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На встрече с вице-губернатором Московской области
И.Н.Габдрахмановым был обсужден ряд актуальных вопросов
Вице-губернатор Московской области
Ильдар Нуруллович Габдрахманов в Доме
областного правительства провел встречу, посвященную проблемам бизнеса.
В числе приглашённых на мероприятие
был Московский региональный союз потребительской кооперации, который на
встрече был представлен кооперативными
организациями 15-ти районов Московской области.
С предложениями по совершенствованию
взаимодействия государственных органов
власти с организациями потребкооперации
и с благодарностью в адрес министерства
потребительского рынка и услуг на встрече
выступили председатель Совета Истринского райпо Л.И.Макарова и председатель
Правления Клинского райпо Т.Н.Фролкина.
Участники встречи задали вице-губернатору много актуальных вопросов, затрагивающих интересы малого и среднего
бизнеса в Московской области. Это и лицензирование, и оформление собственности,
газификация, многократное увеличение кадастровой стоимости объектов, увеличение
налоговой нагрузки и так далее.
На все эти вопросы тут же отвечали представители профильных министерств, приглашенные на встречу, а по более сложным

На встрече присутствовали руководители кооперативных организаций
15-ти районов Московской области

Министр потребительского рынка
и услуг Московской области
В.В.Посаженников
вопросам вице-губернатор немедленно
давал поручения соответствующим службам
разобраться и доложить о путях решения
проблемы в кратчайшие сроки. Делегация
подмосковных кооператоров оценила
встречу как очень важную, конструктивную
и необходимую для всех, кто представляет
малый и средний бизнес Московской области.

Итоги встречи прокомментировал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Владимирович
Посаженников.
– Многие проблемные вопросы, затронутые на встрече, нам знакомы, и мы
работаем над их решением. Мы намерены сделать всё, чтобы люди, которые
занимаются предпринимательством,
имели четкие, понятные правила, – подчеркнул В.Посаженников. – Наша задача
– максимально улучшить инвестиционный климат и поддержать деятельность
малого и среднего бизнеса в Московской
области.
Такое прямое и открытое общение с властью действительно крайне важно и необходимо – таково было общее мнение всех
участников состоявшейся встречи.

Чем живёт
Волоколамское райпо
(стр. 7)

Преемственность

Международный День кооперации в микрорайоне Московский Новой Москвы решили отметить особенно. В центре
внимания на празднике, организованном Ленинским районным потребительским обществом, были пайщики-ветераны – люди, посвятившие кооперации всю свою жизнь.
Торжество начинается! Сотрудники и руководители
Ленинского райпо горячо
приветствуют женщин-ветеранов, пришедших на праздник.
- Это главные пайщики нашего райпо, - улыбается Елена Владимировна Судакова,
председатель Правления
Ленинского райпо, встречая красивых и нарядных
женщин. - Сегодня здесь собралась небольшая их часть.
Все они – наши бывшие
работники, посвятившие потребительской кооперации
более 30-40 лет.
Ветераны с радостью фотографируются. Кто-то из них
хочет сфотографироваться в
замечательных интерьерах
ресторана «Московский»,
где проходит праздничное
мероприятие, а кто-то просит, чтобы снимок был сделан в торговом зале соседнего супермаркета, среди
красивых витрин.
- Ленинский район всегда с гордостью показывали
иностранным делегациям,
- говорит Председатель Совета Ленинского райпо Нина
Николаевна Ростова. - Сельскохозяйственные предприятия района и наши магазины посещали делегации из
Европы, Америки, бывших
союзных республик. Перед
нами была поставлена задача показать высокий уровень
торговли. Руководство райпо
и сейчас эту высокую планку
старается поддерживать.
Большую помощь в преемственности этих традиций
оказывают ветераны, которые в нашем райпо ценятся
особо. Они - Ум, Честь и
Совесть Ленинского райпо.
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Большинство из них активно
участвуют в жизни коллектива и присутствуют на собраниях пайщиков, выступают с
критикой, предлагают пути
решения вопросов. Руководство относится к этому
со вниманием и благодарностью.
Я сама работаю в райпо
с 1973 года, пришла рядовым бухгалтером и училась
у этих людей тому, как надо
работать. Только вместе мы
преодолевали все препятствия и трудности, работая
по принципу «если надо,
значит, надо».
В Ленинском райпо существует добрая традиция
дружбы и взаимопомощи.
Каждый сотрудник райпо
понимает, что мнения ветеранов потребкооперации по-

Галина Николаевна Листопадова
- В потребительской кооперации я с 1972 года. А начинала
свою трудовую деятельность в Старо-Рузском сельпо Рузского
райпотребсоюза. Потом поступила в Кооперативный техникум
в Перловке. После окончания техникума пришла на работу
продавцом магазина №6 в Переделкино. Переделкино – это
городок писателей, поэтому постоянными клиентами нашего
магазина были Евгений Евтушенко,
Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина. Все – очень хорошие люди
и вежливые покупатели. Не забуду,
как Вознесенский покупал у меня
грибы совхоза «Московский», а я ему
рассказывала, как правильно варить
грибной суп. 26 лет я работала в
этом магазине заведующей. А потом
еще 15 лет в Рассказовке – тоже заведующей магазином. С этой должности в 2014 году ушла на пенсию. Я
очень рада, что судьба привела меня
в потребкооперацию. И хочу сказать
большое искреннее спасибо Нине
Николаевне Ростовой – она замечательный человек, который
помогает всем - и советом, и делом!

Анна Парфеновна Белова
- В 1955 году я
окончила Торговый
техникум, с 1958
года работаю в
Ленинском райпотребсоюзе. Общий
стаж в потребкооперации у меня
- 46 лет. Являюсь
членом Совета Ленинского райпо,
работаю на общественных началах.
В одном только Бутовском горпо я проработала
30 лет, была там главным бухгалтером. За время работы я передала свои знания более 10
своим ученикам, которые стали настоящими
бухгалтерами-профессионалами.

Татьяна Петровна Морозова
- Я родилась в 1936
году. Когда окончила седьмой класс,
к моим родителям
пришла Вера Александровна, заведующая магазином в
Рассказовке Солнцевского горпо, и сказала, что хочет меня
взять к себе на работу.
Отец был против. А
я хотела работать и
стала ученицей продавца. Вера Александровна
постояла со мной за прилавком только один
день. А потом пришлось всё делать самой. И
я отработала в этом магазине 40 лет – сначала
ученицей, затем продавцом, потом заведующей. Сорок пять лет в торговле! Награждена
званием Отличник советской кооперации. Но
для меня важнее, что я всегда была на хорошем
счету, никогда не подводила своих коллег и
работала на совесть.

поколений
могают в работе, и райпо не
остается в долгу – оказывает
ветеранам материальную
помощь, выделяет средства
на лечение, поздравляет с
праздниками и юбилеями.
Не случайно говорят, что потребительская кооперация
– это семья. Кооператоры
Ленинского райпо знают
проблемы друг друга и стараются их решить, в любое
время они готовы прийти на
помощь.

Людмила Николаевна Табунова
- Начала я работать в Москве на Втором часовом заводе. От ученицы дошла до сборщицы
4-го разряда. Проработала там одиннадцать с половиной лет, от сидячей работы заработала
шейно-грудной радикулит, поэтому дальше там работать не смогла. Стала ученицей продавца в магазине в Переделкино Солнцевского горпо Ленинского райпотребсоюза. В 1974 году,
после создания ХТКП «Родник» на территории совхоза Московский, меня перевели старшим
продавцом в торговые точки, которые были организованы в квартирах жилого дома. А потом
был построен «Универсам», где я работала сначала заместителем директора, затем - директором. В общей сложности в Ленинском райпотребсоюзе я проработала с 1965 по 1998 год
(причем, шесть лет работала, уже будучи на пенсии) - получается 33 года. До настоящего
времени являюсь активным пайщиком, всегда выступаю на собраниях, участвую в жизни
Ленинского райпо.

Анастасия
Васильевна Третьяк
- Я экономист. А начинала
свой трудовой путь на Украине, учеником продавца. Потом
были курсы молодых продавцов, Кооперативный техникум
и Львовский торгово-экономический институт. В 1968
году, окончив институт, я три
года проработала начальником
планового отдела. Окончила
педагогический факультет Московского торгово-экономического института, по распределению была направлена в Роспотребсоюз, в Управление
кадрами и учебными заведениями. А с 1972 года по 2000
год работала экономистом в Ленинском райпотребсоюзе.
До настоящего времени активно участвую в жизни райпо
и живу его заботами.

Нина Николаевна Ростова поздравляет ветеранов потребкооперации

Ираида Николаевна Шелобанова
- В Ленинский райпотребсоюз я пришла в 1969 году ученицей
продавца, затем стала продавцом и работала им до 1983 года. А
потом стала заведующей магазином в селе Воскресенском и работала
в этой должности до 1994 года. Ленинскому райпотребсоюзу я
посвятила около 30 лет, и за все эти годы у меня не было ни одного
нарушения, а в то время всяких комиссий и ревизоров было очень
много! Мой магазин всегда выполнял план. А когда ушла на пенсию,
то приходилось работать на подмене в разных сельских магазинах.
Я очень хорошо помню, как много лет назад к нам пришла совсем
молоденькая ревизор Нина Ростова и как она выросла до серьёзного
руководителя и талантливого организатора. Хочу сказать большое
спасибо Нине Николаевне Ростовой за то, что она помогла мне с
получением квартиры от райпотребсоюза.

Нина Прокофьевна
Мартиросова
- Я двадцать лет работала в
потребительской кооперации
Ленинского района заместителем
председателя Совета по торговле.
Начинала еще в начале восьмидесятых. Это были очень тяжелые
годы. И к началу 90-х стало понятно, что необходимо работать
по-новому. Мы одними из первых
в Московской области начали
реконструировать наши объекты,
улучшали рабочие места, наши
предприятия становились красивыми. И люди к нам пошли.
Мы выполняли все обязательства, делали оборот, получали
прибыль и очень много строили. Кроме строительства, занимались заготовками, производством, заключали договоры
с производителями. Время сейчас, конечно, изменилось. Но
я очень рада, что потребительская кооперация процветает и
работает с прибылью. Хотя, конечно, сейчас работать намного сложнее, чем в наше время. Если раньше у людей были
деньги, а в магазинах не было товара, то сейчас всё наоборот:
товара в магазинах сколько хочешь, а вот денег у людей нет. Но
какими бы ни были экономические условия - потребительская
кооперация всегда будет нужна людям!

И вот участники мероприятия проходят в церемониальный зал.
- Потребительская кооперация в нашем районе была
создана в 1924 году, с тех
пор прошла через множество
испытаний и успешно их преодолела, - говорит Нина Николаевна Ростова. - У нас есть
чувство ответственности, ощущение лидерства. Наши ветераны помнят, как менялись
названия и границы территорий. Объекты райпо когда-то
находились в Царицыно, Очаково, в районе станции метро
«Коломенская». Мы были и
Ульяновским райпотребсоюзом. В наш состав входили Бутовское и Солнцевское горпо,
которые в 1985 году отошли к
Солнцевскому и Советскому
торгам города Москвы.
Наш труд, труд наших ве-

Нина Ивановна Ковтун
- Сама я из Ставрополья, в 1956 году окончила
школу и поступила в Кооперативный техникум. А
после техникума – в институт. Всю свою жизнь работаю в потребительской
кооперации Ленинского
района, посвятила ей 43
года. Работала главным
бух гал т е р о м з а гото в и тельной конторы. Сегодня
являюсь членом Совета
Ленинского райпо. Кооперация помогает людям, а
нам, пенсионерам, уделяет
особое внимание. Для тех,
кто работал в кооперации,
она, конечно же, навсегда
останется родной...

теранов – честный, добросовестный, сознательный,
активный! И сегодня наше
райпо, несмотря на сложные
условия в стране, справляется
со всеми своими задачами.
Конечно, сейчас нелегко. Но
мы накопили огромный опыт
старшего поколения, который
применяем в своей работе.
Молодежь активно учится у
наших ветеранов, а это значит,
что за будущее нашей организации можно не беспокоиться.
Я всех поздравляю с профессиональным праздником,
желаю доброго здоровья,
счастья и удачи. Самое главное, что мы вместе, мы видим цель, мы знаем, чего от

нас сегодня ждут люди, и мы
стараемся работать так, чтобы
нам не было стыдно за свою
работу!
Звучит торжественная музыка. Под аплодисменты сотрудников ветеранам кооперации
вручаются цветы и памятные
подарки. У многих на глазах
блестят слёзы...
В такие минуты очень остро
чувствуется, что сила потребительской кооперации - в
единстве. В единстве опыта и
молодости, в единстве сотрудников кооперации и пайщиков. Как поется в старой песне,
«Нам не жить друг без друга»!
Сергей Васильев,
фото автора
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В благословение
за труды

Слева направо: настоятель Воскресенского храма отец Георгий,
глава Клинского муниципального района А.Д.Сокольская, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Правления
Клинского райпо Т.Н.Фролкина

В этом году городу Клин исполняется 700 лет. И, конечно
же, юбилейный год богат на значимые, интересные события
и визиты почётных гостей.
23 июля Клин посетил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Он совершил чин великого освящения храма
Воскресения Христова, возглавил Божественную литургию
в храме, а также освятил колокол, отлитый в честь юбилея
Клина.
Воскресенская церковь была построена в 1712 году на
средства, собранные прихожанами. В советское время здесь
располагалось училище Клинского станкозавода.
Когда церковь возвратили
верующим, активное участие в
её восстановлении принимало
Клинское райпо и лично председатель Совета Омаргаджи
Ганиевич Маллаев. Сейчас
его дело продолжает Татьяна
Николаевна Фролкина - под
её руководством Клинское
райпо оказывает деятельную
помощь в восстановлении
церквей района. Эта постоянная, целенаправленная работа
была отмечена по достоинству: митрополит Ювеналий
вручил Татьяне Николаевне
Фролкиной грамоту «В благословение за усердные труды
во славу Святой Церкви».

В деревне Пятница
Солнечногорского района проживают немногим более двухсот пятидесяти жителей. Летом
здесь становится более
оживлённо: в Пятницу приезжают дачники, чтобы отдохнуть на
природе, на берегах
Истринского водохранилища.
22 июля в деревне
Пятница председатель
Правления Клинского и
Солнечногорского райпо Татьяна Николаевна Фролкина открыла
полностью обновлённый магазин площадью 306 квадратных
метров, оснащенный

За продуктами в «Пятницу»!
современным торговым
и холодильным оборудованием. Назвали его
«Пятница».
Работает здесь прежний коллектив из трех
человек, только условия
для них и для покупателей стали намного
комфортнее.
Фасад и интерьер магазина выглядят отлично. Расширен ассортимент товаров, большое внимание уделено
удобной для покупате-

лей выкладке. Не забыта
ни одна, даже самая,
казалось бы, мелкая
деталь, ни одно пожелание покупателей.
М е ст н ы е ж и тел и и
дачники уже оценили
возможность купить все
необходимые товары
рядом с домом, в красивом, современном
магазине. Без сомнения, «Пятница» станет
популярной и всеми
любимой.
Отдельно хочется от-

метить характерную деталь, говорящую о том,
что руководство райпо
продумывает все нюансы своих проектов и
подходит к делу неравнодушно: на территории
перед магазином построена детская площадка. Пока родители покупают продукты и другие
необходимые товары,
их дети на площадке могут весело и интересно
провести время.
Ольга Ерёмина

Современный деревенский
магазин выглядит так!

Поздравляем!

Самые инициативные и уважаемые жители Клинского района
вошли в состав Общественной палаты третьего созыва. Среди них
- председатель Правления Клинского районного потребительского
общества, Заслуженный работник торговли РФ Татьяна Николаевна
Фролкина. Возглавляемое ею райпо не только успешно развивается,
обеспечивая потребности пайщиков и жителей в товарах и
услугах, не только создаёт рабочие места и является крупным
налогоплательщиком, но и проводит большую, активную
социальную работу.

Совет и Правление МСПК поздравляют Татьяну
Николаевну Фролкину с избранием заместителем
Председателя Общественной палаты и желают ей
дальнейших успехов в работе на благо Клинского района
и его жителей!
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Члены Общественной палаты Клинского района

Россия - коллективная страна
Дмитрий Иванович Валигурский – человек разносторонний, но в то же время исключительно цельный. В торговле
он с 1974 года — с тех пор, как закончил Черновицкий кооперативный техникум и стал товароведом. Затем — учеба
во Львовском торгово-экономическом институте по специальности «Организация торговли». В 1996 году, в возрасте
сорока лет, Дмитрий Иванович защитил диссертацию по специальности «Экономика и управление народным хозяйством», стал доктором экономических наук и продолжил работу в Российском университете кооперации в качестве
заведующего кафедрой менеджмента и торгового дела.
Итак, в середине девяностых, к своим сорока годам,
Дмитрий Иванович уже добился многого. Доктор наук,
автор серьезных научных
работ. Есть всё - признание
коллег, уважение студентов и
аспирантов. Чего ещё желать?
У изобретателей есть такое выражение: «довести до
железа». Можно придумать
что-то новое, получить патент,
но изобретение так и не будет
внедрено в производство.
Поэтому очень важно довести идею «до железа», до
конкретного материального
воплощения. Теория — это
хорошо, но без практики она
ничего не стоит.
Вот и Дмитрий Иванович задался вопросом: я знаю всё о
торговле, но смогу ли на практике воплотить свои знания
в жизнь? В девяностые годы
много говорили об организации фермерских хозяйств, в
том числе и в Подмосковье.
Дмитрий Иванович взял землю
под фермерскую деятельность
в Мытищинском районе, недалеко от канала имени Москвы, в самом экологически
чистом уголке. Построил дом в

деревне Поседкино. Дмитрий
Иванович рассказывает, что
соседнее село Рождественно
в своё время приобрёл у князей Барятинских и поселился
здесь Василий Иванович Суворов. После его смерти Рождественно-Суворово (так оно
стало именоваться) отошло к
великому полководцу - Александру Васильевичу Суворову.
Дорога в Поседкино пролегает

мимо построенной более
трёхсот лет назад церкви Рождества Богородицы, которая
венчает холм над прудом.
С той поры, когда Дмитрий
Валигурский начал фермерскую деятельность, прошло
двадцать лет. Сейчас в Мытищинском районе числится 30
фермеров. Дмитрий Иванович

Сейчас коровы есть лишь у Валигурского. Дойное стадо – 50
голов, не считая бычков и телят.
– С коровой очень много
хлопот, – поясняет Дмитрий
Иванович. – Изготовление
молочной продукции – самая
затратная, самая тяжёлая отрасль народного хозяйства.
Если фермер начинает работать

дорога, построены ангар для
техники, коровник, отделение
для бычков, сеновал, цех по
переработке молока. Везде идеальная чистота. Тут же молоко перерабатывают, получая
кефир, сметану, творог, масло
– сливочное и топлёное. Здесь
же происходит расфасовка в
удобные упаковки. У всех продуктов — прекрасное качество,
замечательный вкус.
– В наше время, когда вы
приходите в магазин, есть там
дефицит молока? Нет. Полно
молока с неестественно большими сроками годности, оно
лежит в магазинах месяцами. И
когда я привожу своё, свежайшее, произведённое сегодня
утром, оно получается лишним!
Значит, задача – самому искать
рынки сбыта. Нужно прило-

Современное общество совершенно оторвано от природы.
У многих горожан нет представления о самых элементарных
вещах. Дмитрий Иванович рассказывает – не анекдот, а
быль:
– Как-то приехали ко мне представители одного банка.
Показываю им ферму. Один, молодой такой, спрашивает:
«А почему у вас коровы не подкованы?»

говорит, что реально работают,
то есть дают товарную продукцию, всего 3–4 фермера.
Из них молоко производит
только крестьянско-фермерское хозяйство «ДАНС» – так
назвал Дмитрий Иванович
свою фирму.
В последние годы существования Советского Союза
в Мытищинском районе насчитывалось 5 тысяч коров.

с нуля, то деньги возвращаются
через 12 лет. То есть целых 12
лет надо вкладывать, чтобы
получить результат.
Доктор экономических наук
обустроил свою усадьбу образцово-показательно: проведена

Дмитрий Иванович Валигурский – доктор экономических наук, заведующий кафедрой
менеджмента и торгового дела Российского университета кооперации.
Руководитель Мытищинской фермерской ассоциации, сопредседатель Московского
крестьянского союза. Член докторского совета по специальности «Финансы. Денежное обращение и кредит» при Российской академии государственной службы при Президенте РФ,
член докторского совета «Экономика и управление народным хозяйством» при АНОО ВО
Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», почетный профессор Министерства
образования и науки РФ.
Возглавляет научную школу «Проблемы развития предпринимательства в аграрном секторе национальной экономики». За период работы научной школы Д.Валигурский издал два
учебника: «Организация предпринимательской деятельности» и «Предпринимательство:
развитие, государственное регулирование, перспективы», опубликовал 5 монографий и
130 статей.

жить большие усилия, чтобы
продать свою продукцию - в
нужном месте, в нужное время,
по доступной цене.
Чтобы сообща искать решения назревших проблем и
вместе планировать будущее,
десять фермерских хозяйств
Подмосковья из Мытищинского, Дмитровского районов,
Химок и Шаховской решили
объединиться. Создали потребительский кооператив
«Усадьба Поседкино», председателем которого стал Дмитрий
Иванович.
– Наш кооператив в целом
производит 5–6 тонн молока
в сутки. Его надо переработать
и реализовать, ведь это товар
с ограниченным сроком годности. У нас десять торговых
точек, мы установили график
развоза продукции. При необходимости мы помогаем друг
другу, советуемся по самым
разным вопросам — документам, кормам, лечению животных, качеству продукции и так
далее. Постоянно поддерживаем деловой плодотворный
контакт. Никогда не прекраща-

Дмитрий Иванович
Валигурский

ется наше профессиональное
взаимодействие по передаче
опыта.
Потребности хозяйства и
запросы населения тесно связаны.
– Мне для коров нужно в
день две тонны воды, – рассказывает Дмитрий Иванович.
– Вода у меня подведена, но
мало ли что может случиться?
Поэтому пришлось выкопать
пруды, чтобы был запас воды.
Одновременно это и пожарные водоёмы. В пруды мы
запустили рыбу: карпа, толстолобика, белого амура. Завели
линдовских гусей, мускусных
и хохлатых уток. Есть куры,
яйца для выпечки и на продажу. Коровье молоко можно
не всем, некоторые покупатели
просят козье. Завели и козочек.
Посадили фруктовый сад. В
общем, постоянно делаем
что-то новое. Мне помогают
четверо сыновей, они живут
вместе со мной, работают на
ферме. Есть внучка.
Большую роль играет взаимодействие с Мытищинским
райпо: председатель Совета
Игорь Николаевич Уразов и
председатель Правления Владислав Владимирович Тен
– давние товарищи Дмитрия
Валигурского по Университету
кооперации. Кооператив фермеров наладил взаимодействие с Мытищинским райпо,
и часть молочной продукции
сейчас реализуется через торговую сеть в Мытищах. Ведь
взаимопомощь и взаимовыручка – главные принципы
кооперации.
- Проблема в том, что государство ушло из деревни, и кто
же теперь должен стать её хозяином? Бизнесмены? Но ведь
Россия – коллективная страна,
и принцип «Прибыль выше
человеческих отношений» – не
для России. Поэтому хозяином
деревни может быть только
кооператор, - уверен Дмитрий
Валигурский.
Ольга Ерёмина,
фото автора

5

«Дубрава» будет расти

Наро-Фоминское райпо было известно в Подмосковье еще с довоенных лет. В его
структуре успешно работали более ста магазинов, заготконтора, колбасная фабрика, автобаза, система хозрасчетного общественного питания. Райпо всегда числилось
в передовиках. В 90-е годы во всей стране развитой социализм заменили на дикий
капитализм, и деятельность Наро-Фоминского райпо пришла в упадок. В 1996 году
оно было признано банкротом и прекратило свое существование. Но потребительская
кооперация из района не ушла.
В 1997 году в Апрелевке
было создано потребительское
общество «Дубрава». Время
для местной потребкооперации
было непростое, но председателю Совета ПО «Дубрава» Владимиру Сафрановичу удалось
спасти 15 объектов недвижимости, принадлежавших Наро-Фоминскому райпо, в том
числе 11 предприятий торговли, расположенных в сельской

В системе потребкооперации
я работаю с 1981 года. Работу
свою всегда считал и считаю
интересной, она мне действительно нравится. Могу сказать,
что хорошо знаю каждый объект нашего райпо, вплоть до
мелочей.
Конечно, эти 20 лет были
непростыми. В середине 90-х
потребкооперация в Наро-Фоминском районе практически

Но, конечно же, мы обслуживаем не только пайщиков, но и
всё местное население, а также
наших гостей, приезжающих
в Наро-Фоминский район и в
Апрелевку в дачный сезон.
- Какими видами деятельности занимается райпо?
- Теми, которые нужны людям
и которые помогают укрепить
наше финансовое положение.
Производственных предприятий у нас нет, в основном у нас
торговые предприятия. Магазины потребительского общества «Дубрава» работают по
принципу самообслуживания.
Ассортимент у нас широкий,
сотрудники вежливые и профессиональные, покупатели
любят наши магазины.

Торговые предприятия
потребительского общества «Дубрава»

местности, и четыре объекта в
городских поселениях.
С той поры прошло двадцать
лет. Сегодня ПО «Дубрава» по
доходности - в первой десятке
организаций МСПК. В год ПО
«Дубрава» зарабатывает 30
млн рублей чистой прибыли и
уверенно смотрит в будущее.
Наш корреспондент встретился с председателем потребительского общества «Дубрава» Владимиром Вацлавовичем Сафрановичем и задал ему
несколько вопросов.
- Владимир Вацлавович,
вот уже двадцать лет вы
возглавляете Совет ПО «Дубрава». Много это или мало?
- Эти годы пролетели, как
один миг. Оглядываешься и
не верится: неужели прошло
столько времени?

прекратила своё существование. Нам удалось сохранить
несколько объектов потребкооперации, и на этой базе
мы начали свою деятельность.
Постепенно всё отремонтировали, приобрели ряд объектов
недвижимости, построили
несколько новых объектов. Гдето торгуем сами, а некоторые
объекты сдаем в аренду. По
сравнению с 1997 годом наше
потребительское общество, конечно, выросло и стало гораздо
устойчивее в финансовом отношении.
Мы твердо стоим на ногах и
всегда помним, что, согласно
Закону о потребкооперации,
главная наша задача – удовлетворение материальных и иных
потребностей пайщиков, потому что именно они – создатели
нашей организации.

В.Сафранович рассказывает о работе объектов
потребкооперации на территории Наро-Фоминского района
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Также мы практикуем оказание бытовых услуг населению
– кому-то что-то надо подшить,
кому-то сделать ксерокопию,
кому-то перевезти стройматериалы или имущество в связи
с переездом на новое место
жительства или на дачу.
Всё это помогает нам поддерживать свое финансовое
положение на должном уровне. Но, конечно же, есть и
трудности. Пришли сетевые
структуры, сейчас они активно
завоевывают свое место под
солнцем. У них мощнейшие
финансовые источники, с ними
сотрудничают агрохолдинги.
Если раньше доминирующей
торговой сетью в небольших
городах и в сельской местности была потребкооперация,
то сейчас сетевые структуры
пытаются нас потеснить. Чтобы
продолжать работать в таких
условиях и сохранить свое
финансовое положение, нам
приходится сдавать в аренду
часть нашего имущества.
- На ваш взгляд, в сдаче в
аренду имущества больше
плюсов или минусов?
- Давайте спросим себя: можем ли мы обеспечить на-

Председатель Совета потребительского общества «Дубрава»
Владимир Вацлавович Сафранович

селение товарами по тем же
ценам, которые видим в сетевых структурах? Скажем честно: не можем. Ну нет у нас ни
мощнейших баз, ни своего
сельхозпроизводства, ни своей
переработки, ни своей логистики такого уровня. Мы не можем брать товар у поставщика
большим оптом. Приходится
брать товар мелким оптом, соответственно, наши отпускные
цены выше, чем у сетевиков.
А чтобы как-то конкурировать,
мы должны снижать торговую
наценку. Всё на грани убытка.
Особенно это чувствуется по
сельским торговым предприятиям.
Поэтому мы ставим перед
собой задачу: выжить в эти
трудные времена, чтобы не
привести организацию к краху.
И сдача помещений в аренду в
этом, конечно, помогает.

говорили: вот молодцы – сохранили, развили, приумножили.
Поэтому мы должны сегодня
укреплять свою материальнотехническую базу, приобретать
и строить объекты недвижимости, а если будет возможность
- организовывать производство.
В жизни всё меняется, и если
сегодня мы сдаем помещения
в аренду, то, вполне возможно,
что завтра в этих помещениях
мы будем торговать сами.
- Как ПО «Дубрава» работает с пайщиками?
- Наши пайщики – люди
разные, но все они твердо
верят в необходимость и жизнеспособность потребкооперации. Они - люди активные:
принимают участие в работе
комиссии кооперативного контроля, вносят предложения и
рекомендации по работе «Ду-

Наша справка: Апрелевка – город в Московской области
с населением около 27 тысяч человек, входит в состав НароФоминского района. Здесь преобладает частный сектор,
и только в последнее время стали появляться высотные
дома. Раньше на территории Апрелевки работали четыре
градообразующих предприятия (одно из них – знаменитый
Апрелевский завод грампластинок), теперь не осталось ни
одного. Новые рабочие места практически не появляются,
покупательная способность населения заметно снизилась.
Многие местные жители ездят на работу в Москву. Зато летом
сюда по традиции приезжают дачники, тем самым подогревая
замерзшие за зиму товарно-денежные отношения.
Но сдача в аренду – это не
панацея от всех бед, да и мы
не риелторы какие-нибудь,
которые работают по схеме
«сдал в аренду – получил прибыль, и сиди отдыхай». Нет,
при сдаче имущества в аренду
надо мыслить стратегически,
надо иметь цель. Наша цель:
использовать собранные с
помощью аренды денежные
средства для дальнейшего
развития нашей организации.
Ведь стоять на месте нельзя,
нужно развиваться.
Прежние поколения создавали потребкооперацию, передали её нам, и мы не должны её
потерять, мы должны передать
её тем, кто придет после нас. И
сделать это так, чтобы нас вспоминали не плохими словами, а

бравы». Почти все пайщики –
ветераны потребкооперации,
ветераны труда, пенсионеры.
Мы встречаемся с ними на собраниях, праздничных мероприятиях, вручаем им награды,
почетные знаки, устраиваем
чаепития. У нас всё искренне,
тепло, по-семейному.
Мы помогаем нашим пайщикам материально. Ведь все
понимают: на пенсию прожить
сложно. Путевки, лекарства,
медицинская помощь, материальная поддержка, юбилеи – в
общем, делаем для пайщиков
всё, что можем. Пайщики – это
наше всё! Разве может быть
иначе?
Беседу вёл
Сергей Васильев,
фото автора

Волоколамское райпо:
Верим в завтрашний день!
Татьяна Поликарповна Кузнецова после окончания Московского университета потребительской кооперации по специальности «Экономика и управление в торговле и общественном питании» пришла работать
в Волоколамское райпо экономистом-финансистом. Сегодня она - председатель Совета Волоколамского
райпо. В этой должности Татьяна Поликарповна всего год. С самого начала она включила режим жёсткой
экономии, так как у райпо были серьёзные долги. Пришлось пойти на непопулярные меры, в частности,
существенно сократить количество сотрудников. Но только так удалось стабилизировать финансовое
положение райпо.
Волоколамск – город небольшой, в исторической части
живёт около десяти тысяч человек, с пригородами и прилегающими деревнями – около
двадцати тысяч. Промышленных предприятий почти
не осталось, и покупательная
способность населения невы-

сетевики. Это стало причиной
передачи семи магазинов в
аренду, а три торговых объекта
пришлось закрыть.
Руководство Волоколамского
райпо старается максимально
внимательно подходить к выбору арендаторов. Например,
жители деревни Нефёдово за-

Сотрудники Волоколамского райпо благоустроили
территорию вокруг офиса

сока. В некоторые населенные
пункты (один из ярких примеров - село Теряево) летом
приезжает много москвичей,
благодаря чему товарооборот
значительно увеличивается.
Впрочем, далеко не все места
под Волоколамском популярны у дачников, и в ряде
сёл (например, в Шестаково)
оборот товаров летом и оборот в осенне-зимний период
практически не отличаются.
Вывод очевиден: рассчитывать
нужно не на дачников, а на потребности местного населения.
На начало 2017 года в Волоколамском райпо зарегистрирован 371 пайщик. На балансе
у организации 21 магазин. Как
и в других районах, серьёзную
конкуренцию торговым предприятиям райпо составляют

сельчан. В итоге магазин стал
приносить прибыль, и жители
довольны его работой.
Практика показала, что в
деревнях особенно важна возможность купить лекарства, не
выезжая в город.
- Например, от пайщиков,
проживающих в селе Шестаково, нашим райпо получен
наказ: открыть в селе аптечный
пункт, - говорит Татьяна Поликарповна, - и мы, конечно же,
просчитав экономику, приложим для этого все усилия.
А в центре Волоколамска
аптечный пункт райпо уже работает. В 2016 году его среднемесячный оборот составил 2
миллиона рублей. Пайщикам
выдаётся клиентская карта,
предоставляется пятипроцентная скидка. В данный момент

построили здания
конкуренты – сетевые магазины.
Но волоколамские
кооператоры не собираются отступать.
Помещение торгового комплекса «Кооператор» отремонтировано, на высокие
окна установлены
жалюзи, оборудована удобная санитарная зона. Всё это
Татьяна Поликарповна Кузнецова,
важно, чтобы припредседатель Совета
влечь на рынок как
Волоколамского райпо:
можно больше про«Мы верим в завтрашний день!»
давцов и покупателей со всего района. Торговые ного питания. И удалось им это
павильоны сдаются в аренду на отлично. Кафе «Русь», раснадежным предпринимате- положенное рядом с торговым
лям, и директор комплекса комплексом «Кооператор»,
следит, чтобы в ассортименте популярно среди жителей и
были представлены все виды гостей Волоколамска и достойнеобходимых для жителей но отдельной статьи, которая
товаров. Недавно открылся будет опубликована в одном
новый павильон, в котором из ближайших номеров газеты
продаётся текстиль – постель- «Подмосковная кооперация».
ное бельё, полотенца, халаты. Пока скажем лишь одно: тот,
Также востребованы у поку- кто придёт в это замечательпателей различные семена, ное кафе, обязательно туда
вернётся, ведь кормят там
рассада и саженцы.
С большим вниманием к удивительно вкусно!

Аптечный пункт Волоколамского райпо

хотели сами взять в аренду магазин на территории деревни и
обратились с соответствующей
просьбой в райпо. Райпо, конечно же, пошло им навстречу
- ведь местные жители хорошо
понимают нужды своих одно-

Марина Александровна Травина – генеральный директор
торгового комплекса «Кооператор»

идёт оформление документов,
которые позволят сотрудникам
аптеки не только продавать лекарства, но и консультировать
покупателей.
Волоколамское райпо - собственник торгового комплекса
«Кооператор» (генеральный
директор - Марина Александровна Травина), расположенного на городском рынке.
Татьяна Поликарповна с сожалением рассказывает о том,
что в предыдущие годы были
проданы часть торговых площадей внутри «Кооператора»,
здание колхозного рынка, а
также часть территории вокруг и за зданием колхозного
рынка. Восполнить эти потери
будет очень трудно. А рядом,
воспользовавшись ситуацией,

Кафе «Русь»

подбору новых сотрудников
относится ведущий специалист
по кадрам и оргработе Светлана Викторовна Кузнецова.
Разумное хозяйствование
и экономное расходование
средств позволили райпо за
прошедший год значительно
улучшить своё положение.
Основной упор волоколамские
кооператоры решили сделать
на организацию обществен-

Как же удается волоколамским кооператорам так плодотворно работать и уверенно
смотреть в завтрашний день?
Татьяна Поликарповна Кузнецова так отвечает на этот вопрос: «Верно говорят, что старый друг – лучше новых двух.
Людей надо ценить. Тогда всё
получится».
Ольга Еремина,
фото автора
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Незаменимый сотрудник

Работа любого потребительского общества включает в себя множество различных
участков, функционирование которых обеспечивают товароведы, администраторы
магазинов, продавцы, водители… Невозможна деятельность потребкооперации и без
работников опта или складского хозяйства - скромных, незаметных тружеников. Они
знают всё о происхождении и движении товара, обеспечивают его своевременную
отгрузку и отправку. Чтобы в итоге покупатель остался доволен.
…Город Истра в лучах летнего
солнца прекрасен – дорога
ныряет меж деревьев, дачные
домики вспыхивают оконными
стёклами, водные блики речки
Маглуши слепят глаза. Наш маленький редакционный десант
держит путь на Панфилова, 5,
- именно тут нас ждет героиня
очерка, Мария Васильевна Плескачёва, заведующая складом
Истринского райпо.
Прохожу торговые залы со-

любопытный взгляд в представленном разнообразии разглядел даже тазики и ковшики,
мочалки, стиральные порошки
– да всё тут есть!
- А как же! Обязательно всё
должно быть. Наш склад –
общий для всего Истринского
райпо. Магазины райпо, а их
порядка 25, берут товар либо
у нас, либо напрямую у поставщиков. Это значит, надо следить
за тем, чтобы товары первой

заботимся о поставках. Возим
сами – есть машины, погрузили
и отвезли.
- А как склад наполняется,
с какими поставщиками работаете?
- Много стараемся не брать,
чтобы не лежало и не занимало место, почти всё под заказ,
особенно скоропортящиеся
продукты. Исключение, когда
идет уборка урожая, и мы у
населения принимаем овощи
и убираем их на зимний склад
на хранение - он через дорогу у
нас, соответствующим образом
оборудованный. Овощи пользуются спросом почти круглый
год. А работаем с разными
поставщиками – и по цене закупочной смотрим, и по оперативности отгрузок нам, и с
фермерами также работаем, и
с населением – возможностей
много. Все овощи-фрукты у нас
- российского производства,
даже виноград. Ну, только бананы у нас не растут, - смеётся
Мария Васильевна.
На складе идеальный порядок
и чистота, на цементном полу ни шелухи, ни прочего мусора:

Мария Васильевна Плескачёва на рабочем месте

Перемены в стране затронули
и потребительскую кооперацию.
Что-то безвозвратно кануло
в Лету, но Мария Васильевна
убеждена, что дух кооперации,
основные её принципы – коллективизм и взаимовыручку –
удалось сохранить.
О Людмиле Иосифовне Макаровой, председателе Совета
Истринского райпо, о её профессионализме и человеческих
качествах Мария Васильевна отзывается с большим уважением
и теплотой.
- Конечно, много чего изменилось с советского времени.
Люди другими стали, индивидуалистами. В наше-то время

тает бухгалтером в Истринском
райпо уже 15 лет. Когда-то,
окончив Мытищинский торговый техникум с отличием, а
затем и университет по специальности «товаровед», размышляла, куда пойти работать.
Размышления были недолгими.
По стопам старшей пошли и
младшие дочери. Сейчас Вера
работает с Марией Васильевной
на складе, Антонина - администратором в магазине. А Любовь пока дома - по семейным
обстоятельствам.
- Для меня моя работа – второй дом, признается Мария
Васильевна. - Конечно, дел всегда много, работа кропотливая

Мария Васильевна Плескачёва с дочерьми

временного Торгового центра
«Иерусалим» и попадаю на
задний двор. Здесь находится
святая святых любого торгового
предприятия - склад; а где, как
не на складе, я могу найти его
заведующего?
- Здравствуйте, проходите,
надо ж что удумали, в газете про
меня писать! – Мария Васильевна встает из-за рабочего стола и
приветливо улыбается. – Ну что
писать-то, работа как работа,
ничего особенного.
Вотчина Марии Васильевны
– два складских зала, ровно
уставленные паллетами, на
которых штабелями уложены
мешки с картошкой («отличная,
наша отечественная, вкусная,
одно удовольствие»), капустой,
морковью, свеклой, луком.
Немного поодаль - короба с
бананами, чуть дальше - уголок
бакалеи, где хранятся сахар,
мука, макароны, крупы… Мой

необходимости всегда были в
наличии.
Летом благодаря дачникам
торговля идёт очень активно.
Людям нужно всё – от ведерок
и леек до спичек и масла. Осенью-зимой немного спокойней,
а ассортимент расширяется за
счет сезонных продуктов с российских полей:
- Летом народу много, и наши
сельские магазины много чего
заказывают. Большие магазины сами напрямую работают с
поставщиками, у них берут и
продукты, и бытовую химию.
Им так удобней и проще. А наш
склад незаменим для маленьких магазинов райпо, которые
расположены в дачных поселках
и деревеньках. Товароведы и
администраторы магазинов следят за тем, чтобы ассортимент
был достаточным, чтобы было
все необходимое. Они делают
заказ на наш склад, а мы уже

Анна - старшая дочь М.Плескачёвой, бухгалтер Истринского райпо
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Людмила Иосифовна Макарова, председатель Совета Истринского райпо:
- Мария Васильевна - незаменимый сотрудник, знающий, неравнодушный, болеющий
за своё дело. С ней по-настоящему легко и приятно работать. Она - очень ответственный
сотрудник, можно быть всегда уверенным, что она всё сделает на высшем уровне. В случае
необходимости она будет работать и днем и ночью и, если понадобится, из невозможного сделает возможное. У неё огромный опыт, которым она щедро делится с молодыми
кадрами нашего райпо.
Мария Васильевна привила интерес к потребкооперации своим замечательным
дочерям. Старшая Анна пришла в нашу систему сразу после окончания университета
и работает бухгалтером. Вера - старший кладовщик у нас на складе, а Тоня - администратор в магазине №15. У всех - прекрасное воспитание, они очень исполнительны,
трудолюбивы, дисциплинированы. Они никогда не останавливаются на достигнутом,
тянутся к знаниям и всегда готовы учиться новому. Несомненно, в этом - заслуга Марии
Васильевны!
- А как же! За этим строго
смотрим, - говорит Мария Васильевна.
Работу свою она знает прекрасно. Опыт работы в отрасли 43 года! Начинала в заготконторе тогдашнего райпотребсоюза.
- Я сама не местная, родилась
в Липецкой области, сюда приехала в 1974 году, вышла замуж
и начала работать в райпо. В то
время райпо заготавливало по
300 тонн картошки за сезон, капусту, лук, морковь – собирали и от
колхозов, и у населения закупали.
Картошку на Кубу отправляли
вагонами! Ящики сбивали, сортировали… Приходили на заготовки по 60-80 человек с других
предприятий. Ещё и солдатиков
присылали. Работали мы без
выходных с сентября по ноябрь,
чтобы перебрать весь урожай,
упаковать и отправить либо на
экспорт, либо на хранение в
лучшем виде. И грибы солили, и
капусту квасили – да всё делали!

попроще были. Не мне судить,
хорошо это или плохо, просто
так есть. Но если говорить про
Истринское райпо, то я считаю,
что у нас всё хорошо. Посмотрите, какие магазины сейчас
красивые строят наши кооператоры. Какие здания, фасады,
интерьеры! Чистота, порядок,
современное оборудование, а
товаров сколько! Разве это плохо? Продавцы в нашем райпо
отзывчивые, терпеливые, всегда ответят на вопросы, помогут.
- А молодежь идет работать
в систему потребкооперации?
- Еще как идет! У нас много
молодежи и в бухгалтерии, и
среди продавцов, водителей,
товароведов, и в администрации. Что очень важно - нет
текучки: люди приходят и остаются у нас надолго.
Живое подтверждение словам Марии Васильевны – ее
собственные дочери. Их у нее
четыре! Анна, старшая, рабо-

и ответственная, но я не могу
без неё. Мне нравятся люди, с
которыми я работаю, мы всегда
друг друга поддерживаем. Нам
придаёт сил то, что мы делаем
одно общее дело.
Пока мы беседовали, к дебаркадеру склада подъехала
«газель» с яркой фирменной
надписью «Истринское райпо».
Водитель Александр рассказал,
что отгружать товар будет магазинам в поселках Кирпичный
Завод, Лужки, Новопетровское.
Поедут туда картошка, яблоки,
лук и многие другие товары,
которые нужны людям.
…За плечами Марии Васильевны Плескачёвой – настоящая эпоха в потребительской
кооперации. Человек простой,
искренний и работящий, Мария
Васильевна и говорит просто и
ясно, и в работе у нее полный
порядок. Во все времена.
Ольга Покровская,
фото Татьяны Раковой

Общая польза

Официальной датой основания Павлово-Посадского райпо считается 1900 год, но
упоминается оно еще в документах, датированных 1892 годом. Началось всё с того,
что рабочие местной мануфактурной фабрики, чтобы сэкономить, совместно купили
небольшую партию продуктов. «Мелкий опт», как сказали бы сегодня. Экономия
действительно получилась немаленькая, поэтому рабочие решили развивать своё
начинание дальше: назначили старшего, открыли магазин, взяли в аренду склад.
Первый кооперативный магазин располагался на Большой Покровской улице и назывался «Общая польза». Так начинала развиваться кооперативная торговля в городе
Павловский Посад. Об этом и многом другом рассказал корреспонденту газеты «Подмосковная кооперация» председатель Совета Павлово-Посадского райпо Александр
Александрович Грушников.
- Александр Александрович,
вы пришли работать в райпо в
1972 году. Что вам в первую очередь запомнилось в тот период?
- Председателем тогда был Василий Прокопьевич Беляев, который
очень много сделал для развития
райпо. Нашел эффективные способы работы, сумел мотивировать
коллектив, и уже к 1980 году райпо построило в районе около 40
торговых предприятий. Они были
типовыми – 12 на 12 метров, так
называемый «софринский вариант». Благодаря этим новым магазинам была значительно укреплена

материальная база райпо, мы получили серьезный импульс развития,
переехали в новое помещение. Это
была «ударная восьмилетка» для
Павлово-Посадского райпо.
- А что потом? В 80-е, когда
началась перестройка, и в 90-е,
когда экономика стала переходить на рыночные рельсы?
- В годы перестройки наше райпо
начало организовывать производство – заработали швейный
цех, хлебопекарня, скотобойня.
Открыли цех по переработке мяса.
Но настали 90-е, начались жёсткие
экономические реформы, народ

обеднел, и стал покупать пусть низкокачественные, зато дешевые продукты. Приведу пример: мы делали
хорошую колбасу из качественного
мяса и поэтому себестоимость у нее
была выше, чем у обычной колбасы, которую делают непонятно из
чего. Люди натуральную колбасу
не покупали, они искали что подешевле, и наша колбаса оказалась
неконкурентоспособной. Производили мы и свинокопчености, но у
них была та же проблема — высокая цена, которая была следствием
высокого качества.
Вместе с тем, постепенно ожи-

объектам. Создали продовольственный и промтоварный рынки,
где представляли места для аренды
предпринимателям. Затем получили участок на Привокзальной
площади. До нас там была «толкучка» - стихийный рынок, и город не
знал, что с этой «толкучкой» делать.
Мы поставили там три павильона,
сделали торговлю организованной,
привели всё в порядок.
В 90-е годы потребительская
кооперация получила финансовую независимость, и мы начали
привлекать займы от пайщиков и
банков. Наш первый кредит составил миллион рублей. На тот
момент - бешеные деньги. Мы
работали круглые сутки, как говорится, не спали и не ели, всё время
думали - отдадим или не отдадим?
Отдали. Заработали и отдали. Второй кредит был побольше – пять
миллионов. Опять волновались,
получится или не получится? Полу-

Александр Александрович Грушников,
председатель Совета Павлово-Посадского райпо
придорожные сетевые супермаркеты - люди приезжают на свои дачи,
закупив продукты по пути.
Поэтому на сегодняшний день
самая главная задача - поиск инвесторов. В девяностые и в нулевые
годы мы укрепили финансовое
положение райпо с помощью аренды, но сегодня наши арендаторы
разоряются. Денег у населения
становится все меньше и меньше,
а сетевых магазинов все больше и
больше. И наш арендатор, с которым мы долгие годы строили отношения, просто уходит. Посудите
сами: если 20 лет назад к нам стояла
очередь из предпринимателей, при

тоже сотрудничаем, готовы предоставлять им помещения. Но всё не
так просто. С фермерами сложно,
с сетевиками сложно, с покупателями тоже сложно. Всё сложно.
Главная проблема в том, что округ
не развивается, количество рабочих
мест не увеличивается.

этом арендная плата отнюдь не
была низкой, то сегодня у нас 30%
свободных площадей, и нет желающих их занять. Мы сотрудничаем
с «Пятерочкой» по двум проектам
- больше не получается. Сетевики
внимательно изучают местные
условия, анализируют доходность
и средний чек, смотрят на проходимость. И не видят привлекательных
для себя перспектив. Мы приглашали к сотрудничеству «Макдоналдс»
и «KFC», но они говорят то же самое:
невыгодно.
Но, конечно, мы не опускаем
руки и стараемся использовать самые разные направления развития.
Например, привлекаем фермеров к
совместной работе. Сейчас в Подмосковье начинает развиваться сеть
фермерских магазинов, мы с ними

Но завершить наш разговор хочется на светлой ноте. Мы всегда
помним о том, что главное богатство потребкооперации - это пайщики. Наши пайщики, конечно
же, принимают активное участие
в работе райпо. В восьмидесятые
годы у нас было семь тысяч пайщиков, сейчас их, конечно, значительно меньше, и они в основном
- пожилые люди. Но каждый из
них — неравнодушный человек,
каждый высказывает свои предложения по развитию райпо, а
мы стараемся их поддерживать и
помогать во всём. То, что пайщики
верят в нас, - даёт нам надежду на
будущее.

Торговые предприятия
Павлово-Посадского райпо
вился частный бизнес, к нам стали
приходить предприниматели, которые хотели продавать широкий
спектр товаров — от кондитерских
изделий до одежды, и все они просили у нас площади для торговли.
Мы поняли, что это перспективное
направление развития, обустроили
заброшенный городской рынок
и стали предоставлять торговые
площади в аренду. Но очередь
арендаторов не уменьшалась, все
хотели торговать. Соответственно, мы стали увеличивать свои
площади, делать пристройки к

Наталья Николаевна Ершова, председатель Правления
Павлово-Посадского райпо:
- Время сейчас очень непростое, работать трудно. Вот с первого
июля, например, согласно закону во всех торговых точках должны работать онлайн-кассы. Для этого во всех магазинах, даже в
маленьких деревушках, должен быть интернет, компьютер, программное обеспечение. А ведь не везде это возможно. Все новшества требуют финансовых затрат, а их в последнее время немало
- кассы, реклама, безопасность и тому подобное. Но мы уверены,
что потребительская кооперация переживет и этот непростой этап.

- Каковы перспективы?
- Тут два варианта. Можно рассчитывать либо на инвесторов,
либо на сотрудничество с нашими
товарищами, с соседними райпо.
Я выступаю за сотрудничество. Но
все говорят: подожди, не торопись,
сейчас экономический спад, он скоро закончится, и всё будет хорошо...
Я не уверен, что спад скоро закончится. Мне кажется, что государству
больше интересен крупный бизнес,
большие сетевые структуры. Но надежда умирает последней, и я надеюсь, что произойдет что-то такое,
после чего экономика оживится. Но
говорить о том, что это чудо произойдет завтра или в 2018 году,
не стоит. Сегодня идет ежедневная
борьба за выживание, за сокращение издержек. Так что будущее пока
видится туманным.

чилось. Рассчитались. Разработали
программу, по которой начали
восстанавливать наши сельские
магазины. Производили ремонт,
обновляли интерьеры и фасады с
помощью современных материалов, делали яркую, качественную
рекламу. Наши магазины стали
выглядеть по-новому и привлекли
новых покупателей.
- А как обстоят дела сегодня?
Время-то сейчас непростое,
люди стали экономить на всем,
в том числе и на продуктах.
- Сегодня половина населения
Павлово-Посада работает в Москве. Магазинов здесь хватает, а
вот работы нет. Работающих предприятий на сегодняшний день
очень мало, развитие слабое, нет
инвестиционных проектов. За последние десять лет в Павловском
Посаде открыли лишь небольшое
предприятие по розливу лакокрасочной продукции (там работают
человек двадцать) и алюминиевую компанию - там рабочих мест
тоже очень мало. Основная часть
жителей Павлово-Посада занимается торговлей. Раньше нашими
покупателями были москвичи, приезжающие сюда на дачи с апреля
по сентябрь, мы рассчитывали на
них, они рассчитывали на нас. А
сегодня этих дачников перехватили

Беседу вёл Сергей Васильев,
фото автора
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Работаем и развиваемся
Впервые Можайская кооперация была упомянута в документах, относящихся к
1910 году. В то время в списках пайщиков значилось 256 человек. Менялись времена,
менялось название кооперативной организации, менялись руководители. В 1992 году
после окончания вуза в Можайский райпотребсоюз пришел работать Марат Арсланович
Ахметджанов. За несколько лет он прошёл трудовой путь от экспедитора и товароведа
до заместителя председателя Правления по торговле. В 2000 году он был избран председателем Правления, затем - председателем Совета Можайского райпо. Сегодня он
рассказывает нашим читателям о прошлом, настоящем и будущем возглавляемой им
организации.
улице Мира в Можайске. Продолжаются переговоры по другим
нашим объектам, которые могут
быть включены в проект. И уже
два года пайщики райпо получают
5-процентную скидку в магазинах
«Райпо. Пятерочка», а их у нас на
данный момент десять.
«Торговый дом» на улице Мира
— один из лучших объектов Можайского райпо. Здесь есть всё:
продукты (в том числе, конечно,
и знаменитое «Можайское молоко») и промышленные товары,

щий цех, автобаза), но мы над
этим работаем. Наша задача
- максимально продуктивно
и с п ол ь з о ват ь м ате р и а л ь н о техническую базу. Например,
мы реконструировали пустующие складские помещения под
магазин «Райпо. Пятерочка».
Вложили в это серьезные средства, увеличили электрические
мощности, установили газгольдер, обустроили стоянку для
автотранспорта. Сейчас магазин
дает хороший доход.

Марат Арсланович
Ахметджанов
– Мы все хорошо помним, что
90-е годы и начало 2000-х были
непростым временем. Поддержки
со стороны государства и местных
властей не было. Нехватка кадров,
жёсткая конкуренция, бессонные ночи, работа без выходных.
Коллектив нашего райпотребсоюза старался сохранить то, что
создали предыдущие поколения
можайских кооператоров. Делали для этого всё возможное:
обновляли и расширяли ассортимент товаров, совершенствовали методы работы, полностью
компьютеризировали учет во всех
магазинах. Но положение оставалось непростым — в том числе,
из-за серьезной конкуренции со
стороны сетевиков. Практически
во всех населенных пунктах, где у
Можайского РПС были магазины,
открылись сетевые супермаркеты.
Надо было менять тактику.
Очень вовремя Московский региональный союз потребкооперации предложил райпо принять
участие в совместном проекте
МСПК и торговой сети «Пятерочка». На сегодняшний день мы развиваем сотрудничество в рамках
данного проекта. В 2017 году
открыли два магазина «Райпо.
Пятерочка» в деревне Бородино
и деревне Тропарево. Также мы
провели реконструкцию самого
первого нашего магазина «Райпо.
Пятерочка» в «Торговом доме» на

«Торговый дом» на улице Мира г.Можайск
главном: о людях. О наших пайщиках, ветеранах, сотрудниках.
В этом году собрание уполномоченных пайщиков Можайского
райпо приняло Положение о
звании «Почетный кооператор».
Сейчас мы решаем вопрос - как,
исходя из наших финансовых
возможностей, поощрить ветеранов потребкооперации. Их очень
много, все они заслуживают
внимания, уважения и почета:
Логачева З.А., Политенкова Л.О.,
Переходова Н.С., Харитонова
Л.И., Безяева Г.А., Воронина
Н.А., Шкуратова М.С., Алексеева
А.С., Валутова Л.В., Парфентьева

действий. Оказываем материальную помощь как на радостные
события - свадьбу, рождение ребенка, так и в трудных жизненных
ситуациях. Ко дню потребкооперации организовывали поездки
в Санкт-Петербург, Смоленск,
Киев, Минск, Казань, Калугу, на
теплоходе по Москва-реке. Также
коллективно посещаем культурно-массовые мероприятия.
В этом году повысили зарплату
сотрудникам, ежегодно оказываем материальную помощь к
отпуску.
Финансовое положение Можайского райпо постепенно вы-

Оксана Юрьевна Салахова, продавец ювелирного отдела
«Торгового дома», консультирует покупателя
аптека, парикмахерская, ремонт
обуви, ателье по пошиву одежды,
банкоматы, печатная продукция,
цветы, окна ПВХ. Также есть ювелирный отдел. В широком ассортименте представлена «гжель».
Цокольный этаж двухэтажного
здания также задействован, здесь
продаются разнообразные товары, в том числе детские, различных ценовых категорий. Такой же
популярный у жителей «Торговый
дом» работает и в городе Верея
Наро-Фоминского района.
Конечно же, не забываем мы
и про небольшие магазины, стараемся их поддерживать в достойном состоянии. Возвращаем
к жизни заброшенные ещё со
времён СССР магазины в деревне
Мокрое, поселке Уваровка и других населенных пунктах.
Также недавно отремонтировали офис нашего райпо - здание
1927 года постройки.
Ряд наших объектов задействован лишь частично (овощная база, мясоперерабатываю-

Напротив этого магазина работает оптово-розничный магазин «Овощи, фрукты, бакалея»,
который мы также организовали
на базе складов. Рядом - кафе на
50 посадочных мест, магазины
«Мясо», «Хлеб», «Сад-огород».
Теперь эта территория — одно из
самых бойких мест в городе.
На территории базы, принадлежащей Можайскому райпо,
осуществляется производство
и реализация краски, побелки,
тротуарной плитки, а также прием цветных металлов. Имеется
свой столярный цех.
Мы производим металлические двери и решетки (в том
числе, полностью обеспечиваем
ими наши объекты). А пайщикам
эта услуга предоставляется со
значительной скидкой.
У нас в штате сварщики, сантехники, электрик, холодильщик,
слесарь, так как работы очень
много, а планов на будущее - еще
больше.
И, конечно же, скажу о самом

Московский кооперативный техникум им. Г.Н.Альтшуля
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на 2017-2018 учебный год по специальностям:

Галина Николаевна Воронина,
председатель Правления
Можайского райпо
Л.Ф. и многие, многие другие. В
ближайшее время на Совете Можайского райпо будет утвержден
список ветеранов потребкооперации, которым будет присвоено
звание «Почетный кооператор». С
каждым годом этот список будет
пополняться.
Стало традицией ежегодно
организовывать для ветеранов
потребкооперации встречу в нашем ресторане «Подмосковный».
Юбилярам выделяем денежные
средства к праздничной дате. Не
забываем ветеранов войны, тружеников тыла, участников боевых

Роза Владимировна
Козлова,
ведущий экономист
равнивается. Мы больше не
планируем брать банковские
кредиты, вместо этого пользуемся
заемными средствами своих сотрудников и Клинского райпо на
взаимовыгодных условиях. По
мере дальнейшего укрепления
нашего финансового положения мы будет развивать нашу
материально-техническую базу,
осваивать новые направления
работы и усиливать социальную
поддержку наших пайщиков,
ветеранов и сотрудников.
Ольга Ерёмина,
фото автора

Техникум экономики и права МСПК
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

«Технология продукции общественного питания», «Экономика и
бухгалтерский учет», «Коммерция», «Финансы», «Товароведение»,
«Право и организация социального обеспечения»

«Право и организация социального обеспечения»
(юрист) , «Экономика и бухгалтерский учет» (бухгалтер) «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» (товаровед-эксперт)

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

Адрес: г. Люберцы, Комсомольский пр-т, д.6
Тел.: 8 (495) 503-22-10, сайт: www.tep-mspk.ru
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Новый Иерусалим
В очередном выпуске нашей рубрики «Интересные места Подмосковья» мы рассказываем о Новом Иерусалиме,
расположенном в Истринском районе.
Пишите нам - о каких достопримечательностях, расположенных на территории ваших районов и городов,
вы ещё хотели бы прочитать (или рассказать сами) на
страницах нашей газеты.
От жителей Истринского
района я много слышала об
одной из самых удивительных достопримечательностей
Московской области - Новом
Иерусалиме. И вот наконец я
здесь. На улице идёт дождь,
но даже в такую погоду храм
поражает своей красотой.
Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный
мужской монастырь был основан в 1656 году патриархом
Никоном и являлся воплощением идеи Москвы как «Третьего Рима». Об этом стоит
рассказать более подробно.
В середине XVII века в России были очень сильны эсхатологические настроения,
проще говоря, ожидания
конца света, второго пришествия Христа и финальной
битвы между добром и злом.
Знаменитая фраза «Москва Третий Рим, а четвёртому не

бывать» отражает не только
гордость за нашу страну, но
и убежденность в том, что не
за горами конец времён. Во
время Апокалипсиса именно
Россия должна была стать
мировым оплотом света.
Грандиозные военные успехи
России, которая в тот период
достигла пика своего могущества, подтверждали данные
ожидания.
Казалось, что под знаменем
Святой Руси вскоре объединится весь православный мир.
Именно в преддверии этого
объединения патриарх Никон
начал свои реформы, при-

званные привести к «общему
знаменателю» православные
традиции Европы и России.
С этим связано и строительство Нового Иерусалима: воз-

Роспись купола
Воскресенского собора

Воскресенский собор в центре Нового Иерусалима

водя его на московской земле,
патриарх Никон как бы показывал небесному воинству,
что Русь готова выполнить
свою миссию в последней
битве со злом. Об этом надо
знать, чтобы понимать значение Нового Иерусалима в
истории Руси.
В центре Нового Иерусалима
расположен Воскресенский
собор, который строился с

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ
И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Если у вас есть жалобы и замечания по работе
организаций потребкооперации Московской области,
а также предложения по улучшению работы
объектов потребкооперации,
сообщайте их по телефонам горячей линии:

8 (495) 501-35-76 и 8 (967) 230-61-14
или по электронной почте: npr2000@mail.ru
Органы управления МСПК оперативно рассмотрят каждое
обращение и немедленно примут соответствующие меры.

1658 по 1685 годы. Его планировка в целом соответствует
прототипу — храму Гроба Господня в Иерусалиме. С запада
к собору пристроена часовня
Гроба Господня с огромным
шатром высотой 18 метров.
Ничего подобного в русской
архитектуре просто нет.
В северной части храма
— действующая Успенская
церковь. С юга колокольня,
разрушенная в годы Великой
Отечественной войны и восстановленная в 2014 году.
С востока пристроена подземная церковь Константина
и Елены. В соборе был единственный в России полностью
изразцовый иконостас, из
десяти панелей которого сохранились семь. Неподалеку, вне монастырских стен,
работает Государственный
историко-архитектурный и художественный музей «Новый
Иерусалим». А на территории
Гефсиманского сада — музей
под открытым небом.
Дождливая погода не помешала мне прочувствовать удивительную атмосферу Нового
Иерусалима. Это место, в котором каждый православный
человек чувствует тихую свет-

Картина «Патриарх Никон в
Новом Иерусалиме»,
автор - В.Шварц, 1867 год

лую радость и ощущает своё
родство с богатой историей и
великой православной культурой России. Такое чувство,
что спустя сотни лет здесь
сохранилось острое предчувствие великой, судьбоносной
миссии России, которую наша
страна должна выполнить в
финальной битве светлых и
тёмных сил...
Татьяна Ракова

Сайт МСПК - www.mspk.ru

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 по-

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

поздравляют с Днём рождения:
Белову Татьяну Александровну - председателя Совета
потребительского общества “Осетр”
Денежкина Александра Сергеевича - председателя Правления
Балашихинского райпо
Назарову Людмилу Петровну - председателя Совета
Бронницкого потребительского общества
Сироткина Валентина Петровича - генерального директора
Сироткин
иректора
ООО “Фирма “Содействие”

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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