность
в сельской местности, в том
числе треть из них расположены в населённых пунктах с
численностью проживающих
от 10 до 200 человек. Кроме

должает обеспечивать работу
этих магазинов, обслуживать
проживающих там людей – в
основном, пенсионеров и ветеранов труда.
– Уровень организации хозяйственно-финансовой деятельности каждого райпо
определяется позицией и настроем его руководителя и созданной им команды управленцев и специалистов, – сказал
В.Губин. – Именно это лежит

В числе организаций потребкооперации, добившихся
значительных успехов в развитии в 2018 году, на общем
собрании представителей были названы:
Ленинское райпо (председатель Совета Н.Н.Ростова),
Истринское райпо (председатель Совета Л.И.Макарова),
Клинское райпо (председатель Правления Т.Н.Фролкина).
того, 527 отдалённых деревень, где отсутствует стационарная сеть, обслуживаются
кооперативными автолавками.
Говорить о какой-то даже минимальной рентабельности
здесь не приходится, но потребительская кооперация про-

в основе успехов наших передовых организаций, позволяет
им успешно развиваться и
быть конкурентоспособными.
Именно людьми, преданными делу потребкооперации,
и нашими ветеранами сильна
система нашего союза.

Сегодня кооперативные организации в своей практической работе сталкиваются
с серьезными проблемами
и трудностями: ужесточение
конкуренции, непрекращающийся рост налогов и сборов,
тарифов, штрафных санкций.
И в этих сложнейших условиях как никогда важно и нужно
сплотиться, держаться вместе
и поддерживать друг друга, –
такова была основная мысль
выступления Вячеслава Геннадиевича Губина.
– Только твёрдо поддерживая наше единство, мы
сможем выдержать все испытания, – подчеркнул он. – Мы
не должны допустить, чтобы
система потребкооперации
была ослаблена и разрушена.
Мы никому не позволим нарушать единство союза, имеющего 120-летнюю историю.
Только все вместе мы сумеем
сохранить целостность нашей
системы, преодолеть все трудности и уверенно идти вперед.
В завершение своего выступления В.Губин от имени
Совета и Правления МСПК
поблагодарил кооператоров
Подмосковья за хорошую работу, за социальную поддержку ветеранов и пайщиков, за
верность потребкооперации
и пожелал всем дальнейших
успехов и достижений.
В прениях по докладу выступили председатель Сов ета И ст р и н с ко го р а й п о
Л.И.Макарова, председатель
Совета ПК «Раменский РПС»
О.В.Миронов и председатель
Совета Сергиево-Посадского
райпо Т.А.Захарова.

В прениях по основному докладу выступила
Т.А.Захарова, председатель Совета Сергиево-Посадского райпо, которое
является одним из лидеров
рейтинга МСПК
Мнение выступающих было
единым: сегодня в Московском региональном союзе
потребительской кооперации
как никогда раньше виден
положительный результат от
реализации принципов взаимопомощи и поддержки друг
друга. Лучший пример – это
помощь финансово устойчивых организаций отстающим
потребительским обществам,
благодаря чему была сохранена потребительская кооперация в целом ряде районов Московской области. Безусловно,
это яркое подтверждение того,
что кооперация сильна своим
единством.
Также на собрании представителей был рассмотрен ряд
других вопросов и приняты
соответствующие решения.

Юбилей легендарного кооператора

В 1978 году двадцатидевятилетний Омар Ганиевич Маллаев был назначен председателем Правления Клинского райпотребсоюза. Без малого сорок лет он руководил этой организацией, сделав её одной из лучших не
только в Московской области, но и в России. Неоднократно избирался в Совет Московского регионального союза
потребительской кооперации. За большой личный вклад в развитие кооперации и социально-экономическое
развитие Клинского района Омару Ганиевичу Маллаеву присвоено Почётное звание «Заслуженный работник
торговли РФ». Он награжден Почетной грамотой Правительства РФ и грамотами Губернатора Московской
области, Почетными знаками: «Ветеран потребительской кооперации Московской области», «За трудовую доблесть», «За верность потребкооперации» I степени. Омар Ганиевич – Почетный гражданин Клинского района.

Уважаемый Омар Ганиевич!
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!

Омаргаджи Ганиевича Маллаева можно по
праву назвать человеком-легендой потребительской кооперации Московской области.
Это уникальный руководитель – талантливый,
решительный, сильный и, в то же время, понимающий и неравнодушный, с предельным
вниманием и заботой относящийся к людям.
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Спасибо Вам за Ваш огромный, поистине неоценимый вклад в развитие потребительской
кооперации Московской области, за Ваш опыт, который вы передали новому поколению
кооператоров, за Вашу верность принципам кооперативного движения.
Вы были первопроходцем во многих начинаниях, которые сегодня реализуются во всей
кооперативной системе. Вы – человек, который всегда опережал время,
никогда не останавливаясь на достигнутом. Ваша жизнь – это яркий пример и ориентир
для нынешних молодых кооператоров.
Желаем Вам долгих лет, побольше солнечных дней, любви и тепла близких Вам людей,
и пусть на душе у Вас всегда будет спокойно и светло!

Совет и Правление
Московского регионального союза потребительской кооперации

Отчётная кампания

Талдомское потребительское общество
На общем собрании уполномоченных Талдомского потребительского общества с отчетом об итогах работы за
2018 год выступил председатель Совета Вячеслав Алексеевич Луневский.
Он отметил, что коллектив
потребительского общества в
2018 году продолжал осуществлять модернизацию объектов
розничной торговой сети в
соответствии с современными
стандартами. Это позволило
кооперативным торговым предприятиям успешно конкурировать с крупными торговыми

включающая в себя материальную поддержку пайщиков,
работников, ветеранов труда.
Уполномоченные одобрили
работу Талдомского потребительского общества и выразили
уверенность в дальнейшем
стабильном развитии организации.
В связи с просьбой председателя Совета Вячеслава Алексеевича Луневского о досрочном сложении полномочий,
председателем Совета с марта
2019 года была избрана Елена
Александровна Туманина, исполнявшая до этого обязанности председателя Правления.
С данным предложением вы-

отдаленных от столицы потребительских обществ. У нас
нет огромной прибыли, нам
непросто работать, но мы выполняем свой долг. Наша работа
высоко ценится руководством

С отчетом об итогах работы
за 2018 год выступил
В.А.Луневский

сетями и сохранить высокие
показатели товарооборота.
Флагманом торговых предприятий Талдомского потребительское общество остаётся
магазин «Кооператор», лауреат
премии «Лучший магазин района». Залог его популярности
среди жителей – качественный
разнообразный товар и высокий уровень обслуживания.
В Талдомском потребительском обществе все магазины
(кроме «Кооператора») расположены в сельской местности.
С помощью выездной торговли потребительское общество
обеспечивает обслуживание
более 60 сельских населённых
пунктов.
Часть объектов, принадлежащих организации, сдается
в аренду, при этом кооператоры стараются сотрудничать с
предпринимателями, которые
занимаются производством и
чья продукция действительно
нужна жителям г.о. Талдом.
Активно ведётся в организации и социальная работа,

Уполномоченные одобрили результаты работы
Совета и Правления
Талдомского городского округа.
ступил В.А.Луневский, и упол- Неслучайно портреты наших
номоченные его поддержали.
работников можно увидеть на
Председателем Правления районной Доске почета. К нам
назначен Илья Вячеславович хорошо относится Московский
Луневский, работавший ранее региональный союз потребив администрации сельского по- тельской кооперации. А самое
селения Темповое начальником главное, что нас знают и ценят
социально-экономического жители. Если вы спросите у
отдела.
любого прохожего в Талдоме о
Под аплодисменты пайщиков Талдомском потребительском
и работников Вячеславу Алексе- обществе, то он вам ответит,
евичу Луневскому было вручено что это такое, и выскажет своё
свидетельство о звании «По- положительное мнение о наших
четный кооператор Талдомского магазинах. Я считаю, что это запотребительского общества».
слуга всего нашего коллектива.
– Я проработал в кооперации Конечно, мне приходилось не
27 лет, – сказал Вячеслав Алек- только раздавать пряники, но
сеевич, обращаясь к участникам и быть жестким и строгим, но
собрания. – Я просто старался такова участь руководителя.
делать свое дело, а насколько Сегодня я хочу сказать большое
это получилось – не мне судить. спасибо всем моим коллегам,
Талдомское потребительское всему коллективу Талдомского
общество – одно из самых потребительского общества за

то, что вы работаете на совесть
и действительно болеете душой
за потребкооперацию. Я желаю
вам дальнейших успехов, пусть
всё у вас будет хорошо!
Присутствовавший на собрании заместитель председателя Правления МСПК Виктор
Николаевич Игнатов так прокомментировал изменения в
руководстве потребительского
общества:
– Всем хорошо известно, что
Вячеслав Алексеевич Луневский пользуется в коллективе
Талдомского потребительского
общества непререкаемым авторитетом. Этот авторитет образовался в результате многолетней
работы в очень сложном для
экономической деятельности
Талдомском городском округе.
Большое спасибо Вячеславу
Алексеевичу за его труд!
В нашей жизни всё течет, всё
изменяется. Смена руководства

– это нормальная ситуация.
Конечно, она может обернуться проблемой, если на место
уходящего руководителя нет
достойных кандидатур. Но в
Талдомском потребительском
обществе такой проблемы нет.
Новый председатель Совета
Елена Александровна Туманина
– это опытный, профессиональный специалист, который знает о
работе потребительского общества всё. Новый председатель
Правления Илья Вячеславович
Луневский – тоже человек ответственный, знающий специфику работы и коллектив.
Поэтому я уверен, что кадровые
изменения не повлияют ни на
атмосферу в коллективе, ни на
качество работы. От имени Совета и Правления МСПК я желаю
обновленному руководству
Талдомского потребительского
общества и всему коллективу
новых успехов и достижений!

Елена Александровна Туманина и Вячеслав Алексеевич Луневский

Визит губернатора
Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв побывал в музейно-выставочном
комплексе «Новый Иерусалим», где ему был
представлен план комплексного развития городского округа Истра.
— С жителями Истры мы обсудили, каким они видят свой городской округ в ближайшие годы. Планы
масштабные — строительство трёх школ, двух парков
и хорды до трассы А-107, благоустройство зон отдыха, разработка пляжной зоны у Истринского водохранилища, — так прокомментировал свой визит
А.Воробьёв. — Задача на пятилетку — сделать так,

чтобы больше людей могли работать вблизи дома. В
этом поможет строительство индустриального парка
«Север» и аутлета «Новая Рига», которые дадут почти
6 тысяч рабочих мест.
Ранее Андрей Юрьевич Воробьёв и митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий открыли обновлённую экспозицию «Русское искусство. Церковное и
светское искусство» в музейно-выставочном комплексе
«Новый Иерусалим». В числе участников торжественного открытия, представляющих г.о. Истра, была
председатель Совета Истринского райпо Людмила
Иосифовна Макарова.
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Отчётная кампания

Истринское райпо

На собрании уполномоченных Истринского райпо
с отчетом выступила председатель Совета Людмила
Иосифовна Макарова.

Она отметила, что коллективу
райпо удалось сохранить устойчивое финансовое состояние и обеспечить нужный режим в работе в
условиях усиливающейся конкуренции со стороны крупных торговых
сетей и несмотря на снижение покупательной способности. И не просто
сохранить, а приумножить: прирост
объема розничного товарооборота
составил 7,3%.
Сегодня вся торговая сеть Истринского райпо (а это 27 магазинов)
полностью переведена на самообслуживание. Возрос и заготовигородам России (только за 2018
год работники и пайщики посетили
Санкт-Петербург, Выборг, Ростов
Великий, Переславль-Залесский).
Оплачивается проведение праздничных мероприятий, новогодние
подарки детям сотрудников.
Клубные карты Истринского райпо
– это отдельное важное направление социальной работы. За 2018 год
выдано 4670 клубных карт, а всего
на данный момент активировано
7653 карты. За отчетный год покупатели оплатили купленный товар
тельный оборот. Также Истринские
кооператоры продолжают работу
по обслуживанию отдаленных деревень через автолавки. Это социальное направление работы, так как
доходы от автолавок не покрывают
расходы на их работу.
В системе Истринского райпо для
повышения конкурентоспособности
и привлечения покупателей активно
реконструируется материальнотехническая база. В ряде магазинов
увеличена торговая площадь, заменено оборудование, освоены новые
методы работы. Вот лишь один
яркий пример: после реконструкции
и перевода на самообслуживание
в апреле 2018 года был введен в

На собрании выступили
ветераны потребкооперации
эксплуатацию магазин №24 в д.
Ядромино, после чего среднемесячный товарооборот здесь увеличился
в 1,8 раз.
В ТЦ «Дедовск» открыт отдел «Кулинария», где выпекаются блины,
пончики, пироги, пользующиеся
большим спросом у жителей.
За 2018 год темп роста товарооборота в аптечной сети составил
114,3%. Аптечная сеть Истринского
райпо – пример эффективного развития данного направления работы,
и наша газета расскажет об этом в
ближайшем номере.
Истринское райпо – современная
организация, использующая, в том
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Председатель Совета Истринского райпо Л.И.Макарова вручает
Почётную грамоту И.В.Ореховой, директору магазина №25

Уполномоченные одобрили итоги работы Истринского райпо
числе, и возможности интернета. В
2018 году райпо открыло интернетмагазин «Арсенал Безопасности»,
который торгует охранными системами и средствами видеонаблюдения. Также активизирована работа
по информации о деятельности райпо в социальных сетях «Вконтакте»
и «Facebook».
Особое внимание Совет и Правление Истринского райпо уделяют
социальной работе.
Социальная поддержка пайщиков
и населения включает в себя оказание материальной помощи и наборы к праздникам неработающим
пенсионерам и ветеранам, благотворительную помощь различным
общественным и спортивным организациям, храмам, монастырям,
воскресным школам.
Совет Истринского райпо оказывает материальную помощь
работникам в связи со свадьбой
работников и их детей, матерям,
воспитывающим детей без отца, на
частичную оплату путевок в санатории и в оздоровительные лагеря,
в трудных жизненных ситуациях и
других сложных обстоятельствах.
Ежегодно 4-5 человек проходят
обучение в учебных заведениях
системы МСПК за счет средств
райпо.
Осуществляется частичная оплата
экскурсионных поездок по историческим местам Подмосковья и

баллами на общую сумму 3,5 млн
рублей.
Также действует акция для держателей карт – дополнительная скидка

на товары первой необходимости
(молоко, сахар, растительное масло
и т.д.).
Советом и Правлением райпо принято решение о том, что с 1 апреля
2019 года будет действовать новая
карта пайщика со скидкой 7% от суммы покупки (кроме алкоголя, табачных изделий и акционного товара).
Эти карточки были розданы прямо на
собрании уполномоченных.
И, конечно же, во всех магазинах и аптеках Истринского райпо
проводится акция «Счастливые
часы» с 11.00 до 15.00 по проекту
«Социальная скидка в Московской
области».

Людмила Иосифовна также сообщила уполномоченным планы
развития Истринского райпо на
2019 год. Планируется увеличить на
1000 кв. метров площадь ТЦ «Иерусалим», открыть пекарню на базе
магазина № 2 г. Истра, расширить
аптечную сеть, реконструировать
и расширить торговую площадь на
нескольких объектах.
Не стоит сомневаться, что Истринское райпо по-прежнему останется
в числе лидеров потребкооперации
Московской области и продолжит
успешное развитие всех многочисленных и разнообразных направлений своей работы!

Т.А.Давыдова, Н.Н.Никонорова, А.М.Кубанцева, Г.И.Скворцова
За большой вклад в развитие потребительской кооперации, активное участие в общественной жизни коллектива звание «Почетный кооператор Истринского районного потребительского общества» с ежемесячной доплатой к пенсии было присвоено заслуженным пайщикам:
Тамаре Александровне Давыдовой, Надежде Николаевне Никоноровой, Галине Ивановне Скворцовой,
Анне Михайловне Кубанцевой, Нине Николаевне Фёдоровой.
За вклад в развитие системы потребительской кооперации г.о.Истра награждены:
Людмила Николаевна Галкина – ветеран потребительской кооперации, Наталья Михайловна Грачева
– директор торгового центра «Иерусалим», Антонина Вячеславовна Плескачева – директор магазина
№7, Ирина Викторовна Орехова – директор магазина №25.
По итогам 2018 года были отмечены:
коллектив аптечной сети (генеральный директор Лидия Александровна Андреенко),
коллектив торгового центра «Дедовск» (директор Александра Александровна Старшова),
коллектив торгового центра «Северный» (директор Александр Ильич Михайлов).

в кооперации Подмосковья
ПК «Пушкинский»

требительский кооператив был
на первом месте!
Председатель Правления Наталья Юрьевна Слесарева поблагодарила всех пайщиков и
сотрудников за неравнодушие
и искреннее желание содействовать развитию своей организации:
– Сегодня у нас стабильный
и профессиональный коллек-

Участники собрания уполномоченных ПК «Пушкинский»

На собрании уполномоченных
потребительского кооператива
«Пушкинский» с отчётом выступил председатель Совета Алексей Петрович Слесарев.
Он отметил, что среди всех
подмосковных организаций
потребительской кооперации по
итогам 2018 года ПК «Пушкинский» занял третье место.
– Такой результат говорит о
том, что мы идём в нужном направлении, – сказал А.Слесарев.
– Необходимо продолжать работать в том же темпе, чтобы
укреплять финансовое состояние организации, развивать
материально-техническую базу,
расширять социальную работу,
улучшать качество снабжения
населения широким спектром
товаров и услуг.
В 2018 году с положительным
результатом сработали все отрасли хозяйственной деятельности организации. Значитель-

ные усилия Совет и Правление
прикладывают для развития
розничной торговли. В торговых
предприятиях внедрен автоматизированный учет, установлены
терминалы для оплаты покупок банковскими картами. Во
многих магазинах проведены
ремонтные работы, обновлено
торговое и холодильное оборудование.
Большое внимание уделяется
сфере услуг – её объем по сравнению с 2017 годом вырос в два
раза. Также остаются на достойном уровне заготовительный
оборот и объем производства.
Сохраняется и развивается
социальная направленность
работы: две автолавки обслуживают 27 отдаленных населенных
пунктов, где отсутствует стационарная торговая сеть. Пайщики
обслуживаются со скидкой.
ПК «Пушкинский» оказывает
материальную помощь нера-

Председатель Совета ПК «Пушкинский» Алексей Петрович
Слесарев вручил Почётный знак «За многолетний
и добросовестный труд» Марине Юрьевне Суфияновой

ботающим ветеранам потребкооперации и общественным
организациям – в частности,
Обществу слепых.
Стоит отметить, что Совет и
Правление поддерживают по-

Правлению за то, что нам уделяется большое внимание. Наши
советы и рекомендации всегда
внимательно выслушиваются
и используются в работе. А это
значит, что мы нужны своей

Председатель Правления ПК
«Пушкинский»
Наталья Юрьевна Слесарева

стоянный контакт с пайщиками
и учитывают их пожелания. Вот
и на этом собрании отдельным
пунктом повестки дня были
наказы пайщиков. Их огласила
Елена Евгеньевна Качнова:
– Учитывая пожелания всех
нас, наказы будут такие: завершить газификацию торгового
центра в Софрино, ввести в эксплуатацию электроподстанцию
в торговом центре в Черкизово,
провести реконструкцию кровли
и фасада торгового центра в
Ашукино, провести реконструкцию в торговом центре в городе
Пушкино, микрорайон Клязьма.
Все эти пожелания изучат специалисты, и это станет основой
для дальнейшей работы.
Ветеран труда Людмила Викторовна Коваленко выступила
от лица пайщиков:
– Мы, ветераны-пайщики,
очень благодарны Совету и

Ветеран труда Людмила
Викторовна Коваленко

родной организации! Также
хочу сказать, что мы гордимся
почетным третьим местом ПК
«Пушкинский» в рейтинге Московского регионального союза
потребительской кооперации! И
мы уверены, что это не предел.
Хочу пожелать, чтобы к собранию в следующем году наш по-

тив – энергичные, грамотные
люди. Планы у нас большие,
выполнить их будет непросто. Но
за годы совместной работы мы
столько уже сделали, что я считаю – нам всё по плечу. Вы сами
прекрасно видите, как преобразились наши торговые предприятия, продовольственные
магазины, магазины смешанной
торговли. Мы стараемся предоставить нашим покупателям всё,
что им нужно, и соответствовать
их возрастающим запросам.
Отдельно Наталья Юрьевна
обратилась к пайщикам-ветеранам:
– Вы – наша большая и надежная группа поддержки,
– сказала она. – Мы знаем,
как вы в свое время отлично
работали, и равняемся на вас,
стремимся быть такими же
ответственными и профессиональными работниками, как
вы в своё время. Пока мы чувствуем ваше одобрение и вашу
поддержку – потребительскому
кооперативу «Пушкинский» не
страшны никакие трудности,
и он будет оставаться в числе
лучших!

Обратная связь
Уважаемая редакция!
С удовольствием читаю газету
«Подмосковная кооперация» и
обратил внимание, что на большинстве фотографий у вас – женщины, и героини большинства
публикаций тоже – женщины.
В довоенное время они трудились рука об руку со своими мужьями, сыновьями, братьями. А когда
мужчины ушли на фронт, основная
тяжесть мирного труда легла на

женские плечи. Конечно, это произошло и в потребкооперации.
Женщинам пришлось освоить
многие мужские профессии, но
рабочих рук всё равно не хватало.
В организации потребкооперации
были направлены новые кадры,
прежде не имевшие никакого
отношения к работе в системе
потребкооперации. И в подавляющем большинстве это тоже были
женщины.

Многие из женщин-потребкооператоров были награждены
орденами и медалями за самоотверженный труд по поставкам продовольствия в Красную
Армию, за заготовку сырья для
оборонной промышленности,
за обслуживание населения в
тяжёлых условиях военного и послевоенного времени.
Не могу не вспомнить добрым
словом тётю Галю, работавшую

в нашем сельпо продавщицей
после войны. Она одна воспитывала двоих детей. Всегда
улыбчивая, отзывчивая, доброжелательная. И безукоризненно
честная. Низкий поклон ей и
добрая память!
Таких замечательных женщин,
как она, было очень много. Они
трудились в потребкооперации в
тяжёлое военное время, а потом,
не жалея сил, восстанавливали

разрушенное войной народное
хозяйство.
И сегодня семьдесят процентов
работников потребкооперации –
женщины: стоят за прилавками,
работают экономистами, бухгалтерами, кладовщицами.
Спасибо за всё, что сделано вашими добрыми и трудолюбивыми
руками! Здоровья вам, счастья,
семейного благополучия!
Алексей Старостин,
г.Балашиха
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Отчётная кампания

ПК «Раменский райпотребсоюз»
В ПК «Раменский райпотребсоюз» в этом году впервые за долгие годы проводилось собрание уполномоченных. Это обусловлено тем, что в 2018 году было увеличено количество пайщиков и создано пять
кооперативных участков, на каждом из которых были избраны уполномоченные.
Председатель Совета Олег Владимирович
Миронов, выступивший с отчётом перед
уполномоченными, отметил, что центральным событием 2018 года для Раменского
РПС стало присоединение Коробовского потребительского общества Шатурского района.
– Полноценная деятельность Раменского
райпотребсоюза как единой структуры началась в 2017 году в результате объединения
пяти потребительских обществ, – сказал
О.Миронов. – Сразу же была оптимизирована
работа предприятий торговли, составлены
планы развития в соответствии с пожеланиями пайщиков и жителей. Сегодня райпотребсоюз нормально развивается, осуществляет
ремонт и реконструкцию предприятий и,

потребительскую кооперацию в Шатурском
районе было просто необходимо.
Задача была действительно непростой.
Судите сами: долговые обязательства Коробовского потребительского общества составляли на начало 2018 года порядка 10 млн
рублей. Дополнительно были предъявлены
исковые требования на сумму более 40 млн
рублей. Под арестом находилось недвижимое
имущество.
На настоящий момент погашены первостепенные долговые обязательства Коробовского
ПО, снят арест с недвижимого имущества,
сумма исковых претензий сокращена в десятки раз. А главное, полностью прекращена
порочная практика продажи объектов по-

На собрании были предложены и утверждены новые кандидатуры на присвоение звания «Почётный кооператор ПК «Раменский райпотребсоюз».
Это сотрудники Коробовского потребительского общества, отдавшие более 40 лет
потребкооперации Шатурского района:
Лидия Фёдоровна Мурзина,
Лидия Сергеевна Романова.
главное, выполняет свою основную социальную функцию – оказание помощи нашим
ветеранам, пайщикам и работникам.
В 2018 году по предложению МСПК Раменский райпотребсоюз присоединил Коробовское ПО. Конечно, мы понимали все сложности, которые нам предстоят, но сохранить

требкооперации – как в Раменском, так и в
Шатурском районах.
Можно с уверенностью сказать, что потребительская кооперации в Шатурском районе
сохранена.
В 2018 году было построено три новых
современных торговых павильона в поселке

Речицы Раменского района, один павильон
успешно торгует фермерской продукцией, два
других планируется открыть весной 2019 года.
Полностью восстановлен крупный объект
торговли, расположенный в поселке Кратово.
Данное предприятие долгие годы было закрыто и, по сути, было уже непригодным для
эксплуатации. Проведён ремонт крыши, стен,
полностью восстановлены системы газоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
территория вокруг объекта благоустроена.
Дополнительно приобретены электрические
мощности, необходимые для функционирования нового современного торгового
предприятия.
На 2019 год намечен ремонт еще целого
ряда объектов, в соответствии с пожеланиями
пайщиков и жителей.
Самое главное, что благодаря стабильному
финансово-экономическому положению ПК
«Раменский райпотребсоюз» в 2018 году в
полном объеме реализовал свои социальные
программы, направленные на поддержку
пайщиков, ветеранов потребкооперации.
Это доплаты к пенсиям Почетным пайщикам,
благотворительная помощь, чествование
ветеранов, подарки к знаменательным датам.
– У нас принято «Положение о почетном
кооператоре», где предусмотрены доплаты к
пенсиям активным пайщикам и сотрудникам
потребкооперации, которые внесли большой
вклад в её развитие, – сказал О.Миронов.
– Это одна из форм оказания социальной

Председатель Совета ПК «Раменский
райпотребсоюз» О.В.Миронов
помощи бывшим работникам. Уже целый год
Почетные кооператоры ежемесячно получают
доплату к пенсиям, и мы увеличили её размер
в 2019 году.
В завершение собрания Олег Владимирович Миронов сказал:
– Мы помним те времена, когда Раменский
райпотребсоюз был одним из лидеров подмосковной потребкооперации. И мы приложим все усилия для того, чтобы достойно
продолжать дело кооператоров тех славных
времён. Мы сделаем всё от нас зависящее,
чтобы задачи, которые Совет и Правление
Раменского райпотребсоюза наметили на
2019 год, были воплощены в жизнь на благо
пайщиков и жителей.

Видновское горпо
Как и во все предыдущие годы, перед собранием уполномоченных Советом Видновского горпо были проведены участковые
собрания, явка на которые составила около 80%.

На собрании уполномоченных
выступила председатель Совета Видновского горпо Нина Ивановна Бялынович.
В своем отчёте она рассказала
уполномоченным обо всех основных
направлениях деятельности горпо по
укреплению и развитию материально-технической базы, реконструкции
и ремонту существующих объектов,
об освоении новых методов работы,
оснащении торговых предприятий современным торговым, производственным и холодильным оборудованием,
о помощи ветеранам потребительской
кооперации, пайщикам и работникам
горпо.
Сегодня в систему Видновского горпо входит 23 торговых предприятия и
5 предприятий общественного питания. В 2018 году после реконструкции

Председатель Совета Видновского
горпо Н.И.Бялынович
были введены в эксплуатацию два
объекта: кафе «Измайлово» и ресторан «Измайлово».
На свободных площадях по наказам
пайщиков открыты пункты бытовых услуг: ремонт одежды, парикмахерские,
фотоуслуги, шиномонтаж и другие.
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Постоянно совершенствуется контроль за качеством обслуживания
населения и пайщиков, за ценовой политикой и ассортиментом. Схема «гибкого» ценообразования разработана на
основе необходимости поддержки и
развития особой лояльности местного
населения и пайщиков и необходимости создания выгодного позиционирования магазинов по отношению к
конкурентным розничным сетям.
Постепенно все предприятия Видновского горпо переводятся на автоматизированный учёт. В 2019 году
планируется перевести на него магазины №4, №9, магазин «Булочная - 24
часа», что приведет к значительному
росту объема товарооборота.
Также будут приняты меры для повышения эффективности работы кулинарных цехов. Планируется расширить
сферу услуг: осуществлять доставку
обедов на дом, открыть пункт приема
на химическую чистку и стирку белья.
– Потребительская кооперация
создана самими людьми в интересах каждого, – подчеркнула в своем
выступлении Нина Ивановна Бялынович. – Она выполняет социальную
миссию огромной важности на селе,
экономически поддерживая пайщиков

и сельское население. Но этим социальная работа потребкооперации не
ограничивается.
В Видновском горпо неработающим
пайщикам, пенсионерам и ветеранам
потребительской кооперации оказывается материальная помощь в виде
доплаты к пенсии, материальной
помощи на лечение, чествование в
связи с юбилейными датами, приобретение ценных подарков. Ежегодно
на собраниях уполномоченных ветераны потребительской кооперации
получают ценные подарки, почетные
грамоты и медали.
Работающие пайщики Видновского
горпо к отпуску получают материальную помощь. В торговых предприятиях

На собрании были награждены уполномоченные, активно
участвующие в общественной работе Видновского горпо:
Вольвач Антонина Никитична, Ефимова Раиса Николаевна,
Гурина Антонина Васильевна, Коновалова Раиса Егоровна,
Строева Елена Владимировна.
Заведующие магазинами Видновского горпо, достигшие
лучших результатов финансово-хозяйственной деятельности в
2018 году:
Ноемзар Мигрдатовна Камалян – заведующая магазином №3 ПО
«РУС» в деревне Тарычево, Гагик Карапетович Айрапетян – заведующий
магазином №22 ООО «Влаг» в поселке Измайлово, Вачаган Акударович
Петросян – заведующий магазином №4 в деревне Булатниково.
оформлена бесплатная подписка на
газеты.
– Начало 2019 года показало, что
требуется дальнейшее повышение
уровня нашей работы по всем направлениям, – сказала в завершение
своего выступления Н.И.Бялынович.
– И я уверена, что мы достигнем всех
поставленных целей. Я желаю вам,
уважаемые коллеги, оставаться такими
же преданными своему делу, верить в
себя и быть настроенными на победу!
Присутствовавшая на собрании
председатель Правления Московского
регионального союза потребительской
кооперации Марина Викторовна

Денежкина обратилась к присутствующим:
– Время сейчас очень непростое,
– сказала она. – Поэтому мы должны еще большее внимание уделять
не только сохранению и развитию
материально-технической базы, но
и социальной работе. Она должна
оставаться основным приоритетом,
ведь сегодня людям – особенно неработающим пожилым пайщикам – как
никогда раньше нужна поддержка. Я
желаю вам новых достижений по всем
направлениям работы и дальнейших
успехов в реализации социальной
миссии!

в кооперации Подмосковья
Сергиево-Посадское райпо

На собрании уполномоченных было единогласно утверждено предложение присвоить
звание «Почётный кооператор
Сергиево-Посадского районного потребительского общества»:
Людмиле Павловне Кравченко,
Любови Сергеевне Савиной,
Ольге Германовне Слеповой,
Татьяне Ивановне Соловьевой,
Галине Михайловне Тимошиной.

Участники собрания уполномоченных Сергиево-Посадского райпо
Собрание уполномоченных Сергиево-Посадского
райпо открыла председатель
Совета Татьяна Алексеевна
Захарова.
В своем отчете Татьяна Алексеевна отметила, что 2018 год
запомнился сергиево-посадским кооператорам 120-летним юбилеем Московского
регионального союза потребительской кооперации:
– Сергиево-Посадское райпо является членом МСПК и
поэтому принимало активное участие в столь знаменательном событии. Многие
из присутствующих были на
этом грандиозном мероприятии, продемонстрировавшем
огромную роль, которую играет
потребкооперация в жизни
Московской области.
Для Сергиево-Посадского

В связи с присоединением
Деденевского потребительского общества организации пришлось понести значительные
расходы. Эти расходы можно
назвать инвестиционными, так
как помимо долгов от Деденевского потребительского общества в Сергиево-Посадское
райпо перешло и имущество.
Три объекта, ранее принадлежавшие Деденевскому ПО,
стали сразу приносить доход.
Остальные объекты по мере
вложений улучшают свои показатели, и их перспективы
также оцениваются как положительные.
– Все мы знаем, что потребительская кооперация
основана на взаимопомощи и
поддержке друг друга, – подчеркнула Татьяна Алексеевна.
– И вот яркий пример: шесть

В 2018 году организация
вела свою торговую деятельность в 22 продовольственных
и в пяти непродовольственных
магазинах. Рост товарооборота
по сравнению с 2017 годом
составил 104,2%. Успешно
осуществляют торговую деятельность пять магазинов,
работающих по системе франчайзинга с федеральной торговой сетью «Пятерочка».
Немаловажное значение на
современном этапе экономической жизни имеет эффективное распоряжение имуществом организации. В 2018
году после длительных переговоров были заключены договоры долгосрочного сотрудничества с торговыми сетями
«Кораблик», «Карри-обувь»,
«ВкусВилл», «Мясницкий ряд»,
аптечной сетью «Планета здо-

Председатель Совета Сергиево-Посадского райпо
Татьяна Алексеевна Захарова
пожарной безопасности, современный вид вестибюлей,
холлов, входных групп, качественное освещение. Для
выполнения этих задач в 2018
году были задействованы значительные финансовые вло-

В Сергиево-Посадском районном потребительском обществе особое внимание уделяется социальной работе.
Ветераны потребкооперации окружены здесь заботой и вниманием.
райпо 2018 год начался с не
совсем стандартного события.
На общем собрании уполномоченных в феврале 2018
года было принято решение
о реорганизации СергиевоПосадского райпо в форме
присоединения к нему Деденевского потребительского
общества. Процесс реорганизации занял полгода, в итоге
к июлю 2018 года СергиевоПосадское райпо расширило
границы своей деятельности
на территорию Дмитровского
городского округа.

лет назад Сергиево-Посадское райпо находилось в
очень тяжёлой ситуации, но
благодаря кооперативной солидарности ему была оказана
помощь, чтобы поддержать
организацию на плаву. В итоге
райпо встало на ноги, окрепло, и вот сегодня мы уже сами
помогаем тем, кому тяжело.
Именно так и работает кооперативная взаимопомощь и
единство!
Сегодня Сергиево-Посадское райпо уверенно смотрит
в будущее.

ровья», а в начале 2019 года
– с «DNS-электроник».
– Эти арендаторы, несомненно, привлекательны для
посетителей нашего торгового
центра «Любимый» в городе
Хотьково, – сказала Татьяна
Алексеевна. – Наша задача –
вывести торговый центр на современный уровень, который
соответствовал бы условиям
арендаторов и пожеланиям
жителей. А таких условий и
пожеланий много – наличие
лифтов и подъемников, соответствие здания всем нормам

жения, которые окупят себя в
ближайшее время и сделают
торговый центр «Любимый»
ещё более конкурентоспособным, привлекательным и безопасным.
Татьяна Алексеевна также
рассказала о социальной работе, которая велась в СергиевоПосадском райпо в 2018 году. В
июле 2018 года общим собранием уполномоченных было
принято Положение о звании
«Почетный кооператор Сергиево-Посадского районного
потребительского общества».

Звание присваивается людям, внесшим большой вклад
в развитие потребительской
кооперации района. Советом райпо утверждена сумма
ежемесячного материального
вознаграждения Почетным
кооператорам.
В 2018 году были утверждены кандидатуры Лидии Ивановны Палиловой, Нины Викторовны Прохоровой, Галины
Николаевны Куликовой, Татьяны Федоровны Еремкиной,
Татьяны Ивановны Токалиной.
В этом году список Почетных
кооператоров был расширен.
– Социальная работа очень
важна для нас, – подчеркнула
Татьяна Алексеевна. – Райпо
изыскивает средства на помощь и поощрения ветеранам
потребительской кооперации
района, подарки к праздникам.
Это наш долг перед старшим
поколением, которое сохраняло и развивало кооперацию.
В завершение выступления
Татьяна Алексеевна выразила
благодарность всему коллективу и пайщикам СергиевоПосадского райпо за добросовестный труд, за личный
вклад каждого в общее дело, за
инициативу и ответственность
при принятии решений и воплощении их в жизнь:
– Только такой слаженной
коллективной работой мы сможем добиваться высоких результатов нашей деятельности
и успешно решать стоящие
перед нами серьёзные задачи!
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Кулинарный поединок

В Московском кооперативном техникуме имени
Г.Н.Альтшуля, в рамках декады по профессии,
среди студентов специальности «Технология продукции общественного питания» прошел кулинарный поединок, который организовали и провели
студенты 4 курса под руководством преподавателя
Людмилы Евгеньевны Пигусовой.

Мероприятие способствовало реализации задач образовательного, познавательного
и воспитательного характера.
Целью являлось ознакомление
студентов 2-го курса с возможностями приобретения

студенты 4 курса Аслан Эрсаев
и Николай Виноградов. Еще
одна пара участников была
выбрана из желающих студентов по жеребьевке. Ими
стали Александра Кузьмина и
Дмитрий Черешнюк. Каждый
участник за определенное
время приготовил блюдо из
основного и дополнительного
наборов продуктов.
В процессе работы конкурсантов ведущие мероприятия
– Дарья Тужилина, 4 курс, и
Дарья Тимофеева, 3 курс –
сообщали присутствующим
интересные факты из области

профессиональных навыков в
процессе обучения в техникуме, демонстрация творчества
и компетенций в процессе
приготовления блюд, а также
пополнение своих знаний.
В мастер-классе состязались

Спасибо за помощь!
Уважаемая Людмила Иосифовна!
Администрация и педагогический коллектив ГКОУ «Истринская школа-интернат»
выражают Вам искреннюю благодарность и признательность за спонсорскую помощь, которую оказало Истринское райпо нашей школе в разработке и изготовлении наглядных учебных стендов для кабинета физики и математики.

кулинарии, загадывали загадки, проводили викторины,
беседовали с конкурсантами
о технологическом процессе
приготовления блюд.
Оценивало работы справедливое жюри: студент 4 курса
Александр Евтушенко и студенты 2 курса Даниил Лапик
и Эльнара Багирова.
В завершение мероприятия
студентка 2 курса Елизавета
Сикачева и студент 3 курса
Сергей Кириченко проявили
желание поучаствовать и посоревноваться в приготовлении блюд вне конкурса, и эта

возможность им была предоставлена.
По результатам состязания
первое место занял студент 4
курса Аслан Эрсаев. Остальные
участники победили в различных номинациях.
Мероприятие получилось
интересным, наглядным и,
конечно же, вкусным!
В.В.Педаш,
заместитель директора по
УПВР МКТ им. Г.Н.Альтшуля

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:
Наглядность в обучении просто необходима для детей с нарушениями слуха.
Новые информационные доски помогут нашим учащимся лучше усваивать учебный материал по трудным для них предметам – физике и математике.
Примите сердечную признательность за неравнодушное отношение к проблемам нашего учебного заведения и доброе отношение к детям с ограниченными
возможностями. Пусть отданное детям вернётся к Вам многократно приумноженным.
Благодарим Вас за быстрые сроки рассмотрения нашего обращения, за творческий подход к разработке дизайна стендов, а также за доставку крупногабаритных
изделий в школу.
Желаем Вам счастья, здоровья, финансового благополучия, удачи во всём!
С уважением,
С.В.Куликов, директор школы-интерната
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«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

День открытых дверей
16 марта Техникум экономики и права МСПК радушно распахнул свои двери для
абитуриентов 2019 года. Цель Дня открытых дверей – показать, что учебное заведение является центром не только образования, но и воспитания студентов, развития
их творческого потенциала. Техникум – это пространство, где молодые люди могут
раскрыть свои способности, необходимые для дальнейшей жизни, это старт в новое
будущее.

В День открытых дверей,
войдя в учебное заведение,
будущие студенты и их родители сразу же становились
участниками интересной и
увлекательной студенческой
жизни. С улыбками на лицах
их встречали лидеры студенческого самоуправления. Для
родителей и абитуриентов
была подготовлена специальная программа, позволяющая
увидеть техникум изнутри,
окунуться в студенческую атмосферу.
В актовом зале будущих студентов приветствовала директор, Заслуженный учитель РФ
Людмила Владимировна Мокина. Председатели цикловых
комиссий Марина Виктровна
Конашкова, Лариса Данатовна
Черникова, Виктория Ивановна Осяева ознакомили их с
будущими специальностями.

Мастер-класс по дисциплине «Налоги и налогообложение»
проводит преподаватель Ольга Евгеньевна Иванова

Абитуриентов встречает студенческий актив

слушателей о перспективах
трудоустройства.
Коллектив художественной
самодеятельности техникума
представил гостям небольшую
концертную программу. В это
день абитуриенты могли поговорить с педагогами и студентами и, конечно же, получить

– Я верю, что День открытых
дверей поможет мне сделать
правильный выбор, – сказала
Ксения. – Сегодня, общаясь с
преподавателями, я поняла,
что, выбрав учебу в техникуме,
я окунусь в разнообразный и увлекательный мир студенчества,
обрету новых друзей, расширю
свои творческие горизонты и,
конечно же, получу интересную
и востребованную профессию.
Все двери были открыты,
а сердца преподавателей и
администрации техникума –
распахнуты. Увидев работу
техникума «изнутри», родители остались довольны и вы-

сказали слова благодарности
администрации, педагогам
и учебно-воспитательному
персоналу. Равнодушным не
остался никто.
Мама абитуриентки Анны
Кожановой, Людмила Андреевна Кожанова, отметила, что
День открытых дверей был
организован с максимальным
вниманием к абитуриентам и

Мастер-класс по товароведению продовольственных товаров
проводит преподаватель Лариса Данатовна Черникова

Были продемонстрированы
соответствующие познавательные фильмы. Татьяна Иосифовна Денисова, заместитель
директора по учебно-методической работе, рассказала
абитуриентам о Правилах
приема в учебное заведение,
а Надежда Николаевна Наумова, заместитель директора
по учебно-производственной
работе, проинформировала

ответы на все волнующие вопросы. Педагоги подготовили
и провели мастер-классы по
различным учебным предметам.
Интересно прошла встреча
со студенческим активом. Ученица лицея №4 г.о. Люберцы
Ксения Костюк сказала, что
сейчас её ждет непростой выбор – остаться в школе или
поступить в техникум.

Техникум даёт возможность студентам раскрыть свои творческие таланты. На фото – танцевальный коллектив техникума, занявший почётное 3-е место в танцевальном марафоне
«Master-Star: область движения».

поблагодарила педагогический коллектив и студентов за
радушный приём и позитивную атмосферу.
Действительно, День открытых дверей прошёл очень полезно и продуктивно. Каждый
абитуриент открыл для себя
что-то новое, и многие определились с выбором своей
будущей специальности.

Если вам не удалось
побывать на Дне открытых дверей, то
подробную информацию о порядке поступления в Техникум экономии и права МСПК вы можете
получить по телефонам:
8 (495) 559-71-84,
8 (495) 503-22-10.
Техникум ждёт своих
будущих студентов!

Субботник

Конец марта и начало апреля – пора субботников. Тысячи жителей Подмосковья приводят в
порядок родные улицы и дворы.
В субботниках принимают активное участие
работники организаций потребительской кооперации Подмосковья и учащиеся кооперативных
учебных заведений. В частности, студенты Техникума экономики и права Московского регионального союза потребительской кооперации,
вооружившись граблями и лопатами, показали
пример эффективной и дружной работы. Студенты
техникума на своем опыте убедились в том, что
совместный плодотворный труд объединяет и заряжает отличным настроением!
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В лавру пришла весна
Московский региональный союз потребкооперации оказал благотворительную помощь Московской духовной академии.

Шумит площадь перед главным
входом в Троице-Сергиеву лавру.
Европейцы и американцы, экскурсанты и экскурсоводы, старики
и грудные дети – кого здесь только
нет. К шлагбауму подъезжает грузовичок – «Хендай»-пятитонник.
– Что везете? – интересуется
охранник.
– Овощи с фруктами, – отвечает
водитель. – В духовную академию.
– Это направо, потом вон туда,
а от колокольни снова направо. А
откуда продовольствие?
– От Московского союза потребительской кооперации. Для
студентов.
– Проезжайте.
«Хендай» заезжает на территорию Троице-Сергиевой лавры. С
колокольни доносится ласковый
перезвон. Весна – как на картине
художника Юона «Мартовское
солнце» – где-то рядом. Ушли
холода, и начал таять монастырский снег.
Троице-Сергиева лавра — самый
большой мужской монастырь
Русской православной церкви с

и «столовым корпусом» академии тихо. Здесь наш грузовичок
встречают трое молодых людей в
специальных фартуках. С лязгом
отпирается замок, распахиваются
дверцы кузова.
Нас с радостью встречает женщина в платке – это управляющая
столовой Московской духовной
академии Ольга Васильевна Бондарева.
Вот коробки с красными яблоками, за яблоками лежат сетки с
морковью, за морковью – капуста.
Начинается разгрузка – молодые
люди вытаскивают тяжелые коробки и сетки из кузова и относят
их в корпус.
– Сейчас Великий пост, и наши
студенты не кушают ни молочного, ни мясного, – говорит Ольга
Васильевна. – Всё меню готовится в основном из овощей, круп,
фруктов и небольшого количества

многовековой историей. Расположен в центре города СергиевПосад. Центр образовательной и
издательской деятельности Русской православной церкви. Здесь
находится Московская духовная
академия – высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой
священнослужителей, преподавателей, богословов и служащих
для РПЦ.
Академия была основана в 1685
году в Москве, в 1814 году переведена в Троице-Сергиеву лавру.
В 1919 году была закрыта, воссоздана вскоре после окончания
войны, в 1946-м.
В узком проезде между монастырской крепостной стеной

Вкусные сочные яблоки от подмосковных кооператоров

Студенты Московской духовной академии
Московскому региональному союзу потребительской кооперации.
Спаси их Господи за то, что они нам
помогают, мы очень этому рады.
Московская духовная академия
– это не только комплекс истори-

В Лавру приходит весна...
рыбы. Сегодня автомобиль МСПК
доставил нам 900 кг яблок, 400 кг
моркови и 600 кг капусты. Это почти две тонны благотворительной
помощи. Наши студенты, конечно
же, этому очень рады. Сейчас весна, не хватает витаминов, поэтому
всем хочется покушать и яблоко,
и капусту, и морковку. И мы делаем для студентов замечательные
блюда из овощей: салаты, супы
и второе. Зимой-то у нас есть и
мясо, и молоко, поэтому овощей
требуется намного меньше. А вот
в марте-апреле потребность в них
сильно увеличивается. Поэтому
большая искренняя благодарность

ческих зданий. Это бакалавры,
магистры, аспиранты, учащиеся
Регентского и Иконописного отделений. Плюс ректор, проректоры,
преподаватели, профессора и
доценты. Всего – 800 учащихся
и более 100 преподавателей. И
всех надо кормить. Для этого при
академии существует столовый
корпус и налажено четырехразовое питание – завтрак, обед,
полдник и ужин. Конечно, необходимы продукты. И одним
из источников продуктов для
академической кухни является
благотворительность.
– Слава Богу, в Москве и Под-

московье есть благодетели, оказывающие нам постоянную помощь, – говорит заместитель
ректора по административнохозяйственной работе игумен
Герасим. – Это московские и
подмосковные предприятия и
фирмы, которые привозят нам
продукты, когда у нас не хватает
своих. Один из наших постоянных
помощников – Московский региональный союз потребительской
кооперации. Вот и сейчас мы
позвонили в МСПК, попросили
помочь с овощами – и они сразу
откликнулись. Подмосковные
кооператоры никогда нам не
отказывают, всегда приходят на
помощь. Дай Бог им здоровья и
многие благие лета.
Разгрузка окончена. Яблоки,
морковь и капуста перекочевали
из кузова «Хендая» на склад. Но
здесь они будут лежать недолго
– день-другой, а потом окажутся
сначала на разделочных досках,
потом в кастрюлях на плите, а
затем и в тарелках на столах студентов в виде постного борща,
капустных салатов, пирожков с
яблоками.
Водитель запирает кузов, и,
глянув на колокольню и перекрестившись, садится за руль. Проезжая через шлагбаум, машет рукой
охраннику.
На площади у главного входа
по-прежнему толпится народ
– женщины, дети, иностранцы,
фотографы. Светит солнце, поют
птицы, звенят ручьи. В Троице-Сергиеву лавру пришла весна.

Обратная связь
Здравствуйте,
уважаемая редакция!
Многие считали, что система потребкооперации с приходом рыночных отношений
безвозвратно канет в прошлое, как пережиток советского строя. Действительно, в
начале 90-х годов резкая смена экономических правил привела к значительному
сокращению объёмов производственной,
торговой и заготовительной деятельности
потребительских кооперативов. Возрождение потребкооперации многим казалось
нереальным и невозможным, в силу целого
ряда объективных и субъективных причин.
Но мрачные прогнозы не оправдались.
Сегодня, несмотря ни на что, система потребкооперации стабильно работает и
развивается.
Что же помогло кооперации не погибнуть
в бурном океане рыночных отношений? На
мой взгляд, одной из важнейших причин
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является то, что русские люди по своей природе, по своему духу – коллективисты. А истоки русского коллективизма уходят своими
корнями не в советское прошлое, и даже не
в царское время, а в эпоху древней Руси.
Принцип организации любой древнерусской общины – коллективный, при
котором каждый из её членов готов поступиться личным ради общего. Напомню, что
полноправным членом общины считался не
родственник – близкий или дальний, как
было у подавляющего большинства других
народов, а любой, кто проживал на данной
территории и принимал общепринятые
нормы поведения.
Войти в подобную общину можно было
только на добровольных началах. И ошибаются те, кто считает, что изначально русские
были индивидуалистами, а потом, дескать,
их в общины согнало государство, ради
удобства эксплуатации. Это не соответствует

действительности и является исторической
профанацией.
Сообща трудились, вместе защищались
от нападений врагов. Каждый вносил свою
лепту в общее дело. Община не давала пропасть никому из своих, попавшему в беду.
Если у кого-то в доме случался пожар – его
не только тушили сообща, но и восстанавливали потом сгоревшее всем миром.

Таким образом активное восстановление
системы потребкооперации в нашей стране является не случайным, а исторически
закономерным процессом. Менталитет
нашего народа идеально подходит для
такой формы экономической и социальной
деятельности.
Игорь Смирнов,
г.Воскресенск

Доброта, душевность,
ответственность

Александра Егоровна Тутова – Отличник советской потребительской кооперации, Ветеран потребительской кооперации Московской области, ветеран труда,
Почетный кооператор ПК «РПС «Возрождение». Но для всех, кто её знает, она,
прежде всего, – добрая подруга, душевный, внимательный и чуткий человек.

Александра Тутова,
школьные годы

Александра Егоровна Тутова
родилась в Курской области в
1939 году. Отец погиб на фронте. Мать, здоровье которой было
подорвано голодом и лишениями, умерла вскоре после войны.
Александру и её брата отправили в детские дома. Она оказалась в детдоме города Рыльска
Курской области, где получила
свои первые уроки жизни, которые запомнились навсегда.
Уроки товарищества, дружбы,
взаимопомощи, а также любовь
воспитателей и учителей, которые вкладывали в ребят все свои
силы и душу, чтобы они выросли
достойными людьми.
После окончания 8 классов

ванию ткацкого станка. И только
настойчивость, упорство в достижении поставленной цели
и конечно большая ответственность помогали Александре со
всем этим справляться.
Семь лет проработала она на
ткацком комбинате в городе
Озёры Московской области.
Александра всегда думала о
будущем и прекрасно понимала, что только знания дадут ей
дорогу в это будущее. Поэтому
без отрыва от производства она
поступила в школу рабочей молодёжи для получения аттестата
о среднем образовании.
Получив аттестат, Александра
не остановилась на достигнутом и поступила в Московский
кооперативный техникум, что
в Перловке, на экономическое
отделение.
Вот что рассказала нам Лариса
Григорьевна Ерхова, работавшая
заместителем председателя
Правления Люберецкого РПС по
кадрам и оргмассовой работе,
Отличник советской потребительской кооперации, Ветеран
труда потребительской кооперации Московской области,
ветеран труда, Почётный кооператор ПК «РПС «Возрождение»,
стаж работы в потребительской
кооперации – 44 года.
– С Александрой Тутовой я
познакомилась во время учёбы
в кооперативном техникуме в

на – прекрасные руководители,
профессионалы высочайшего
уровня, честные, ответственные
и очень душевные люди, проработавшие уже тогда в системе
потребкооперации не один десяток лет. Вот под такое начало
попала Александра Тутова.

2009 год, вручение А.Тутовой
свидетельства о звании
«Почётный кооператор»

А в бухгалтерии в то время работали М.И.Вихрева,
Т.Е.Медведева, З.И.Удовиченко,
З.И.Плотникова..., а позже пришли Т.Н.Карпова, В.С.Полякова,
Р.Ф.Сыроешкина, Г.К.Глушко... –
очень грамотные, ответственные
и душевные сотрудники.
Александра Егоровна конечно
испытывала волнение. Одно
дело – хорошее знание теории,
но практика есть практика. Не
отметки в дипломе, а будничная
работа с её трудностями и проблемами показывает, кто на что
способен. Александра Егоровна
быстро освоила экономический
участок работы.
Работа стала для неё интересной, творческой, а коллектив –
родным домом, где сложились
тёплые дружеские отношения.
Все трудились на совесть.
Вскоре Александра Егоровна
была назначена старшим экономистом, а затем, в 1979 году,
и завторгом.

Воспитанники детского дома г.Рыльск, А.Тутова – вторая слева
в нижнем ряду

Александра выучилась в ФЗУ
г.Озеры на ткачиху. В шестнадцать лет она уже была ткачихой
на комбинате в городе Озеры
Московской области. Текстильная промышленность хотя и
считалась «лёгкой», однако не
каждый мог выдержать грохот
ткацкого цеха, когда слово друг
другу сказать было невозможно. А попробуйте уследить за
челноками, обрывностью нитей,
вовремя связать узлы, не говоря
о других операциях по обслужи-

1962-1964 годах. Училась она
очень хорошо. Всё свободное
время посвящала учёбе. Помогала всем, кому учёба давалась
трудно.
После окончания с отличием
техникума в 1964 году Александру Егоровну направили на работу экономистом-плановиком в
Красковское поспо Люберецкого
РПС. Председателем Правления
поспо был Стефан Устинович
Каверин, а главным бухгалтером
Александра Алексеевна Синици-

1958 год, г.Озеры, Александра
Тутова – крайняя слева

Благодаря замечательному руководителю Стефану Устиновичу
Каверину Красковское поспо стало
одним из лучших не только в Московской области, но и в стране.
Создав большую материально-техническую базу, красковские кооператоры одними из
первых начали использовать
передовые методы торговли:
открытый доступ покупателей к
товарам, формирование ассортимента по потребительским
комплексам, торговля в кредит,
раскрой тканей в магазинах, выездная торговля по специальным
заказам, реклама...
Экспозиция Красковского поспо была представлена в выставочном комплексе в Сокольниках и на ВДНХ в павильоне
Центросоюза.
Красковское поспо служило
базой для семинаров. Сюда приезжали перенимать опыт со всего
Советского Союза и даже из-за
рубежа. Во всех этих мероприятиях самое непосредственное
участие принимала Александра
Егоровна Тутова. Она проявляла
себя грамотным и трудолюбивым работником. Все эти

Вот так тепло и душевно говорит об Александре Егоровне
Лариса Григорьевна Ерхова.
И это не случайно. Александру
Егоровну всегда окружали очень
добрые, душевные, готовые
всегда прийти на помощь люди.
Самых тёплых слов заслуживает
Богомолова Лида, её однокурсница. Это она в те далёкие 60-е
годы, будучи на практике в Красковском поспо, посоветовала
Александре Егоровне просить
распределения именно туда. И
неизвестно, как сложилась бы
её судьба, если бы она попала к
другому руководству и в другой
коллектив.
Очень серьёзно и ответственно
занималась Александра Егоровна и общественной работой.
Была секретарем комсомольской
организации на ткацкой фабрике в Озёрах, председателем профкома и секретарем партийной
организации в Красковском
поспо.
На пенсию Александра Егоровна Тутова вышла в 1995 году,
но продолжала работать в Красковском поспо инструктором по
оргработе. В настоящее время

Начало 70-х годов, последние наставления
перед отчётно-выборной конференцией

качества помогли ей и в работе
в трудные годы перестройки, в
сложных условиях тотального
дефицита. Необходимые товары, в первую очередь, продавались пайщикам, сдатчикам
вторсырья и сельхозпродуктов. И
здесь сказались её умение найти
подход к каждому, её честность и
справедливость.
Александру Егоровну отличали
опрятность и аккуратность во
всём. В 1966-1968 годах, живя
с ней в общежитии в деревне
Верея Раменского района, я испытала это на себе. Нам от неё
очень доставалось!
Александа Егоровна очень
душевный, искренний человек, с
которой меня связывают долгие
годы дружбы. Она всегда готова
прийти на помощь, с ней можно
поделиться самым сокровенным.
У неё мы учились и учимся оптимизму, желанию жить и быть
нужной всем людям.

Александра Егоровна член Совета ПК «РПС «Возрождение».
Безупречный многолетний труд
Александры Егоровны отмечен
многими наградами и званиями:
«Отличник советской потребительской кооперации», «Ветеран
потребительской кооперации
Московской области», «Ветеран
труда», «Почетный кооператор
ПК «РПС «Возрождение».
26 марта Александра Егоровна Тутова отметила свой
юбилейный День рождения.
Дорогая
Александра Егоровна!
Сердечно поздравляем Вас с
юбилеем и от всей души желаем Вам крепкого здоровья,
хорошего настроения, удачи,
благополучия. Пусть доброта,
душевность и оптимизм всегда будут с Вами!
Совет и Правление
ПК «РПС «Возрождение»
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Совет и Правление МСПК поздравляют
с Днём рождения:
Братякину Елену Даниловну – директора ООО «Белостолбовская
универсальная оптовая торговая база МСПК»
Бялынович Нину Ивановну – председателя Совета Видновского горпо
Ковальскую Галину Степановну – советника председателя Совета МСПК
Шоваль Светлану Валентиновну – председателя Совета
потребительского общества «Пушкинский торговый комплекс»
Маслова Александра Петровича – председателя Совета Королёвского горпо
Уразова Игоря Николаевича – председателя Совета Мытищинского райпо
Шарапова Алексея Викторовича – председателя Правления
Одинцовского СПО «Западный»

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

Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотрудники организаций потребкооперации Подмосковья!
Приглашаем вас посетить сайт
Московского регионального союза
потребительской кооперации.
На сайте вы можете узнать новости о работе кооператоров Подмосковья, прочитать интервью с
руководителями входящих в МСПК
организаций, актуальные материалы о новых методах работы кооперативных предприятий, очерки
о ветеранах потребкооперации,
рассказы о трудовых династиях и
многое, многое другое. Также на
сайте представлен полный архив
номеров газеты «Подмосковная
кооперация».
Мы призываем руководителей,
сотрудников и пайщиков всех потребительских обществ, входящих

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

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.

Читайте нас, пишите нам!

Газета «Подмосковная кооперация» помогает
кооператорам не только поделиться информацией
о своих достижениях и проблемах, но и узнать,
как живут другие потребительские общества
Подмосковья.

Если вам есть что рассказать о лучших предприятиях
и новых методах работы, о сотрудниках и
ветеранах-пайщиках подмосковных кооперативных
организаций, а также, если у вас есть замечания
и предложения по работе предприятий
потребкооперации, пишите нам по адресу:
119415, Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1
или на электронный адрес nrp2000@mail.ru
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