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Состоялось заседание Совета МСПК, на котором был рассмотрен ряд важных вопросов. Среди них – 
«О взаимодействии организаций потребительской кооперации с Федеральными торговыми сетями», 
«О подготовке организаций потребительской кооперации МСПК к изменениям в налоговом законо-
дательстве в связи с отменой ЕНВД», «О Правлении МСПК» и другие. 

На  заседании  Совета  МСПКНа  заседании  Совета  МСПК

Заседание МСПК началось с торжественного момента на-
граждения. Напомним, что в год 120-летия МСПК была 
учреждена самая высокая награда союза: Почётный знак 
«За верность потребкооперации» трёх степеней. Этим 
Почётным знаком награждаются работники организаций 
Московского регионального союза потребительской коо-

перации, внесшие особый вклад в развитие и совершен-
ствование организационной, финансово-экономической 
и социальной деятельности потребительской кооперации, 
распространение и пропаганду кооперативной идеологии, 
ценностей кооперативного движения. 

(Продолжение на стр. 2)
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На  заседании  Совета  МСПКНа  заседании  Совета  МСПК

Возможность, которой нужно пользоватьсяВозможность, которой нужно пользоваться

На пресс-конференции министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Московской 
области Андрея Викторовича Разина кор-
респондент «Подмосковной кооперации» 
задал ему вопрос: 

– Большая часть продовольствен-
ного рынка Подмосковья занята фе-
деральными сетями – «Пятерочкой», 
«Магнитом», «Дикси» и другими. 
Примерно 15 лет назад они пришли в 
подмосковные города, а теперь заво-

евывают деревни и села, вытесняя 
любимые жителями сельские мага-
зины. Возникает вопрос: что нужнее 
в сельской местности – огромные 
сетевые супермаркеты или небольшие 
магазины, принадлежащие местным 
райпо и малому бизнесу? Кого в этой 
торговой войне поддерживает ваше 
министерство – сетевых гигантов 
или потребительскую кооперацию и 
малый бизнес?

Министр ответил, что не считает это 
войной. 

– У нас есть закон, который ограничивает 
количество сетей на торговом рынке, – ска-
зал он. – Всего на территории Московской 
области в настоящий момент работает 
порядка 8 тысяч магазинов, из них 4200 – 
сетевые продовольственные супермаркеты 
и гипермаркеты. Это чуть больше половины. 
Поэтому не стоит говорить о том, что торго-
вые сети стали монополистами и полностью 
вытеснили малый бизнес и кооперативные 
магазины. 

Да, определенная проблема с сетевиками 
есть, и мы её видим. Это проблема конку-
рентных возможностей. Для небольших 
форматов торговли нынешняя ситуация 

– это вызов, им конечно сложнее, чем 
сетевикам. 

Но есть и плюсы. К примеру, я за про-
дуктами хожу в несетевой магазин. Хожу 
туда за конкретными товарами, которых у 
сетевиков нет. 

В этом смысле у небольших предприятий 
торговли есть возможность выйти к потре-
бителю с уникальными продуктами. Дело в 
том, что огромный сетевой магазин не мо-
жет позволить себе работать с небольшими 
производителями, не обеспечивающими 
гарантированный объем. А малые предпри-
ниматели и кооператоры – могут. 

Показательный пример – «ВкусВилл». 
Сколько было разговоров на тему того, 
что эти магазинчики обречены, что они не 
смогут конкурировать с «Пятерочкой» и 
«Магнитом». Мол, покупатели уже привык-
ли к большим супермаркетам и не пойдут во 
«ВкусВилл». Но все эти мрачные прогнозы не 
оправдались. «ВкусВилл» сегодня процвета-
ет, потому что предлагает ассортимент, кото-
рого нет ни в «Пятерочке», ни в «Магните», 
ни в «Перекрестке», ни в «Азбуке вкуса». В 
этом смысле конкуренция, которая рожда-
ется торговыми сетями, является благом для 
потребителя – она дает возможность про-

давцу задуматься: а как усовершенствовать 
свой ассортимент, сделать его интересным 
для покупателя? 

Мы в министерстве обсуждали с одной из 
торговых сетей предпочтения потребителей. 
Обнаружился интересный факт: сеть тради-
ционно работала с поставщиком молочной 
продукции не из Московской области, по-
тому что там была хорошая цена, нужные 
объемы и прочее. Всем было комфортно. 
Но в рамках ребрендинга сети её владельцы  
решили поменять ассортиментную матрицу, 
и ввели в ассортимент продукцию произво-
дителей молочки из Подмосковья. И что вы 
думаете? Продажи выросли на 40%! 

Это говорит о том, что на сегодняшний 
день потребитель ждет от предприятий тор-
говли продукцию местного производителя 
и локальных брендов. Это можно назвать 
потребительским патриотизмом. И для 
небольших форматов торговли это – воз-
можность, которой нужно воспользоваться. 
Я знаю, что очень много магазинов малого 
бизнеса и потребительской кооперации 
работают со своим потребителем, предлагая 
ему то, что в традиционной сетевой рознице 
он никогда не найдет. Мне кажется, это пра-
вильный путь.

На заседании Совета было 
объявлено о награждении 
Почетным знаком МСПК «За 
верность потребкоопера-
ции» II степени председа-
теля Совета потребитель-
ского общества «Коло-
менский райпотребсоюз» 
Константина Михайлови-
ча Казакова.

Почетным знаком МСПК 
«За верность потребкоопера-
ции» III степени были награж-
дены Вадим Анатольевич 
Яковлев – председатель 
Совета потребительского 
кооператива «Подольск» 
и Татьяна Александровна 
Белова – председатель Со-
вета Зарайского районного 
потребительского обще-
ства «Осётр», член Совета 
МСПК.

Почетным знаком «За тру-
довую доблесть» награжде-
ны Елена Александровна 
Туманина – председатель 
Совета Талдомского по-
требительского общества 
и Юрий Кириллович Тума-
нов – советник председа-
теля Совета МСПК. 

Также на заседании была 
объявлена Благодарность 
МСПК в связи с юбилеями 
трудовой деятельности: 

Нине Николаевне Росто-
вой – председателю Совета 
Ленинского райпо, члену 
Совета МСПК;

Людмиле Иосифовне 
Макаровой – председа-
телю Совета Истринско-
го райпо, члену Совета 
МСПК; 

Наталье Юрьевне Сле-
саревой – председателю 
Правления потребитель-
ского кооператива «Пуш-
кинское райпо»;

Александру Петровичу 
Маслову – председателю 
Совета Королёвского горпо.

К членам Совета обратился 
председатель Совета МСПК 
Вячеслав Геннадиевич Губин:

– Прошедшие месяцы 
были непростыми, – сказал 
он. – Всем организациям по-
требкооперации пришлось 
адаптироваться к совершен-
но новым условиям работы. 
Кооператоры сделали это 
ответственно, профессио-
нально, с минимальными 
потерями. 

 Вячеслав Геннадиевич от-
метил, что в период самоизо-
ляции все организации по-
требительской кооперации 
Подмосковья постарались 

сохранить весь объём про-
водимой ими социальной 
работы. Кроме того, коопе-
ративные организации Мо-
сковской области помогали 
государству в обеспечении 
помещениями и продукта-
ми питания медицинских 

работников, боровшихся с 
пандемией коронавируса.

– Хочется надеяться, что 
всё самое трудное уже поза-
ди, и теперь мы все вернёмся 
к нормальному режиму ра-
боты, – сказал Вячеслав Ген-
надиевич Губин. – Я желаю 

всем вам, уважаемые кол-
леги, как можно скорее вос-
становить прежние объёмы 
деятельности, продолжать 
развитие своих организаций 
и совершенствование их ра-
боты – на благо пайщиков и 
жителей Подмосковья!

Награжденные Почётным знаком МСПК «За верность потребкооперации», Почётным знаком «За трудовую 
доблесть» и Благодарностями Московского регионального союза потребительской кооперации
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120 лет Павлово-Посадской кооперации120 лет Павлово-Посадской кооперации

В 1899 году рабочие Пав-
ловской фабрики решили 
покупать товары вскладчину 
оптом. В первый раз собрали 
около 200 рублей, на них 
купили бочку подсолнечно-
го масла и несколько голов 
сахара. Стало понятно, что 
дело это нужное и выгодное 
простым людям. Губернатору 
было направлено прошение 
о разрешении открыть коо-
ператив «Общая польза». На 
прошение был дан положи-
тельный ответ.

В 1900 году к организации 
кооператива подключился 
технический директор русско-
французского акционерного 
общества Чеслав Яковлевич 
Бейн, который предложил на 
открытие дела 5000 рублей и 

сам записался в члены обще-
ства под номером 51.

Первое собрание обще-
ства состоялось уже летом 
1900 года, присутствовало 
на нём около 70 человек. 
Было избрано Правление, 

председателем которого стал 
Бейн. Константин Чуваев был 
избран членом ревизионной 
комиссии. А 16 декабря того 
же года в доме Керина на 
Большой улице, недалеко от 
русско-французской ману-
фактуры, открылся первый 
кооперативный магазин.

Магазин быстро приобрел 
популярность, и даже те, кто 
поначалу относился к коопе-
рации скептически, признали 
её плюсы. На начало 1902 
года в кооперативе «Общая 
польза» состоял уже 561 чело-
век – преимущественно тор-
говцы, горожане и служащие. 
В магазине «Общей пользы» 
работало четыре лавки: хар-
чевая, одежная, посудная и 

книжная. Таким было начало 
кооперативного движения в 
Павлово-Посадском районе.

Много времени прошло с тех 
пор. Кооперация во многом 
изменилась, но неизменными 
остались её принципы: работа 
на благо людей, приоритет 
интересов пайщиков, взаимо-
помощь и солидарность.

Сегодня повышение эффек-
тивности работы в Павлово-
Посадском райпо осуществля-
ется по разным направлениям: 
автоматизация предприятий 

торговли, ремонт и рекон-
струкция торговых объектов. 
Работа организации налажена 
так, чтобы оставаться стабиль-
ной даже в самых сложных 
условиях. Именно поэтому 
ситуация с коронавирусом 
серьезно не повлияла на фи-
нансовый результат работы 
организации.

Правление райпо нашло 
возможность проиндекси-
ровать заработную плату 
работникам организации и 

продолжает в 2020 году ока-
зывать материальную помощь 
ветеранам и пайщикам, а 
также четырем многодетным 
семьям, которым предостав-
ляются наборы продуктов 
питания. Пайщики получают 
подарки к праздникам и юби-
леям, организуются чаепития 
в связи с Международным 
Днем кооперации и другими 
праздниками. Кроме того, 
оказывается помощь обще-
ственным, религиозным и 
бюджетным организациям. 

В связи с эпидемией коро-
навируса в этом году было 

решено не проводить тор-
жественных мероприятий в 
честь Международного Дня 
кооперации и 120-летия обра-
зования Павлово-Посадского 
райпо. Руководство райпо ре-
шило доставить праздничные 
наборы на дом каждому пай-
щику – конечно же, с соблюде-
нием всех мер безопасности.

Правление райпо продол-
жает работу по укреплению 
материально-технической 
базы. В частности, после ре-
монта намечено открытие 

магазина в деревне Щекутово, 
также будет отремонтирован 
магазин в деревне Назарьево.

Павлово-Посадское райпо 
активно участвует в жизни 
городского округа. Это участие 
приносит большую реальную 
пользу, и администрация Пав-
лово-Посадского городского 
округа многократно отмечало 
работу райпо Почётными гра-
мотами.

Правлением райпо под ру-
ководством Н.Н.Ершовой и 

Советом райпо под руковод-
ством А.А.Грушникова ведётся 
большая работа, результаты 
которой внушают уверенность 
в дальнейшем стабильном 
развитии организации. 

История Павлово-Посад-
ской кооперации продол-
жается. Многие из её ярких 
страниц ещё впереди, и они 
обязательно будут написаны 
сегодняшним ответственным 
и целеустремленным поко-
лением павлово-посадских 
кооператоров!

В 2020 году Павлово-Посадское райпо отмечает юбилей – 120 лет со дня основания. 
Уникальность потребительской кооперации в том, что она создавалась не рас-

поряжениями властей, а путём самоорганизации простого народа. История по-
требительской кооперации в Павловском Посаде – яркое тому подтверждение, 
ведь её основателем был простой рабочий Старо-Павловской фабрики Константин 
Павлович Чуваев. 

Председатель Правления Павлово-Посадского 
райпо Н.Н.Ершова

Объекты Павлово-Посадской потребкооперации

Так всё начиналось...

Ветеран потребкооперации 
Л.Н.Комиссарова

Председатель Совета Павлово-
Посадского райпо А.А.Грушников
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Воскресенское райпо:Воскресенское райпо:

– Наверное, труднее всего 
было в самом начале панде-
мии? 

КОНСТАНТИН КОРШУНОВ:
– Да, ситуация была совер-

шенно неожиданная, нерядовая, 
сложная. Скажу честно: сначала 
было тяжело сориентироваться 
и понять, какие меры необхо-
димо предпринимать. И здесь 
нам очень помогло руководство 
МСПК, которое проводило целе-
направленную, серьезную работу 
по информированию организаций 
потребкооперации Московской 
области, по разъяснению необхо-
димых действий. 

Мы очень строго придержива-
лись всех решений, принятых на 
законодательном уровне: закрыли 
соответствующие предприятия, 
работников старше 65 лет сразу 
перевели на самоизоляцию. По-
стоянно проводили совещания с 
участием юристов, отдела кадров, 
профсоюзного комитета. Приняли 
решение, что работники временно 
закрытых предприятий переходят 
на самоизоляцию. В таком режиме 
работали с конца марта до начала 
июля. Да и до сих пор некоторые 
ограничения еще не сняты. 

Естественно, в офисе райпо 
тоже были приняты необходимые 
меры безопасности. Сотрудники 
были оперативно переведены на 
удаленный режим работы. Офис 
мы разгрузили по максимуму. 
Некоторых операторов перевели 
на работу ближе к дому, они ра-
ботали в магазинах, в отдельных 
кабинетах, в офис не приезжали. 
Коллектив такое решение воспри-
нял с пониманием. 

Всё это дало нужный результат: 
работа райпо не остановилась, и 
в то же время мы снизили до ми-
нимума негативные последствия 
для здоровья своих работников, 
пайщиков и жителей.

НАТАЛЬЯ БАСОВА:
– Действительно, в самом на-

чале было непросто, но мы бы-
стро приспособились к новым 
реалиям. Прежде всего, позабо-
тились о работниках магазинов, 
установили для них сокращенный 
режим работы, чтобы они меньше 
контактировали с покупателями. 
Обеспечили весь наш персонал 
необходимыми средствами ин-
дивидуальной защиты, на что 
потратили и сейчас тратим значи-
тельные суммы – ведь цены на ма-

ски, перчатки и антисептики, начи-
ная с марта-апреля, значительно 
выросли. Также мы используем 
специальные средства для де-
зинфекции помещений, дверных 
ручек, корзин и поручней. Ведутся 
листки здоровья, журналы учета 
температуры каждого сотрудника, 
журналы обработки помещений. 
Во всех магазинах на пол нанесена 
социальная разметка. 

Мы соблюдаем все эпидемиоло-
гические требования, чего, к сожа-
лению, не скажешь о покупателях. 
Не все они хотят надевать маски 
и перчатки, поэтому приходится 
вести разъяснительную работу. 

– Работало ли Воскресенское 
райпо в этот сложный период 
над развитием материально-
технической базы?

КОНСТАНТИН КОРШУНОВ:
– В течение всего кризисного 

периода нами велась работа по 
открытию новой аптеки на улице 
Мичурина. В мае мы её открыли, 
она быстро приобрела популяр-
ность среди жителей и сейчас 
работает с хорошим оборотом. 

Что касается торговли: в конце 
прошлого года к нам вернулись 
из аренды два сельских магазина. 
Один из них расположен в доста-

точно крупном селе Косяково, и 
мы приняли решение этот магазин 
открыть. Конечно, пандемические 
трудности наши планы немного 
притормозили, но тем не менее 
к началу летнего сезона магазин 
заработал. 

Особое внимание в период пан-
демии мы уделяли работе нашей 
сети продовольственных магазинов 
в г.о.Воскресенск. Многие наши 
магазины находятся в сельской 
местности, а жители сел, находясь 
на самоизоляции, старались не вы-
езжать в город и посещать только 
местные магазины. К тому же, в 
села приехали много москвичей, 
которые решили там провести 
время самоизоляции. И всех надо 
было обслужить качественно и с со-
блюдением всех мер безопасности. 

Я считаю, что мы достойно 
прошли этот сложный период: 
перебоев с поставками товаров не 
было, магазины работали стабиль-
но, в соответствии с утвержденным 

режимом. И это при том, что не-
которые наши продавцы попали в 
категорию 65+ и были вынуждены 
уйти на самоизоляцию; но мы 
нашли подмену и справились. 

Очень востребована в апреле и 
мае была наша автолавка – жи-
тели ряда отдаленных деревень 
звонили и просили присылать 
автолавку и к ним тоже. Мы пошли 
им навстречу, скорректировали 
маршрут, увеличили объемы за-
грузки и отправляли автолавку по 
измененному маршруту. 

И, конечно же, даже на пике 
пандемии мы продолжали осу-
ществлять социальную миссию 
нашего райпо – естественно, с 
соблюдением всех мер безопас-
ности. В частности, многодетные 
семьи по-прежнему получали и 
получают ежемесячные продук-
товые наборы, и участие в этом 

важном проекте МСПК будет нами 
продолжено.

– Отдельно хочу спросить 
о гипермаркете «Садовод» 
Воскресенского райпо: такое 
большое торговое предпри-
ятие наверняка было очень 
сложно адаптировать к новым 
реалиям? 

НАТАЛЬЯ БАСОВА:
– Сложности с «Садоводом» 

были – до начала связанных 
с пандемией ограничений мы 
активно готовились к дачному 
сезону, привезли в гипермаркет 
посадочный картофель и лук. 
Эти товары имеют определенные 
сроки реализации. Но 26 марта 
«Садовод» закрыли, и весь этот 
посадочный материал так бы и 
остался нереализованным, если 
бы мы в авральном режиме не 
развезли его по нашим сельским 
магазинам. Затем мы перешли на 
дистанционную продажу. 

Но, естественно, это были вре-
менные меры. Необходимо было, 
чтобы гипермаркет как можно 
скорее возобновил свою нор-
мальную работу. Мы обращались 
в МСПК и к областным депутатам 
с просьбами повлиять на открытие 
«Садовода». В итоге разработали 
регламент по соблюдению норм 
безопасности, и 22 апреля «Садо-
вод» открылся.

Конечно, пандемия сказалась 
на спросе. Обычно в мае мы про-
давали много крупногабаритного 
дорогостоящего товара – мангалы, 
лавки, качели, теплицы. В мае 
этого года спроса на эти вещи не 
было. Люди покупали лишь самое 
необходимое – удобрения, ядохи-
микаты, подкормки, семена. 

Конечно, покупателей в этом 
году было значительно меньше, 
чем мы привыкли видеть в начале 
дачного сезона. Причины этого по-
нятны: в Московской области еще 
действовала пропускная система, 
да и многие жители просто опаса-
лись выходить из дома. «Садовод» 
показал рост товарооборота толь-
ко к июню. 

Хочу отметить, что в «Садоводе», 
как и в других наших магазинах, 
было много новых покупателей 
– дачников и гостей, приехавших 
сюда к родственникам на само-
изоляцию – и от них мы слышали 
много положительных отзывов о 
наших магазинах; нам, конечно, 
это очень приятно. 

– Как Воскресенское райпо 
оценивает свою работу в кри-
зисный период? Насколько 
ощутимы потери?

2020-й год выдался непростым. Борьба с коронавирусом, режим самоизоляции, тре-
вожные ожидания – всё это сказалось на социально-экономической ситуации, в том 
числе на работе предприятий подмосковной потребительской кооперации. 

В конце июня президент Владимир Путин объявил о победе над коронавирусом: 
«Безо всяких сомнений, нам в целом удалось выполнить задачу, которую мы перед 
собой ставили, — защитить граждан России от этой инфекции». Действительно, вирус 
отступает, экономика приходит в норму. 

А как предприятия подмосковной кооперации пережили этот мрачный период? Как 
восстанавливается их работа? Какие выводы сделали кооператоры из этого серьёзного 
испытания? Об этом корреспондент ПК побеседовал с председателем Совета Воскре-
сенского райпо Константином Петровичем Коршуновым и председателем Правления 
Воскресенского райпо Натальей Николаевной Басовой.

Председатель Совета Воскресенского райпо К.П.Коршунов

Председатель Правления Воскресенского райпо Н.Н.Басова
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Поздравляем с трудовым юбилеем!Поздравляем с трудовым юбилеем!

«Сработали достойно»«Сработали достойно»

КОНСТАНТИН КОРШУНОВ:
– Ещё до начала пандемии нами 

был предпринят ряд мер по укре-
плению материально-технической 
базы и повышению эффектив-
ности работы организации: мы 
газифицировали несколько мага-
зинов, работали над сокращением 
издержек, оптимизировали и 
переформатировали работу неко-
торых магазинов. Всё это помогло 
смягчить экономические послед-
ствия ситуации, сложившейся в 
период пандемии. 

Но последствия, в любом слу-
чае, есть. Например, из-за вве-
денных ограничений не работали 
промтоварные магазины, из-за 
чего мы ежемесячно не дополу-
чали значительные суммы. 

– Были ли в райпо заболев-
шие?

НАТАЛЬЯ БАСОВА:
– У нас переболели коронавиру-

сом всего два сотрудника. Причем, 

один из них заболел, находясь 
дома на самоизоляции. 

Мы, конечно, переживали, 
звонили каждый день, интересо-
вались их здоровьем, предлагали 
необходимую помощь. Сейчас они 
выздоровели и снова работают. 

Все наши сотрудники тестиру-
ются на COVID-19. Если у кого-то 
в семье появились заболевшие, 
то мы сразу, не дожидаясь резуль-
татов теста этого сотрудника, от-
правляем всех членов коллектива, 
которые контактировали с ним, 
на тестирование в лабораторию. 
Тесты платные, один тест стоит 
2390 рублей, но райпо взяло эти 
расходы на себя. Слава богу, кро-
ме вышеупомянутых двух случаев, 
больше заболевших выявлено не 
было.

– Сейчас пандемия идет на 
спад, всё возвращается в норму. 
Как вы оцениваете нынешнюю 
ситуацию, какие задачи ставите 

перед коллективом Воскресен-
ского райпо? 

КОНСТАНТИН КОРШУНОВ:
– Сегодня сложно что-либо 

прогнозировать. Мы видим, что 
структура потребления измени-
лась. Люди подходят к покупкам 
более осмысленно. Покупатель не 

закидывает в тележку все подряд, 
а держит в руке список и внима-
тельно смотрит на ценник. И здесь 
наша задача – четко реагировать 
на спрос. 

Выводы, которые мы сделали 
из ситуации с пандемией и ка-
рантином, помогли нам наме-

тить важные планы на будущее. 
В частности, мы хотим сделать 
качественный и эффективно ра-
ботающий интернет-сайт нашего 
магазина «Садовод», а также 
планируем сделать летнюю пло-
щадку при ресторане «Охотник». 
Думаем, это будет востребовано 
жителями. 

Во время карантина мы посмо-
трели на свою работу под другим 
углом зрения и готовы вносить в 
неё новые изменения для того, 
чтобы организация стала еще бо-
лее современной и эффективной. 

Я считаю, наш коллектив достой-
но справился с теми вызовами, 
которые поставила перед нами 
пандемия. Наша работа не оста-
новилась и не останавливается, 
несмотря ни на какие трудности. 
Более того, даже трудности мы ис-
пользуем для того, чтобы учиться 
новому, совершенствоваться, 
лучше видеть перспективы. В этом 
– сила кооперации. 

Татьяна Михайловна Тювили-
на начала свою трудовую деятель-
ность в 1980 году, в должности 
бухгалтера, после окончания Мо-
сковского кооперативного инсти-
тута. Затем работала инженером 
по механизации учёта, товарове-
дом-организатором, заместителем 
главного бухгалтера. 

В 1985 году была назначена 
главным бухгалтером райпотребсо-
юза, впоследствии «Воскресенского 
районного потребительского обще-
ства».  Татьяна Михайловна является 

членом Правления Воскресенского 
райпо.

Высокие деловые качества, прак-
тические знания, инициатива, тру-
долюбие позволили ей на протя-
жении всей трудовой деятельности 
идти в ногу со временем, внедрять 
передовые опыт и знания. 

Татьяне Михайловне было при-
своено звание «Заслуженный эконо-
мист Московской области» и  звание 
«Заслуженный работник потреби-
тельской кооперации Московской 
области». Она награждена Знаком 

Губернатора Московской области 
«За полезное», Знаком отличия Гла-
вы Воскресенского муниципального 
района «За заслуги перед Воскре-
сенским районом»,  Знаком отличия 
МСПК «За многолетний добросо-
вестный труд в потребительской 
кооперации Московской области» и 
многими другими наградами.

Александра Егоровна Симакова 
работает в системе потребительской 
кооперации Воскресенского района 
с 1980 года. После окончания Мо-
сковского кооперативного  техникума 
она работала здесь сначала бухгал-
тером, а с 1985 года – заведующей 
магазином в селе Федино.

Александре Егоровне удалось 

сформировать слаженный трудовой 
коллектив. Руководимое ею торго-
вое предприятие одно из первых в 
Воскресенском райпо перешло на 
систему самообслуживания, авто-
матизацию и управление ассорти-
ментом, франчайзинг.

Александра Егоровна пользуется 
заслуженным авторитетом  и уваже-
нием в коллективе и на протяжении 
многих лет избирается  членом  Со-
вета Воскресенского райпо.

За многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в раз-
витие потребительской кооперации 
Воскресенского района Александра 
Егоровна Симакова награждена 
значком «За добросовестный труд 
в потребительской кооперации Рос-

сии». Ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник торговли 
Московской области» и звание «За-
служенный работник потребитель-
ской кооперации Московской об-
ласти», она награждена знаком «За 
заслуги в развитии потребительской 
кооперации Московской области» и 
многими другими наградами.

Дорогие Татьяна Михайловна 
и Александра Егоровна! 

Вы  истинные профессионалы 
своего дела, спасибо вам за ваш 
труд! Мы от всей души желаем 
вам здоровья, благополучия и 
хорошего настроения! 

С уважением, 
коллектив 

ПО «Воскресенское райпо»

Магазин в селе Косяково

Магазин «Кооператор» и аптека на улице Мичурина 

Коллектив ПО «Воскресенское райпо» от всей души поздравляет 
Татьяну Михайловну Тювилину — главного бухгалтера райпо, и Алек-
сандру Егоровну Симакову — заведующую магазином №75 «Райпо. 
Пятерочка» в селе Федино с 40-летием трудовой деятельности.
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– В течение последнего 
года мы в первую очередь за-
нимались реконструкцией и 
капитальным ремонтом тех 
объектов недвижимости и ко-
оперативной собственности, 
которые имеют наибольшие 
перспективы. Например, в Ко-
ломне мы выкупили торговый 
центр; ранее он был в доле-
вой собственности, теперь мы 
приобрели его в единоличное 
пользование. Здесь мы допол-
нительно отремонтировали 
и уже ввели в строй порядка 
1000 квадратных метров тор-
говых и офисных помещений. 
Офисные помещения предна-
значены в основном для наших 

сотрудников – мы хотим, чтобы 
их условия работы были ком-
фортными. Сейчас в ТЦ почти 
6000 метров торговых площа-
дей, причём, все помещения 
задействованы. 

В городе Луховицы после 
проведённого капитального 
ремонта мы вводим в экс-
плуатацию небольшой торго-
вый центр общей площадью 
1000 метров (700 из них на 
первом этаже). Сейчас этот 
торговый центр представляет 
собой очень заметный со-
временный объект. Поэтому 
мы надеемся, что к 1 сентября 
он будет полностью заполнен 
арендаторами. Спрос есть, 

местоположение хорошее, ин-
терес к этому месту существует 
у многих, первые арендаторы к 
нам уже заезжают.  

Также с Луховицами связа-
ны и другие наши планы на 
будущее. Там есть интерес-
ный, выгодно расположенный 
объект, который простаивает 
уже более 10 лет. Это бывшие 
складские помещения. Мы хо-
тели бы развивать здесь тор-
говлю, а это требует серьезных 
вложений. Общая площадь 
там порядка 3000 кв. метров. 
Это большое пространство, и 
у нас есть понимание, как его 
можно эффективно исполь-
зовать под будущий торговый 
комплекс. 

Уже подписан договор с 
якорным арендатором – дис-
каунтером «Светофор». В 
«Светофоре» цены на продук-
ты питания и хозтовары замет-
но ниже, чем в других сетевых 
структурах. Мы надеемся, что 
вокруг «Светофора» создастся 
трафикообразующая зона, и 
мы сумеем вдохнуть жизнь в 
этот объект. Использовать его 
под склады сегодня не пред-
ставляется возможным – там 
всё сильно устарело и не от-
вечает современным требова-
ниям. Делать там масштабную 
реконструкцию не позволят – 
рядом железная дорога, транс-
портно-пересадочный узел, 
переезд; разрешение на стро-
ительство получить невозмож-
но. Остается единственный 
вариант – привести в порядок 

существующие здания и найти 
им хорошее применение. По-
этому мы и остановились на 
варианте со «Светофором» и 
другими арендаторами вокруг 
него. Надеемся создать такую 
точку притяжения, которая бы 
привлекала людей современ-
ным интерьером, ассортимен-
том, качеством. Думаю, у нас 
получится. 

Естественно, пандемия ко-
ронавируса внесла заметные 
коррективы в наши планы. 
Какое-то время мы вынуждены 
были простаивать из-за невоз-
можности вести работу. Но, 
слава богу, всё пережили без 
серьезных потерь. 

Да, нашим арендаторам мы 
делали серьезные скидки – до 
80% от стоимости арендных 

ставок. Скидки делали тем 
компаниям, которые вообще 
никак не могли в этот период 
вести деятельность. В итоге 
мы не потеряли ни одного 
арендатора. 

ПК «Коопторг» твердо стоит 
на ногах, и, несмотря на сни-

жение арендной платы, мы 
сохранили всех наших работ-
ников. Причем, во время само-
изоляции зарплаты им выпла-
чивались в полном объеме. Да 
и работы в период карантина, 
честно говоря, меньше не ста-
ло. Бухгалтерия, естественно, 
уходила на удаленку, а те, кто 
оставался на местах, – в мага-
зинах и торговых комплексах 
– продолжали работать как 
обычно. 

Хочу подчеркнуть, что в пери-
од пандемии мы продолжали 
вести социальную работу: фор-
мировали продуктовые наборы 
для многодетных семей, ведь 
им было особенно тяжело. Так-
же мы формировали продукто-
вые наборы для организации 
питания врачей и передавали 

их в администрации Коломны, 
Луховиц и Озер. 

Что я думаю о ближайшем 
будущем? Прогнозы – дело 
неблагодарное. Могу сказать 
одно: мы в своих планах ни-
чего не меняем, продолжаем 
приводить в порядок свою ма-

териально-техническую базу, 
осуществлять социальную 
работу. Сейчас нормальный 
ритм нашей деятельности по-
тихоньку восстанавливается, 
думаю, совсем скоро ситуация 
вернётся в обычное русло. 
Те сотрудничавшие с нами 
компании, связь с которыми 
была потеряна, возобновляют 
деятельность, мы ведём с ними 
переговоры. 

Что бы ни случилось – мы 
двигаемся дальше. Необходи-
мо отвечать на вызовы време-
ни, и иногда эти вызовы очень 
непростые. Но кооперация 
переживала и более серьезные 
потрясения, прошла через них 
достойно и быстро вернулась к 
нормальной работе. Так будет и 
на этот раз. 

Председатель Правления ПК «Коопторг» А.В.Смирнов
немалую часть рабочего дня проводит в дороге

Глава Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедев 
вручает благодарность в адрес руководства ПК «Кооп-
торг» представителю организации А.С.Гусинскому

Объекты ПК «Коопторг» реконструируются

ПК «Коопторг» осуществляет социальную работу, 
в частности, формирует продуктовые наборы 
для многодетных семей

География работы потребительского кооператива «Ко-
опторг», входящего в структуру МСПК, весьма обширна: 
это городские округа Коломна и Озёры, а также города 
Луховицы, Дубна и Долгопрудный. Чтобы быть в курсе 
происходящего и принимать правильные решения, руко-
водству ПК «Коопторг» приходится быть очень мобильным 
и много времени проводить в пути. 

О своей работе рассказывает председатель Правления 
ПК «Коопторг» Андрей Владимирович Смирнов.
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Счастье есть! И красота - тоже!Счастье есть! И красота - тоже!

Творческий полётТворческий полёт
В Клину состоялся VI Муниципальный 

фестиваль флористики и дизай на. В 
парке «Вальс цветов» Демьяново клин-
чане и гости города увидели десятки 
ярких цветочных площадок и оценили 
авторские задумки команд-участников 
– в этом году их было 24. 

Тема фестиваля – «Народные про-
мыслы». Участников вдохновляла 
дымковская игрушка, мезенская ро-
спись, вологодское кружево и другие 
традиционные русские промыслы. 

Все композиции были по-своему 
интересны, но настоящим бриллиантом 
среди них стала композиция «Хохло-
ма», созданная работниками Клинского 
райпо. Зрители подолгу задерживались 
около неё, любуясь на полёт фантазии 
клинских кооператоров. 

Победителя фестиваля традиционно 
объявят в День города Клин.Парк «Вальс цветов» 

Многие посетители фестиваля 
фотографировались сами 
и фотографировали своих детей 
около композиции «Хохлома»

В фестивале приняли участие 24 организации г.о. КлинКомпозиция «Хохлома», созданная работниками Клинского райпо 

Торговый дом «Красково» 
потребительского коопера-
тива «Райпотребсоюз «Воз-
рождение» пользуется боль-
шой популярностью среди 
жителей. И это неудивитель-
но, ведь здесь представлены 
самые разные предприятия 
сферы торговли и услуг. Есть 
здесь мужская и женская 
одежда на любой вкус, и 
детские товары, и ателье, и 
зоомагазин, и товары для 
рыбалки, и цветы, и многое 
другое.  

А недавно в торговом 
доме «Красково» открылись 
два новых предприятия 
сферы услуг: бьюти-студия 
«MaRussia» и студия кра-
соты волос «Счастье есть!». 
Жительницы Красково и со-
седних населенных пунктов 
уже оценили по достоинству 
широкий спектр услуг, ко-
торый предоставляют эти 
предприятия. Число по-
стоянных посетительниц 
бьюти-студии «MaRussia» и 
студии красоты волос «Сча-
стье есть!» растёт с каждым 
днём! 
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В добрый путь, выпускники!В добрый путь, выпускники!

Ежегодно в середине июня в 
Техникуме экономики и права 
Московского регионального 
союза потребительской коопе-
рации наступает ответственная 
и незабываемая пора – защита 
выпускных квалификацион-
ных работ студентами выпуск-
ных групп. 

С 15 по 26 июня 2020 года 
защита дипломных работ со-
стоялась у студентов восьми 
выпускных групп по специ-
альностям «Экономика и бух-
галтерский учет (по отрас-
лям)», «Право и организация 
социального обеспечения», 
«Товароведение и эксперти-
за качества потребительских 
товаров». Это главное для 
выпускников мероприятие 
было проведено в необычных 
условиях. В связи с пандемией 
коронавируса и ограничением 
доступа студентов в учебное 
заведение защита проходила 
с применением IT-технологий, 

в режиме видеоконференции. 
Для председателей и членов 
Государственных аттестацион-
ных комиссий оборудованы 
рабочие места с соблюдением 
дистанции и всех санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний. 

Волновались, конечно же, не 
только выпускники, но и руко-
водители дипломных работ. 

Государственные аттеста-
ционные комиссии возгла-
вили председатели: Вячеслав 
Вячеславович Губин, пред-
седатель Совета ПК «Райпо-

требсоюз «Возрождение», 
член Совета МСПК, депутат 
Совета депутатов городско-
го округа Люберцы; Павел 
Николаевич Клок, начальник 
финансово-экономическо-
го отдела потребительского 
общества «Коломенский рай-
потребсоюз»; Ольга Алексе-
евна Казакова, ведущий юри-
сконсульт Домодедовского 
районного потребительского 
общества. 

Выпускники товароведных, 
экономических и юридиче-
ских групп в установленное 
время подключились по ви-
деосвязи и по установленно-
му регламенту представляли 
свою презентацию и защища-
ли дипломную работу, которая 
в это время находилась у 
членов Государственных атте-
стационных комиссий.

Выпускники техникума жи-
вут в самых разных регионах 
России. Например, Азамат 

Аскиев, студент заочного от-
деления группы ТЗ-41, за-
щищал дипломную работу, 
находясь в Чеченской респу-
блике, в селе Виноградное 
Грозненского района. 

Выпускница техникума, сту-
дентка группы Т-31 Анаста-
сия Склизкова подготовила 
интересную презентацию и 
включила в защиту элемен-
ты исследования: Анастасия 
представила идентификацию 
мяса птицы и определение 
степени свежести на примере 
образцов цыплят-бройлеров, 
произведенных в ООО «АПК 
Мираторг» и реализуемых 
через фирменный магазин 
компании. 

Отличилась также выпуск-
ница Екатерина Волкова, сту-
дентка группы Ю-32, пред-

ставившая дипломную работу 
по очень актуальной сегодня 
теме «Меры государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей». 

В итоге все выпускники 
справились с испытанием и 
успешно защитили свои вы-
пускные квалификационные 
работы, тем самым подтвер-
див полученные за годы учебы 
в техникуме знания и раз-
нообразные приобретенные 
компетенции.  

А 29 и 30 июня для ста ше-
стидесяти восьми выпускни-
ков произошло одно из самых 
главных и торжественных 
событий в жизни – вручение 
дипломов. Шестнадцать вы-
пускников получили дипломы 
с отличием.  И хотя в этом году 

в связи с пандемией вручение 
дипломом состоялось не в 
обычном формате, никто не 
остался без внимания – пе-
дагоги техникума записали и 
разместили для выпускников 

на сайте учебного заведения 
трогательные видеопоздрав-
ления. 

Людмила Владимировна 
Мокина, Заслуженный учи-
тель Российской Федерации, 

директор ТЭиП МСПК, отме-
тила, что учеба в техникуме 
– это исторический этап в 
жизни каждого выпускника. 
Л.В.Мокина пожелала вы-
пускникам большого личного 

счастья, хорошей работы, 
верных друзей. 

– Никогда не останавли-
вайтесь на достигнутом, ведь 
только движение вперед при-
несет успех в жизни! – хочется 

надеяться, что эти слова Люд-
милы Владимировны выпуск-
ники примут как руководство 
к действию и достигнут очень 
многого в своей профессио-
нальной деятельности.   

Можно быть уверенными 
в том, что выпускники Тех-
никума экономики и права 
готовы к осуществлению своих 
профессиональных обязанно-
стей, а  знания, полученные в 
техникуме, послужат для них 
прочной опорой в жизни и по-
могут добиться поставленных 
целей!

Выпускников поздравляет Л.В. Мокина, 
Заслуженный учитель РФ, директор техникума

Защита дипломов в дистанционном формате

В.В.Губин и П.Н.Клок – председатели  Государственных 
аттестационных комиссий 

Дипломы получены!

Получение 
дипломов выпускниками ТЭиП

О.А.Казакова – председатель 
Государственной аттестационной комиссии
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Ждём от вас успехов и побед!Ждём от вас успехов и побед!
Вот и закончился 2019-

2020 учебный год в Москов-
ском кооперативном технику-
ме им. Г.Н.Альтшуля. Он был 
непростым: начиная с марта, 
из-за ситуации с коронави-

русом студенты и преподава-
тели общались посредством 
интернет-ресурсов. Для каж-
дой группы была создана 
электронная платформа, куда 
преподаватели загружали для 

студентов учебный материал 
и задания для выполнения. 
Общение по вопросам напи-
сания дипломных работ и их 
защиты в течение мая и июня 
тоже было виртуальным. 

Очень сложно было студен-
там, и еще больше – препо-
давателям. Но трудности были 
преодолены. Все учащиеся 
успешно сдали экзамены он-
лайн, а студенты старших кур-
сов защитили свои дипломные 
работы. Двенадцать из 69 вы-
пускников получили дипломы 
с отличием. 

В связи со сложившейся ситу-
ацией, торжественное вручение 
дипломов не было предусмо-
трено из соображений без-
опасности. Студенты приходили 
получать дипломы строго в на-
значенное время. Тем не менее, 
классные руководители групп и 
заместители директора пришли 
проводить своих воспитанников 
в новую, взрослую, трудовую 
жизнь. Слова благодарности 
студентов в адрес педагогиче-
ского коллектива звучали взвол-
нованно и искренне. 

Мы, преподаватели Москов-
ского кооперативного технику-
ма, от всего сердца поздравля-
ем выпускников с окончанием 
учебного заведения. Помните 
всё то, чему вы научились в 

стенах техникума, будьте от-
ветственными, настоящими 
специалистами в своём деле и 
хорошими, неравнодушными 
людьми. Мы гордимся вами 
и всегда будем рады вашим 

успехам и достижениям!
Удачи вам и счастья! 
В добрый час!

В.В.Педаш, 
заместитель директора 

по УПВР

И сад оживёт...И сад оживёт...

В торговом комплексе «Ваш 
дом» Клинского районного по-
требительского общества пред-
ставлен широкий ассортимент 
товаров, в том числе для садо-
водов и огородников. 

Есть в ТК «Ваш дом» и мно-
жество садовых фигур. Ведь 
дача – это не только место для 
грядок, плодовых деревьев и 
кустарников, но и место отдыха. 
Поэтому каждому хочется при-
дать своему участку неповтори-
мый, гармоничный облик. 

В торговом комплексе Клин-
ского райпо можно приобрести самые разнообразные садовые фигуры 
высокого качества. Если вы со вкусом украсите ими свой участок, он будет 
радовать вас еще больше, а соседи будут приходить к вам на экскурсию, как 
в настоящий музей! 

Спасибо за помощь!Спасибо за помощь!
Уважаемая редакция газеты «Подмосковная кооперация»!

Хочу через газету поблагодарить председателя Совета ПК «Райпотребсоюз «Воз-
рождение», депутата Совета депутатов городского округа Люберцы Вячеслава 
Вячеславовича Губина. 

Жизнь сложилась так, что на меня легла обязанность по воспитанию троих 
правнуков. Учитывая скромный размер моей пенсии, материальное положение в 
семье – очень непростое. 

Зная о том, что Вячеслав Вячеславович – чуткий и неравнодушный человек, я об-
ратилась к нему за помощью. Самая острая необходимость была в приобретении 
мебели, так как старая пришла в негодность.

Вячеслав Вячеславович внимательно выслушал мою просьбу и распорядился мне 
помочь. От всего сердца благодарю его от своего имени и от имени моих правнуков! 

Потребительская кооперация всегда помогала людям, и просто замечательно, 
что эта традиция сохраняется. Желаю Вячеславу Вячеславовичу и всему коллективу 
Райпотребсоюза «Возрождение» здоровья, благополучия и дальнейших успехов в 
работе! 

Людмила Дмитриевна Чистякова,
пос. Коренёво
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Я люблю свою работуЯ люблю свою работу

На Первом каналеНа Первом канале

– Пришла я сюда на должность 
товароведа, – рассказывает 
Валентина Владимировна, вспо-
миная прошедшие годы. – Это 
случилось в 1979 году, больше 
40 лет назад...  

Валентина Владимировна ро-
дилась в деревне Радутино в 25 
километрах от города Чехов. 
Радутино – деревня маленькая, 
школы в ней не было, и в первый 
класс девочка Валя пошла в со-
седнюю деревню Сохинки, в двух 

километрах от дома. Когда Валя 
окончила первый класс, родите-
ли купили дом в Чехове, и семья 
переехала в город. 

– Во второй класс я уже пошла 
в чеховской школе, – вспоминает 
Валентина Владимировна. – Я 
любила математику, литературу 
и русский язык, и вообще лю-
била учиться. Школу я окончила 
в 1973 году и сразу поехала в 
Москву – искать работу.  

Валю взяли учеником бухгал-
тера на базу продовольственного 
и материально-технического 
снабжения Московского треста 
вокзальных ресторанов. Там она 
проработала шесть лет, при этом 
времени зря не теряла – заочно 
окончила Техникум советской 
торговли по специальности «то-
вароведение и организация 
торговли». 

База треста находилась в 
центре Москвы в Орликовом 
переулке – недалеко от стан-
ции Каланчевской. Это было 
удобно – электрички из Чехова 
ходили как раз до этой станции. 
Но Валентине приходилось 
рано вставать и поздно воз-
вращаться – дорога на работу 
и с работы занимала слишком 
много времени. 

– В 1978 году моя жизнь из-
менилась – я вышла замуж, 

– улыбается Валентина Влади-
мировна. – Семейная жизнь 
прибавила хлопот. Мне хотелось 
больше времени проводить 
дома с мужем, а эти ежедневные 
поездки в Москву на работу от-
нимали много времени и сил. 
И тут кто-то мне сказал, что в 
Чеховском райпо есть вакансия 
товароведа. А у меня как раз 
соответствующий диплом. Мы с 
мужем посоветовались и реши-
ли: я буду работать в Чехове. И в 
1979 году я пришла в Чеховское 
райпо. Председателем Совета 
тогда был Перикл Иванович 
Харитиди, он и принял меня 
на работу товароведом про-
довольственных товаров. Это 
была организация гораздо более 
мощная, чем трест вокзальных 
ресторанов в Москве. Коллек-
тив был молодой, люди были 

просто замечательные, атмос-
фера очень тёплая, все ко мне 
отнеслись дружелюбно. Можно 
сказать, меня приняли, как в 
семью. До сих пор мы дружим, 
встречаемся, созваниваемся. 
Вообще, Чеховское райпо – это, 
прежде всего, люди. Они здесь 
и тогда, и сейчас – прекрасные. 

Стержнем Чеховского райпо 
был Перикл Иванович Харити-
ди – руководитель опытный, 
понимающий, неравнодушный. 
Рядом с ним было легко и про-
сто. Он никогда не приказывал, 
но авторитет среди работников 
у него был непререкаемый.  

– Я старалась быть безупреч-
ным работником, носилась по 
участкам, ездила по селам, все 
дела доводила до конца, – вспо-
минает Валентина Владимиров-
на. – Работы всегда было много 
– сначала я была товароведом, 
потом перешла в хозрасчетную 
организацию общественного и 
школьного питания, там я зани-
малась организацией питания 
в чеховских школах – ведь в то 
время наше райпо обслуживало 
17 школьных столовых. Препо-
давала товароведение в школе 
продавцов – когда на сезонную 
работу брали неопытных со-
трудников, приходилось обу-
чать их навыкам кооперативной 
торговли. 

Промчались 70-е, наступили 
80-е. 

– Помню, как в июле 1980 
года весь город побежал на 
Симферопольское шоссе – там 
был большой магазин «Детский 
мир», – рассказывает Валентина 
Владимировна. — Это был год 
Олимпийских игр в Москве. Мы 
с девчонками примчались, забе-
жали на второй этаж, распахнули 
окна и расселись прямо на подо-
конниках. А шоссе было пере-
крыто – ни одной машины. Си-
дим, смотрим. И вдруг над шоссе 
пролетает вертолет. И тут же по 
шоссе медленно едут две желтые 
машины – прямо посередине. А 
за ними бежит человек в белой 
майке и с эмблемой Олимпий-
ских игр, в руке у него горящий 
факел. Это был Виктор Авдонин, 
наш земляк, чемпион по легкой 
атлетике. Дело в том, что через 
Чехов проходила олимпийская 
эстафета – из Греции спортсме-
ны несли олимпийский огонь в 

Москву. За Виктором Авдониным 
ехали машины, его снимали ка-
меры, в небе летели вертолеты. 
Мы смотрели и кричали «ура!», 
мы гордились нашим городом, 
нашей великой страной. 

Но главное воспоминание о 
80-х – другое. В 1981-м году 
у Валентины Владимировны 
родился сын. После декретного 
отпуска она опять вернулась в 
ставшее ей родным райпо. 

Вскоре её перевели работать 
на базу. База – это не только 
складские помещения, это орга-
низация снабжения магазинов 
Чеховского райпо – а в то время 
в райпо работало 40 магазинов. 
Валентина Владимировна орга-
низовывала и контролировала 
прием и отгрузку товара, в её 
подчинении были кладовщики, 
водители, рабочие. Бывало, что 
товар приходил в нерабочее вре-
мя, но его необходимо было при-
нять и развезти по магазинам. 
Все сотрудники базы относились 
к этому с пониманием, они были 
очень дружны и всегда приходи-
ли друг другу на помощь.  

Расцвет деятельности Чехов-
ского райпо пришелся именно 
на 80-е. В полную силу работали 
торговля, заготконтора, общепит. 
Но… К стране подкрались бур-
ные, мрачные 90-е. Собственно, 
в этот период во многих подмо-
сковных райпо и начался спад.

А в нулевые Чеховский район 
заполонили сетевые магазины 
– «Пятерочки», «Дикси», «Маг-
ниты». Кооперативные магазины 
стали стремительно терять по-
купателей.

– Когда пришли сети, работать 
конечно стало намного сложнее, 

– вздыхает Валентина Влади-
мировна. – Но сдаваться мы не 
собираемся. 

– Сегодня наше райпо рабо-
тает под руководством Вадима 
Анатольевича Яковлева и Екате-
рины Ивановны Щербининой, 
– говорит Валентина Владими-
ровна. – Я должна сказать, что 
они – опытные профессионалы, 
умелые специалисты. Можно 
с уверенностью сказать, что 
Чеховскому райпо повезло с 
руководителями!

Работа, дом, семья, общение 
с людьми – вот главные со-
ставляющие жизни Валентины 
Владимировны. 

– Я люблю свою работу, – улы-
бается Валентина Владимиров-
на. – Она приносит мне радость и 
удовольствие. Я много общаюсь 
как с нашими сотрудниками, так 
и с нашими партнерами. У меня 
прекрасная семья, мы недавно 
построили новый дом и сейчас 
там живем с мужем в свое удо-
вольствие. Общение с людьми 
– вот моя стихия. Я считаю, что 
настоящее, живое общение для 
человека полезнее и важнее, 
чем общение в соцсетях. По-
этому у меня нет смартфона, я 
пользуюсь обычным мобильным 
телефоном. 

Сотрудники Чеховского райпо 
любят и ценят Валентину Вла-
димировну. Её трудовая книжка 
полна записей о полученных на-
градах, грамотах и поощрениях. 

Но главная награда для неё – 
уверенность в том, что она делает 
любимое и очень нужное людям 
дело, всю жизнь отдавая свои 
знания и способности работе в 
потребительской кооперации. 

Валентина Владимировна Нестратова – ветеран потре-
бительского кооператива «Чеховское районное потре-
бительское общество». Несколько лет назад Валентина 
Владимировна решила не уходить на заслуженный отдых 
и продолжает трудиться в Чеховском райпо. Сегодня её 
должность называется «специалист по административно-
хозяйственной деятельности». 

Валентина Владимировна Нестратова с коллегами

Валентина Владимировна Нестратова

Популярная актриса и телеведущая Лариса 
Гузеева по достоинству оценила современный 
уровень объектов торговли организаций по-
требкооперации Подмосковья. В июне она 
побывала у дмитровских кооператоров, а в 
июле приехала закупать продукты для своей 
программы «На дачу!» в торговый комплекс 
Клинского райпо.

Известная гостья обошла значительную часть 
торгового комплекса, и те, кто смотрел теле-
передачу, видели, что ассортимент и качество 
товаров, представленных в ТК, Ларисе Гузеевой 
понравились. А ведь ей, без сомнения, есть с чем 
сравнивать. 

Приятно, что объекты подмосковной потреб-
кооперации производят самое благоприятное 
впечатление даже на звёзд, привыкших к высоко-
му уровню обслуживания.  
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А.З.Досаев на XXVIII Раменской городской партконференции, 1983 год

Анатолий Захарович очень любил футбол

Эти слова английского писателя 
Джорджа Бернарда Шоу очень точ-
но характеризуют жизнь Анатолия 
Захаровича Досаева – Заслуженн-
ного работника торговли РСФСР, 
кавалера ордена Трудового Крас-
ного Знамени и ордена Почета, От-
личника советской потребительской 
кооперации, посвятившего более 45 
лет её развитию.

Родился Анатолий Захарович 20 
октября 1940 года в г. Перово (тогда 
это ещё была Московская область).

Родители: отец – Закир Хасянович 
Дасаев, участник войны, прошёл 
боевой путь от Пензы до Вроцлава в 
Польше; мать – Сафура Анетдинов-
на Тинчурина.

Родители Анатолия Захаровича 
работали в потребкооперации, сна-
чала в Часовенском, а затем в Ма-
лаховском поспо Люберецкого РПС.

Война и послевоенные годы раз-
рухи для семьи Дасаевых, как и для 
всего советского народа, были не-
легкими. Ютились в железнодорож-
ном бараке в Панках, а затем пере-
ехали в небольшой дом в Часовне. 
Благодаря трудолюбию родителей 
семья выдержала эти трудные годы.

Семья Дасаевых росла: у малень-
кого Анатолия появился брат, а поз-
же и сестра. Обеспечить семью всем 
необходимым можно было, только 
имея собственное хозяйство. Поэто-
му приобрели живность, посадили 
фруктовые деревья и кустарники, 
выращивали овощи. К ведению 
домашнего хозяйства приобщали 
и детей.

В школе Анатолий учился хорошо. 
Занимался спортом, играл вместе с 
братом Вячеславом в футбол (был 
кандидатом в мастера спорта), 
болел за любимую команду ЦСКА. 
Учились братья и в музыкальной 
школе. 

Вот в такой очень дружной и тру-
долюбивой семье росли и воспиты-
вались Анатолий, его брат и сестра.

После окончания кооперативно-
го техникума Анатолий Захарович 
начал свою трудовую деятель-
ность товароведом в Люберецком 
РПС, а затем перешёл на работу в 
Часовенское поспо, где выполнял 
обязанности заместителя заве-
дующего, а затем и заведующего 
магазином. Это время было для 
него очень хорошей практической 
школой. Однако, почувствовав, что 
для успешной работы ему не хватает 
теоретических знаний, Анатолий 
Захарович поступает в Московский 
кооперативный институт на заочное 
отделение.

С 1965 года по 1972 год Анато-
лий Захарович работал в аппарате 
Центросоюза, а затем перешёл на 

работу в Раменский РПС, на долж-
ность председателя Правления 
Раменского совхозрабкоопа. За два 
года работы Анатолия Захаровича 
в этой должности, Раменский со-
вхозрабкооп стал занимать лидиру-
ющие позиции в потребкооперации 
Раменского района.

И это не случайно. За это время 
были построены промтоварный 
и продовольственный магазины 
в д.Рыбаки, а также столовая при 
элеваторном комбинате в селе За-
горново. В ряде деревень (Пласки-
нино, Надеждино, Малахово) также 
были открыты магазины.

Работу энергичного и инициа-
тивного молодого руководителя 
заметили и по достоинству оценили. 
В начале 1974 года председатель 
Правления Раменского РПС Юрий 
Васильевич Силаков, возглавляв-
ший более 10 лет районную по-
требкооперацию, переходит на 
работу в МОСПО, а на своё место 
рекомендует Анатолия Захаровича 
Досаева.

В марте 1974 года на отчетно-вы-
борной конференции представите-
лей потребительских обществ Ана-
толий Захарович был единогласно 
избран председателем Правления 
Раменского РПС, которое он воз-
главлял почти 35 лет.

В то время Раменский РПС по за-
нимаемой территории был самым 
большим в МОСПО. 

В Раменский райпотребсоюз вхо-
дили Быковское и Ильинское поспо, 
Раменское, Гжельское и Чулковское 
потребительские общества, а также 
Бронницкое горпо и Ульянинское 

сельпо. При РПС были: заготконто-
ра, промкомбинат, лесосклад, опто-
вая база и автоколонна. Хозяйство 
Анатолию Захаровичу досталось 
очень большое. Но останавливаться 
на достигнутом он не хотел. 

Прекрасно понимая, что хорошая 
материально-техническая база 
– основа любой хозяйственной 
деятельности, он начал активное 
строительство новых кооператив-
ных предприятий и реконструкцию 
действующих.

Начали со строительства новых 
торговых предприятий. В Ильинке 
был построен универмаг, обувной, 
продовольственный и овощной 
магазины, а также кафе-блинная. В 
Кратово – магазин «Книги», в Быко-
во – универмаг, продовольственный 
и овощной магазины, в Удельном 
– универмаг, хозяйственный, а 
также магазин «Молоко». Открыли 
магазин в пос. Родники, а также 
магазины в деревнях Зюзино, Вялки, 

Шмелёнки. Целый комплекс мага-
зинов был построен вдоль трассы, 
ведущей в Гжель.

Шло строительство и в Ганусово, 
Денежниково, Заворово, Улья-
нинском сельпо. В деревнях Стар-
никово, Михеево, Владимировка 
были открыты магазины «Товары 
повседневного спроса».

Развивалась не только торговая, 
но и заготовительная, а также и 
производственная деятельность 
Раменского РПС.

Анатолий Захарович уделял боль-
шое внимание заготовительной 
деятельности, так как она была 
одной из ведущих в системе по-
требкооперации Раменского рай-
она. Разветвленная сеть торговых 
предприятий, оптовых складов и 
заготовительных пунктов позволяли 
РПС на основе взаимовыгодного со-
трудничества с сельскими жителями 
заготавливать сельхозпродукцию. К 
работе по заготовке были подключе-
ны практически все подразделения 
райпотребсоюза.

Перспективным же направлением 
в заготовительной деятельности 
Раменского РПС стало создание 
заготовительно-перерабатываю-
щих комплексов. С их помощью 
можно решать триединую задачу: 
заготавливать сельхозпродукцию, 
перерабатывать её и частично реа-
лизовывать.

Первый такой заготовительный 
комплекс был открыт в Зюзино, 
куда входили убойный цех, холо-
дильник и цех переработки. При 
мини-комплексе был магазин, где 
продавали свежую продукцию и 

комбикорм. Это был комплексный 
пункт обслуживания сдатчиков 
сельхозпродукции. 

Позднее были построены новые 
комплексы в д. Заозерье и в Гжели, а 
также свинооткормочный комплекс 
в Донино. Продукция этих ком-
плексов продавалась в магазинах 
Раменского РПС, а также шла на 
промпереработку.

Большую роль в развитии произ-
водственной деятельности Рамен-
ского РПС играл промкомбинат. 
В 90-х годах промкомбинат имел 
семь полностью автоматизирован-
ных цехов, откуда в торговую сеть 
отправлялось огромное количество 
банок мясных консервов, тонны 
колбасных, рыбных, кондитерских 
и хлебобулочных изделий…

Была своя шампиньонница, те-
плица, а также швейное производ-
ство и деревообрабатывающий цех.

Успешно развивалось в Рамен-
ском РПС и общественное питание. 

В конце 80-х годов при РПС было 
создано хозрасчетное объединение 
общественного питания, куда вошли 
все предприятия общепита потре-
бительских обществ. Строились и 
новые объекты: ресторан «Брон-
ничи», кафе «Кавказ» и «Гжель», а 
также детское кафе «Солнышко». 
Открывались новые столовые и 
буфеты школьного питания.

С развитием торговой сети, за-
готовительной и производственной 
деятельности, а также обществен-
ного питания Раменского РПС всё 
острее вставал вопрос транспорт-
ного обслуживания. Была построена 
автоколонна, автопарк которой от 
40 машин вырос до 300 единиц 
техники.

Строительство на селе всегда 
сопряжено с трудностями – то 
материалов не хватает, то транс-

порта, то людей. Нерационально 
было и огромные средства отда-
вать подрядным организациям. 
Гораздо выгоднее, если эти сред-
ства оборачиваются внутри РПС. 
Поэтому руководство Раменского 
райпотребсоюза, возглавляемое 
Анатолием Захаровичем Досае-
вым, приняло решение о создании 
собственной строительной базы. 
В июле 1991 года была создана 
передвижная механизированная 
колонна – ПМК-1, работа которой 
быстро дала свои результаты.

И всем этим огромным хозяй-
ством успешно управлял очень 
талантливый, компетентный и тре-
бовательный к себе и людям Ана-
толий Захарович Досаев. Широкое 
поле деятельности требовало от 
Анатолия Захаровича умения из 
массы дел выбирать и решать в 
первую очередь главные. Вот когда 
пригодился опыт, накопленный с 
азов работы в потребкооперации, 
энергия и настойчивость в достиже-
нии поставленной цели. Сказались и 
природные качества – добросовест-
ность и честность.

Улучшение обслуживания сель-
ского населения всегда было и 
остаётся одной из основных задач 
потребкооперации. Поэтому рамен-
ские кооператоры, перенимая опыт 
своих коллег из других районов, 
организовывали выездные автолав-
ки. Особенно это было актуально в 
период сельхозкампаний.

Руководить всеми потребитель-
скими обществами района – значит 
нести ответственность за всех, вни-
кать в их дела и помогать в решении 
проблем. А проблемы становились 
всё глобальнее, особенно в связи с 
перестройкой 90-х годов.

Серьёзно осложнилось финансо-
вое положение Раменского РПС. Но 
коллектив во главе с руководством 
не поддался рыночной стихии, а ис-
кал пути преодоления трудностей, 

положив в основу своей хозяй-
ственной деятельности принципы 
саморазвития и самофинансиро-
вания.

Преодолевать все трудности Ана-
толию Захаровичу помогали его 
коллеги – единомышленники, с 
которыми его связывал не один де-
сяток лет совместной работы.

Это, конечно, Татьяна Алексан-
дровна Жарова – высочайший 
профессионал, принципиальная и 
требовательная, но очень отзывчи-
вая и добрая.

С особой теплотой хочется вспом-
нить: А.П.Курякову, Н.Е.Королькова, 
Н.Ф.Кудряшову, В.Р.Грабинского, 
Р.С.Заболотского, В.Я.Смирнову, 
Т.В.Догарову, В.И.Харламова, 
В.И.Жарова…

В коллективе Анатолия Захарови-
ча было много и молодёжи, которым 

он помогал овладеть специально-
стью и повышать свой профессио-
нальный уровень.

Авторитет Раменского РПС был 
очень высоким. На его базе про-
водились семинары МОСПО, вы-
ездное заседание правительства 
области по вопросу «О путях даль-
нейшего развития потребкоопе-
рации», а также прошло собрание 
Межкоопсовета…

Экспозиция Раменского РПС была 
представлена в павильоне Центро-
союза на ВДНХ, за что Анатолий 
Захарович получил золотую медаль.

Анатолий Захарович Досаев был 
членом Совета МСПК и депутатом 
Раменского района.

Несмотря на свою занятость, Ана-
толий Захарович много читал, имел 
прекрасную библиотеку. Любил 
природу, часто ездил на рыбалку. 
Увлекался живописью, театром, 
любил классическую музыку, оперу 
и романсы.

Анатолий Захарович был любя-
щим и заботливым сыном, братом, 
мужем, отцом и дедушкой.

Очень добрый и отзывчивый, 
гостеприимный, общительный и 
весёлый, с чувством юмора.

Он очень любил людей, умел дру-
жить и ненавидел предательство.

2 августа исполнилось 10 лет, 
как нет с нами Анатолия Захаро-
вича Досаева.

Но живут его дела, продолжает 
развиваться Раменская потреби-
тельская кооперация, для кото-
рой он так много сделал. 

Нам всегда будет не хватать 
этого талантливого руководителя 
и прекрасного человека, который 
прожил жизнь, отдавая себя лю-
дям и потребкооперации.

Это была жизнь, достойная 
уважения.

Совет и Правление 
ПК «Раменский РПС»

Анатолий Захарович Досаев

Светлой памяти посвящаетсяЖизнь для меня не тающая свеча. Это что-то 
вроде чудесного факела, который попал мне в руки 
на мгновение, и я хочу заставить его пылать как 
можно ярче, прежде чем передать грядущим по-
колениям.

Джордж Бернард Шоу
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Желаем вам счастья, 
крепкого здоровья и успехов в работе!

Совет и Правление МСПК поздравляют с Юбилеем:

с Днём рождения:

Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотрудни-

ки организаций потребкооперации 
Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать новости 
о работе кооператоров Подмосковья, 
прочитать интервью с руководителя-
ми входящих в МСПК организаций, 
актуальные материалы о новых 
методах работы кооперативных 
предприятий, очерки о ветеранах 
потребкооперации, рассказы о тру-
довых династиях и многое, многое 
другое. Также на сайте представлен 
полный архив номеров газеты «Под-
московная кооперация».

Мы призываем руководителей, 
сотрудников и пайщиков всех потре-

бительских обществ, входящих в Мо-
сковский региональный союз потреби-
тельской кооперации, к активному со-
трудничеству с газетой «Подмосковная 
кооперация» и сайтом МСПК!

Присылайте нам на электронный 
адрес nrp2000@mail.ru свои предложе-
ния – материалы о каких работниках 
потребкооперации и о каких предпри-
ятиях, по вашему мнению, необходимо 
опубликовать в газете и на сайте.

Кроме того, мы рады будем опубли-
ковать 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. Подмо-
сковным кооператорам есть, чем гор-
диться, есть, о чём рассказать людям!

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Если у вас есть жалобы и замечания по работе 

организаций потребкооперации Московской области,  
а также предложения по улучшению работы 

объектов потребкооперации, 
сообщайте их по телефону горячей линии: 

8 (967) 230-61-14 
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят 
каждое обращение и немедленно примут 

соответствующие меры.

Горшкова Владимира Васильевича – председателя Совета 
Павловского потребительского общества

Губина Вячеслава Вячеславовича – председателя Совета 

потребительского кооператива «РПС «Возрождение»

Жеренкова Владимира Викторовича – председателя Совета 
потребительского общества «Голицынское» 

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального обе-
спечения» , «Экономика 
и бухгалтерский учет»,  

«Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров», 

«Операционная деятельность в логистике»

Адрес: г. Люберцы,  Комсомольский 
пр-т, д.6. Тел.: 8 (495) 503-22-10, 

сайт: www.tep-mspk.ru

Московский кооперативный техникум 
им. Г.Н.Альтшуля 

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

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

«Право и организация 
социального обеспечения»

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

сайт: www.mktex.ru

Туманова Юрия Кирилловича – 
советника председателя Совета МСПК
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