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С Международным

Днём кооперации!

Подмосковные кооператоры
отметили свой
профессиональный праздник
(стр. 2-3)

С Международным

Искренним, тёплым, душевным получилось празднование Международного дня кооперации, состоявшееся
в ресторанно-гостиничном комплексе «Урожай» Райпотребсоюза «Возрождение».
На празднике присутствовали
руководители Московского регионального союза потребительской
кооперации, руководители районных и городских кооперативных
организаций, пайщики-ветераны
и почётные гости: первый заместитель министра потребительского
рынка и услуг Московской области
Кирилл Борисович Григорьев;
депутат Московской областной
Думы, заместитель председателя
Московской областной Думы
Игорь Васильевич Чистюхин;
депутат Московской областной
Думы, Председатель Комиссии
по регламенту и организации деятельности Московской областной
Думы, заместитель председателя

мосфера и все хорошо знают друг
друга, - сказал К.Б.Григорьев. Подмосковная кооперация даже
в нынешнее непростое время
активно развивается и, самое
главное, сохраняет свою социальную направленность. Я желаю вам
всё так же уверенно идти вперёд,
ставить новые цели и обязательно
их добиваться!
Свои пожелания высказал и
заместитель председателя Московской областной Думы Игорь
Васильевич Чистюхин:
- У Московской областной Думы
и потребительской кооперации
Подмосковья – особые отношения. Мы понимаем всю сложность
и значимость вашей социальной
миссии. И мы рады видеть, что
потребительская кооперация
Московской области не стоит на
месте, что в ваших рядах царит позитивный настрой и положительные эмоции, и будем стараться и в
дальнейшем с вами сотрудничать
на благо жителей Московской
области!

Комитета по вопросам государственной власти и региональной
безопасности Николай Иванович
Черкасов.
Открыл праздничную встречу
председатель Совета МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин.
- Потребительская кооперация
с момента её создания была, есть
и будет истинно народной организацией, и мы по праву считаем
себя надёжным помощником
государства, - сказал он. - День
потребительской кооперации - это
праздник не только кооператоров,
но и всех пайщиков, благодаря которым мы сохранили социальную
направленность нашей организации. В этот праздничный день

Председатель Совета МСПК В.Губин

Первый заместитель министра потребительского рынка
и услуг Московской области К.Б.Григорьев вручает
награды сотрудникам потребительской кооперации

Награды кооператорам вручает заместитель
председателя Московской областной Думы
И.В.Чистюхин

Председатель Правления
МСПК М.В.Денежкина

и сегодня подмосковные кооператоры активно участвуют в
реализации инициатив губернатора и Правительства Московской
области.
На мероприятии в числе почётных гостей присутствовал первый
заместитель министра потребительского рынка и услуг Московской области Кирилл Борисович
Григорьев. Подмосковные кооператоры встретили его особенно
тепло, и аплодисментами отреагировали на его доброе и искреннее поздравление:
- Приятно быть на празднике,
где царит такая прекрасная ат-

Почетный председатель
Совета МСПК Ю.М.Мариничев

Председатель Совета
Ленинского райпо
Н.Н.Ростова

Председатель Правления Клинского райпо Т.Н.Фролкина
и председатель Совета Истринского райпо Л.И.Макарова
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Председатель Комиссии по регламенту и организации деятельности
Мособлдумы Н.И.Черкасов

хочу поблагодарить всех подмосковных кооператоров за добросовестный труд и кооперативную
солидарность и пожелать всем
нам новых побед и достижений!
Во все времена потребкооперация работала на благо пайщиков
и жителей, при этом поддерживая
конструктивные отношения с органами государственной власти
и местного самоуправления. Вот

Его поддержал депутат Московской областной Думы, заместитель председателя Комитета
по вопросам государственной
власти и региональной безопасности Н.И.Черкасов. Он - давний и
большой друг потребкооперации,
и о работе кооператоров знает не
понаслышке.
- Потребительская кооперация
прошла через множество испытаний. При любом экономическом
строе, при любом политическом
режиме она всегда доказывала, что
необходима людям, - подчеркнул
он. - И я уверен, что в будущем её
значение будет только расти.

днём кооперации!
Кооператоры умеют не только работать, но и отдыхать, поэтому всем
присутствующим
понравилась
яркая праздничная
концертная
программа с участием
ансамбля «Бархатный сезон» и группы «Стиляги»
Духовой оркестр встречал гостей праздника
всем хорошо знакомыми, красивыми мелодиями
В душе каждого присутствующего нашли отклик
слова председателя Правления МСПК Марины Викторовны Денежкиной:
- Мы живём большой
дружной кооперативной
семьёй и очень многим
обязаны потребительской
кооперации. Получив в системе потребкооперации
профессию и необходимый
опыт, мы стараемся приносить пользу и радость
людям. Нам нравится наша
работа!
На празднике вспомнили

просто предоставляют жителям необходимые товары
и услуги, но и являются
центрами общения, центрами социальной жизни
и подтверждением того,
что лучшие человеческие
качества – взаимопомощь,
неравнодушие, доброта
– не потеряли своей актуальности.

каждого работника кооперации – от руководителей
до рядовых бухгалтеров,
от шофёров автолавок до
экономистов, от продавцов
до поваров, от юристов
до грузчиков. Ведь каждая
профессия в потребкооперации – одинаково важна
и почетна.
Как верно заметила в
своем выступлении председатель Правления Сергиево-Посадского райпо
Татьяна Алексеевна Захарова, «Люди, которые пришли
в потребкооперацию, либо

сразу уходят, либо остаются здесь навсегда. Трудно
объяснить тем, кто у нас не
работает, что потребкооперация – это уникальная
организация, работа которой выгодна не одному
человеку, а всем, особенно
социально незащищенным
жителям».
И пусть эти слова покажутся кому-то слишком
громкими, но потреби-

тельская кооперация действительно реализует не
только социальную, но и
моральную, нравственную,
духовную миссию. Ведь в
наше время, когда «каждый
сам за себя», потребкооперация показывает пример
заботы о других. Сотни
магазинов подмосковной
потребительской кооперации, расположенные в
маленьких деревнях, не

Желаем Московскому региональному союзу потребительской
кооперации оставаться сильной и сплоченной системой, желаем
коллективам всех организаций областного
союза потребкооперации процветания и
успехов в их благородном труде, а каждому
кооператору – здоровья, счастья, благополучия!
И главное - пусть вам
по-прежнему сопутствует признательность
людей, для которых вы
трудитесь!
Денис Ануров,
фото Сергея Васильева
и Арсения Гурова

Каждый сотрудник подмосковной потребкооперации достоин уважения за свой непростой, ответственный труд, и у многих есть награды за
вклад в развитие кооперации. Вот и на праздновании Международного дня потребкооперации первый заместитель министра потребительского
рынка и услуг Московской области Кирилл Борисович Григорьев и заместитель председателя Московской областной Думы Игорь Васильевич
Чистюхин вручили награды ряду сотрудников организаций, входящих в МСПК.
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад
в развитие потребительского рынка и услуг Московской области
Почетной грамотой Министерства потребительского рынка и
услуг Московской области награждены:
КУРИЛИНА ВАЛЕНТИНА ВИТАЛЬЕВНА – заместитель председателя
Правления Дмитровского райпо,
ТУМАНИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – председатель Правления
Талдомского потребительского общества.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие сферы потребительского рынка и услуг в Московской области
Почетным знаком Московской областной Думы «За трудовую
доблесть» награждены:
БЛИЗНАКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА – заместитель председателя
Правления Пушкинского райпо,
ГИНДИНА ИРИНА ЛЬВОВНА – главный бухгалтер Клинского
райпо,
ЯКОВЛЕВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ – председатель Совета потребительского кооператива «Подольск».

Почетным знаком Московской областной Думы «За труды»
награждены:
ДЯЧЕНКО ЗОЯ ФЕДОРОВНА – заместитель председателя Правления
потребительского кооператива «Райпотребсоюз «Возрождение»,
КАЛАНДИЯ ВЛАДИМИР ЕРАСТОВИЧ – генеральный директор общества «Домодедовский рынок»,
ЛЕОНТЬЕВА АЛЬБИНА ГРИГОРЬЕВНА – председатель ревизионной
комиссии Балашихинского райпо,
СУДАКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – председатель Правления
Ленинского райпо.
Почетной грамотой Московской областной Думы награждён:
БЫКОВСКИЙ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – председатель Правления
Истринского райпо.
Именные наручные часы Председателя Московской областной
Думы вручены:
БЕЛОВОЙ ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ – председателю Совета Зарайского потребительского общества «Осётр».
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Воскресенской кооперации - 85 лет!

День рождения Воскресенской кооперации - 30 мая 1932 года. Райпотребсоюз объединил
шесть сельских потребительских обществ: Марчуговское, Степанщинское, Колыберевское,
Лопатинское, Осташовское и Хорловское. Контора райпотребсоюза была расположена на
станции Воскресенск на перекрестке железнодорожных путей и автомобильной дороги, в
центре начинающейся всесоюзной стройки - Воскресенского химического комбината.
С тех пор прошло уже 85 лет. На празднование этого юбилея приехали представители многих организаций потребкооперации, входящих в МСПК. Все они хорошо знают друг друга,
поэтому празднование юбилея стало не скучным официальным мероприятием, а встречей
добрых друзей.
Праздник открыл председатель
Совета Воскресенского райпо
Константин Петрович Коршунов:
- Уважаемые коллеги и гости, я
рад вас приветствовать на нашем
празднике! 85 лет — солидный

кооперации В.Губин:
- Воскресенское райпо - одно
из самых стабильных и надежных в МСПК. Думаю, вы все со
мной согласитесь, что секрет
успеха Воскресенского райпо это люди, которые долгие
годы (а многие – всю свою
жизнь!) посвятили делу потребкооперации. В вашей
организации прекрасный
корпоративный дух, у вас

ный труд в потребительской кооперации Московской области»
Букиной Ларисе Владимировне
— заведующей магазином №26
с. Фаустово, Баклыковой Наталье
Владимировне — заместителю
главного бухгалтера, Летниковой
Инне Михайловне — начальнику
отдела кадров Воскресенского
райпо, Поликарповой Ольге
Васильевне — заведующей магазином № 41 п. Фосфоритный.

Агафонову Нелли Викторовну
— председателя Правления Воскресенского райпо, Гуляеву Татьяну Григорьевну — заведующую
магазином №50 д.Маришкино и
магазином №60 д.Чемодурово,
Шувалову Ольгу Ивановну —
пайщика-ветерана Воскресенского райпо. Почетной грамотой
Воскресенского райпо были
награждены Валенкова Марина
Юрьевна — заведующая магазином №31 п. Белоозерский,
Кочелаевская Анастасия Валерьевна — товаровед Воскресенского райпо, Платонова Оксана
Анатольевна — технолог пекарни
п.Белоозерский.
Потребительская кооперация
Подмосковья — сильная, влия-

ственные письма Московской
областной Думы Коршунову
Константину Петровичу — председателю Совета Воскресенского
райпо, и Варгиной Любови Николаевне — начальнику отдела
экономики и планирования.
С поздравлениями и словами
благодарности в адрес руководителей и сотрудников райпо
также выступили: руководитель
администрации Воскресенского
района В.В.Чехов, глава городского поселения Воскресенск
В.И.Лащенов, председатель Совета ветеранов Воскресенского
района В.Ф.Дацюк, пайщик
Н.И.Дьяков и многие другие.
Особенно тепло прозвучали
слова Ивана Владимировича

Председатель Совета МСПК В.Губин:
«Секрет успеха Воскресенской
потребкооперации - это люди!»

В праздничном концерте приняли участие талантливые
творческие коллективы Воскресенского района

На празднование юбилея приехали кооператоры из многих районов Подмосковья
возраст. Несколько поколений
кооператоров трудились над тем,
чтобы Воскресенское райпо стало
сильной, экономически устойчивой организацией, способной
идти в ногу со временем, активно
развиваться и выполнять свою
социальную миссию. Сегодня,
отмечая наш юбилей в кругу
друзей, мы уверенно смотрим в
будущее и ставим перед собой
новые цели!
Но, чтобы смотреть в будущее,
необходимо помнить о прошлом. В Воскресенском райпо
это хорошо понимают и чтут свои
традиции, поэтому сразу вслед
за выступлением К.Коршунова
гостям был показан фильм об
истории воскресенской кооперации. На экране сменяли друг
друга архивные кадры, которые
иллюстрировали путь развития
воскресенской кооперации — с
момента создания до сегодняшнего дня. Особый акцент в
фильме был сделан на людях:
и на рядовых сотрудниках, и,
конечно же, на руководителях
воскресенской кооперации - от
Ивана Васильевича Смирнова
до Петра Ивановича Коршунова.
То, что воскресенская кооперация - это кладезь опытных
кадров, настоящих патриотов
потребкооперации, подчеркнул в
своем выступлении председатель
Совета Московского регионального союза потребительской
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сплоченный, работоспособный,
энергичный коллектив. Что принято говорить на юбилеях? На
юбилеях принято желать. Пускай
хотя бы половина пожеланий,
которые сегодня будут здесь
произнесены, исполнятся. А мне

Почетной грамотой Московского
регионального союза потребительской кооперации были
награждены Баклыкова Марина
Викторовна — бухгалтер Воскресенского райпо, Горячева
Юлия Михайловна — товаровед,

Глава Воскресенского района О.Сухарь:
«Главное - это профессионализм сотрудников
и абсолютное доверие пайщиков»
хотелось бы пожелать всему
коллективу Воскресенского райпо новых побед и достижений,
успехов в труде и достойной заработной платы!
В.Губин поздравил с присвоением звания «Заслуженный
работник потребительской кооперации Московской области»
Лабуз Ирину Владимировну
— продавца магазина №72 с.
Петровское, а также вручил Знак
«За многолетний добросовест-

тельная организация. Но какой
бы сильной она ни была, ей
необходимо сотрудничать с муниципальной властью — чтобы
работать еще более эффективно. Поэтому среди почётных
гостей праздника были руководители Воскресенского района и
г.Воскресенск.
- Глубокого уважения достойна
социальная миссия, которую выполняют кооператоры, - отметил
в своем выступлении глава Воскресенского района О.В.Сухарь.
- В нашем районе есть деревни
с числом жителей менее ста. Там

Глава Воскресенска В.Лащенов:
«Кооператоры и муниципальная власть
должны работать вместе»

Панёвина Ирина Алексеевна —
инструктор отдела кадров, Воропаева Надежда Валерьевна
— продавец магазина №12 д.
Алёшино.
На этом приятная церемония
награждения, которую все присутствующие сопровождали
аплодисментами, не закончилась. Константин Петрович
Коршунов поздравил с присвоением звания «Почетный кооператор Воскресенского райпо»

Баранова, почетного гражданина
Воскресенска:
- Корабль Воскресенской потребкооперации не просто прошёл сквозь все экономические
бури - он уверенно движется
вперед! Вы — добрые, сильные,
красивые, вы всю жизнь молодые!
Говорят, что талантливый человек талантлив во всём. Наверное, то же самое можно
сказать и о целой организации
– такой, как Воскресенское
райпо. Действительно, воскресенским кооператорам всё уда-

Руководитель администрации
Воскресенского района В.Чехов:
«Вы добились очень многого»

никто не открывает магазины,
кроме Воскресенского райпо.
Ваши торговые предприятия на
селе — это точки социального
притяжения, а автолавки — рука
помощи селянам. Я уверен, что у
вас прекрасное будущее, потому
что залог вашего успеха — стратегическое мышление руководителей, профессионализм сотрудников и абсолютное доверие
пайщиков.
О.Сухарь вручил Благодар-

ётся, любое дело у них спорится,
любые цели достигаются. И это
не случайность и не везение, а
результат каждодневной работы
всего коллектива.
Хочется пожелать кооператорам Воскресенского района всегда оставаться в числе лучших!
Здоровья вам, новых успехов и
побед, стабильности и благополучия!
Денис Ануров,
фото Сергея Васильева

Помним нашу историю
Сегодня в нашей постоянной рубрике «Страницы истории» об истории дмитровской потребительской кооперации нашим читателям рассказывает Ольга
Алексеевна Данилина, председатель Совета Дмитровского райпо.

- У истоков кооперативного
движения в Дмитровском уезде
стоял видный общественный
деятель, граф Михаил Адамович Олсуфьев. Он узнал об
инициативе служащих уездного
земства, которые хотели открыть потребительское общество, и активно её поддержал.
31 октября 1901 года был
Утвержден Устав новой организации, а 2 февраля 1902 года
начала работать первая лавка
местного общества потребителей – эту дату принято считать
днём рождения дмитровской
потребительской кооперации.
У организаторов потребительского общества не было
опыта в этом новом для них
деле, поэтому приходилось
учиться особенностям кооперативной работы, что называется,
«на лету». Но это были энергичные, талантливые, ответственные люди, поэтому они быстро
о в л а д е ва л и н е о б хо д и м ы м

Контора союза Дмитровских кооперативов, 1910 год

Правление Дмитровского
Райпотребсоюза, 1920 год

тельской кооперации во всей
Московской области и, в частности, в Дмитровском уезде.
Деятельность потребительской
кооперации уезда стало координировать Дмитровское
районное отделение Московского союза потребительских
обществ.
Советская власть возложила

Собрание уполномоченных пайщиков, май 1919 года

может органично встроиться в
любую экономико-политическую систему и выполнять социально важные задачи.
Более того, начавшийся после
революции продовольственный
кризис способствовал развитию

Магазин канцтоваров
и продуктов Дмитровского
райпо, 1970-е годы

опытом и знаниями, и дело у
них спорилось. Потребительская кооперация в Дмитровском уезде развивалась: росло
количество пайщиков, увеличивался ассортимент товаров
в кооперативных магазинах,
кооператоры осваивали новые
методы работы и совершенствовали взаимодействие с
поставщиками товаров.
В 1917 году грянула революция. Начавшиеся после неё
преобразования, конечно же,
повлияли на работу потреби-

на кооператоров новую для них
задачу - перераспределение
товаров по ордерам местных
продовольственных отделов. С
этой задачей наша потребкооперация успешно справилась,
в очередной раз доказав, что

Председатель Правления Н.А.Хохлов
(второй слева)

кооперативного движения. Не
будет преувеличением сказать,
что в те годы это было вопросом выживания многих людей.
Кооперативное снабжение товарами по сниженным ценам
многим людям, особенно ста-

Председатель Правления
В.И.Кирюшина

рикам и детям, попросту спасало жизни.
Потребительская кооперация
сумела адаптироваться к условиям социалистической экономики, и наиболее активно стала
развиваться во времена НЭПа.
В 1926 году на территории
Дмитровского уезда работали
34 потребительских общества.
Объекты потребительской кооперации (78 магазинов и 34
чайные) пользовались большой популярностью жителей.
В дмитровской кооперативной
организации состояло более 18
тысяч пайщиков.
В 30-е годы XX века Дмитровский райпотребсоюз был одним
из лидеров в Подмосковье и
продолжал расширять спектр
своей деятельности. В числе
объектов кооперации, помимо
магазинов, лавок, чайных, появилось 27 складов, 17 хлебопекарен, завод фруктовых вод
в Дмитрове и ряд других предприятий. По количеству пайщиков (более 20 тысяч человек)
Дмитровский райпотребсоюз

Председатель Правления В.А.Евтеев и
его заместитель по торговле О.В.Щёкина

В 1960-1980-е годы потребительская кооперация Дмитровского района активно развивалась благодаря слаженной и
ответственной работе всего коллектива, который смогли сформировать талантливые руководители - Н.А.Хохлов (председатель Правления с 1960 по 1974 год) и В.И.Кирюшина (председатель Правления с 1974 по 1983 год). С 1983 по 2000
год коллектив дмитровских кооператоров возглавлял В.А.Евтеев.

занимал 4-е место по МОСПО.
В годы Великой Отечественной войны Дмитровский райпотребсоюз внёс свой вклад в
снабжение фронта и тыла необходимой продовольственной
и промышленной продукцией.
Это были тяжелые годы, но
каждый работник потребкооперации отдавал все свои силы и
способности, чтобы приблизить
Победу нашей Родины в этой
страшной войне. Послевоенные
годы тоже были непростыми
- понадобилось приложить
немалые усилия, использовать
все имеющиеся ресурсы, чтобы
потребкооперация вновь встала
на мирные рельсы и продолжила уверенное развитие.
Затем, впервые за долгое
время, последовали несколько
десятилетий относительной
стабильности. Но вскоре они
сменились новыми потрясениями: перестройкой и экономическим хаосом 90-х годов.
Многое пришлось пережить в
те годы дмитровской потребкооперации, как и всем нашим
подмосковным коллегам. Но, к
счастью, нам удалось сохранить
материально-техническую базу
и наши лучшие кадры. Сегодня
мы осваиваем новые методы
работы, совершенствуем и
расширяем сеть предприятий
торговли и услуг, а также развиваем собственное производство.
Наш коллектив делает всё
возможное, чтобы нынешний
период остался в долгой и интересной истории Дмитровской
кооперации как стабильный
и продуктивный, и чтобы в
будущем пайщики и жители
вспоминали нас только добрым
словом.
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Поздравляем с юбилеем!

Валентина Васильевна Швец

Практически всю свою трудовую
деятельность (а это почти сорок лет!)
Валентина Васильевна Швец посвятила
служению потребительской кооперации нашей страны.
В 1973 году Валентина Васильев-

на закончила Московский Государственный Университет имени
М.В.Ломоносова по специальности
юрист. В течение семнадцати лет
трудилась сначала в аппарате Центросоюза СССР, затем Центросоюза
Российской Федерации, где прошла
трудовой путь до заместителя начальника юридического управления.
В 1992 году Валентина Васильевна
была включена в рабочую группу по
разработке проекта Закона РФ о потребительской кооперации. Кроме
того, при её активном участии были
разработаны примерные уставы потребительских обществ и союзов,
которыми пользовались все организации потребительской кооперации
страны.
В 1993 году по приглашению руководителя Московского облпотребсоюза Юрия Михайловича Мариничева
Валентина Васильевна Швец перешла
на работу в аппарат МОСПО, где возглавила юридическую службу.
Двадцать лет, на протяжении всего
времени работы в системе Москов-

ской областной потребительской
кооперации, Валентина Васильевна
активно защищала интересы кооперативных организаций, членов союза, в
судах общей юрисдикции, арбитражных судах, в органах государственной
и муниципальной власти, занимая
при этом твёрдую и принципиальную
позицию, в том числе, когда это касалось сохранности кооперативного
имущества.
Как специалист высочайшей квалификации, в своей практической деятельности она умела четко и аргументировано ответить на все возникающие у руководителей и специалистов
вопросы, связанные, прежде всего, с
финансовой и договорной дисциплиной и направленные на укрепление
законности в деятельности всех звеньев потребительской кооперации,
недопущение нарушений налогового
и трудового законодательства.
Своим профессионализмом, творческим подходом к делу, чутким и
внимательным отношением к коллегам Валентина Васильевна заслужила

В масштабе
всей планеты

В 1903 году, через пять лет после своего создания, Московский союз потребительских обществ вступил в Международный кооперативный альянс (МКА). Это международная организация, объединяющая национальные, региональные союзы и
федерации кооперативов, в том числе, потребительских.

Конференция МКА в Малайзии, состоявшаяся в 2017 году

Сегодня в Альянс входят
284 кооперативные организации, работающие почти
в 100 странах. Основные
цели МКА, провозглашенные его уставом: содействие
развитию кооперации во
всех странах, пропаганда
принципов и методов кооперативного движения, защита
и представительство его интересов, развитие взаимных
контактов и сотрудничества
между кооперативами разных стран, содействие установлению длительного мира
и безопасности.
Влияние МКА очень велико. Альянс имеет консультативный статус в Организации
Объединенных Наций, участвует в работе Экономиче-
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ского и социального совета
ООН, Международной организации труда, Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО)
и ЮНЕСКО.
Изучением и разработкой
конкретных вопросов занимаются созданные при МКА
международные вспомогательные комитеты: сельскохозяйственной кооперации,
потребительской кооперативной торговли и т.д.
Международный кооперативный альянс работает с
различными правительствами
и организациями для создания законодательной среды,
позволяющей кооперативам
формироваться и развиваться. По мнению экспертов

Международного кооперативного альянса, к 2020 году
кооперативы могут стать самой быстрорастущей формой
предпринимательства.
Ежегодно Альянс публикует исследование о росте влияния кооперативных
предприятий в мире. Свежие
данные показывают, что мировой оборот кооперативных организаций сегодня
составляет 2,2 триллиона
долларов, при этом кооперативы обеспечивают частичную или полную занятость по
меньшей мере 250 миллионов человек во всем мире.
Согласитесь, цифры впечатляющие! И нет сомнений, что
год от года они будут только
увеличиваться.

глубокое уважение в системе потребкооперации не только нашей Московской области, но и других регионов
страны. Не случайно ей присвоено
высокое звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации».
Это действительно человек-труженик с большой буквы. И даже сегодня,
находясь на заслуженном отдыхе, она
не теряет связи с МСПК, всегда готова
прийти на помощь коллегам, профессионально проконсультировать их при
возникновении каких-либо проблем
юридического характера.
В июне текущего года Валентина Васильевна отметила свой
юбилей – 70 лет со дня рождения.
Её коллеги, работники аппарата
МСПК и системы потребительской
кооперации Московской области
присоединяются к поздравлениям,
которые она получила в этот праздничный день, и желают Валентине
Васильевне хорошего настроения,
крепкого здоровья, благополучия
и ещё много-много добрых и радостных дней!

В конце
сороковых

Недавно наша газета рассказала о вкладе потребительской кооперации Московской области в Победу
нашего народа в Великой Отечественной войне. В послевоенные годы роль потребкооперации также была
значительной.
Приоритетным направлением деятельности потребительской
кооперации после войны стало восстановление материальнотехнической базы.
Послевоенные решения правительства были направлены
на то, чтобы расширить производство основных предметов
потребления, увеличить товарооборот, перейти с карточной
системы распределения к обычной торговле. Большую роль
в выполнении этих масштабных задач правительство отвело
потребкооперации.
В то же время правительство понимало, в каком сложном
положении кооперативная система находится после войны,
поэтому осуществило ряд мер по поддержке её производственной и торговой деятельности. В результате в различных
регионах страны и, в том числе, в Подмосковье уже в год
окончания войны были открыты тысячи новых магазинов и
предприятий общепита; этот процесс активно продолжился в
1946-1947 годах.
Ситуация с продовольствием после войны в стране была
непростой, усугубилась она тем, что 1946 год был неурожайным. Однако социальной катастрофы не произошло
- в основном благодаря грамотной системе распределения
товарных ресурсов, значительную роль в которой играла
потребкооперация.
Несмотря ни на что, продолжали развиваться все сферы
деятельности потребкооперации: торговая, заготовительная,
производственная, а также бытовое обслуживание населения.
В итоге потребкооперация сыграла не меньшую роль в послевоенном восстановлении экономики, чем во время войны.
Кооператоры работали по государственным заказам, организовывая питание и снабжение жителей, в том числе инвалидов,
детей-сирот и вернувшихся с войны фронтовиков. Изыскивая
любые возможности для обеспечения людей одеждой, продуктами, необходимыми товарами повседневного обихода,
потребкооперация выполнила важнейшую миссию и приобрела бесценный опыт работы.
Татьяна Ракова

В добрый путь!

В Техникуме экономики и права МСПК состоялось волнующее и очень важное
для каждого выпускника событие - защита дипломных работ. Председателем
экзаменационной комиссии министр образования Московской области назначил
Вячеслава Вячеславовича Губина, председателя Совета Райпотребсоюза «Возрождение».

Темы дипломных работ выпускников касались потребительских свойств молочной
и мясной продукции, чая и
кофе, кондитерских изделий,
а также телевизоров, посуды,

мебели, музыкальных инструментов и других товаров.
Вячеслав Губин поздравил
выпускников:
- Теперь вы - дипломированные специалисты, кото-

рые будут работать на благо
потребительской кооперации Московской области,
- сказал он. - Хочу выразить
искреннюю благодарность
педагогическому коллективу

Идёт защита

Председатель экзаменационной комиссии Вячеслав Губин
и выпускники Техникума экономики и права МСПК

техникума. Ваши замечательные преподаватели передали
вам весь свой опыт, все свои
знания, которые послужат
надёжной основой вашего
профессионального роста.
Уверен, что вы сможете достойно распорядиться этими
знаниями. Не бойтесь жизни,
верьте в себя, ставьте перед

собой высокие цели и достигайте их. И главное, всегда
оставайтесь неравнодушными, добрыми, честными
людьми. Успехов вам, счастья
и здоровья!
Директор ТЭиП МСПК Людмила Владимировна Мокина
также поздравила выпускников:

- Нет ничего прекраснее, чем
работать на благо людей, приносить им пользу и видеть, что
твоя работа им необходима. Я
уверена, что в своей жизни вы
сделаете очень много добрых
и необходимых людям дел.
Желаю вам эффективно использовать знания, полученные в нашем техникуме, чтобы
ваши преподаватели и ваши
родители могли вами гордиться. Доброго вам пути!
У многих выпускниц на глазах
блестели слёзы, да и парни заметно волновались. Впереди
у них - большая жизнь, и мы
верим, что они не забудут своих
преподавателей и замечательные годы, проведенные в техникуме. И не стоит сомневаться, что многие из этих юношей
и девушек посвятят свою жизнь
потребительской кооперации
и совсем скоро станут героями
публикаций в нашей газете!
Денис Ануров,
фото Сергея Васильева

Кооперации нужны молодые кадры!
ПОЧУ «Техникум экономики и права
МСПК»

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
«Право и организация социального обеспечения»,
квалификация - ЮРИСТ
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям),
квалификация - БУХГАЛТЕР

ПОЧУ «Московский кооперативный техникум
им. Г.Н.Альтшуля»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ

на 2017-2018 учебный год 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

«Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров»,
квалификация - ТОВАРОВЕД-ЭКСПЕРТ
Срок обучения на очном отделении:
• на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев,
• на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев
Срок обучения на заочном отделении:
• на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев,
• на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев
Адрес: 140009, Московская область, г. Люберцы,
Комсомольский пр-т, д.6

Телефон приемной комиссии: 8 (495) 503-22-10
Сайт: www.tep-mspk.ru
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«Я счастлива, что посвятила
В этом году ветерану потребительской кооперации
Альбине Григорьевне Леонтьевой исполняется 85 лет.

Альбина Леонтьева:
как молоды мы были...

«Товаровед – это
достойная профессия»
Шёл 1947 год. Худенькая
невысокая пятнадцатилетняя
девушка решила поступить в
Московский кооперативный
тех н и ку м Ц е н т р о с о ю з а н а
станции Перловская. Она приехала из Владимирской области, с маленькой железнодорожной станции под городом
Киржач. Благодаря знаниям,
полученным в семилетней
школе деревни Родионово, а,
главное, благодаря искреннему желанию учиться дальше
девушка выдержала конкурс
и поступила в техникум. В те
годы сельская молодёжь шла
в основном в училища, статус техникумов был намного
выше.
Как же случилось, что девочка из деревни отважилась
поехать в Москву?
Героиня нашего рассказа
загадочно улыбается. «Я не
совсем деревенская», – говорит она.
Оказывается, родилась Альбина Григорьевна в Каретном
переулке, в доме напротив
сада Эрмитаж (сейчас этот дом
снесён). Отец её был директором крупного гастронома на
улице Трубной.

В далёком 1932 году была
популярна театральная пьеса
Н.Н.Шаповаленко «Альбина
Мегурская», посвящённая жизни ссыльных польских повстанцев. Под впечатлением этой
пьесы мама решила назвать
дочь столь редким именем.
Спустя несколько лет родители разошлись, и мама уехала
во Владимирскую область, где
жила её родня.
В год начала войны Альбина
пошла в первый класс.
– Войну помню хорошо, –
рассказывает она. – Мы жили
на станции. Постоянно шли
поезда, которые везли раненых. Рядом, в Киржаче, был
военный аэродром. Немцы его
часто бомбили. Было страшно,
голодно. Нас, школьников, часто посылали в колхоз. На детей
тогда карточек не выдавали, а в
колхозе получалось заработать
еду. Например, собираешь
картошку - и часть собранного
разрешают взять себе.
В год окончания семилетки
Альбина прочитала висящее
на сельском магазине объявление о приёме в кооперативный техникум. Её сомнения
разрешил дядя, решительно
сказавший: «Товаровед – это
достойная профессия!».
На время экзаменов всех
абитуриентов поселили в общежитие. Там и остались жить

поступившие. В комнате было
по пять человек. Студентам
выдали продовольственные
карточки, что позволяло почувствовать себя уверенно в
то непростое время.
Были среди студенток и худенькие, измождённые, а
были и девушки из зажиточных деревенских семей. Альбина Григорьевна особенно
запомнила девушек из-под
Луховиц. Из деревень им присылали посылки с продуктами,
но никто не ел свою порцию в
уголке, делились с товарищами. Некоторое время готовили
прямо на улице, на кострах.
Главное - не унывали, жили
дружно.
– В техникуме у нас были
прекрасные преподаватели.
Очень ценной была практика.
Её мы проходили в знаменитом
Елисеевском магазине, где всё
было образцово-показательно
- от фасовки до упаковки. Помню, как нас учили правильно
резать сливочное масло... Считалось, что мы должны знать
производственный процесс
изготовления промышленных
товаров, поэтому нас посылали
на передовые фабрики – знакомиться с производством тканей, обуви, меховых изделий.
Казалось бы, зачем всё это продавцу сельского магазина?.. Но
мне кажется, это правильно.
По сути, нас учили культуре
торговли. Всё это потом пригодилось.

«Специалистов
берегли»
В 1950 году Альбина Григорьевна закончила техникум
по специальности «Товаровед
по промышленным и продовольственным товарам» с квалификацией «товаровед». Её
направили по распределению
во Владимир, в облпотребсоюз.
Жильё во Владимире пришлось
снимать в частном секторе, как
в фильме «Весна на Заречной
улице». Деньги за квартиру
платила организация.
– Сначала работала экспедитором. Ездила в Москву,
принимала товары – и промышленные, и продукты. Отвечала за сохранность продукции.
Тогда трассу до Владимира (понародному - «Пекинку») только
начинали строить. Дорога была
грунтовая, тяжёлая, товар сильно трясло. Учитывали утруску,
усушку. Существовали нормы
естественной убыли, и если
кто-то не укладывался в норму,
то с него могли взыскать недостачу. Так я ездила год. Потом
меня назначили на должность
товароведа на Владимирской
базе облпотребсоюза. А когда
я через два года вышла замуж
за москвича, меня перевели
в распоряжение Московского
облпотребсоюза. Я стала товароведом Центральной торговой
базы МОСПО у метро «Красносельская».
О жизни во Владимире у Альбины Григорьевны много вос-

С правнуком

поминаний, но больше всего
ей запомнилось, как она пела в
хоре Владимирского пехотного
училища. Однажды довелось
даже выступать с ансамблем
имени А.В.Александрова.
Девушка работала отборщиком, бракёром – проверяла
поступившие на базу товары на
соответствие ГОСТу. В то время
промышленные товары производили не только крупные
предприятия, но и различные
артели, и при этом порой не
выдерживали технологиче-

Марина Викторовна Денежкина, председатель Правления Московского регионального союза потребительской
кооперации:
- Альбина Григорьевна - прекрасный специалист. Я знаю
её много лет и не устаю ей восхищаться. Альбина Григорьевна сочетает в себе лучшие человеческие качества и
высокий профессионализм. Она на протяжении десятков
лет активно участвовала в становлении профессиональных качеств сотрудников Балашихинского райпо. Помогала им освоить все тонкости работы, поддерживала
в трудную минуту, передавала свой опыт и знания. Такие
люди, как Альбина Григорьевна, составляют золотой фонд
потребкооперации!
М.Денежкина, А.Леонтьева, Л.Потапова

Обратная связь
Вот уже почти два года в Московской
области успешно работает проект «Социальная скидка Подмосковья 5%».
Проект был инициирован Правительством Московской области, его цель поддержка социально незащищенных
слоев населения.
Благодаря этому проекту пенсионеры,
инвалиды, многодетные семьи, участники
войны получают скидку в федеральных и
областных торговых сетях, работающих на
территории Московской области. Одна из
структур, принимающая наиболее активное участие в этом проекте - Московский
региональный союз потребительской кооперации.

8

Гарантированная скидка в самых популярных торговых сетях уже помогла
сэкономить жителям Московской области
в общей сложности более миллиарда
рублей.
В адрес редакции газеты «Подмосковная
кооперация» приходят письма, авторы которых высказывают своё мнение по поводу
этого проекта. Вот лишь некоторые из них:
«Хочу выразить благодарность руководству МСПК и нашего Сергиево-Посадского
райпо за участие в проекте «Социальная
скидка 5%». Может быть, для работающих
жителей эта скидка не так велика, но для
нас, пенсионеров, она очень существенна.
Когда покупаешь один товар с такой скид-

кой - выгода небольшая, но когда используешь её каждый день - то выгода по итогам
месяца очень существенная.
Валентина Струкова,
г. Сергиев-Посад»
«Приятно, когда власть заботится о людях, и эта забота находит отклик у социально ориентированных структур - таких,
как потребкооперация. Каждый раз, когда
я прихожу в магазин нашего Коломенского
райпо, радуюсь, что у меня есть скидка
5%. Спасибо руководству МСПК за то, что
включились в этот проект!
А.Субботин,
г. Коломна»

жизнь потребкооперации»
ские нормы. Если отборщики находили брак – кривые
строчки, незаделанные швы,
неподходящие стельки в обуви,
то составляли акт, вызывали
поставщиков, понижали сорт
товара, а значит, и цену. Тогда
хорошей одеждой славились
фабрики «Салют» и «Вымпел»,
качественную обувь производили московская «Парижская
коммуна» и ленинградский
«Скороход».
В Москве Альбина Григорьевна с мужем жили в коммунальной квартире на Петровке, 28.
Вскоре у них родилась дочка.
В 1959 году объявили набор во Львовский институт
Центросоюза. Москвичам, которые заканчивали техникум в
Перловке, организовали вступительные экзамены в институт
непосредственно в Москве.
– Мы пять лет учились заочно в Москве, без отрыва от
производства, и только на госэкзамены поехали во Львов.
Всего нас было семь человек.
Держались дружно. Поселили
нас в хорошем общежитии,
недалеко от парка. Экзамены
мы сдали хорошо. В 1964 году
я уже как специалист с высшим
образованием продолжила
работать в Москве сначала товароведом, потом старшим товароведом. Из нашей квартиры
мы переехали в новый район,
в Черёмушки. Квартира тоже
была коммунальной. Девять
человек жили в двух комнатах:
мы с мужем и дочерью, родители мужа и семья его брата. А в
третьей комнате квартиры жили
совершенно посторонние люди.
С одной стороны, это было тяжело, с другой – были и свои
плюсы. Я знала, что если дочка
придёт из школы, ей всегда откроют, покормят, позаботятся.
Вскоре Альбина Григорьевна
перешла на работу в министерство сельского строительства.
- Так я стала старшим экономистом в управлении по
межколхозному строительству,
- продолжает свой рассказ она.
- Занимались мы снабжением
строек на селе строительными

и сельскохозяйственными материалами. Пришлось много
ездить по стране. Интересно
было оказаться в Узбекистане, в
Туркмении. Там гостей из столицы принимали очень радушно,
организовывали множество интересных экскурсий, знакомили
с местными достопримечательностями.
Через несколько лет Альбина
Григорьевна получила однокомнатную квартиру в Вешняках.
- На тот момент мне было
40 лет, дочке - восемнадцать.
Казалось бы, поздно уже что-то
менять. И всё же меня тянуло
на прежнюю работу, там я чув-

Альбина Григорьевна
Леонтьева

ствовала себя на своем месте.
И в 1976 году я вернулась на
Центральную торговую базу
МОСПО старшим товароведом.
Мы работали с удовольствием,
старательно, ответственно, чувствовали, что делаем нужное
людям дело.

«Для меня
эта система – родная»
Ездить из новой квартиры, от
метро Новогиреево, до базы
было далеко. И тогда Альбина
Григорьевна попросила перевести её в Балашиху, поближе
к дому. Она и раньше бывала
в этом райпо и знала, что там
хороший, дружный коллектив.

И вот, начиная с 1981 года,
жизнь героини нашего очерка
связана с одним местом работы.
Сначала она стала в Балашихинском райпо товароведом
по промышленным товарам,
а с 1984 года – начальником
торгового отдела.
– Я патриотка потребительской кооперации. Для меня эта
система – родная. Она близка
народу и приносит реальную
пользу. Во все времена так было
и, я уверена, будет. Мне приятно, что в этом нужном деле есть
и мой вклад. В восьмидесятых
годах у Балашихинского райпо
был свой промкомбинат, в который входили мясо-консервный,
водно-пищевой, кондитерский
цеха; были хлебокомбинат и
картонажное предприятие.
Дети сотрудников отдыхали в
собственном пионерском лагере. В девяностые годы многое
из этого было потеряно. Но
сейчас райпо уверенно возвращает себе прочные позиции:
рентабельно работают рынок,
магазины, овощная база. Развивается сфера новых услуг:
сеть парикмахерских, фитнесцентр, медицинский центр.
У руководства райпо много
планов, которые уверенно и
последовательно воплощаются
в жизнь.
В 2007 году Альбине Григорьевне исполнилось 75 лет, и
она вышла на пенсию. Но совсем отпускать из райпо её не
захотели. И вот уже десять лет
она работает на общественных
началах председателем ревизионной комиссии. Занимается
делами пайщиков, их учётом и
перерегистрацией.

Выпуск Львовского торгово-экономического института,
товароведный факультет, 1964 год,
Альбина Леонтьева - в первом ряду в центре

У А л ь б и н ы Гр и го р ь е в н ы
взрослый внук и два правнука.
Но среди молодых Альбина
Григорьевна ощущает себя своей, и общаются они с ней как со
старшей, умной, неравнодушной подругой. Альбина Григорьевна гордится своими коллегами, среди которых – Марина
Викторовна Денежкина.
– Она пришла к нам в 1983
году, совсем юной девочкойстуденткой, училась тогда в
Плехановском институте. Была
лучшим товароведом, затем
стала заместителем председателя Салтыковского сельпо,
потом - председателем Балашихинского райпо. Сейчас Марина
Викторовна - председатель
Правления МСПК. Я уверена,
что она сможет сделать очень
многое для сохранения и развития системы подмосковной
кооперации.

Завершая нашу беседу, Альбина Григорьевна говорит:
– Многие объекты потребкооперации расположены в небольших населенных пунктах, и
в этом заключается особая специфика. На селе все друг друга
знают - а это означает высокий
уровень ответственности. Вообще, по-моему, в слове «сельпо» есть что-то тёплое, уютное,
человечное. А вот сетевики как
будто из другого теста сделаны.
У них на первом плане - коммерция. А мы по-другому воспитаны
- для нас главное, что мы вместе
делаем нужное людям дело.
Я убеждена: надо работать не
ради прибыли, а ради людей. И
я счастлива, что посвятила свою
жизнь потребительской кооперации - ведь её работа строится
именно на этом принципе.
Ольга Еремина

Галина Владимировна Бардина, старейший член-пайщик Балашихинского райпо, заместитель главного бухгалтера:
– Альбина Григорьевна – замечательный наставник, всегда учила молодёжь своим личным
примером. Она умеет дружить – это очень важно. Не забывает своих коллег, для каждого
находит добрые слова, с каждым готова пообщаться, помочь, поддержать.
Александр Сергеевич Денежкин, председатель Совета Балашихинского райпо:
– Альбина Григорьевна бодра не по годам, её острому уму и чуткому восприятию жизни
завидуют молодые. Она часто приходит на наши мероприятия, и сотрудники всегда рады её
видеть. Где Альбина Григорьевна - там всегда живое общение и доброжелательная атмосфера!

У кооперации нет альтернативы
В Совете Федерации состоялось
заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства в
сфере потребкооперации под председательством члена Комитета Совета
Федерации по экономической политике Владимира Харламова.
По мнению В.Харламова, развитие
потребительской кооперации позволит
решить ряд важнейших задач, в том числе
помочь обеспечению продовольственной
безопасности и выполнению государственной программы импортозамещения.
Он напомнил о том, что для фермеров и
владельцев личных подсобных хозяйств
остается очень острой проблема сбыта

продукции, и здесь на помощь может
прийти потребкооперация. «В этой связи
сегодня у потребительской кооперации нет
альтернативы», — подчеркнул В.Харламов.
Наши читатели в своих письмах часто
затрагивают именно эту тему - взаимодействие государства и потребительской
кооперации. В частности, А.Шаповалов из
г.Руза пишет:
«Я помню, как в школе на уроке истории
(а было это в конце 70-х годов) учительница нам объясняла, что такое потребкооперация и какую роль она играет в народном
хозяйстве СССР. Меня и моих одноклассников очень впечатлил её рассказ. С того дня
мы стали понимать значение слова «коо-

ператор» и уже совершенно по-другому
смотрели на кооперативные предприятия.
Меня волнует вопрос: а нынешним школьникам объясняют, что такое потребкооперация? Рассказывают о её истории? Объясняют,
что и сегодня потребкооперация выполняет
важную социальную миссию? Если нет, то
просто необходимо это исправить и включить основную информацию о потребкооперации в школьный курс отечественной
истории.
Хорошо, когда государство поддерживает
кооперацию, в том числе, когда речь идет
об информационной поддержке. Люди
должны знать о потребкооперации и её
роли в жизни страны».
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Вместе
с фермерами

В Московской области запущен пилотный проект по расширению
сбыта фермерской и сельскохозяйственной продукции.

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир
Владимирович Посаженников так комментирует это
событие:
- Ключевые задачи данного проекта — расширение
сбыта фермерской и сельскохозяйственной продукции, защита фермерских
магазинов от недобросовестной конкуренции, а
также проработка единого
стандарта фермерских проМинистр потребительского рынка и услуг
дуктов. В инициативную
Московской области В.Посаженников
рабочую группу, организованную на базе Министеркоторых - фермерские продукты питаства потребительского рынка и услуг, ния и другая качественная и полезная
входят представители фермерских сельскохозяйственная продукция. К
хозяйств и сельхозпроизводств, концу 2017 года в Московской облапредприятий по производству прости должны работать около 100 таких
дуктов питания, а также владельцы
магазинов.
рынков и специализированных ферПодмосковные организации, вхомерских магазинов.
дящие
в Московский региональный
Следует отметить, что о необходисоюз
потребительской
кооперации,
мости выстроить систему поддержки
также
активно
участвуют
в продвифермеров как на федеральном, так
жении
фермерских
продуктов
к пои на региональном уровнях неоднотребителю.
Ежемесячно
увеличивакратно говорил Президент РФ Владимир Путин. В этом начинании его ется количество фермеров, которым
активно поддерживают подмосков- кооператоры Московской области
ные власти во главе с губернатором предоставляют торговые площади для
реализации их продукции. Совет и
А.Воробьевым.
На сегодняшний день на террито- Правление МСПК рассматривают зарии 31 муниципалитета Московской дачу сотрудничества с фермерами как
области работают 82 магазина «Под- одну из самых важных на современмосковный фермер», в ассортименте ном этапе развития потребкоперации.

Юбилей луховицкой
кооперации

На Луховицкой земле потребкооперация зародилась в начале
20-х годов прошлого века и играла
важную роль в жизни сел и деревень района. В коллективе райпотребсоюза трудились около 1900
человек, было организовано 150
предприятий торговли, общественного питания и заготовительной
деятельности.
В честь 90-летнего юбилея луховицкой потребительской кооперации

ператоры были награждены медалями
и отмечены благодарственными письмами ПО «Коопторг»: Н.П.Баранова,
Н . П . Ку л и е в а , В . Н . С о р о к и н а ,
М . Н . Ко р н е я с о ва , Л . В . Л е б е д е ва ,
В.С.Майорова, Ф.К.Рыкова, Н.П.Горин,
В.К.Кирьянова, О.В.Лукичева,
Л.В.Клейменова, В.П.Афанасьева,
Н.А.Юдина, В.П.Юрочкина, Н.М.Дьячек,
Т. В . Х а р и т о н о в а , Н . С . Ш у с т о в ,
Н.П.Александрова, Г.А.Сухотская,
Л.В.Жильцова. Медали и благодар-

в торжественной обстановке прошла
встреча ветеранов и бывших работников Луховицкого райпотребсоюза. На
встрече присутствовали представители всех коллективов - Луховицкого и
Станционного горпо, Краснопоймовского, Головачевского, Дединовского,
Фруктовского и Григорьевского сельпо,
Белоомутского поспо, оптовой базы,
заготовительной конторы, предприятий
общественного питания. Многие коо-

ственные письма от имени Правления
ПО «Коопторг» вручил им заместитель
председателя Правления Владимир
Филиппович Булатов.
Встреча прошла в теплой, радушной
обстановке. Инициативная группа
организовала праздник так, что все
почувствовали себя единым коллективом, получили массу положительных
эмоций и приятных впечатлений.
Елена Волкова

Кооперация необходима людям
Читатели газеты «Подмосковная кооперация» наверняка заметили, что в интервью
руководители потребительских обществ часто говорят об увеличении количества
сетевых магазинов и низкой покупательной способности населения. Именно этим
вопросам была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся недавно в прессцентре ТАСС.
Наибольший интерес вызвало выступление вице-президента Российского союза
промышленников и предпринимателей Виктора Плескачевского.
Он призвал с большим вниманием относиться к тем торговым предприятиям, которые

конкурируют с крупными сетевыми магазинами:
- Преимущество небольшого
предприятия перед крупным
- в индивидуальном подходе
к людям! У всех в этой жизни должно быть место – и
у маленьких магазинов, и у
больших. Если естественная

В.Плескачевский отвечает на вопросы корреспондента
газеты «Подмосковная кооперация»
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торговая среда грубо нарушается супермаркетами, то это
- неконкурентное поведение.
Корреспондент газеты «Подмосковная кооперация» задал
В.Плескачевскому вопрос:
— В Подмосковье работают
сотни торговых предприятий
потребительской кооперации. Они пользуются большой популярностью у жителей Московской области,
особенно в сельской местности. Но сетевые гиганты продолжают своё наступление, и
кооперативным магазинам
сложно выдержать такую
конкуренцию. Хотелось бы
услышать ваше мнение по
этому вопросу.
— У потребительской кооперации Подмосковья точно
есть свой сегмент на рынке и
своя важная роль в экономике,

Участники пресс-конференции

— ответил Виктор Плескачевский. — Потребкооперацию
не смогли сломить никакие
потрясения и кризисы. Подмосковные кооператоры верны
своим традициям - сотрудничеству, взаимопомощи, ответственности. Вообще, кооперация - это очень интересный механизм, крайне необходимый
людям - особенно в сельской
местности. Я уверен, что своя
ниша у сети потребительской
кооперации Подмосковья будет всегда. Что же касается
наступления торговых сетей,

то так устроена экономика,
что мелкие и средние игроки
всегда будут жаловаться на
крупных. Наша с вами задача – создать условия, при
которых у каждого будет свое
место на рынке. Конечно, сети
и потребительская кооперация
конкурировать будут всегда. А
роль государства сводится к
тому, чтобы соблюдать баланс
между ними и поддерживать
тонкий механизм экономического регулирования.
Сергей Васильев,
фото автора

Заповедная даль

По просьбам читателей мы открываем рубрику «Интересные места Подмосковья».
Пишите нам - о каких достопримечательностях, расположенных на территории ваших
районов и городов, вы хотели бы прочитать (или рассказать сами) на страницах нашей
газеты. В первом выпуске нашей рубрики мы расскажем вам о Приокско-Террасном
государственном природном биосферном заповеднике имени Михаила Заблоцкого
(Серпуховский район).
В детстве я с отцом ездила
в необычное место в Московской области, где живут зубры
- сильные животные, олицетворяющие мощь и красоту
природы. С виду они кажутся
довольно мирными и неторопливыми, но это обманчивое
впечатление.
Когда я снова посетила этот
заповедник, уже будучи взрослым человеком, то узнала, что
эти мирно пасущиеся гиганты
могут быть агрессивными,
развивать большую скорость
и преодолевать препятствия
высотой более двух метров.
Место, где обитают эти удивительные животные, называется «Приокско-Террасный
государственный природный
биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого». Заповедник находится в восьми
километрах от города Серпухов
и представляет собой островок
дикой природы в самом густонаселенном регионе России.
Летом 1945 года, сразу после

Приокско-Террасный. Впоследствии он стал самостоятельным
заповедником, и в 1948 году выдающимся российским ученым
Михаилом Александровичем
Заблоцким на его территории
был организован Центральный
зубровый питомник.
Сегодня здесь на площади
около 5 тысяч га обитает 143

Экологическая тропа проходит в нескольких метрах
над уровнем земли

окончания Великой Отечественной войны, был создан
Московский государственный
заповедник, включавший в
себя пять участков, в том числе,

вида птиц и 57 видов диких
млекопитающих. Главной достопримечательностью заповедника является зубр — дикий
лесной бык, самое крупное

копытное животное Европы,
современник мамонта!
Вес взрослой зубрицы в среднем – 700 кг, быка – более 1
тонны. Продолжительность
жизни - около 25 лет. Ближайшим родственником зубра
является американский бизон;
они способны скрещиваться,
давая плодовитое потомство —

Зубры - одни из самых сильных и красивых животных

зубробизонов. Семья из пяти
бизонов также обитает в Приокско-Террасном зубровом
заповеднике для проведения
сравнительных исследований
и демонстрации экскурсантам.
Зубры содержатся в условиях,
близких к естественным, на обнесенном сетчатой изгородью
участке леса площадью около
200 га. На одного взрослого зубра
приходится 5-6 га лесного пастбища. Кроме естественных подножных кормов, зубры получают
комбикорм и древесные корма
(стволы и ветви осины и ивы), а
в зимний период — еще сено и
корнеплоды (морковь, свеклу).
Посещение Приокско-Террасного заповедника — отличная
возможность почувствовать
единение с природой и полу-

чить незабываемые впечатления от встречи со стадами
зубров в лесу.
Также на территории есть
Музей природы с богатой экспозицией чучел животных и
птиц, живущих в заповеднике.
Музей организован с целью
показать посетителям, кто еще
обитает в заповеднике, так как
большая часть его территории
закрыта для посещения - чтобы
не тревожить диких обитателей.
Посетители с детьми будут в
восторге от экспозиции «Домик
Лешего». Домик оборудован по
типу сказочного, с различной
старинной утварью. Здесь есть
полати, где отдыхает лесовик;
вместо мебели - старые пни,
а на полу - сухие сосновые и
еловые шишки.
Также детям будет очень интересно и полезно посетить Экологический парк «Дерево-дом»
- уникальный проект заповедника, совмещающий принципы
экологического просвещения и
активного семейного отдыха.
Он позволяет в игровой форме
узнать о жизни деревьев, а
также насекомых, птиц, зверей
и других животных, населяющих стволы и кроны. Комплекс
веревочных переправ включает
в себя четыре маршрута различных уровней сложности на
высоте от 1 до 6 метров для
взрослых и детей от четырех
лет. Посетители парка могут попробовать свои силы на экстре-

мальных участках, преодолеть
канатные переправы и подвесные мосты, параллельно выполняя интерактивные задания,
посвященные местным обитателям, или просто ознакомиться с
эколого-просветительской информацией на интерактивных
информационных стендах.
Ещё одна уникальная возможность для экотуризма - высотная экологическая тропа
«Сквозь листву». Экотропа проходит на высоте около восьми
метров, представляя собой
серию мостиков-переходов,
соединенных смотровыми площадками. Такое расположение
маршрута позволяет сосредоточить внимание на деталях,
незаметных во время наземной
прогулки. Среди крон деревьев
каждый сможет ощутить себя
настоящим исследователемнатуралистом и насладиться
красотой великолепного пейзажа. Специальная конструкция
подвесной тропы позволяет не
наносить вреда используемым
в качестве опор деревьям, а
также обходиться на тропе без
дополнительного страховочного оборудования.
Приокско-Террасный заповедник всегда рад новым
знакомствам, посетителям и
волонтерам, ведь вместе мы
помогаем сохранить природу и
уникальных обитателей нашей
Московской области.
Татьяна Ракова,
фото автора

Новый сайт МСПК
Уважаемые пайщики и сотрудники организаций потребкооперации Подмосковья!
Приглашаем вас посетить обновлённый
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,

Адрес сайта:

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!

www.mspk.ru
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Совет и Правление МСПК

поздравляют с Днём рождения:
Горшкова Владимира Васильевича председателя Совета Павловского потребительского общества

Горячеву Татьяну Васильевну председателя Правления потребительского общества «Дубрава»

Губина Вячеслава Вячеславовича председателя Совета потребительского кооператива «РПС «Возрождение»

Туманова Юрия Кирилловича советника председателя Совета МСПК

Счастья, здоровья, оптимизма
и новых трудовых успехов!
Сдаются в аренду офисные помещения класса B
площадью от 15 до 650 кв. метров
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 650 кв. метров
● В здании имеются два
конференц-зала и кафе.
● На территории - недорогая
удобная охраняемая автостоянка (от 250 руб. в день).
● Возможность предоставления юридического адреса.
● Выгодный интернет.

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

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

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
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