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В Москве состоялось XXXII общее собрание представителей потребительских обществ Московского 
регионального союза потребительской кооперации. Участники собрания обсудили ряд важных во-
просов, касающихся перспектив развития МСПК.

(Продолжение на стр. 2)

Наибольшее внимание представителей привлекло 
выступление председателя Совета МСПК Вячеслава 
Губина о недопустимости захвата кооперативной соб-
ственности. 

- Мы с вами делаем одно общее дело, работаем на бла-
го пайщиков и жителей, - сказал он. - Но есть среди нас 
руководители, которые действуют вразрез с принципами 

В собрании 
приняли участие 
представители 
организаций 
потребкооперации, 
входящих в МСПК

Председатель 
Совета МСПК В.Губин: 

«Мы не допустим 
захвата кооперативной 

собственности» 

Председатель Правления 
МСПК М.Денежкина

Советник председателя 
Совета МСПК А.Абрамян

кооперативного движения. Вместо того, чтобы вести активную работу с пайщика-
ми, они всеми правдами и неправдами сокращают их количество до минимума. 
Цель этого вполне понятна: передать управление кооперативной организацией 
узкому кругу лиц. Пайщики - это основа работы и залог независимости и честности 
потребительской кооперации. И когда собрания пайщиков пытаются превратить 
в междусобойчик, в полностью управляемый маленький коллектив своих род-
ственников - это недопустимо . 

не допустим!не допустим!
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Захвата не допустим!Захвата не допустим!

Итоги первого кварталаИтоги первого квартала
П р е д с е дател ь  П ра в л е н и я 

МСПК М.Денежкина в своем 
докладе отметила, что, несмо-
тря на конкуренцию со стороны 

сетевых структур и снижение 
покупательского спроса, в целом 
по союзу удалось обеспечить 
прирост объёма по основному 
виду деятельности – розничной 
торговле – на 104,5 процента. 
Розничный товарооборот в сумме 
составил более 3 млрд рублей.

Наибольший объём продаж то-
варов обеспечил потребительский 
кооператив «Подольск», при этом 
темп роста составил 107,8%.

По-прежнему высокую планку 
в развитии розничного товаро-
оборота удерживает коллектив 

Истринского райпо. В текущем 
году после реконструкции открыто 
ещё одно современное торговое 
предприятие в посёлке Гидроузел. 
Объём продаж за квартал вырос 
на 108,2% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года. Райпо поднялось на вторую 
ступень в рейтинге кооперативных 
организаций. 

Высокий прирост продаж обе-

спечило Пушкинское райпо – 
129%. 

Особо хотелось бы отметить 
Сергиево-Посадское райпо, ко-
торое за I квартал 2017 года уве-
личило розничный товарооборот 
на 179,4%. Если в 2015 году  в 
рейтинге районов райпо занима-
ло 16 место, в 2016 году – 10 ме-
сто, то в текущем году поднялось 
на 6 место.

В Королёвском горпо темп роста 
объёмов продаж вырос почти в 
полтора раза (благодаря чему 
горпо поднялось с 17 на 9 место), 
а в Балашихинском райпо темп 

роста составил 123,6% (райпо 
поднялось с 13 на 8 место).

Необходимо также подчер-
кнуть, что впервые за многие 
месяцы в целом по союзу полу-
чен прирост объёмов продаж в 
сопоставимых ценах в размере 
101,8%. 

С положительной динами-
кой в торговле сработали также 
потребительские кооперативы 

«Райпотребсоюз «Возрождение», 
«Раменский РПС», Дмитровское 
райпо, Зарайское ПО «Осётр», 
Талдомское ПО, Бронницкое ПО, 
Видновское горпо, потребитель-
ские общества «Дубрава». 

Предпринятые в последнее 
время меры по более эффек-
тивному использованию коо-
перативных объектов оказали 
положительное влияние на фи-
нансовые результаты. По пред-
варительным данным, в целом по 
союзу прибыль в первом квартале 
составила 146 млн рублей (про-
тив 88 млн в соответствующий 

период прошлого года). Темп 
роста – 165%.

С хорошими финансовыми 
результатами завершили первый 
квартал Клинское, Истринское, 
Ленинское, Можайское, Серги-
ево-Посадское, Домодедовское 
райпо, ПК «Север-М» и другие.

В завершение собрания пред-
ставителей наступил самый прият-
ный момент: вручение дипломов 
Совета Московского регионально-
го союза потребительской коопе-
рации и Совета Московского реги-
онального профсоюза работников 

потребительской кооперации и 
торгового предпринимательства. 

Председатель Совета МСПК 
В.Губин вручил дипломы за луч-
шую организацию торговой 
деятельности руководителям: 
Истринского райпо (председа-
тель Совета Макарова Л.И.), 
Сергиево-Посадского райпо 
(председатель Правления За-
харова Т.А.),  Потребительского 
кооператива «Подольск» (пред-
седатель Совета Яковлев В.А.), 
Балашихинского райпо (пред-
седатель Правления Денежкин 
А.С.), Пушкинского райпо (пред-
седатель Правления Слесарева 
Н.Ю.), Домодедовского райпо 
(председатель Совета Пимениди 
Ф.Н.), Клинского райпо (пред-
седатель Правления Фролкина 
Т.Н.), Ленинского райпо (пред-
седатель Совета Ростова Н.Н.). 

Также были награждены коллек-
тивы Королевского горпо (пред-
седатель Совета Маслов А.П.), 
потребительского кооператива 
«Райпотребсоюз «Возрождение» 
(председатель Совета Губин В.В.), 
Видновского горпо (председатель 
Совета Бялынович Н.И.), потре-
бительского общества «Дубрава» 
(председатель Совета Сафра-
нович В.В.), потребительского 
общества «Осетр» (председатель 
Совета Белова Т.А.) и потребитель-
ского кооператива «Раменский 
райпотребсоюз» (председатель 
Совета Миронов О.В.).

Дипломы за лучшую организа-
цию общественного питания были 
вручены: коллективам Можайско-
го райпо (председатель Совета 
Ахметджанов М.А.), потребитель-
ского кооператива «Райпотребсо-
юз «Возрождение» (председатель 
Совета Губин В.В.), Видновского 
горпо (председатель Совета Бя-
лынович Н.И.) и потребительского 
общества «Осетр» (председатель 
Совета Белова Т.А.).

Денис Ануров            

Вячеслав Губин подчеркнул, что 
Совет и Правление Московского 
регионального союза потреби-
тельской кооперации поставят 
заслон таким сомнительным мето-
дам деятельности и примут самые 
решительные меры, чтобы не 
допустить захвата кооперативной 
собственности: 

- Кооперативная собственность 
формировалась многими поколе-
ниями пайщиков, в неё вложены 
труд, время, здоровье десятков 
тысяч людей. Поэтому никто не 
имеет права присваивать её себе! 

В.Губин отметил, что недавно 
был на собрании в одном из 
крупных и финансово устойчи-
вых потребительских обществ 
и не увидел там ни одного пай-

щика-ветерана. Присутствовали 
только сотрудники организации, 
да и те жаловались на низкую 
заработную плату. Это, по мень-
шей мере, странно - ведь если 
организация является одним 
из лидеров и имеет хорошее, 
устойчивое финансовое положе-
ние, то и зарплата сотрудников 
должна быть достойной. Кроме 
того, руководству этого райпо 

был задан вопрос: «Почему в 
повестке дня нет пункта о при-
нятии «Положения о Почетном 
кооператоре»? И только после 
этого данный вопрос было обе-
щано включить в повестку дня 
следующего собрания.

- Я намеренно не называю ор-
ганизацию, в которой это проис-
ходило. Надеюсь, её руководство 
сделает правильные выводы, 
прислушается к пайщикам и 
сотрудникам и исправит свои 
ошибки, - сказал В.Губин. - Наш 
долг - всемерно заботиться о тех 
пожилых, заслуженных людях, 
которые посвятили потреби-
тельской кооперации десятки 
лет своей жизни. Мы не должны 
оставлять их один на один со ста-
ростью. Именно поэтому Совет и 
Правление МСПК рекомендовали 
организациям потребительской 
кооперации Подмосковья рас-
ширять работу с пайщиками, в 
том числе принять «Положение о 
Почетном кооператоре», предус-
матривающее ежемесячную мате-
риальную поддержку ветеранов 
потребкооперации. Но некоторые 
руководители потребительских 

обществ, наоборот, - выводят 
ветеранов из состава пайщиков. 
Это непозволительное кощунство 
и цинизм. 

При этом такие руководители 
бравируют тем, что доход их 
организаций растёт, и это яко-
бы значит, что они всё делают 
правильно. Но я не вижу ничего 
правильного в том, что ветераны 
потребкооперации оказываются 
совершенно забыты и существуют 
на мизерную пенсию, а высокие 
доходы потребительского обще-
ства распределяются между узкой 
группой руководителей, их род-
ственников и друзей.  

Совет и Правление МСПК твер-
до заявляют: если кто-то хочет 
провести скрытый захват коопе-
ративной собственности, подо-
гнав свои действия под закон, 
- мы этого не допустим! Нас в этом 
вопросе поддержали большин-
ство руководителей потребитель-
ских обществ, которые думают 
не о своих личных интересах, 
а о благе пайщиков и жителей 
и о реальном развитии потреби-
тельской кооперации в Москов-
ской области.

Президиум XXXII общего собрания представителей потребительских обществ МСПК

В.Губин вручает диплом за 
лучшую организацию торго-
вой деятельности в I кварта-
ле 2017 года председателю 
Правления Клинского райпо 
Т.Фролкиной

Почетное звание «Заслужен-
ный работник потребитель-
ской кооперации Московской 
области» присвоено предсе-
дателю Совета Воскресенско-
го райпо К.Коршунову

На XXXII общем собрании представителей потребительских обществ Московского 
регионального союза потребительской кооперации были подведены итоги деятель-
ности кооперативных организаций системы МСПК за первый квартал 2017 года.

(Окончание. Начало на стр.1)
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В докладе, посвященном этому во-
просу, председатель Правления МСПК 
М.Денежкина отметила, что в нынешней 
непростой экономической ситуации от-
дельные кооперативные организации не 
выдерживают конкуренции со стороны 
сетевых структур и частных предпри-
нимателей, в результате чего снижают 
объёмы розничного товарооборота.

Соперничать с крупнейшими торго-
выми сетями, такими как «Пятёрочка», 
«Магнит», «Дикси» и другие, с их огром-
ными финансовыми возможностями и 
отработанной высокоорганизованной си-
стемой маркетинга и логистики, действи-
тельно сложно. Особенно это касается 
небольших отдалённых потребительских 
обществ, работающих, в основном, в 
сельской местности, с большой издерж-
коёмкостью в торговле и крайне низким 
покупательским спросом.

В результате в последние годы коо-
ператоры практически утратили или 
значительно ослабили свои позиции в 
Шаховском, Лотошинском, Егорьевском, 
Шатурском, Рузском, Солнечногорском, 
Раменском районах.

С большими трудностями сегодня 
сталкиваются Павлово-Посадское и Оре-
хово-Зуевское райпо, а также Талдомское 
потребительское общество.

В этой ситуации оправдывает себя 
осуществляемая Советом МСПК линия по 
укрупнению потребительских обществ, 
в том числе на основе присоединения 
низкорентабельных потребительских 
обществ к финансово устойчивым.

Начиналась эта работа с присоедине-

ния Серебряно-Прудского и Каширского 
потребительских обществ к Ступинскому 
райпо.

В 2015 году Быковское ПОСПО, а в 
2016 году Рузское райпо в результате 
реорганизации объединились с Любе-
рецким райпо «Возрождение» (которое 
впоследствии было переименовано в 
потребительский кооператив «Райпо-

требсоюз «Возрождение»).
За короткое время при серьёзной фи-

нансовой поддержке со стороны любе-
рецких кооператоров оба эти коллектива 
были спасены от банкротства и сегодня 

успешно ведут финансово-хозяйствен-
ную деятельность.

В 2016 году по инициативе Совета и 
Правления МСПК была проведена реор-
ганизация Раменского райпотребсоюза, 
в ходе которой пять потребительских 

обществ объединились в новую структуру 
– потребительский кооператив «Рамен-
ский райпотребсоюз». В итоге 2016 год 
раменские кооператоры завершили без 
убытков.

Также в прошлом году началась ре-
организация Солнечногорского райпо, 
председателем Совета которого избрана 
Фролкина Татьяна Николаевна. Под её 
руководством уже осуществлены меры 
по оптимизации структуры райпо, в 

результате чего стабилизировалось его 
финансовое положение. В этих же целях 
осуществлено вхождение Чеховского 
райпо в качестве пайщика в потребитель-
ский кооператив «Подольск».

В текущем году началось присоеди-
нение Коробовского потребительского 
общества (это всё, что осталось от Ша-
турского райпотребсоюза) к потребитель-
скому кооперативу «Раменский РПС», а 
потребительского общества «Егорье» - к 
Воскресенскому райпо.

Все эти меры направлены на спасение 
и сохранение потенциала подмосков-
ной потребкооперации. Эта работа с 
учётом положительного эффекта будет 
продолжена в системе союза и в даль-
нейшем.

Новости  Новости  
МСПКМСПК

Укрупнение - путь к стабильностиУкрупнение - путь к стабильности

XXXII общим собранием 
представителей потре-
бительских обществ Мо-
сковского регионального 
союза потребительской 
кооперации утверждён 
нагрудный знак руково-

дителей районных и городских организаций 
потребительской кооперации МСПК - выбор-
ных председателей советов и председателей 
правлений потребительских обществ и коо-
перативов. Знак представляет собой стилизо-
ванное изображение развевающегося флага 
темно-красного цвета с серебристым логотипом 
Московского регионального союза потреби-
тельской кооперации и надпись «МСПК». 

Продолжается успешное развитие совмест-
ного проекта МСПК и федеральной торговой 
сети «Пятёрочка». 

В первом квартале 2017 года в рамках 
данного проекта были открыты пять новых 
магазинов «Райпо. Пятёрочка». Магазины от-
крыты на территории Красногорского райпо 
(село Ильинское, ул. Ленина, д. 4), Коло-
менского РПС (деревня Сельниково, д. 19а 
и г. Коломна, ул. Дмитрия Донского, д. 31), 
Можайского райпо (деревня Бородино, д. 
1), Пушкинского райпо (посёлок Ашукино, 
ул. Железнодорожная, д. 18а). 

Четыре из пяти магазинов открыты в сель-
ских населенных пунктах - в соответствии с 
социальной миссией потребительской коо-
перации.

В политике Губернатора
Губернатор Подмосковья А.Воробьев не-

однократно называл одной из главных задач 
обеспечение продовольственной безопасности 
Московской области. Подмосковные коопера-
торы вносят свой вклад в достижение этой цели, 
создавая необходимые условия для реализации 
сельскохозяйственной продукции фермерских 
и личных подсобных хозяйств нашего региона.

На XXXII общем собрании представителей по-
требительских обществ Московского регионального 
союза потребительской кооперации было принято 

Постановление Совета МСПК, в котором разви-
тие сотрудничества с фермерскими (крестьянскими) 
хозяйствами и владельцами личных подсобных хо-
зяйств названо одним из главных направлений работы 
потребкооперации.

Советам и Правлениям потребительских обществ 

и кооперативов рекомендовано осуществить до-
полнительные меры по созданию системы гаранти-
рованного сбыта фермерской продукции. Причём, 
взаимодействие с фермерами может осуществляться 
и через вовлечение их в пайщики потребительских 
обществ. 

В Постановлении рекомендуется предоставлять 
фермерам и владельцам подсобных хозяйств торго-
вые места и площади с 50%-й скидкой и сдавать им в 
аренду на льготных условиях площади для предпри-
ятий розничной торговли, в том числе для открытия 
магазинов «Подмосковный фермер». 

Также приветствуется размещение на площадях 
действующих кооперативных предприятий розничной 
торговли отделов и секций по принципу «магазин в 
магазине» для реализации фермерской продукции.

Газета «Подмосковная кооперация» будет расска-
зывать о том, какую работу проводят в соответствии с 
Постановлением Совета МСПК районные и городские 
организации потребительской кооперации Московской 
области.

На рынках подмосковной потребкооперации 
широко представлена продукция 

фермерских хозяйств - мёд, мясо, молочные 
продукты, овощи и многое другое   

Одним из самых важных вопросов, рассмотренных на XXXII общем 
собрании представителей потребительских обществ МСПК, стал вопрос 
об укрупнении потребительских обществ. 

На фото - пример положитель-
ных результатов укрупнения по-
требительских обществ. 

После присоединения Быков-
ского ПОСПО и Рузского ПО к Рай-
потребсоюзу «Возрождение» был 
реконструирован целый ряд объ-
ектов потребкооперации, в том 
числе Торговый комплекс в Быково 
и рынок в Рузе
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Домодедовское райпо:
Городской округ Домодедово 

– это более 160 тысяч жителей. 
Растут многоэтажные дома, по-
являются новые микрорайоны, а 
вместе с ними - новые магазины. 
Конкуренция между торговыми 
предприятиями - очень серьез-
ная. Но благодаря усилиям пред-
седателя Совета Домодедовского 
райпо Фёдора Николаевича 
Пимениди и его сплоченного 

коллектива, предприятия по-
требкооперации востребованы и 
популярны среди жителей. 

 
ЛЮДИ И МАГАЗИНЫ
- До 1998 года мы были един-

ственной торговой системой в 
районе, - говорит Любовь Ми-
трофановна Шарина, председа-
тель Правления Домодедовского 
райпо. - Не было в те времена  
ни продторга, ни промторга, ни 

общественного питания, кроме 
нас работали лишь несколько 
магазинчиков железнодорож-
ного торга. Практически вся 
торговля велась через магазины 
потребкооперации, мы занимали 
89,9% товарооборота района. 
Потом всё изменилось, пришли 
федеральные торговые сети, и 
сейчас у нас осталось около 7% 
товарооборота. Представляете 

динамику – было 90%, стало 7%! 
Конечно, нам трудно конкуриро-
вать с сетями, но в определенных  
случаях мы с ними сотруднича-
ем, например, с «Пятерочкой» 
- в рамках совместного проекта 
«Райпо. Пятерочка». 

234 сотрудника Домодедов-
ского райпо трудятся на 50 пред-
приятиях. Все наши магазины 
работают с прибылью, а площади 
тех магазинов, которые были 

убыточными, сдаются в аренду. 
Арендаторы платят за комму-
нальные услуги, берут на себя все 
расходы по текущему ремонту и 
благоустройству прилегающих 
территорий.  

- На сегодняшний день До-
модедовское райпо не занима-
ется производством, - говорит 
начальник планового отдела 
райпо Нина Петровна Терешина. 
– Основной вид нашей деятель-
ности – торговля. Причем, по 
сравнению с другими округами и 

районами Подмоско-
вья, мы имеем наи-
больший удельный 
вес в товарообороте 
непродовольствен-
ных товаров. 

Часть своих торго-
вых площадей Домо-
дедовское райпо на 
выгодных условиях 
предоставляет «Пя-
терочке», «Магни-
ту» и другим сетям. 
Ничего не подела-
ешь - кооператорам 
нужны дополнитель-
ные средства, чтобы 
строить и реконстру-
ировать объекты, за-
купать современное 

оборудование, платить зарплату 
сотрудникам. 

Крупные торговые сети, как ни 
странно, не торгуют продуктами 
местного производства, у них 
свои поставщики. А ведь в До-
модедовском округе производят 
очень качественную продукцию 
– молоко, пельмени, кондитер-
ку, хлеб, варенье, об этом вам 
скажет любой житель. Какой 
же выход? На помощь местным 
производителям приходят коо-
ператоры. Зарекомендовавшие 
себя с лучшей стороны продукты 
реализуют магазины Домодедов-
ского райпо. Всё лучшее – людям! 
И надо сказать, что у магазинов 
райпо есть постоянные покупате-
ли, которые не хотят переходить 

к сетевикам. Но при этом все всё 
понимают… 

- Зарплаты-то у людей падают. 
И как ты ни заботься о покупате-
ле, он пойдет туда, где дешевле. 
Но рано или поздно время сете-
виков пройдет, - уверена Любовь 
Шарина.

- Параллельно работать с круп-
ными сетевыми магазинами – это 
здоровая конкуренция, - считает   
начальник торгового отдела Тен-
гиз Константинович Автандилов. 
- И с этой точки зрения всё вроде 
бы хорошо, потому что конкурен-
ция – дело полезное. Но посте-
пенно сетевых магазинов стало 
столько, что конкуренцией это 
уже назвать сложно. И еще про-
блема в том, что сети не участву-
ют в социальной жизни нашего 
округа – не ремонтируют детские 
сады и школы, не оказывают по-
мощь инвалидам и участникам 
войны, не принимают участия ни 
в каких массовых мероприятиях. 
А райпо – структура социальная. 
Мы заботимся о покупателях, 
предоставляем льготы, делаем 
скидки. У нас, несмотря на их 
убыточность, работают два ав-
томагазина. Они обслуживают 
45 деревень. Понимаете? Сорок 
пять! И вообще, по дислокации 
наши объекты расположены 
ближе к сельскому жителю, то 
есть там, куда не поедет торговать 
ни один коммерсант, ни один 
сетевой магазин. А мы там тор-
гуем, не имея с этого прибыли. 
Посмотрите, где расположены 
сетевые магазины. Это густона-
селенные районы, центральные 
улицы и площади. Ну кто сможет 

У читателей газеты «Подмосковная кооперация» может сложиться впечатление, что главная тема на-
ших статей - магазины и торговые центры. Друзья, это не совсем так. Мы, в первую очередь, стремимся 
рассказать читателям о людях – о кооператорах, пайщиках, жителях городов, поселков и деревень 
Московской области, – и, конечно же, о вопросах, их волнующих. А магазины, торговые центры, 
рынки, склады – это то поле, на фоне которого живут и действуют главные герои наших публикаций. 

Председатель 
Совета 

Домодедовского
райпо 

Фёдор 
Николаевич 

Пимениди 

Любовь 
Митрофановна 
Шарина, 
председатель 
Правления 
Домодедовского 
райпо, 
и директор 
магазина 
«Всё для дома» 
Раиса Ивановна 
Кадыкова

Коллектив аптеки Домодедовского райпо

Универмаг «Кооператор» Домодедовского райпо

Обратная связь:
Уважаемая редакция газеты 

«Подмосковная кооперация»! 

Сначала позвольте выразить слова при-
знательности и благодарности учредителю 
газеты – Московскому региональному со-
юзу потребительской кооперации. 

В советское время в нашей стране вы-
ходил очень хороший журнал «Советская 
потребительская кооперация», главным 
редактором которого очень долгое время 
был А.П.Фомин. Там публиковались, в том 
числе, и материалы о подмосковной коопе-
рации. Но после распада Советского Союза 
журнал был ликвидирован.

Работники и пайщики подмосковных 
потребительских обществ надеялись, что 
появится печатное издание, которое будет 
освещать работу кооператоров Московской 
области. Этого долгое время не происхо-
дило. Но вот в конце 2016 года мы узнали 
приятную новость - начала выходить газета 
«Подмосковная кооперация».

Со страниц газеты мы узнаём о жизни 
потребительских обществ Подмосковья. 
Здесь публикуются интервью, в которых 
руководители потребительских обществ 
рассказывают о своих лучших предприятиях 
и новых методах работы, и просто о том, 
что их волнует.

По мере развития компьютерных техно-
логий и интернета автоматизация в сфере 
торговли становится просто необходима 
для повышения эффективности работы. 
Поэтому очень интересны материалы, 
посвященные автоматизации торговых 
процессов в потребительских обществах. 
В наше время об этом можно было только 
мечтать!

Потребительская кооперация всегда 
была и остаётся социально направленной 
структурой. Все потребительские обще-
ства Московской области, исходя из своих 
финансовых возможностей, оказывают по-
мощь и поддержку ветеранам-пайщикам 

и малоимущим. Об этом мы тоже узнаем 
со страниц газеты.

Много здесь статей и о лучших работ-
никах и трудовых династиях, о ветеранах 
потребкооперации, также публикуются 
материалы об истории возникновения и 
развития кооперативного движения.

Газета рассказывает не только об успехах, 
но и о проблемах, о тех острых и актуальных 
вопросах, которые волнуют кооператоров.

Основным орудием журналиста являет-
ся слово. «Нет магии сильней, чем магия 
слова», - писал Анатоль Франс. Само же 
слово по себе бессильно, но оно становит-
ся могучим и неотразимым, если сказано 
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всё лучшее -людям
конкурировать с ними? Они всех 
выжили. А у нас, кооператоров, 
социальная политика – это не 
просто слова, а важная составля-
ющая работы. Мы поддерживаем 
пенсионеров, оказываем помощь 
людям в сложной жизненной 
ситуации. Помогаем церквям. В 
Коломне есть монастырь, вос-
питывающий детей-сирот, и мы 
каждый месяц перечисляем туда 

деньги. Мы оплачиваем нашим 
работникам отдых детей в летних 
лагерях. Являемся одним из круп-
нейших налогоплательщиков в 
городском округе Домодедово. 
Мы платим столько же нало-
гов в местный бюджет, сколько 
строительный трест, который 
строит жилье, и почти столько 
же, сколько в свое время платил 
крупнейший авиаперевозчик 
«Трансаэро». А сетевые магазины 
учреждены не здесь и налоги в 
местный бюджет не платят. 

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Мы садимся в машину и от-

правляемся в путь по городскому 
округу Домодедово. Любовь Ша-
рина с гордостью показывает мне 
объекты райпо. Первый из них на 
нашем маршруте – промтовар-
ный магазин «Всё для дома»

- Два года назад мы этот мага-
зин полностью переоборудовали, 
сделали красивым и удобным, 
и народ его полюбил, - расска-
зывает Любовь Шарина. - Про 
«Всё для дома» местные жители 
говорят, что это магазин, в ко-
тором есть всё. Такая вот у него 
приятная для нас репутация. 
Вы не поверите, но во «Всё для 
дома» за покупками приезжают 
люди из других районов и даже 
из Москвы. И мы стараемся 

идти навстречу покупателям. 
Вот, допустим, человек купил 
ковер, а дома ему или кому-то 
из родственников что-то не по-
нравилось – рисунок ковра или 
расцветка. И покупатель может 
этот ковер вернуть или обменять 
– даже если прошло больше 14 
дней после покупки. Мы име-
ем право не принять товар об-
ратно, но мы никогда на это не 

идем. А бывает и так: 
один человек купил 
здесь электрочайник 
и подарил другу. А у 
друга электрочайник 
уже есть. Зачем ему 
два электрочайника? И 
друг  приходит во «Всё 
для дома» и обмени-
вает подаренный ему 
электрочайник на что-
нибудь равноценное. 
Мы это разрешаем, так 
как дорожим репута-
цией лучшего домо-
дедовского магазина. 

Наш покупатель знает, что здесь 
ему всегда помогут решить его 
проблемы. 

Едем дальше. 
- А вот аптека, которую очень 

любят и местные, и гости города. 
В этой аптеке для наших пайщи-
ков действует скидка 10%, а все 
пенсионеры – даже московские 
– обслуживаются по социальным 
картам со скидкой 5%. В аптеке 

работают очень хорошие 
специалисты, готовые дать 
любую консультацию. И 
еще ни разу не случалось 
так, чтобы в продаже не 
было какого-то лекарства. 
Даже дорогие и редкие 
препараты утром люди за-
казывают, а вечером уже 
покупают. 

После аптеки выезжаем 
за город.

- В деревне Жеребятье-
во мы сломали старый и 
построили новый мага-
зин, состоящий их двух 
залов. Местные жители 
этого очень ждали. Первый 

зал мы уже открыли, там можно 
купить продукты, а второй зал 
готовится к открытию - там бу-
дет гриль и пивной бар с живым 
пивом. И хотя алкогольный зал 
еще не открыт, магазин уже дает 
прибыль. 

Возвращаемся в город. 
- Есть у нас рядовой продо-

вольственный магазин, рас-
положенный в обычном жилом 
доме. Работает он хорошо, дает 
3-3,5 миллиона рублей, ничем от 
других наших магазинов не отли-
чается. Но его история интересна 
тем, что раньше этот магазин мы 
арендовали у администрации 
района. Было тяжело, магазин 
работал, как говорится, по нулям. 
Потом мы его выкупили, на выве-
ске засверкал значок «МСПК», и 
люди в этот магазин пош-
ли, и он стал приносить 
прибыль.  

КООПЕРАТИВНЫЙ ДУХ
После нашей поездки 

Любовь Митрофановна в 
своем кабинете угощает 

меня чашкой кофе. 
- Хватит про магазины, давайте 

поговорим о людях, - предлагает 
она, - не в магазинах же счастье. 

- Конечно, - соглашаюсь я, - 
ведь люди – вот что в кооперации 
главное. Впрочем, как и везде. 

- В составе нашего райпо 280 
пайщиков, из них уполномо-
ченных пайщиков – 56 человек, 
- рассказывает Любовь Шарина. 
- Большая часть – пенсионеры, 
ветераны. Некоторые входят в 
состав Совета нашего райпо. Всё, 
что предусматривает «Положе-
ние о Почетном кооператоре», 
мы выполняем в полном объеме и 
собираемся выполнять и впредь, 

несмотря на любые трудности. 25 
наших неработающих пайщиков 
получают ежемесячную помощь 
в размере от трех до пяти тысяч 
рублей. Мы даем пайщикам 
беспроцентные кредиты на об-
учение, в случае необходимости 
оказываем материальную по-
мощь в размере от 30 до 50 тысяч 
рублей. Организуем туристиче-
ские поездки наших пайщиков 
по России. Кооперативный дух 
в Домодедовском райпо жив! 
Смотрите: наши пайщики в курсе 
деятельности райпо, а мы в курсе 
их жизни, забот и проблем. Мы 
друг друга поддерживаем и друг 
другу помогаем. И всегда при-
слушиваемся к советам наших 
пайщиков. Например, пайщица 
говорит: «Один из кооператив-

ных магазинов перестал 
торговать барыбинским 
молоком». И мы прини-
маем меры,  возвращаем 
полюбившийся товар на 
прилавки. Или пайщики 
нам говорят: «Магазин 
такой-то не приносит 
прибыли, почему бы не 
сдать его в аренду? Ведь 

райпо должно приносить при-
быль, иметь финансовые ресур-
сы для развития». Мы к таким 
инициативам наших пайщиков 
прислушиваемся и решаем такие 
вопросы на собрании. Пайщики 
иногда замечают больше нас и 
нам подсказывают.   

О своих пайщиках Любовь 
Митрофановна готова говорить 
часами. А это значит, что коопе-
ративный дух в Домодедовском 
райпо действительно жив, и 
в центре внимания здесь по-
прежнему самое ценное, самое 
дорогое - люди!

Сергей Васильев, 
фото автора

Магазин «Продукты» в деревне Жеребятьево

Сотрудницы продуктового магазина

Начальник торгового отдела Т.Автандилов Начальник планового отдела Н.Терешина 

письма наших читателей
умело, искренне и вовремя. Такой талант 
– владеть живым словом - есть у журнали-
стов газеты. Любая их публикация читается 
с большим интересом. И очень хорошо, что 
практически все статьи сопровождаются 
фотографиями, - это помогает читателям 
ярче представить себе жизнь организаций 
потребкооперации.

Желаем газете «Подмосковная коопера-
ция» дальнейших творческих успехов на 
благо развития потребительской коопера-
ции Московской области!

С благодарностью 
от читателей газеты,

Каверина Татьяна

Дорогая редакция газеты 
«Подмосковная кооперация»! 

Совершенно случайно мне в руки попал 
майский номер газеты «Подмосковная 
кооперация», и я с большим интересом 
прочитал её всю, от корки до корки. 
Особенно понравился материал «Во имя 
Победы» - о роли потребительской коо-
перации в годы войны. 

Сегодня многие забывают о том, ка-
кую огромную роль играет обеспечение 
фронта и тыла необходимыми продо-
вольственными и промышленными то-
варами. Моя бабушка, которая во время 
войны работала  на военном заводе, часто 

повторяла: «Главным нашим врагом был 
голод. Люди падали в голодные обмороки 
прямо за станками. Когда человек не ест 
нормально многие недели и месяцы, то и 
работник из него плохой. А ведь во время 
войны производительность труда имеет 
огромное значение. Чем лучше работает 
человек - тем больше патронов, снарядов 
и танков получает фронт».

Бабушка рассказывала, как в военные 
годы люди пекли лепёшки из лебеды, 
варили постные щи из крапивы, ели так 
называемые «тошнотики» - сгнившие кар-
тофельные клубни, которые оставались на 
колхозных полях после уборки урожая. 

Поэтому нельзя недооценивать роль 
потребительской кооперации в обеспече-
нии людей продуктами во время Великой 
Отечественной войны. Надо понимать, что 
кооператоры не просто улучшали качество 
снабжения людей всем необходимым, 
они спасли множество жизней и внесли 
немалый вклад в Великую Победу. 

Жду новых номеров газеты «Подмо-
сковная кооперация», и особенно матери-
алов о роли потребкооперации в трудные 
периоды истории нашей страны. 

Александр Калашников,
г.Волоколамск
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Не разделяем жизнь и работу

- Ольга Владиславовна, чем 
живёт Подъячевское потреби-
тельское общество?

- Прежде всего, я хотела бы по-
благодарить Совет и Правление  
МСПК за внимание к нашей не-
большой организации. За 30 лет, 
что я работаю в Подъячевском 
потребительском обществе, мне 
всегда было немного обидно, что 
наш труд вроде как незаметен. 
Да, у нас нет рынков и торговых 
комплексов, нет многомилли-

онной прибыли. Наше потреби-
тельское общество – небольшое, 
мы обслуживаем маленькие сель-
ские населенные пункты. Но мы 
вкладываем в работу все наши 
способности, всё свое время, всю 
свою душу.

В нашем потребительском об-
ществе - четыре продовольствен-
ных магазина и одна автолавка. 
Автолавка обслуживает около 
40 населённых пунктов, в самом 
большом из которых проживают 
чуть больше 1000 человек, а в 
большинстве – менее ста жителей. 

Оборот Подъячевского по-
требительского общества на 
протяжении последних пяти лет 
примерно одинаковый – 85-87 
миллионов рублей в год, из ко-
торых оборот  выездной торговли 
– около 5 миллионов рублей.

Наша организация основана в 
1924 году. За это время мы пере-
жили и НЭП, и коллективизацию, 
и войну, и перестройку. Да и сей-
час время, как вы знаете, непро-
стое. Честно скажу, иногда руки 
опускаются. Но потом думаешь: а 
ведь нам, кооператорам, никогда 
не было легко, поэтому сдаваться 
нельзя, надо работать дальше! 

- В чём специфика работы 
такого небольшого потреби-
тельского общества, как ваше?

- Прежде всего, в том, что мы 
живём там же, где работаем. Ведь 
часто у человека есть четкое раз-
деление - живешь в одном месте, 
а работаешь в другом, и эти две 
реальности не пересекаются. А у 
нас не так. Все местные жители 
хорошо знают меня и моих сотруд-
ников, и в таких условиях просто 
нельзя работать безответственно 

и равнодушно – иначе стыдно 
будет смотреть людям в глаза. Я 
на виду у людей всегда, 365 дней 
в году. И покупатели, и продавцы 
обращаются ко мне по любому 
вопросу в любое время. По моему 
убеждению, такие взаимоотно-
шения очень соответствуют духу 
и традициям потребительской 
кооперации.

Конечно же, это сказывается и 
на общении с пайщиками. В на-
шем потребительском обществе 
их 94 человека. То, что все мы 
живём рядом и многих пайщиков 
я вижу каждый день, способствует 
нашему активному и плодотвор-

ному взаимодействию. Пайщики 
не просто приходят раз в год на 
отчетное собрание, а постоянно 
высказывают нам свои мнения, 
благодарности, предложения. 
А для нас эти предложения, ко-
нечно же, служат руководством к 
действию.  

  
- Каковы основные пробле-

мы Подъячевского потреби-
тельского общества?

- Ни для кого не секрет, что ти-
пичная проблема для кооператив-
ной торговли – снижение оборота 
в зимний период. Потребитель-
ская кооперация - это социально 
ориентированная организация, 
поэтому кооперативные магази-
ны работают там, где они нужны 
людям, - даже если эта торговля 
убыточна. 

Крупные потребительские об-
щества и кооперативы покрыва-
ют эти убытки благодаря своим 
большим высокодоходным пред-
приятиям – торговым центрам, 

рынкам и т.д. Но у нас маленькое 
потребительское общество, по-
этому компенсировать убытки нам 
нечем, у нас нет предприятий-до-
норов. Поэтому, скажу откровен-
но, нам приходится непросто.

Например, в селе Ольгово при 

численности населения в 347 че-
ловек площадь нашего магазина 
- 330 квадратных метров. Това-
рооборот предприятия в зимнее 
время падает в 3,5 раза. А зима в 
России, к сожалению, 8 месяцев. 
Изыскать средства на содержание 
и отопление помещений непросто. 
Тем более, что арендовать часть 
помещений у нас никто не хочет 
- потому что частники, в отличие 
от потребкооперации, не будут 

работать там, где им это невы-
годно, ведь социальная миссия не 
является приоритетом их работы. 

- Как обстоят у вас дела с 
кадрами?

- Кадры у нас замечатель-
ные. Сотрудники Подъячевского 
потребительского общества - 
опытные, ответственные, про-
фессиональные специалисты. 
Большинство из них трудятся в 
нашей организации очень долго, 
можно сказать, они посвятили ей 
всю свою жизнь. Перечислю лишь 
некоторых из них. 

Долженкова Александра Ива-
новна, бухгалтер, стаж в Подъ-
ячевском потребительском обще-
стве - 50 лет. Её дочь также окон-
чила кооперативный техникум.

Баранова Любовь Петровна, 
заместитель главного бухгалтера, 
стаж - 46 лет. Её мама, Скалкина 
Мария Ивановна, тоже трудилась 
в нашей организации, а дочь 
окончила Московский коопера-
тивный институт.

Севидова Татьяна Александров-
на, экономист, трудится у нас с 
1979 года. Её мама, Бобылёва 
Любовь Александровна, прорабо-
тала в потребкооперации 46 лет - с 
1960 по 2006 год - в должности 
главного бухгалтера.

Ермакова Нина Петровна при-
шла в Подъячевское потреби-
тельское общество в 1971 году и 
работает здесь уже 46 лет. Сначала 
- продавцом, затем - заведующей 

магазином, а в настоящее время - 
заведующей складом.

Мартынова Лариса Константи-
новна, товаровед, работает у нас в 
течение 38 лет. Её сын, Мартынов 
Николай Николаевич, окончил 
кооперативный техникум и с 2003 
года также трудится в Подъячев-
ском потребительском обществе.

Лизягина Галина Анатольевна 
проработала продавцом 36 лет. 
Кожухова Елена Рудольфовна, 
продавец, заведующая магази-
ном, имеет стаж работы 22 года. У 
многих других наших сотрудников 
тоже солидный стаж - 10-15 лет и 
более. Я убеждена, что основа лю-
бой организации - это кадры, и в 
нашем потребительском обществе 
эта основа очень прочная. 

- Какие планы у вас на бли-
жайшее время? 

- Сейчас мы ведём переговоры 
об участии во франчайзинговой 
программе «Фасоль» компании 
«METRO Cash & Carry». Если пере-
говоры закончатся положительно, 

это улучшит финансовое положе-
ние нашей организации и откроет 
перед нами новые перспективы 
развития. 

Кроме того, мы пытаемся в суде 
отстоять свои права на помещение 
склада рядом с местной церковью, 
у нас уже есть интересные идеи для 
его использования. Надеемся, нам 
удастся воплотить их в жизнь.   

Да, мы думаем о дальнейшем 
развитии, но в нынешнее непро-
стое время считаем основной 
задачей сохранить то, что имеем. 
А имеем мы самое ценное: отлич-
ные кадры и активных пайщиков. 

Главное - мы видим, что наша 
работа необходима людям. По-
этому мы с оптимизмом смо-
трим в будущее и намерены по-
прежнему делать всё, что в наших 
силах, для сохранения и развития 
потребительской кооперации на 
вверенном нам участке работы.

Беседу вёл
Денис Ануров  

Потребительские общества бывают разные. Есть большие, с десятками предприятий 
торговли и услуг и оборотом в сотни миллионов рублей, а есть поскромнее – такие, как 
Подъячевское потребительское общество. Но каждая организация потребительской 
кооперации одинаково важна, так как, независимо от объемов работы, выполняет 
главную миссию потребкооперации – обеспечивает население необходимыми това-
рами и услугами.

Сегодня на вопросы нашего корреспондента отвечает председатель Совета Подъ-
ячевского потребительского общества Ольга Владиславовна Быкова.

Минимаркет «Ольгово»

Сотрудники минимаркета «Ольгово»

Председатель Совета Подъячевского потребительского 
общества Ольга Владиславовна Быкова

Универсам «Подъячево»

Ольга Владиславовна Быкова и сотрудники 
Подъячевского потребительского общества
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Автолавка приехала!

Спасибо за внимание и заботу!

Автомагазин — это автомо-
биль (легковой или небольшой 
грузовик-фургон), оборудо-
ванный всем необходимым 
для торговли с него. В основ-
ном используется в сельских 
районах России с невысокой 
плотностью населения, где 
оборудование постоянных тор-
говых точек нецелесообразно 
или невозможно. 

Первые автолавки появились 
в Европе ещё на заре коопера-
тивного движения. В Европе 
до сих пор можно встретить 
старинные (или стилизованные 
под старину) автомобили, с 
которых торгуют мороженым, 
кофе и горячей выпечкой. Это 
так называемые евроавтолав-
ки, «мобильные магазины». 

В нашей стране автомагази-
ны имеют куда большее зна-
чение, чем на Западе. Причин 
этому несколько. 

Свою роль играют огромные 
просторы нашей страны с раз-
бросанными по ним сёлами 

и деревнями. Невозможно в 
каждом населённом пункте 
построить магазин. 

Ещё одна причина распро-
страненности автолавок в  
нашей стране - социальная 

направленность внутренней 
политики Советского Союза. В 
социалистический период раз-
вития нашей страны государ-
ство декларировало внимание 
к каждому человеку, и обслу-

живание сельского населения 
с помощью автомагазинов 
было ярким проявлением этой 
политики. Осуществлялось 
это обслуживание благодаря 
потребительской кооперации. 

Так продолжается и до сих пор, 
несмотря на все политические 
и экономические перемены. 

Яркий пример обеспечения 
сельских жителей необходи-
мыми товарами с помощью 
автолавок  показывают органи-
зации потребкооперации Мо-
сковской области. В 2016 году 
автомагазины организаций, 
входящих в МСПК, обслужи-
вали 800 сельских населённых 
пунктов и 300 садоводческих 
товариществ. Реализовано 
товаров на сумму 110 млн 
рублей. Наиболее активно за-
нимаются обслуживанием на-
селения с помощью автомага-
зинов Ступинское, Зарайское, 
Дмитровское, Воскресенское, 

Домодедовское, Пушкинское, 
Орехово-Зуевское райпо, 
Бронницкое и Талдомское по-
требительские общества.

Следует отметить, что боль-
шое внимание этому вопросу 
уделяет областное Министер-
ство потребительского рынка и 
услуг, а также муниципальные 
власти. Из областного и му-
ниципальных бюджетов ча-
стично возмещаются расходы 
по доставке товаров сельским 
жителям.

У современных автолавок 
ассортимент шире, чем рань-
ше. Колбасы вареные и коп-
ченые, сыры твердые и плав-
леные, молочные продукты,  
соки, хлебобулочные изделия 
и многое другое предлагают 
покупателям магазины на ко-
лесах. Более того, продавцу 
автолавки можно сделать за-
каз, и в следующий приезд его 
получить. Водители и продав-
цы автолавок заботятся о своих 
покупателях, всегда знают, что 
людям нужно, и ни одна заявка 
не остается невыполненной. 

Для многих жителей сёл и 

деревень автолавка – един-
ственное окошко в мир. 

Продавцы автолавок очень 
внимательны к своим покупа-
телям, они уже давно знают, 
кому что нужно. Жители от-
зываются о них с искренним 
уважением и благодарностью. 

Экономисты утверждают, 
что если в деревне прожи-
вает меньше ста жителей, то 
торговать там невыгодно. Но 
уникальность системы по-
требкооперации состоит в том, 
что она работает ради людей 
- даже тогда, когда эта работа 
не приносит прибыли. Поэтому 
по-прежнему ездят по Подмо-
сковью магазины на колесах, 
которым жители всегда рады! 
И будут ездить и впредь, ведь 
потребкооперация никогда не 
оставляет без внимания про-
блемы и заботы жителей глу-
бинки, особенно пенсионеров 
и ветеранов. Несмотря на все 
трудности, кооперативные ор-
ганизации намерены усиливать 
внимание к этому важнейшему 
направлению деятельности.

Сергей ВасильевЕвропейская автолавка начала XX века

Автолавки потребительской кооперации обслуживают
жителей и зимой, и летом

В автолавку спешат все!

Густо заселена Московская область - как ни крути, а это семь с половиной миллионов 
жителей. При этом многие деревни расположены далеко от городов и райцентров, и в 
некоторых из них вообще нет магазинов. Но сельчане, живущие там, не остаются без 
товаров первой необходимости - спасибо за это потребкооперации, которая использует 
в своей работе автомагазины или, как их называют жители, автолавки.

Уважаемая редакция газеты 
«Подмосковная кооперация»! 

Мы, пайщики Истринского 
райпо и жители деревень Наза-
рово, Курово, Медведки Ядро-
минского сельского поселения 
и деревни Нижневасильевское 
Новопетровского сельского по-
селения Истринского района 
через вашу газету хотели бы вы-
разить огромную благодарность 
Совету и Правлению МСПК за то, 
что Московский региональный 
союз потребительской коопе-
рации поддерживает сельских 
пайщиков и широко развивает 
торговлю через автолавки.

Мы все - пенсионеры, есть 
среди нас и ветераны потреби-
тельской кооперации, живём в 
«глубинке», где нет постоянных 
магазинов. Автобусы к нам за-
езжают нечасто. И, если бы не 
автолавка, то у всех нас была бы 
большая проблема и со свежим 
хлебушком, и с молочком.

Круглый год, и в холод, и в 
дождь, строго по графику (в среду 
и в субботу) без опозданий к нам 
приезжает наш любимый про-
давец Ольга Ивановна Халваджи. 

Всегда приветливая, доброже-
лательная и отзывчивая к нам 
старикам.

Хотим сказать отдельное боль-
шое спасибо руководителю Ис-
тринского райпо Макаровой 
Людмиле Иосифовне за новую 
автолавку, которая к нам стала 
приезжать в этом году. Теперь нам 
стало очень удобно подходить к 
прилавку, весь товар виден как 
на витрине магазина. В автолавке 

есть холодильник, мы можем ку-
пить не только хлеб и молоко, но и 
замороженную рыбу, колбасу всех 
видов, полуфабрикаты и даже 
мороженое.

Продавец всегда принимает от 
нас заказы, записывает в тетрадку 
и в следующий раз обязательно всё 
привозит, даже лекарства покупает 
за свои деньги в аптеках райпо, а 
мы по чекам расплачиваемся с ней.

Водитель Николай Кокорев тоже 

очень внимателен к нам, помогает 
упаковать товар, положить в сум-
ку, а то и до дома донести. Свои 
благодарности этим замечатель-
ным людям мы не раз писали в 
книгу предложений.

А ещё очень хорошо, что мы, 
пайщики, теперь через газету 
«Подмосковная кооперация», 
которую нам Ольга Ивановна 
вручает вместе с покупкой, уз-
наём обо всём, что происходит 
в нашей областной кооперации. 
Узнаём как работают соседние 

районы и наше родное Истрин-
ское райпо. 

Большое спасибо Совету и 
Правлению МСПК и руководству 
Истринского райпо за внимание 
и чуткую заботу о пайщиках и 
жителях отдаленных и малона-
селенных деревень. 

Крепкого здоровья вам всем и 
удачи! 

С уважением, 
Сергеева Валентина Ивановна,
Ткаченко Людмила Васильевна

и другие пайщики и жители

Автолавка привозит сельским жителям Истринского района 
не только продукты, но и газету «Подмосковная кооперация»  

Автолавка Истринского  райпо
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- МСПК имеет два учеб-
ных заведения – техникум в 
Мытищах и наш техникум в 
Люберцах, – говорит дирек-
тор Техникума экономики и 
права, Заслуженный учитель 
Российской Федерации, ка-
валер орденов «Знак почета» 

и «За вклад в развитие по-
требительской кооперации 
России» Людмила Влади-
мировна Мокина.  – Наш 
техникум, начиная с 1956 
года, подготовил 23 тысячи 
специалистов массовых про-

фессий. В 1968 году наше 
учебное заведение было пре-
образовано в Томилинское 
торговое профессионально-
техническое училище, при-
надлежащее МСПК, кото-
рый тогда назывался МОСПО 
(Московское потребитель-

ское общество). В то время 
мы готовили швей, поваров, 
кондитеров, продавцов. В 
1968 году комбинат стал 
училищем с трехгодичным 
сроком обучения. В 1996 году 
мы стали техникумом.

Первые 20 лет образова-
тельным учреждением руко-
водил Петр Иванович Кашаев 
– участник Великой Отече-
ственной войны, кавалер двух 
орденов Славы и ордена От-
ечественной войны. 

В 1976 году директором 
была назначена Людмила 
Владимировна Мокина, она 
и руководит техникумом по 
сей день. 

- С 1956 по 1990 год мы 
располагались в поселке То-
милино, - рассказывает Люд-
мила Мокина. - Как только 
меня назначили директором, 
мы сразу начали собирать 
техническую документацию 
для строительства нового 
учебного корпуса. Земля под 
строительство была выделена 
в Люберцах.  

В 1990 году техникум в Лю-
берцах был сдан и начал ра-
ботать. Он быстро обрел до-
брую славу и популярность, 

и сегодня его выпускники 
трудятся не только во всех 
районных организациях под-
московной потребкоопера-
ции, но и в Москве, в других 
регионах России, в странах 
СНГ. Работодатель получает от 
техникума компетентных спе-
циалистов, готовых с первых 
дней эффективно выполнять 
свои функции. 

Сегодня в техникуме обу-
чаются 534 человека, из них 
120 человек - на заочном 
отделении.  

- Юношей у нас примерно 
36% от общего числа сту-
дентов, - говорит Людмила 
Мокина. - Но вот, например,  
по специальности «юрист» 
их больше, чем девушек. Мы 
принимаем учащихся после 
9-го и после 11-го классов 
средней школы. После 11-го 
класса они учатся два учеб-
ных года, а после 9-го – три 
года. 

Кассиры, продавцы, това-
роведы. Время сейчас такое, 
что эти профессии востребо-
ваны как никогда. Техникум 
экономики и права успешно 
выполняет социальный за-
каз и каждый год выпускает 
несколько десятков нужных 
специалистов. 

Людмила Владимировна 
рассказывает:

- Сейчас у нас проводится 
набор по трем специаль-
ностям. Это «экономика и 
бухгалтерский учет» (квали-
фикация - бухгалтер), «право 
и организация социального 
обеспечения» (квалификация 
- юрист) и «товароведение и 
экспертиза качества потреби-
тельских товаров» (квалифи-
кация - товаровед-эксперт). 
Эти профессии востребова-
ны, особенно в потребитель-
ской кооперации, и мы эту 
нишу заполняем. 

Но это еще не всё. Препо-

Сегодня - студент,

Томилинское кооперативное профтехучилище, 1956 год

Студенты на занятиях

Директор техникума Людмила Владимировна Мокина

Библиотека техникума

Конец весны и начало лета - особое время для выпуск-
ников школ, ведь им необходимо определиться со своей 
будущей профессией. Выбор очень велик - множество 
высших и средних профессиональных образовательных 
учреждений ждут своих абитуриентов. Среди них до-
стойное место занимает «Техникум экономики и права 
Московского регионального союза потребительской 
кооперации», который является современным учебным 
заведением со сложившимися традициями и талантли-
вым, профессиональным педагогическим коллективом.

Открытие техникума, 1990 год. 
У микрофона Людмила Мокина

Интересно, полезно,
В современном мире человек 

испытывает постоянный стресс, 
который особенно серьезен и 
опасен, если работа человека 
связана с необходимостью при-
нятия решений. Постоянное 
внутреннее напряжение приво-
дит к ухудшению самочувствия, 
снижению производительности 
труда, способствует появлению 

конфликтов в коллективе и оши-
бок в работе. 

Первый день семинара был 
посвящен тому, как нейтрали-
зовать, снизить, предотвратить 
стресс, войти в нормальное 
рабочее русло, сохранить здоро-
вье и способность продуктивно 
работать.

Занятия провели опытные 

тренеры, в частности Наиля Ка-
легина – директор по персоналу 
с 15-летним стажем работы, 
окончившая Международный 
Эриксоновский университет и 
Международную школу бизнес-
тренеров ICBT.  

Второй рабочий день был 
посвящен проблемам подбора 
персонала. Есть ли недостаток 
профессионалов на рынке труда? 
Где в наше время найти специ-
алистов для работы в потреби-
тельских обществах и коопера-

Большая группа руководителей и специалистов организа-
ций Московского регионального союза потребительской коо-
перации приняла участие в организованном МСПК семинаре 
в городе Казань.
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завтра - кооператор
даватели техникума освоили 
новый способ обучения – на 
местах. Работает, к примеру, 
на торговом предприятии 
продавец, работает хорошо, 
а образования не хватает. 
А ехать учиться в Люберцы 
для него не самый удобный 

вариант – и далеко, да и без 
заработка можно остаться. 
Техникум решил помочь та-
ким людям. 

- Сегодня открывается мно-
го новых магазинов, квали-
фицированных продавцов не 
хватает, поэтому мы работаем 
на выезде, то есть готовим 
продавцов на местах, в рай-
онах, где есть объекты по-
требительской кооперации, 
- говорит Людмила Мокина. 
- Как мы это осуществляем? 
Мы направляем туда пре-
подавателей и совмещаем 
работу продавцов с програм-
мой практического обучения. 

Каждую неделю приезжают 
наши преподаватели для 
теоретической подготовки. 
А полученные знания сту-
денты-продавцы применяют 
на практике. Продавцы по-
лучают квалификацию без 
отрыва от производства. Все 

такой формой подготовки 
довольны - и МСПК, и наш 
техникум, и сами учащиеся; 
в итоге вакансии не пустуют, 
штаты укомплектованы.

Преподавателей техникума 
не пугают новые методы ра-
боты, наоборот, они успешно 
их осваивают - в частности, 
реализуют кейс-метод, ис-
пользуют личностно-ори-
ентированные, игровые и 
блочно-модульные техноло-
гии, а также метод проектов. 
Особое внимание препода-
ватели обращают на умение 
студентов самостоятельно 
мыслить и вести дискуссию. 

Техникум экономики и пра-
ва  гордится своими препо-
давателями. 

- У нас 26 преподавателей, 
и все они - талантливые, 
профессиональные, ответ-
ственные педагоги, которые 
знают и любят своё дело и 
пользуются заслуженным 
уважением среди учащихся. 

Студенты обожают свой тех-
никум. «Если учишься в ТЭиП 
– считай, тебе повезло», 
- говорят они. Пока мы с ди-
ректором техникума ходили 
по аудиториям, фотографи-
ровали занятия и перемены, 
мне не встретилось ни одного 
печального лица. Наобо-
рот, все студенты улыбались, 
были веселы и общительны.  

Руководство ТЭиП поддер-
живает тесные связи со своим 
учредителем -  Московским 

региональным союзом по-
требительской кооперации. 

Любые вопросы, 
касающиеся атте-
стации, финансиро-
вания, повышения 
квалификации и так 
далее решаются со-
вместно. 

- Если у нас воз-
никают какие-либо 
проблемы, мы об-
ращаемся в МСПК, 
и знаем, что нам 
помогут, - говорит 
Людмила Мокина. 
– Наш учредитель 
постоянно интере-

суется процессом обучения, 
всеми нашими делами и 
вопросами. Без этого невоз-
можно было бы становление 
и развитие учебного заведе-
ния. А мы, в свою очередь, 
стараемся в меру наших сил 
помогать МСПК, взяв на себя 
обязанность по повышению 
квалификации специалистов 
и переподготовке кадров.

Сегодня главными социаль-
ными партнерами техникума 
являются организации потре-
бительской кооперации, вхо-
дящие в состав Московского 
регионального союза потре-
бительской кооперации, а 

также ведущие организации 
и предприятия различных 
форм собственности. Все пе-
речислить невозможно, на-
зовём лишь часть: Воскресен-
ское райпо, потребительское 
общество «Коломенский рай-
потребсоюз», Раменский рай-
потребсоюз, РПС «Возрож-
дение», ЗАО «Малаховский 
мясокомбинат», Люберецкий 
городской суд, межрайонная 
инспекция ФНС России, ГБУ 
«Люберецкий комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» и другие 
учреждения.

У техникума экономики и 
права очень важная миссия 
- подготовка молодых спе-
циалистов для потребкоопе-
рации. По сути, это означает, 
что ТЭиП строит надёжный и 
прочный фундамент для бу-
дущего развития МСПК. 

Мы желаем коллективу 
техникума дальнейших до-
стижений, а его учащимся 
- успехов в учёбе и хоро-
шей, интересной, любимой 
работы после окончания 
техникума!  

Сергей Васильев, 
фото автора

Приемная комиссия. Ответственный секретарь 
приемной комиссии Людмила Тронникова

Занятия по финансовому и налоговому праву. 
Преподаватель Ирина Сергаева

Учебно-тренировочный класс-магазин. 
Занятия по товароведению

Занятия по оценке качества продукции. Преподаватель Лариса Черникова

информативно
тивах? Как грамотно провести со-
беседование? Как эффективнее 
всего мотивировать человека на 
активную, инициативную, пло-

дотворную работу (особенно ак-
туален этот вопрос в отношении 
молодых кадров, которые реже, 
чем среднее и старшее поколе-

ние, проявляют энтузиазм в ра-
боте). Об этом и многом другом 
участникам семинара рассказала 
Лейсан Салман - HR-специалист 
с большим опытом работы, осно-
ватель гильдии бизнес-тренеров 
и коучей города Казань. 

Кроме того, участники семина-
ра посетили один из магазинов 
известной торговой сети Татар-
стана «Бахетле» (торговые пред-
приятия которой успешно рабо-
тают и в Москве) и ознакомились 
с особенностями ее работы и 

схемой обучения персонала.
Участники оценили семинар 

как очень полезный, интересный 
и информационно насыщенный. 
Навыки, полученные руководи-
телями и специалистами орга-
низаций МСПК, без сомнения, 
найдут применение в их каждод-
невной работе. 

Перед отъездом из Казани 
участники семинара ознакоми-
лись с основными достоприме-
чательностями этого замечатель-
ного города.
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Н.И.Хлебникова, 1980 год

На открытии ярмарки на Химкинском рынке, 1999 год

Нина Ивановна Хлебникова

О времени и о себе
НАЧАЛО

- Бонжур, месье журналист, - 
приветствует меня Нина Ивановна, 
благодушно улыбаясь. 

- Бонжур, Нина Ивановна, - улы-
баюсь я в ответ, стараясь соответ-
ствовать заданному формату. 

- Знаете, я люблю французский 
язык, в детстве мечтала стать пере-
водчицей, читала и писала по-
французски. Учительница считала, 
что у меня талант. Но…  вышло всё 
по-другому. Когда мне было 15 лет, 
умерла мама, на мне осталось всё 
хозяйство – корова, поросенок, 
куры, гуси – и мне пришлось оста-
вить школу.

На встречу с корреспондентом 
Нина Ивановна принесла альбом 
со старыми фотографиями и виш-
невого цвета коробочку с награда-
ми – ведь с каждой из них связаны 
дорогие её сердцу воспоминания. 
Нина Ивановна уважает прессу, 
дружит с местными СМИ. Журна-
листы писали о ней много раз, в 
том числе, посвятил ей статью и  
федеральный журнал «Российская 
торговля». 

- В 1956 году я увидела объявле-
ние о приеме на курсы продавцов. 
Пошла, поступила, окончила эти 
курсы, получила специальность. 
Меня направили на практику в ма-
газин «Культтовары» Сходненского 
горпо.  

Так совсем молоденькой девуш-
кой Нина Хлебникова встала за 
прилавок. Работая в «Культтоварах», 
она без отрыва от производства 
окончила техникум потребкоопера-
ции по специальности «товаровед 
продовольственных и промышлен-
ных товаров». Руководство сразу 
приметило трудолюбивую и способ-
ную продавщицу и предложило ей 
должность  завмага.  

- Когда мне исполнилось 20 лет, 
меня назначили заведующей мага-
зином «Культтовары», - с гордостью 
вспоминает Нина Ивановна. - Заве-
дующей я проработала до 30 лет. За 
это время многое успела – вступить в 
партию, выйти замуж, родить дочку, 
стать депутатом. А в 30 лет меня 
избрали председателем Правления 
Сходненского горпо. Вот так и полу-
чилось, что вместо французского 
языка я пришла в торговлю. И в 
системе потребкооперации я рабо-
тала 58 лет - с декабря 1956 года по 
декабрь 2014 года. 

ГАЗОВЫЙ ВОПРОС
Шел 1969 год. Нина Хлебникова 

работала председателем Правления 
Сходненского горпо. Как раз в те 
годы Сходню начали газифициро-

вать. В сфере газификации поселка 
тогда работал муж Нины Ивановны. 
И была в Сходне большая проблема: 
горповский хлебозавод, который 
работал на угле. 

- Это было страшно: уголь – пло-
хой, кочегары – пьяницы, хлеб то 
сожгут, то не допекут, - вспоминает 
Нина Ивановна. – Кстати, хлеб раз-
возили по деревням на лошадях. 
Понимаете, чем отличалась по-
требкооперация от госторговли? 
Госторговля – они же были короли, 
всё – за счет исполкома, помеще-
ния им выделялись бесплатно. А 
мы строились сами, всё добывали 
своим трудом. В общем, я решила 
перевести хлебозавод на газ. Вопрос 
оказался непростым,  пришлось его 
решать через Госплан. Но решили 
в итоге. Достали газовый котел, 
разобрали старую печь, поставили 
новое оборудование. Производство 
хлеба стало чистым, экономичным. 
На должности операторов взяли 
женщин – аккуратных, ответствен-
ных, без вредных привычек. Хлеб 
наш стал очень вкусным, в сутки 
мы выпекали 13 тонн – батоны, 
черный формовой и сайки. Кстати, 
наши сайки очень любили москвичи 
– расхватывали все до последней. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
В 1970 году были объединены 

Сходненское горпо и Химкинский 
кооператив. Нину Хлебникову на-
значили заместителем председателя 
по торговле во вновь образованном 
Химкинском райпо. За короткий 
срок Химкинское райпо стало мно-
гоотраслевой организацией: 875 
сотрудников, 40 магазинов, обще-
ственное питание, заготовки, про-

изводство. Работали швейный цех, 
колбасный цех, рыбный цех, водный 
цех (который потом стал водочным), 
а также газифицированный хлебо-
завод в Сходне. Все шло хорошо, 
и тут в карьере Нины Хлебниковой 
случился новый поворот. 

В 1989 году по инициативе пред-
седателя Совета Химкинского райпо 
Нину Хлебникову назначили дирек-
тором заготконторы. Там работали 
48 человек – заготовители, товаро-
веды, два бухгалтера, экономист, 
кассир и директор. Кроме продуктов 
питания заготконтора Химкинского 
райпо осуществляла 33 вида заго-
товок – черные и цветные металлы, 
макулатура, тряпье, кожсырье, мех, 
костный материал и так далее.

- Вы знаете, я полюбила свою 
новую работу, - вспоминает Нина 
Ивановна. - В Финляндию мы отгру-
жали газеты, в Югославию картон, в 
Италию тряпье, и за счет этого экс-
порта получали импортные пром-

товары для нашего универмага. Но 
кроме внешнего, мы работали и на 
внутреннем рынке – например, за-
готавливали текстильные обрезки 
для рубероида – его ведь делали 
из тряпок и мазута. Еще наша за-
готконтора делала заготовки про-
дуктов для своих магазинов. Это и 
помидоры, и картошка, и мука, и 
мясо, и яйца, и сахар, и селедка. 
Работать приходилось практически 
без выходных – вагоны-то шли один 
за другим. На разгрузку одного ваго-
на нам давалось 2 часа 20 минут – у 
железной дороги свой устав. Надо 
было успевать. 

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА
В начале 90-х закончилась эпоха 

социализма, пришла рыночная 
экономика. Начались бурные изме-
нения. Это коснулось и Химкинского 
райпо. У райпо вдруг появились 
долги. В 1996 году ликвидировали 
заготконтору. 

Нина Хлебникова вернулась об-
ратно в райпо на должность заме-
стителя по торговле. Но ненадолго 
– в том же 1996-м ее назначили 
директором Химкинского универ-
сального рынка.  

Надо сказать, что в 90-е годы 
Химкинский универсальный рынок 
переживал не лучшие времена: дол-
ги, нехватка продавцов и предпри-
нимателей, скудный ассортимент. 
Рынок стремительно терял поку-
пателей и приносил убытки. И вот 
такое предприятие возглавила Нина 
Хлебникова. Она ничуть не испуга-
лась тех сложных задач, которые ей 
предстояло решить. Она знала, что 
может исправить положение. 

- Когда я пришла на Химкинский 

рынок, ситуация там была просто из 
рук вон плохой, - вспоминает Нина 
Ивановна. - Ну представьте: в день 
весь рынок давал 50 рублей сборов. 
При этом долгов – 92 миллиона 
рублей. Убытков –  90 миллионов. 
Покупателей по пальцам можно 
пересчитать. Мясники приезжали 
только на субботу и воскресенье. 
Всюду торговали какими-то настой-
ками… Страшно вспомнить…

Надо было срочно что-то делать. 
И тут на помощь Нине Ивановне 
пришел новый председатель Со-
вета Химкинского райпо Михаил 
Михайлович Раев, избранный в 
1997 году.

- Первые наши действия с Миха-
илом Раевым были направлены на 
то, чтобы очистить рынок от кри-
минала, который хотел полностью 
подчинить рынок себе. Но эти люди 
не подумали о том, что Химкинский 
универсальный рынок – это Хим-
кинское райпо, это Мособлпотреб-

союз, это, в конце концов, пайщики. 
Мы заняли твердую позицию: с 
криминалом работать не будем! 

Сложная задача стояла перед 
Химкинским райпо: вернуть на 
рынок покупателя. Пришлось  вло-
житься – был сделан проект рынка, 
приобретены 78 контейнеров для 
промышленных и продовольствен-
ных товаров, установлены шесть 
рядов на 144 торговых места, про-
ведено электричество, сделаны 
все согласования. А самое главное 
– была установлена минимально 
возможная плата за аренду торго-
вых мест. 

- И рынок начал работать, - вспо-
минает Нина Ивановна. – Почти 
каждую неделю мы устраивали  
рекламные акции, приглашали 
оркестр, проводили праздничные 
шоу и выставки-продажи, с нами 
сотрудничало местное телевиде-
ние, газеты «Химкинские вести», 
«Вперед» и другие. Мы запустили 
лабораторию по определению 
качества сельхозпродуктов, орга-
низовали базу для хранения ско-
ропортящихся продуктов. Прямо 
в рядах врачи информировали 
покупателей о том, что плохо, а что 
хорошо, что вредно, а что полезно, 
где нитраты, а где витамины. И 
покупатели потихоньку перестали 
сомневаться в качестве нашей 
продукции. К нам стали приезжать 
колхозники и фермеры из Липец-
ка, Тамбова, Курска, Воронежа, 
Луховиц, Дмитрова, Клина, других 
городов и поселков. Благодаря 
своим связям я стала привлекать на 
Химкинский рынок старых знако-
мых –  производителей картошки, 
овощей, мёда, мяса и так далее. 
И им на нашем рынке так понра-
вилось, что многие торгуют здесь 
до сих пор. А еще у нас была еже-
дневная поставка колбасных изде-
лий, то есть колбаса на прилавках 
всегда была абсолютно свежая, 
невероятно вкусная, и жители это 
быстро поняли и оценили.

Торговля на рынке стала оживать. 
Один только факт, что в 1997 году 
на рынке работали 11 мясников, 
говорит о многом. Подмосковные 
фермеры стали привозить сюда 
молоко, творог и сметану. Спрос 
на продукцию постоянно рос, по-
купатели были очень довольны. 
Никаких сетевых магазинов тогда 
не было, и люди шли на рынок. 

Задача была решена – на Хим-
кинский универсальный рынок 
вернулся покупатель. А вместе с 
покупателем вернулась прибыль.

«Я БЫЛА СТРОГИМ 
ДИРЕКТОРОМ»

- Свой рабочий день на рынке 
я начинала с обхода, - с улыбкой 
вспоминает Нина Ивановна. - Пре-
жде чем войти в свой кабинет, я 
обходила весь рынок, смотрела 

– где убрать, где починить, где 
подкрасить. И никто на меня не 
обижался. Но все же с некоторыми 
продавцами пришлось расстаться 
– кто-то обвешивал, кто-то обсчи-
тывал, на кого-то были жалобы 
от покупателей. Я была строгим 
директором. Даже не разрешала 
своим работникам в рабочее время 
пить чай – на это есть обеденный 
перерыв. А если вы пришли на 
работу – занимайтесь работой. 
И все меня слушались. На рынке 
работали мигранты – шесть чело-
век – с регистрацией, с патентом, 
все как положено. Двое не смогли 
соответствовать требованиям, ко-
торые предъявлялись к их работе. 
А четверо оставшихся трудились 
очень хорошо – в шесть утра уже 
мели, поливали и убирали. Они на-
зывали меня не Ниной Ивановной, 
а матушкой. Хорошие были ребята, 
от работы не бегали. Сейчас они 
женились, завели детей, но до сих 
пор работают на рынке. Вообще, я 
считаю, что руководитель всегда 
должен быть на месте и смотреть 
за всем. А как иначе?

 
ЕСТЕСТВЕННОЕ, 

ДОБРОЕ, ХОРОШЕЕ
- Время летит быстро, - вздыхает 

Нина Ивановна. - Однажды я по-
няла, что пришла пора освободить 
место кому-нибудь другому, более 
молодому. Да и как-то неловко 
– мне уже 75, а я продолжаю ра-
ботать. И я решила уйти на отдых. 
Обратите внимание: решила сама. 
Если честно, это было тяжелое 
решение… Будто меня оторвали от 
мира, и я замкнулась в четырех сте-
нах. Вы знаете, я не люблю сидеть 
на лавочке у подъезда, это не мой 
уровень. Я каждое утро выхожу из 
дома и просто гуляю по улице час-
полтора. У меня есть соседка – ей 
84 года, она одинокая, не умеет ни 
писать, ни читать, так я ей заполняю 
квитанции на квартплату, помогаю 
чем могу. Свободного времени у 
меня теперь много. Смотрю канал 
«МузТВ», потому что там работает 
мой внук. А из фильмов предпо-
читаю старые – в них всё такое 
естественное, доброе и хорошее. 

Естественное, доброе и хорошее… 
Пожалуй, эти три слова и опреде-
лили суть жизненных устремлений 
слушательницы курсов продавцов 
Нины из поселка Сходня в далеком 
1956 году. Сегодня, в 2017 году, 
Нина Ивановна смотрит на мир с 
мудрой улыбкой человека, знаю-
щего цену жизни. 

- Же тэм ля ви, - говорит она в 
завершении. 

В переводе с французского это 
означает «я люблю жизнь».  

С Ниной Ивановной
Хлебниковой 

беседовал Сергей Васильев

Нина Ивановна Хлебникова отдала системе потребительской кооперации 58 лет. Нину Ива-
новну хорошо знают жители Сходни и Химок, они помнят её и продавцом, и завмагом, и пред-
седателем Правления горпо, и директором рынка… 
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Гордимся выпускниками!

Работа работой, а обед по расписанию 
Ира и Надя - так, с теплом 

и уважением, привыкли на-
зывать этих замечательных, 
талантливых, трудолюбивых 
женщин в Райпотребсоюзе 
«Возрождение». «Спасибо, 
Надя, спасибо, Ира!» - слы-
шат они каждый день и улы-
баются в ответ. 

Надежда Гавриловна Бур-
донова и Ирина Николаевна 
Бессмертнова – професси-
ональные поварихи. Еже-
дневно они готовят обеды 
в столовой Райпотребсоюза 
«Возрождение», где для со-
трудников организовано бес-
платное питание. Уже много 
лет люберецкие кооператоры 
в обеденный перерыв по-
полняют свои силы вкусны-
ми и полезными блюдами. 
Оливье, борщи, солянки, 
гуляши, голубцы, блинчики – 

творения Надежды и Ирины. 
«Очень вкусно!», «А можно 
добавки?» - такие фразы 
можно каждый день услы-

шать за обеденным столом 
в Райпотребсоюзе «Возрож-
дение». 

- Надо во всё, что готовишь, 

вкладывать душу, - говорит 
Надежда Бурдонова. – А 
душа – это не соль, перец 
или масло. Готовить надо с 

удовольствием, с настрое-
нием и с любовью. И думать, 
когда готовишь, нужно только 
о хорошем.  

Обеденное меню состоит 
из четырех блюд – салат, суп, 
второе и компот. Во время по-
ста выбор у сотрудников Рай-
потребсоюза «Возрождение» 
- ещё больше: повара готовят 
больше блюд из картошки, 
капусты, бобовых, грибов, 
круп. А в обычном меню 
остаются свинина, говядина, 
курица, индейка. Каждый 
выбирает то, что ему нужно. 

Самой лучшей оценкой сво-
ей работы Надя и Ира считают 
пустые тарелки - когда всё 
съедено, ничего не оставле-
но. А когда они готовят обед, 
по-другому и не бывает!

Сергей Васильев,
фото автора

Надежда Бурдонова и Ирина Бессмертнова

Уважаемая Эльвира Викторовна! 
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!

Желаем Вам, чтобы Вы всегда были окружены 
любовью и вниманием Ваших родных и друзей 

и, конечно же, уважением учащихся возглавляемого 
Вами учебного заведения - Московского 

кооперативного техникума имени Г.Н.Альтшуля!
Пусть в Вашей жизни будет как можно больше 

радостных, тёплых, светлых дней.
Здоровья Вам, счастья, благополучия  

и новых успехов в работе!  

Совет и Правление МСПК

Московский кооперативный 
техникум выделяется среди по-
добных учебных заведений не 
только долголетием, но и коли-
чеством подготовленных квали-
фицированных специалистов. За 
годы своего существования здесь 
получили профессию около 45 
тысяч человек, столько же работ-
ников массовой квалификации, 
а также более двух тысяч деко-
раторов-рекламоведов.

Московский кооперативный 
техникум сегодня - это одно из 
старейших учебных заведений 
системы потребительской ко-
операции. МКТ готовит специ-
алистов, которые работают во 
всех сферах экономики нашей 
страны.

Так, в системе потребитель-
ской кооперации Подмосковья 
трудятся более 300 выпускников 
техникума разных лет. Наиболь-
шее количество выпускников 
– 36 человек – в Ступинском 
райпо, 31 человек – в Воскре-
сенском райпо, 30 человек – в 

Серпуховском райпо, и этот спи-
сок можно продолжать.

Среди выпускников техникума, 
работающих в системе потре-
бительской кооперации, очень 
много таких, которые занимают 
руководящие должности. Это 
председатель Совета Дмитров-
ского райпо О.А.Данилина (вы-
пускница 1979 года), заместитель 
председателя Правления этого же 
райпо З.Я.Великанова (выпуск-
ница 1968 года), председатель 
Совета Потребительского обще-
ства «Дубрава» В.В.Сафранович 
(выпускник 1981 года), главный 
бухгалтер Серпуховского райпо 
В.И.Савоткина (выпускница 1980 
года) и многие другие. 

Выпускников Московского ко-
оперативного техникума можно 
встретить во всех уголках не толь-
ко Московской области, но и Рос-
сии. Но наибольшее количество 
выпускников трудоустраиваются 
в организациях городского округа 
Мытищи. Среди них - главный 
бухгалтер Мытищинского рай-

по Н.А.Рыкунова, заместитель 
главного бухгалтера Мытищин-
ского райпо И.И.Комогорова. 
Много выпускников в Налого-
вой инспекции: Н.Лаврентьева, 
В.Миргородская, И.Игумнов, 
Д.Мосякин и многие другие. 

Есть выпускники и в Сбербанке 
(А.Жигулина, А.Расулов), Пенси-
онном фонде РФ, в Управлении 
социальной защиты населения. 
И во многих других организа-
циях с различными формами 
собственности наши выпускники 
работают бухгалтерами, заведу-
ющими производством, менед-
жерами по продажам, юристами. 

Можно отметить отдельных 
выпускников разных лет, которые 
добились значительных успехов:

Цыркина Алина Николаевна 
– Генеральный директор ООО 
«К.К. «Аналитическая бухгал-
терия».

Керимов Вьюгар Вагифович – 
начальник отдела правовой экс-
пертизы Государственного бюд-
жетного учреждения г.Москва 
«Центр налоговых доходов».

Никифорова Татьяна Анато-

льевна – главных бухгалтер ООО 
«Мехбаза».

Борисова Елена Вячеславовна 
– руководитель бухгалтерской 
группы ООО «Торговый Дом 
«Нефть Магистраль».

Русаков Руслан Александрович 
– руководитель управления ин-
формационных технологий ООО 
«Метатр».

И особенно приятно нам от-
метить, что Председатель Совета 
МСПК Вячеслав Геннадиевич Гу-
бин также является выпускником 
нашего техникума.

Гордость нашего учебного за-
ведения – преемственность по-
колений. Нередки случаи, когда 
специалисты, некогда обучавши-
еся у нас, приводят сюда своих 
детей, чтобы они также получили 
образование в стенах Москов-
ского кооперативного техникума. 

Абитуриентам мы предлагаем 
следующие специальности: «Эко-
номика и бухгалтерский учет», 
«Финансы», «Технология про-
дукции общественного питания», 
«Право и организация социаль-
ного обеспечения», «Коммер-
ция», «Товароведение и экспер-
тиза качества потребительских 
товаров». Каждая из этих специ-
альностей имеет методическую, 
материально-техническую базу 
и хороший профессиональный 
кадровый состав преподавате-
лей, обладающих глубокими 
знаниями и умеющих передать 
их своим студентам. Среди наших 
преподавателей - пять Заслужен-
ных учителей Российской Феде-
рации, два Почётных работника 
среднего профессионального 
образования, один Заслуженный 
работник торговли Российской 
Федерации, один Заслуженный 
экономист Московской области, 
девять Заслуженных работников 
потребительской кооперации.

Сегодня весь коллектив тех-
никума объединен одной целью 
– подготовить конкурентоспо-
собных специалистов, свободно 
владеющих своей профессией 
и ориентированных в смежных 
областях деятельности, готовых 
к эффективной работе в услови-
ях конкуренции на рынке труда, 
способных к творчеству и про-
фессиональной адаптации.

В.Педаш,
заместитель директора МКТ

Днём основания Московского кооперативного техникума считается  7 декабря 1926 года. 
Был издан приказ №52 по Московскому отделу народного образования: «Включить с 20 
ноября 1926 года в сеть специальных учебных учреждений Московский кооперативный 
техникум с числом учащихся 175 человек, в составе шести групп, реорганизованных из 
кооперативных спецкурсов при школе №14 Бауманского района по улице Мясницкой, 36».

В 1929 году МКТ переселился из Москвы в город Мытищи, на станцию Перловская.
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Счастья, здоровья, оптимизма 
и новых трудовых успехов!

Совет и Правление МСПК
поздравляют с Днём рождения:

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.  
Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ №ФС 77-67740 от 28.11.2016 г.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов публикаций.
За содержание опубликованных в газете объ-
явлений и рекламы редакция ответственности 
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© Перепечатка материалов, статей, копирование 
отдельных блоков или целых полос  только с раз-
решения редакции.

Отпечатано в ООО «Типография «Миттель Пресс». 
127254, г. Москва, ул. Руставели, д.14, стр.6.

Печать офсетная. Заказ №589
Тираж 35.000 экз. 
Время подписания номера в печать по графику 
- 16.00. Номер подписан 30.05.2017 г. в 16.00.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Московский региональный 
союз потребительской кооперации

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Денис АНУРОВ
ДИРЕКТОР: Юлия МАСЛОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И УЧРЕДИТЕЛЯ: 
119415, Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1.Распространяется бесплатно.

Объем 3 п.л.  Газета выходит ежемесячно.

Сдаются в аренду офисные помещения класса B 

Прямая аренда от собственника, без комиссии
Адрес: Москва, проспект Вернадского, д.41, стр.1

(пять минут ходьбы от м. Проспект Вернадского)

Площадь помещений - от 15 до 2500 кв. метров

площадью от 15 до 2500 кв. метров

● В здании имеются два 
конференц-зала и кафе. 

● На территории - недорогая 
удобная охраняемая автосто-
янка (от 250 руб. в день).

● Возможность предоставле-
ния юридического адреса.

● Выгодный интернет.
Стоимость - 2000 рублей 
за кв. м в месяц (включая 
коммунальные платежи, 
НДС, уборку, бесплатную 
телефонную связь).

Тел.: 8 (925) 118-28-00
e-mail: slavrat@mail.ru, rent@mspk.ru
Подробнее на сайте: arenda.mspk.ru

Шкандюка Анатолия Петровича - члена Совета МСПК

Погонина Александра Васильевича - председателя Совета Краснопахорского 
потребительского общества

Коршунова Константина Петровича - председателя Совета 
Воскресенского райпо

Макарову Людмилу Иосифовну - председателя Совета Истринского райпо

Балабанову Ольгу Викторовну - председателя Правления 
потребительского общества «Егорье»

Булатова Владимира Филипповича - заместителя 
председателя Правления ПО «Коопторг»

Б еля 

Требуется 

УПРАВЛЯЮЩИЙ
в ресторан в районе Выхино-Жулебино на 300 посадочных мест

Опыт работы - не менее 5 лет, заработная плата по итогам собеседования 

Тел. 8 (495) 501-35-76


