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Напомним нашим читателям, что год назад на заседании Совета Московского регионального союза
потребительской кооперации было принято решение рекомендовать всем руководителям организаций потребкооперации Московской области принять Положение о звании «Почётный кооператор».
Как выполняется эта рекомендация и каково значение опытных кадров для подмосковной кооперации — сегодня рассказывает председатель Совета Московского регионального союза потребительской кооперации Вячеслав Геннадиевич Губин.

ТЦ «Симона»
Балашихинского райпо
(стр. 7)

Заседание Совета Московского регионального союза потребительской кооперации, на котором было
утверждено примерное Положение о звании «Почётный кооператор» потребительского общества
— Решение, рекомендующее организациям потребкооперации
Московской области принять Положение о звании «Почетный
кооператор», было единогласно принято Советом МСПК осенью 2016 года. Цель этой инициативы - оказание не только
внимания и уважения, но и материальной поддержки людям,
которые посвятили потребительской кооперации практически
всю свою жизнь.
В большинстве кооперативных организаций Подмосковья
Положение о звании «Почетный кооператор» уже принято. Руководители организаций потребкооперации в наше непростое
время смогли найти возможность и средства для материальной
ежемесячной поддержки своих самых заслуженных сотрудников
и пайщиков. Сотням ветеранов потребкооперации в различных
районах и городах Подмосковья уже присвоено звание «Почётный кооператор», и каждый год это число будет увеличиваться.
Потребительская кооперация — уникальная сфера экономической и социальной деятельности. Работа в потребкооперации
— это призвание. Поэтому те, кто приходят сюда, остаются здесь
надолго, очень часто - на всю свою жизнь. Именно благодаря
тому, что кооператоры верны своему выбранному пути, в нашей системе так сильна преемственность поколений. Люди,
отработавшие здесь несколько десятков лет, передают эстафету
молодежи, которая тоже приходит в систему потребительской
кооперации всерьез и надолго.

Я хотел бы искренне поблагодарить всех ветеранов потребительской кооперации, которых много и среди руководителей
кооперативных организаций.
В августе мы поздравили с трудовым юбилеем — 45-летием
работы в потребительской кооперации — Казакова Константина
Михайловича, председателя Совета ПО «Коломенский РПС»,
и Грушникова Александра Александровича, председателя
Совета Павлово-Посадского райпо.
Савосин Анатолий Владимирович, председатель Правления
Ступинского райпо, отметил 40 лет работы в потребительской
кооперации.
Захарова Татьяна Алексеевна, председатель Правления
Сергиево-Посадского райпо, и Гречкосий Анатолий Николаевич, председатель Совета Красногорского райпо, недавно
принимали поздравления с 30-летием работы в потребительской
кооперации.

Совет и Правление МСПК желают всем ветеранам потребительской кооперации Подмосковья - сотрудникам
и пайщикам, руководителям и специалистам, экономистам и бухгалтерам, товароведам и продавцам, поварам
и рабочим - здоровья, благополучия и, конечно же,
новых успехов в работе, которая важна и необходима
для жителей Московской области!

Вместе работаем,
вместе отдыхаем!
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С новым учебным годом!

Молодые кадры для организаций МСПК готовят два техникума - Техникум экономики и права МСПК и Московский кооперативный техникум имени
Г.Н.Альтшуля. В этих учебных заведениях с богатой и давней историей работают около 150 преподавателей и учатся более 600 студентов. Большинство сотрудников, которые сегодня трудятся в организациях потребкооперации Подмосковья, закончили именно эти техникумы.
Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного
года, в Московском кооперативном техникуме имени Г.Н.Альтшуля
прошла перед зданием учебного
корпуса. Солнце пригревало совсем по-летнему, и настроение и у
студентов, и у преподавателей было
приподнятое и светлое.

Директор Московского кооперативного техникума имени
Г.Н.Альтшуля Э.В.Титаренко
Директор техникума, Заслуженный
работник торговли Российской Федерации, почётный работник среднего
профессионального образования
Российской Федерации Эльвира
Викторовна Титаренко обратилась к
собравшимся:
- Дорогие друзья! Позвольте вас
поздравить с Днем знаний, который
наш техникум, основанный в 1926
году, отмечает уже в девяносто первый раз! Я желаю всем студентам
хороших преподавателей, а преподавателям — ответственных студентов. А
особенно в этот день хочу поздравить
первокурсников. Для вас сегодня начинается непростой и очень важный
этап в жизни, который повлияет на
всю вашу дальнейшую судьбу. Вы
влились в нашу дружную семью, и
мы этому очень рады! Здоровья всем,
успехов, счастья и отличной учёбы!
Заместитель председателя Правления Московского регионального
союза потребительской кооперации
Анатолий Алексеевич Кожевников
от имени Совета и Правления МСПК
поздравил присутствующих с Днем
знаний, поблагодарил преподавателей за их труд и сказал добрые на-

путственные слова студентам:
- Московскому региональному
союзу потребительской кооперации
в этом году исполняется 119 лет, и,
чтобы по-прежнему успешно работать и развиваться, нам необходимы
молодые кадры. Мы знаем, что техникум имени Альтшуля пользуется
большим авторитетом, доверием и
уважением среди молодежи. В этом
заслуга педагогического коллектива
и лично директора МКТ Эльвиры
Викторовны Титаренко. От всей души
желаю студентам с помощью ваших
замечательных, талантливых преподавателей получить все необходимые
профессиональные знания и добиться
в этой жизни всего, о чем мечтается!
На торжественном мероприятии
также присутствовали выпускники
техникума, которые пришли поблагодарить своих преподавателей и
пожелать первокурсникам успешной
учебы.
В наше время конкуренция на
рынке труда очень высока, поэтому
так важны глубокие, прочные знания,

К студентам обращается директор Техникума экономики и права МСПК Л.В.Мокина

Добро пожаловать в Техникум
экономики и права МСПК!

Первокурсников МКТ имени
Г.Н.Альтшуля напутствуют
выпускники техникума
которые дают студентам МКТ имени
Г.Н.Альтшуля и Техникум экономики
и права МСПК, где также состоялось
торжественное собрание, посвященное началу нового учебного года.
Студентов и преподавателей по-

здравила директор ТЭиП МСПК,
Заслуженный учитель Российской
Федерации, кавалер Ордена Почета
РФ Людмила Владимировна Мокина.
- В этом году учёбу в нашем техникуме начнут ещё 200 новых студентов,
а за всё время работы Техникумом
экономики и права МСПК подготовлено около 30 тысяч выпускников,
- сказала она. - Большинство из них
работают в Московской области, но
многие трудятся и в других регионах
России, а также в странах Ближнего
зарубежья.
Все преподаватели техникума имеют два, а некоторые — три высших
образования. Более половины преподавателей - Заслуженные работники
образования Московской области.
Техникум экономики и права МСПК
входит в десятку лучших образовательных учреждений потребительской кооперации России.
Уважаемые студенты, я желаю ценить знания, которые дают вам наши
преподаватели, стремиться узнавать
новое, продолжать традиции нашего
учебного заведения, чтобы мы вами
гордились. Пусть трудолюбие и настойчивость сопутствуют вам в получении профессии, которая поможет
уверенно идти по жизни!
От имени Совета и Правления
МСПК - учредителя техникума - студентов и преподавателей поздравил
советник председателя Совета МСПК

Юрий Кириллович Туманов.
- Желаю всем студентам интересной и продуктивной учёбы, и особенно хочу поздравить тех, кто сегодня
впервые переступил порог этого замечательного учебного заведения. Могу
вас заверить, что вы не ошиблись,
сделав свой выбор. Людмила Владимировна Мокина сформировала
высокопрофессиональный коллектив,
который обеспечивает действительно
высокий уровень подготовки специалистов.
Также хочу поздравить с началом
нового учебного года всех педагогов
и персонал техникума! В том, что
система подмосковной кооперации
успешно работает и адаптируется к
любой экономической ситуации - немалая ваша заслуга, ведь именно вы
готовите для нас талантливые, способные, энергичные молодые кадры.
Также к студентам обратились преподаватели: Наталья Владимировна
Жукова, Ирина Вячеславовна Морозова, Елена Александровна Чайкина.
В своих выступлениях они подчеркнули главное: каждому студенту,
чтобы стать настоящим специалистом,
необходимо искренне стараться и неустанно трудиться.
Любовь Юрьевна Филь зачитала
клятву преподавателей техникума, в
которой педагогический коллектив
техникума дает обещание не только
обучать знаниям студентов, но и
прививать им неравнодушие, добро
и милосердие.

Студенты ТЭиП зажигают
символический огонь знаний
Студенты старших курсов в своем
выступлении поблагодарили преподавателей за всё, что те для них сделали,
а первокурсникам пожелали успехов в
учебе, преподнеся им каравай хлеба
и символический ключ от техникума.
Первокурсники же, в свою очередь,

заверили, что будут продолжать
славные традиции техникума и постараются стать лучшими в избранной ими профессиональной области.
И в Московском кооперативном
техникуме имени Г.Н.Альтшуля, и в
Техникуме экономики и права МСПК
торжества завершились звонком,
символизирующим начало нового
этапа в жизни студентов. С волнением первокурсники расходились по
аудиториям. У них началась совсем
другая жизнь — студенческая. Сложная, но интересная.

Звенит звонок,
начинается новая жизнь!
Главное, что ребята знают — тот,
кто по-настоящему хочет учиться,
без дела не останется. Московскому
региональному союзу потребительской кооперации нужна активная,
целеустремленная, образованная
молодежь. Каждая кооперативная
организация МСПК — а они есть в
каждом районе Московской области
— ждёт выпускников техникума.
Пожелаем же студентам настойчивости, упорства, целеустремленности
в овладении знаниями! Пусть каждый
из них станет настоящим специалистом и в будущем внесет свой достойный вклад в развитие подмосковной
потребительской кооперации!
Татьяна Ракова,
Денис Ануров,
фото авторов

Уважаемые преподаватели и студенты!
Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Прежде всего, хочу выразить благодарность и пожелать успехов в работе преподавателям образовательных учреждений
Московского регионального союза потребительской кооперации. Вы даёте студентам разносторонние, глубокие знания, которые служат надёжной основой их будущего, помогаете им обрести своё призвание и найти достойное место в обществе.
Студентам желаю старания, терпения, целеустремленности! Скоро вы станете дипломированными специалистами,
которые будут работать на благо родного края, на благо своей страны. Многие из вас будут трудиться в организациях
потребительской кооперации Подмосковья и станут частью нашей большой дружной семьи кооператоров.
Не бойтесь жизни, верьте в себя, ставьте перед собой высокие цели и достигайте их. И, самое главное, всегда оставайтесь неравнодушными, добрыми, честными людьми. Успехов вам, счастья, здоровья и благополучия!

В.Губин,
председатель Совета Московского регионального союза потребительской кооперации
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Кооператоры, объединяйтесь!
Продолжая тему династий в системе подмосковной кооперации, редакция предоставляет слово внуку Почетного
председателя Совета МСПК Ю.М.Мариничева - Юрию Михайловичу Мариничеву-младшему. Он закончил с красным
дипломом факультет международных экономических отношений Международной Финансовой академии при Правительстве РФ и с 2009 года работает в банке ВТБ директором службы по работе с акционерами. Юрий Михайлович
сотрудничает с Московским региональным союзом потребительской кооперации, обеспечивая взаимодействие МСПК
с Международным кооперативным альянсом и европейскими объединениями кооператоров.
- Вот уже более ста лет, с 1903
года, МСПК входит в Международный кооперативный
альянс. Насколько для наших
коллег из других стран ценен
опыт подмосковной кооперации?
- Московская область - это
активно развивающийся регион
активно развивающейся страны.
Именно такие страны и регионы
представляют особый интерес
для Международного кооперативного альянса, именно им посвящены большинство вопросов,
обсуждаемых на заседаниях этой
организации.
МСПК является ярким примером того, как кооперация в
непростой экономической ситуации успешно преодолевает
многочисленные проблемы и
уверенно развивается. Этот опыт
очень важен для десятков стран
мира, в которых экономическая
обстановка тоже нестабильна и
непроста.
- За время, прошедшее с
момента вступления МСПК в
Международный кооперативный альянс, неоднократно
менялась политическая и экономическая ситуация в России
и в мире. Сказывалось ли это
на взаимоотношениях МСПК
и МКА?
- Кооперация - это очень гибкая
форма экономической деятельности, поэтому мы всё время
меняемся и не боимся никаких
потрясений.
В частности, за последние 10
лет был реализован ряд важных
проектов, которые позволили
МСПК конкурировать с крупнейшими розничными сетями.
Развитие инновационных подходов к организации торговли
способствует тому, что МСПК идёт
в ногу со временем, следует всем
современным тенденциям.
С другой стороны, меняется и
Международный кооперативный
альянс. В начале прошлого века
он представлял из себя всего
лишь одно из объединений по
образцу торговых ассоциаций.
Сегодня МКА с уверенностью
можно назвать признанным
лидером рынка кооперативной
торговли, влиятельным всемир-

ным союзом кооператоров. К
мнению МКА прислушиваются
в ООН, во Всемирном банке и
в других крупнейших международных организациях, которые
поддерживают постоянное сотрудничество с МКА и учитывают
его мнение при формировании
своей экономической политики
и стратегии.
Конечно, характер отношений
МСПК и МКА в определенной
мере зависит от текущих международных отношений между
Россией и другими странами,
которые входят в кооперативный
альянс. Тем не менее, несмотря на
различные негативные тенденции последних лет (в частности,
введение санкций в отношении

МКА и участвует в разработке и
принятии ключевых решений.
Мы можем голосовать по всем
вопросам повестки дня. Естественно, мы стараемся поднимать
вопросы, актуальные именно для
России.
Условия в нашей стране во
многом уникальны, и это позволяет нам расширить спектр
вопросов, которые обсуждаются
на мероприятиях кооперативного
альянса.
Мы стараемся участвовать во
всех важных проектах МКА, в том
числе, гуманитарных. Например,
в прошлом году МКА призвал
помочь жителям одной из стран
Африки, пострадавшим от разрушительного наводнения. МСПК

На саммитах Международного кооперативного альянса
решаются глобальные вопросы кооперативного движения

России), это никак не сказалось
на сотрудничестве МСПК и Международного кооперативного
альянса, поскольку в тех вопросах, по которым мы сотрудничаем, разногласий у нас нет.
- Какие вопросы обсуждаются на мероприятиях, проводимых МКА? Насколько активно
участвует в этом МСПК?
- МСПК участвует во всех мероприятиях, которые проводит
Международный кооперативный альянс в различных городах
мира. В частности, это ежегодная
генеральная ассамблея МКА и
саммиты, которые проходят раз в
два года. Сейчас запланировано
проведение генеральной ассамблеи и саммита в Куала-Лумпур.
МСПК является членом Совета

откликнулся на призыв и сделал
существенный вклад в восстановление экономики пострадавшей
страны и помощь её жителям.
- В чем причины того, что в
одних государствах кооперация развита лучше, в других
– хуже?
- Это обусловлено несколькими
факторами, один из них - исторический. Если кооперация в стране
имеет богатую историю, если
кооператоры нарабатывают опыт
уже десятки лет, то, конечно, из
поколения в поколение происходит рост и развитие этой формы
экономической деятельности.
В некоторых европейских странах, например, в Швейцарии и
в Италии, куда мы совершили
рабочие поездки, кооператив-

ные объединения занимают
очень большую часть розничной
торговли и являются сильными
конкурентами для частных и государственных розничных сетей.
А в ряде других стран кооперативное движение только зарождается. В немалой степени
именно влияние МКА совместно
с ООН позволяет внедрять кооперативную форму деятельности как очень перспективную.
Особенно кооперация важна в
развивающихся государствах
Африки и Южной Америки, там
она буквально спасает жизни
многим людям.
В Азии на данный момент ввиду исторических особенностей
кооперативная деятельность
развита незначительно, но, принимая во внимание быстро растущий азиатский рынок и большой
потенциал роста торговли в этих
странах, кооперация вполне имеет возможность в будущем стать
одной из ведущих форм экономической деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Если уж мы заговорили о
разных странах и народах есть мнение, что русский народ
по своей природе склонен к
коллективизму, к общинности, к объединению. То есть
русский человек по своему
менталитету – кооператор. Вы
с этим согласны?
- Безусловно, согласен. Русский народ всегда объединялся
в трудную минуту. Яркий пример
- единение народа перед лицом
агрессии иноземных захватчиков, которые не раз приходили
на русскую землю, чтобы ее покорить. А сейчас мы видим, что
наш народ объединился, чтобы
противостоять экономическому
давлению со стороны Запада.
История свидетельствует, что
русских невозможно сломить,
когда они объединяются. В этом
плане кооперация, конечно же,
соответствует менталитету русского народа. У нас действительно есть склонность к коллективизму, к объединению, потому что
вместе мы - сила!
- Как МСПК планирует в
дальнейшем развивать вза-

Ю.Мариничев

имодействие с Международным кооперативным альянсом?
- МСПК планирует развивать
сотрудничество с кооперативным
альянсом путём расширения
своего присутствия в нём, увеличения активности МСПК в принятии ключевых решений этой
организации.
Мы стремимся поддерживать
все те полезные инициативы, которые МКА ежегодно публикует в
своём информационном бюллетене. Это, прежде всего, инициативы, связанные с поддержкой
малообеспеченных слоёв населения, а также с социальными
гарантиями для сотрудников и
пайщиков.
Мы участвовали и будем участвовать в социальных проектах
по развитию торговли. Благо,
опыт в этом направлении работы
у нас очень большой - одним из
примеров являются автолавки,
которые обеспечивают всем
необходимым жителей даже
самых маленьких подмосковных
деревень, где нет стационарных
магазинов.
МСПК планирует продолжить
участвовать во всех мероприятиях Международного кооперативного альянса, обсуждать
насущные вопросы, принимать
решения и, конечно же, выступать с конкретными примерами
реализации наших проектов.
Мы уверены, что участники
Международного кооперативного альянса и в дальнейшем будут
проявлять интерес к работе подмосковных кооператоров. Нам
есть, чем гордиться, есть, чем
поделиться с нашими коллегами
из других стран!
Беседу вела
Татьяна Ракова

Семинар, необходимый каждому
В августе состоялся семинар для руководителей и специалистов организаций
Московского регионального союза потребительской кооперации, на котором
были рассмотрены вопросы подготовки и документального оформления собраний, а также продления полномочий выборных органов. Большое внимание было
уделено порядку созыва и проведения общих собраний и их правомочности.
Участники семинара задали много вопросов, которые, в частности, касались
полномочий представителей и руководителей организаций.
Также в ходе семинара были обсуждены: организация подготовки и переподготовки должностных лиц и специалистов по гражданской обороне, обучение
персонала основам гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях, изменения и дополнения федерального законодательства по этим вопросам.
Всем участникам семинара были предоставлены методические материалы.
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Омаргаджи Маллаев -

Наша газета продолжает рассказывать о людях, которые составляют золотой фонд
подмосковной кооперации. Герой сегодняшней нашей публикации - Омаргаджи
Ганиевич Маллаев, председатель Совета Клинского райпо, талантливый, сильный
руководитель, цельный, яркий, неравнодушный человек.
Что побуждает человека выбирать свой жизненный путь? Как
угадать момент, в который решается судьба?
Когда молодой дагестанец Омаргаджи Маллаев, в конце шестидесятых годов приехавший в Москву
с мечтой о поступлении в МАИ,
встретил в метро своего земляка и
по его совету пошёл в Московский
кооперативный институт, мог ли он
предположить, что вся его жизнь
теперь будет прочно связана с
кооперацией и подмосковным
городом Клин, и что тысячи людей
будут произносить его имя с глубочайшим уважением?
Друг Омара Ганиевича Маллаева, председатель Совета Коломенского райпотребсоюза Константин Михайлович Казаков,
рассказывает:
- Сейчас Омар Ганиевич - председатель Совета Клинского райпо.

Пимениди, председатель Совета
Домодедовского райпо.
- Познакомились мы с Омаром
Ганиевичем, ещё будучи студентами. Я учился на четвертом курсе, а
Омар только собирался поступать.
Уже тогда он был очень целеустремлённым, искренне тянулся
к новым знаниям. Всем, кто его
знал, было понятно, что он - сильный, умный, достойный человек,
и сможет сделать для людей очень
многое. Так и случилось.
Омар Ганиевич закончил институт в 1972 году, и его первым
местом работы стало Обуховское
сельпо Ногинского района. Обухово тогда было крупным рабочим
посёлком с двумя фабриками
- ковровой и ткацкой, поэтому
ответственность руководителя
этого сельского потребительского
общества была очень серьёзной.
И молодой специалист Омар

Коллектив прощается со старым зданием
Клинского райпо и переезжает в новое
А я его знаю ещё со студенческих
лет. Мы с ним учились на одном
курсе – на «промах», то есть на факультете промышленных товаров,
самом престижном в институте.
Омар был старостой группы, все
студентки были в него влюблены,
а все студенты - уважали.
В институте тогда учились представители более ста национальностей. Было очень много иностранных студентов. Омар Ганиевич
любил футбол и с азартом участвовал в матчах, проходивших на стадионе возле общежития: «Сборная
СССР – Сборная мира», как шутили
студенты. Советские парни сражались с командой, в которой были и
уругвайцы, и сенегальцы, и арабы…
Омар Ганиевич увлекался не
только футболом, но и боксом,
разбирался в современной музыке,
хорошо знал несколько иностранных языков. Из учебных предметов
больше всего уважал математику.
И был мастером на все руки: от
парикмахерского дела до искусства
скорняка.
Всё в Москве ему было интересно. Когда Омар на каникулы
приезжал домой, все родные собирались послушать его рассказы.
И говорил он с таким азартом, что
все замирали – ведь талант рассказчика у него замечательный.
С большой теплотой говорит о
своём лучшем друге (а дружба
со студенческой скамьи, пронесённая через всю жизнь – дело
серьёзное!), Фёдор Николаевич
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предварительной комплектации
товаров на всех складах, организация транспортно-экспедиционного диспетчерского отдела.
Конечно, сразу, за несколько дней
или недель, ситуацию переломить
было невозможно. Но коллектив
чувствовал необходимость изменений и помогал своему молодому руководителю.
Омаргаджи Ганиевич был старшим из шестерых детей в семье,
и поэтому хорошо знал, что старшие должны думать о младших,
а сильные - о слабых. Долг и
потребность заботиться о других
проявлялись в нём всегда. Он как
руководитель стремился помогать
своим сотрудникам - в частности,
в вопросе получения жилья.
Например, Наталья Михайловна Кутилкина прошла трудовой путь от повара до директора
рынка Клинского райпо и получила квартиру благодаря усилиям
Омара Ганиевича. Она - одна из
множества сотрудников Клинского
райпо, которые говорят об Омаре
Ганиевиче с искренней благодарностью.
В восьмидесятых годах в Клинском горкоме КПСС работал Игорь
Викторович Муратов (ныне депутат Совета депутатов городского
поселения Клин). Он считает:
- Самая главная черта характера
Омара Ганиевича Маллаева – наличие твердой позиции и умение
её отстаивать. Он верен своим
идеалам и принципам, и не отступал от них даже в те времена,
когда очень многие поменяли
свои убеждения.
Омар Маллаев много читал и
в студенческие годы, и в долж-

Фёдор Николаевич Пимениди, председатель Совета Домодедовского райпо:
– Омар Ганиевич – сильный, умный, достойный человек. Ещё когда он был совсем молод,
всем было понятно, что он сможет сделать для
людей очень многое. Так и случилось.
Маллаев полностью оправдал
возложенные на него надежды,
проявив свой талант организатора
и руководителя.
В 1978 году двадцатидевятилетнего Омара Маллаева назначили председателем Правления
Клинского райпотребсоюза. В то
время СССР был первым в мире
по очень многим экономическим
показателям, но вот снабжение
населения товарами часто шло по
старинке. И Омар Ганиевич решил:
пора изменить эту ситуацию.
Вспоминает Валентина Васильевна Базырина:
- Я тогда работала на промтоварном складе. Именно с нас Омар
Ганиевич начал реформирование
работы Клинского райпотребсоюза. У нас появился четкий график
поставки товаров в магазины,
централизованный завоз. Была
приобретена специальная машина
с подъёмником - по тем временам
большая редкость, достать её было
непросто. Был ликвидирован
простой автотранспорта. За этим
последовали внедрение методов

ности руководителя Клинского
райпо. Он был в курсе всех свежих публикаций по проблемам
современной торговли, так как
был убеждён, что опираться в
работе надо на подтверждённые
практикой знания.
Если структура не развивается, наступает остановка, а затем
распад. Омаргаджи Ганиевич

Омаргаджи Ганиевич Маллаев
понимал это очень хорошо. В
конце восьмидесятых годов, когда
предприятия получили некоторую
самостоятельность, он решил
активно строить новые объекты.
Сам вникал в проектно-сметную
документацию и сам решал технологические вопросы.
Как только райпотребсоюзы
получили возможность самостоятельно распоряжаться средствами,
Маллаев обратился к проектировщикам проектно-строительного
объединения №2 в городе Клин,
и они разработали проект реконструкции производственной базы
Клинского райпо. В 1991-1992 годах был построен первый крупный
объект – прирельсовый склад. Товары в Клин в основном доставлялись по железной дороге, поэтому
постройка такого склада сыграла
огромную роль в обеспечении
жителей всем необходимым.
Когда на российский рынок
хлынул поток зарубежных автомобилей, проявилась ещё одна
характерная черта Омаргаджи
Ганиевича. Как рассказал нам Павел Павлович Плюхин (ныне руководитель исполкома отделения
партии «Единая Россия» Клинского
района), в качестве служебного
автомобиля Омар Ганиевич использовал исключительно отечественную «Ниву», в то время как
практически все руководители его
уровня поспешили пересесть на
иномарки.
Омаргаджи Ганиевич не раз
ездил за рубеж с целью понять современные тенденции в области
торговли и использовать их в своей работе. Ещё в девяностые годы
он понял, что уже совсем скоро в
России, как и во всём мире, наиболее востребованными станут не
маленькие магазины, а крупные
торговые центры, возле которых
можно легко припарковаться
и разом закупить все нужные
товары.
В России тем временем была
объявлена настоящая война хозяйственным структурам, сформи-

Служебным автомобилем О.Маллаева
долгие годы была обычная «Нива»

рованным советским строем. Разрушилась вся система госторговли,
подрядных организаций, была
реорганизована сама потребительская кооперация: так называемые
«молодые реформаторы» требовали тотальной коммерциализации.
Чтобы не допустить развала райпо, Омару Ганиевичу приходилось
снова и снова доказывать на всех
уровнях власти, что с коммерциализацией спешить не стоит. Ведь
кооперация зарождалась ещё
до советской власти, за вековую
историю существования полностью
доказала свою состоятельность, и
альтернативы ей просто нет. Поэтому делить её, растаскивать по
частям - преступление.

О.Маллаев и футбольный
тренер В.Газзаев на открытии
стадиона
Благодаря решительной и непреклонной позиции Омара Ганиевича,
в то время когда объекты потребкооперации повсеместно распродавались частным лицам, Клинское
райпо сохранило всю свою материально-техническую базу.
Омаргаджи Ганиевич спроектировал и построил целый ряд
магазинов и предприятий общественного питания, а также новое,
трёхэтажное здание Правления
райпо взамен деревянного одноэтажного.
Кроме того, он разработал
и согласовал со всеми заинтересованными организациями
проект реконструкции Клинского центрального рынка. Время
было тяжелое. Все мы помним
дефолт 1998 года, который отбросил далеко назад и без того
полуразрушенную экономику
страны. Рынок был прибыльным
объектом, многие структуры
стремились стать собственниками
площадей, возникали сложности
с имущественными и земельными
отношениями. Однако спустя несколько лет строительство нового рынка всё же началось. Был
задуман двухэтажный торговый
комплекс с удобными подъездами и торговыми местами.

человек-легенда

Владимир Анатольевич Поляков, член Совета Клинского райпо,
был в то время заместителем начальника проектно-строительного
объединения. Он рассказывает:
- Омар Ганиевич прекрасно понимал, что привлечение к реконструкции рынка подрядных организаций из Москвы и Твери приведёт к значительному удорожанию
строительства. Им было принято
единственное правильное и смелое решение – строить все объекты
своими силами, с помощью своей
техники и оборудования. В 2001–
2002 годах были приобретены два
автомобильных крана, экскаватор,
специальные машины для перевозки строительных конструкций,
привлечены рабочие различных
специальностей. Омар Ганиевич
любил повторять: «Стройка для
нас сейчас - самое важное, в конкурентной борьбе выживет только
тот, кто много строит!».

Открытие торгового центра
«Пайщик»
Ирина Львовна Гиндина, главный бухгалтер Клинского райпо,
работает с Омаром Ганиевичем с
1999 года.
- Меня поражает его способность видеть результаты того или
иного проекта ещё до того, как
будут произведены необходимые
расчёты, а также умение быстро и
правильно среагировать в любой
ситуации, какой бы сложной она ни
была, - рассказывает она. - И при
этом он - человек большой души,
который сочетает в себе лучшие
человеческие качества, всегда
внимательно выслушает каждого и
знает, как похвалить или пожурить.

местами, современным оборудованием и широким ассортиментом
самых разнообразных товаров.
Баранов Анатолий Николаевич, член Совета Клинского райпо,
уполномоченный пайщик, говорит:
- Даже в самые трудные 90-е
годы Омар Ганиевич сумел сохранить и преумножить кооперативную собственность. Он не
просто шёл в ногу со временем,
он опережал время и предвидел
будущее развитие потребкооперации. Омар Ганиевич - настоящий
боец, защищающий интересы
Клинской потребкооперации по
всем направлениям хозяйственной деятельности. На протяжении
всего своего трудового пути он
пользуется огромным авторитетом. За порядочность, смелость,
целеустремленность его уважают
и ценят не только пайщики, но и
руководство МСПК, и должностные
лица Клинского района.
Желающих рассказать об Омаре Ганиевиче столько, что в одну
статью все добрые слова уместить
просто невозможно. Но особое
внимание хотелось бы уделить рассказу Анны Семеновны Слиты,
которая является пайщиком Клинского райпо с 1950 года. Более
65 лет Анна Семеновна активно
участвует в работе потребкооперации, постоянно избираясь в
ревизионную комиссию, рабочий
контроль. На протяжении 20 лет
она - уполномоченный пайщик по
Нудольскому участку Клинского
райпо.
- Когда Омару Ганиевичу была
доверена должность руководителя Клинского райпотребсоюза, он
получил, прямо скажем, тяжёлое
наследство, - говорит А.С.Слита.
- Маленькие магазины с печным
отоплением (а иногда и вообще
без отопления), недипломированные специалисты, продавцы с
начальным образованием.
С таким положением дел Омар
Ганиевич мириться не хотел. Его
деловые качества руководителя
проявились буквально с первых дней работы. Он умел строить, умел зарабатывать деньги
для райпотребсоюза, направлял
учиться специалистов в институт,
установил надлежащий контроль
в магазинах.
Клинская потребкооперация
стала расти, преобразовываться.
Народ это сразу почувствовал, и
число пайщиков стало увеличиваться - например, на Нудольском
участке оно выросло от 60 до 300

Анатолий Николаевич Баранов, член Совета Клинского райпо:
– Омар Ганиевич не просто идёт в ногу со
временем, он опережает время и предвидит
будущее развитие потребкооперации.
Сейчас клинчане могут с гордостью показывать гостям своего
города не только памятники старины, но и рынок, какого нет ни в
одном районном центре. Татьяна
Николаевна Фролкина, преемница
легендарного председателя, продолжила строительство, и теперь
рынок в Клину представляет собой
торговый комплекс с подземной
парковкой, эскалаторами, пандусами и лифтами для людей с
ограниченными возможностями,
разумно устроенными торговыми

человек (при том, что в посёлке
проживали всего 2000 жителей).
В магазинах появились уголки
пайщика, где продавались товары
по льготным ценам: сельскохозяйственный инвентарь, бытовая
техника, посуда, моющие средства
и так далее.
- Два раза в год проводились дни
пайщика, - рассказывает А.С.Слита.
- Каждый пайщик получал продуктовый набор по льготным ценам.
Также Омар Ганиевич организовал
выездную торговлю в дальние

деревни Нудольского участка.
Жителям привозили продукты,
кухонный инвентарь и другие товары, а также доставляли заказы. Я
постоянно выезжала с продавцами
как уполномоченный пайщик,
проводила беседы с жителями
дальних деревень. Они были очень
благодарны Омару Ганиевичу за
внимание и заботу.
Омар Ганиевич постоянно внедрял в торговлю что-то новое. Так,
в поселке выделил помещение
для копчения и соления селедки.
Сельдь получалась очень вкусная,
дачники из Москвы всегда её покупали. Спрос был таким высоким,
что удовлетворить его полностью
не удавалось.
Омар Ганиевич всегда вкладывает в работу всю свою душу, любит
свое дело, любит людей. Поэтому
все его начинания успешны, и
Клинское райпо остается одним из
лучших в Подмосковье. И совершенно закономерно, что именно
Клинское райпо одним из первых
начало выдавать пайщикам кооперативные выплаты.
- Отдельно остановлюсь на вопросе общения с народом. Омар
Ганиевич был избран уполномоченным пайщиком от Нудольского
участка. Ежегодно он сам приезжал
с отчетом на собрание пайщиков.
Его приезд в Нудоль всегда был
праздником. Собирались практически все пайщики, не приходили
только те, кто болел или кому не
позволял возраст. А тот магазин,
который Омар Ганиевич открыл
для нас, нудольцев, мы называем
«Супер-магазин», ведь он ни в
чём не уступает городскому. Благодаря Омару Ганиевичу ежегодно
получают денежную помощь от

О.Маллаев убеждён : «Побеждает тот, кто много строит!»
ствовал в самых важных судебных
заседаниях, и большинство судов
были выиграны.
Антонина Артёмовна Пименова с 1983 года по 1990
годы была первым секретарём
Клинского горкома КПСС. Говоря
просто – первое лицо в городе.
Она говорит об Омаре Ганиевиче
с большим уважением:
- О человеке на земле судят
по его делам. Омар Ганиевич
Маллаев – почетный гражданин
города Клина. За время руководства Клинским райпотребсоюзом
Омар Ганиевич показал себя настоящим созидателем. Новых

Анна Семеновна Слита, пенсионерка, уполномоченный пайщик:
– Омар Ганиевич – чуткий, опытный, мудрый
руководитель, человек с большой, широкой, открытой душой. Человек с большой буквы.

О.Маллаев и Ю.Мариничев обсуждают проект строительства
очередного нового объекта Клинского райпо
потребкооперации множество учреждений и организаций: больницы, школы, спортшколы, детдома,
храмы, ветеранские организации.
Омар Ганиевич чуткий, опытный,
мудрый руководитель, интересный, добрый человек с большой,
широкой, открытой душой. Человек с большой буквы! - завершает
свой рассказ А.С.Слита.
Огромное количество сил Омара
Ганиевича забирала не только его
активная, деятельная позиция и
неравнодушное отношение к своему делу, но и борьба с чиновниками разных рангов по вопросам
строительства, землепользования,
правам собственности. Юристы
Клинского райпо в 1990-е и начале
2000-х годов практически еженедельно участвовали в арбитражных судах. Омаргаджи Ганиевич
сам вникал во все проблемы, уча-

Губернатора Московской области.
Имеет Почетное звание «Заслуженный работник торговли РФ»,
Почетный знак «Ветеран потребительской кооперации Московской
области», «Почетный гражданин
Клинского района».
С начала 2000-х годов Омар
Ганиевич семь лет не был в отпуске,
работал практически без выходных, все проблемы и трудности
Клинского райпо пропускал через
своё сердце, и в результате - тяжелая болезнь... Сейчас в жизни
Омара Ганиевича трудный период,
но человек он сильный, мужественный, сдаваться не привык.

производственных объектов,
которые построены по инициативе и под руководством Омара
Ганиевича - не счесть: это торговые
центры «Петровский», «Пайщик»,
строительный торговый центр на
Привокзальной площади, современный колхозный рынок в городе, торговые центры, магазины,
кафе в деревнях и селах района.
Дела Омара Ганиевича - большие,
добрые, видимые, они принесли
реальную, ощутимую пользу всему Клину и Клинскому району.
О.Г.Маллаев неоднократно избирался в Совет Московского
регионального Союза потребительской кооперации. За большой
личный вклад в развитие кооперации и социально-экономическое
развитие Клинского района он
награжден Почетной грамотой
Правительства РФ и грамотами

Его поддерживает большая
дружная семья, ведь он - отец
троих детей, любящий дедушка пятерых внуков. Сын Заур так говорит
об Омаргаджи Ганиевиче:
- Отец любит повторять: «Настоящий мужчина – это сильный мужчина, который принимает решения
и стойко встречает их последствия.
Настоящий мужчина берёт на себя
ответственность за свои действия и
слова. Настоящий мужчина осознает важность своей семьи и понимает, что семья – его крепость».
Мой отец - именно такой мужчина.
Он - мой идеал. Сейчас мне уже
30 лет, а я все так же ощущаю себя
лишь его маленькой тенью.
В настоящее время Омаргаджи
Ганиевич Маллаев – председатель
Совета Клинского райпо на общественных началах. Он постоянно
интересуется делами Клинского
райпо. Те новости, которые он
узнаёт о работе клинских кооператоров, его искренне радуют - ведь
у Омара Ганиевича достойная преемница, председатель Правления
Клинского райпо Татьяна Николаевна Фролкина.
Омар Ганиевич Маллаев сильный, мужественный человек, образец и вдохновитель
для каждого сотрудника Клинского райпо. Татьяна Николаевна Фролкина и весь коллектив
Клинского райпо работают согласно принципам, сформулированным Омаром Ганиевичем.
А это значит, что у клинских
кооператоров впереди новые
победы и достижения в работе
на благо людей!
Ольга Ерёмина
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Сохраняем доверие жителей
Пушкинский район – один из тех районов Подмосковья, куда в тёплое время года десятки тысяч москвичей приезжают на сезонное проживание - на три-четыре, а то и на пять месяцев. И их можно понять - ведь
Пушкинский район славится тихими, красивыми, экологически чистыми местами отдыха.
Из-за сезонного увеличения количества жителей в летние месяцы заметно возрастает объем потребляемых людьми товаров и услуг. Высокий спрос на продукты и хозяйственные товары частично удовлетворяют
сетевые магазины. Но многие местные жители и дачники по-прежнему делают выбор в пользу торговых
предприятий Пушкинского райпо.
Каким образом кооператорам, несмотря на непростые экономические условия и конкуренцию со стороны
сетевиков, удаётся не терять доверие покупателей - нашим читателям сегодня рассказывает председатель
Правления Пушкинского райпо Наталья Юрьевна Слесарева.
б и т е л ь с ко го о б щ е ства «ВК-Премьер».
На втором этаже открыли парикмахерскую, промтоварный
и хозяйственный магазины, мастерскую
по пошиву и ремонту
одежды - там работает
наша знаменитая рукодельница Валентина
Михайловна Ковтун. И

железной дороги, рядом
со станцией «Ашукинская».
Основной поток покупателей
здесь - вечером, когда люди
возвращаются с работы из
Москвы. По дороге домой
им, конечно же, нужно приобрести всё необходимое,
и торговый центр «Ашукино» предоставляет им такую возможность. Здесь есть
всё – широкий ассортимент

Председатель
Правления Пушкинского
райпо Н.Слесарева
– В посёлке Зеленоградский, расположенном недалеко от города Пушкино,
местного населения – всего
две с половиной тысячи человек. Как и в любом дачном
поселке, летом это число увеличивается в несколько раз.
Соответственно, возрастает
спрос на продовольственные
и промышленные товары,
который мы стремимся удовлетворить.
Шесть лет назад мы отремонтировали старый торговый центр в поселке Зеленоградский, придали ему
достойный внешний вид, на
первом этаже разместили
супермаркет, а также магазин «Мясной дом» потре-

Торговый центр «Ашукино»
этом у нас много конкурентов.
Но мы не стоим на месте, стараемся искать и придумывать
что-то новое.
Например, к нам обратились местные предприниматели, которые занимаются сезонной реализацией овощей
и фруктов. Они приехали к
нам, рассказали о своих планах. Мы обдумали их предложения, поняли, что они люди

Мастерская по пошиву и ремонту одежды
в ТЦ «Зеленоградский»
местные жители, и дачники с
удовольствием посещают наш
торговый центр.
В поселке Ашукино работает ещё один наш торговый
центр. Он расположен вдоль

Торговый центр «Зеленоградский»

продуктов, аптека, парикмахерская, горячая выпечка,
магазин «Мясной дом» потребительского общества
«ВК-Премьер», а также товары для домашних питомцев
в отделе «Зоомир». Здесь же
работает очень популярное
среди жителей кафе.
Сам поселок Ашукино небольшой, в нем проживают
десять тысяч жителей, также
в округе много деревень,
жители которых круглый год
пользуются нашим торговым
центром.
Торговля в Пушкинском
районе носит сезонный характер, и это, конечно, создает определенные трудности
в работе нашего райпо. При

Горячий хлеб в ТЦ «Ашукино» и «Мясной дом» в ТЦ «Зеленоградский»
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опасно и тщательно проверено. И, в-третьих, это, конечно
же, низкие цены. Поэтому в
павильоны «С грядки» - почти
всегда очередь. Но люди готовы подождать лишние десять
минут ради того, чтобы купить
действительно качественную
и свежую продукцию.
Подводя итог, скажу, что
наши торговые центры «Зеленоградский» и «Ашукино»

Павильон «С грядки» в ТЦ
«Ашукино». Свежие вкусные
помидоры всего за 29 рублей
90 копеек! Неудивительно,
что павильоны «С грядки»
пользуются такой популярностью среди жителей
серьезные и перспективные,
и решили с ними сотрудничать. Предоставили им торговые площади, и вот уже три
года у нас работает мини-сеть
из пяти овощных павильонов.
А название у этой сети простое и симпатичное: «С грядки»! Покупателей привлекает,
во-первых, широкий ассортимент плодоовощной продукции. Во-вторых, качество
– все овощи здесь из фермерских хозяйств Пушкинского и
близлежащих районов Подмосковья, всё надёжно, без-

востребованы жителями, мы
получаем от покупателей только положительные отзывы. Но
это не значит, что мы не думаем о дальнейшем развитии
этих торговых предприятий.
Мы намерены и в дальнейшем
совершенствовать их работу,
ориентируясь на потребности
и пожелания жителей.
Фото
Сергея Васильева

«Симона» нравится всем!

Торговый центр «Симона» Балашихинского райпо - самый популярный в городе. Уже
десятки лет жители Балашихи и гости города приходят сюда, чтобы приобрести всё, что
нужно для уюта и комфорта в доме, для радости и хорошего настроения.
– Раньше в этом помещении бьл
магазин «Ирис», – рассказывает
Екатерина Юрьевна Денежкина,
директор ТЦ «Симона». – Время
тогда было другое, конкуренция
между торговыми предприятиями
- гораздо ниже. Потом экономическая ситуация изменилась, одни
магазины просто перестали существовать, другие – утратили доверие жителей. Но торговый центр
Балашихинского райпо, который
теперь называется «Симона»,
остается стабильно востребованным покупателями, несмотря на
все изменения экономической
ситуации и значительный рост
конкуренции.
В центральном отделе торгового центра «Симона» балаши-

Директор ТЦ «Симона» Е.Денежкина
утром, ни днем, ни вечером. Я
обратился к молодым супругам,
которые выбирали кухонную посуду. Они представились Сергеем
и Мариной.
- Мы коренные жители Балашихи, - рассказывает Сергей.
- Этот торговый центр я помню с
детства. С годами он становится
всё лучше, привлекательнее,
удобнее для покупателей. Обычно мы приобретаем здесь хозтовары, посуду, бытовую химию. И,

Многие жители и гости города
приходят в ТЦ «Симона»
за подарками и сувенирами

В ТЦ «Симона» есть всё: хозтовары, посуда, подарки, сувениры,
косметика, бытовая химия и многое другое
хинские кооператоры реализуют
хозяйственные товары, посуду,
косметику, сувениры, подарки,
бытовую химию и многие другие
необходимые людям товары.
Коллектив отдела во главе с заведующей Мариной Сергеевной
Гудковской делает всё возможное
для того, чтобы покупатели были
довольны и возвращались сюда
вновь и вновь.
Казалось бы, торговых предприятий сегодня более чем до-

упаковываете подарки? И подавляющее большинство вам
ответят: «В «Симоне».
- Это действительно так, — подтверждает сотрудница отдела
Лариса Борзых. - Более того, даже
жители близлежащих районов
Москвы приезжают к нам, чтобы
купить и красиво упаковать подарки для своих родных, друзей
и коллег.
В отделе работают 12 сотрудниц, все — опытные и квалифи-

статочно. Какие-то из них делают
упор на гибкую ценовую политику, какие-то — на качественное
обслуживание, какие-то — на
современное, привлекательное
оформление интерьера. А вот
балашихинские кооператоры
стараются быть лучшими по всем
этим направлениям: в ТЦ «Симона» можно найти товары на любой
вкус и кошелёк, а выбрать из них
лучший вам помогут вежливые
и компетентные сотрудницы от-

ТЦ «Симона» любят все - дети и взрослые, мужчины и женщины,
пожилые люди и молодые мамы
дела. Ну а об интерьере магазина
— разговор особый: он настолько
хорошо продуман, что я спросил,
приглашали ли дизайнера для
оформления витрин? И получил
ответ: «Нет, мы всё делаем сами.
Руководствуемся своим чувством
вкуса и, конечно же, пожеланиями
покупателей».
Покупатели в ТЦ «Симона»
есть всегда - торговый зал центрального отдела не пустует ни

конечно же, подарки. По моему
мнению, здесь лучший выбор
хороших подарков в Балашихе.
И, что очень важно, продавцы
могут их красиво упаковать.
Наша семья и практически все
мои друзья перед Новым годом,
8 марта, 23 февраля, в дни
рождения и другие праздники
спешат в «Симону». Выйдите
на улицу и спросите любого
прохожего: где вы покупаете и

цированные, отлично знающие
своё дело.
- У нас очень дружный коллектив. Есть те, кто работает здесь
более 10 лет, - рассказывает Лариса Борзых. - Мы стараемся быть
внимательными к каждому покупателю — и к постоянным (а таких
у нас очень много), и к тем, кто
заходит сюда нечасто, и к гостям
нашего города. Текучки у нас нет,
потому что условия работы хорошие, за что спасибо руководству
Балашихинского райпо.
Успешная работа ТЦ «Симона»
обусловлена, во-первых, вниманием руководства Балашихинского райпо к развитию этого
торгового центра, во-вторых,
ответственностью и профессионализмом коллектива и, самое
главное, чутким отношением к пожеланиям покупателей. И пока это
так - торговый центр «Симона» будет оставаться столь же любимым
и популярным у балашихинцев и
гостей города!
Денис Ануров,
фото автора
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Вместе работаем, вместе отдыхаем!

Ряд организаций потребительской кооперации Подмосковья организуют для своих сотрудников поездки в различные города России, известные
уникальными достопримечательностями и богатой историей. В этом номере сотрудники подмосковных райпо рассказывают о своих поездках,
организованных руководителями их организаций.

Истринское райпо

По итогам работы за
2016 год и первое полугодие 2017 года большая
группа работников Истринского райпо была
награждена трёхдневной
поездкой в город Псков.
В поездке также приняли
участие ветераны потребительской кооперации Истринского района. В экскурсионную программу входило посещение Псковского кремля и
Псково-Печерского мужского
монастыря, а также Пушкин-

ского заповедника: музеяусадьбы «Михайловское»,
музея-усадьбы «Тригорское»
и Святогорского монастыря,
где похоронен Александр
Сергеевич Пушкин.
Очень впечатлил сотруд-

ников Истринского райпо
Псково-Печерский монастырь, который основан в
1473 году. Свое название
обитель получила от подземных пещер. Природная
вентиляция и постоянная
температура создают уникальные условия для сохранения мощей святых.
А в Пушкинском заповеднике мы окунулись в
атмосферу XIX века, познакомились с бытом русских
крестьян, приняли участие

в народных игрищах и собственноручно мололи муку
на мельнице.
Поездка помогла работникам разных предприятий
Истринского райпо не только
хорошо отдохнуть и повы-

Клинское райпо

сить свой культурный уровень, но и ближе узнать друг
друга.
Это была не единственная поездка в 2017 году, за
что мы благодарны нашему руководителю Людмиле
Иосифовне Макаровой. В
июне этого года коллектив
работников Истринского
райпо также посетил город
Калугу и его окрестности,
включая государственный
мемориальный историко-художественный и природный

музей-заповедник замечательного русского живописца В.Д.Поленова, а также Тарусский музей семьи Цветаевых. Всех очень впечатлил и
музей истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского.

Правление Клинского
райпо наградило лучших сотрудников поездкой в живописный
уголок нашей Родины
- город Калязин Тверской
области.
Калязин - один из старинных русских городов.
Поселения угро-финских
племен, а затем и славянкривичей на берегах Волги
и Жабни появились в IV-V
веках нашей эры.
Городом Калязинская слобода была объявлена в 1775
году указом Екатерины II.
Два раза в год здесь устраивались ярмарки, купцы
приезжали из Углича, Переславля, Устюга. В городе и
уезде широкое распространение получили различные промыслы: кузнечный,
сапожный, портновский,
валяльный, кружевной.

колокольня Никольского
собора. Местным властям
показалось удобным использовать её как место для
тренировок начинающих
парашютистов.
Колокольня среди воды это красиво и грустно. Ведь
когда-то здесь были улицы
и площади, кипела жизнь...
С калязинской землей
связаны имена многих писателей, поэтов, артистов,
художников, педагогов, священнослужителей.
В 1674 году во время чумы
здесь жили царь Алексей
Михайлович и патриарх Никон. В Калязине жил баснописец И.Крылов. В селе СпасУгол Калязинского уезда
родился знаменитый писатель-сатирик М.Е.СалтыковЩедрин. В городе бывали
А.Н.Островский, В.А.Жуковский, Д.И.Фонвизин, остания, церковь Вознесения,
Введенская церковь.
Мы осмотрели множество достопримечательностей города, которые
произвели на нас большое
впечатление.
Закончилась наша экскурсия в красивейшем сосновом бору на берегу Волги
праздничным концертом,
песнями, танцами и участием в различных конкурсах.
Коллектив выражает боль-

В первой половине XX столетия в Калязине начинается
кооперирование кустарей
в артели. Так возникают сапожная артель «Кожобувь»
(1927 г.), сапоговаляльная
«Красный Октябрь» (1928
г.), портновская «Красный
швейник» (1929 г.), артель
по пошиву белья, одежды,
обуви «Ударник» (1934 г.).
Работали артель кузнецов,
кожевенный завод. Многие
из артелей впоследствии
стали фабриками.
В 1939-1940 годах часть
территории старого города
была затоплена при строительстве Угличской ГЭС. Над
водой сохранилась лишь

навливался известный художник Н.К.Рерих.
Калязин известен и памятниками архитектуры, среди
которых церковь Богоявле-

шую искреннюю благодарность за организацию праздника председателю Правления Клинского райпо Татьяне
Николаевне Фролкиной.

Воскресенское райпо
Ежегодно, по сложившейся традиции, коллектив Воскресенского райпо
празднует День потребительской кооперации в исторических и культурных
центрах средней полосы России. В
этом году правление и профсоюзный
комитет Воскресенского райпо организовали поездку в природный парк
«Яхонты Таруса» в Калужской области
на реке Протва.
Сосновый бор, удивительно красивый ландшафт, свежий воздух располагали к приятному отдыху и неформальному общению, а это всегда
положительно сказывается на рабочих
отношениях и делает коллектив еще
более дружным и сплоченным!
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Люди, судьбы, история
Коломенская кооперация - старейшая в Московской области, поэтому местным кооператорам есть что рассказать не только о перспективном настоящем
их организации, но и о её славном прошлом.

Шкинь — старинное село Коломенского района, расположено
на берегу реки Северка. Первые
упоминания о нем относятся к
XV веку. Напротив, через реку,
находится деревня Борисово, в
которой родился Петр Ионович
Губонин, сын крепостных крестьян, ставший в России крупным
промышленником и действительным статским советником.
Им было построено девять железных дорог. Значительную

Анна Ильина, молодые годы

часть своих капиталов он отдавал на благотворительность,
принимал участие в строительстве храма Христа Спасителя,
финансировал строительство
Политехнического музея в Москве и здания духовной семинарии в Твери, а также участвовал
во многих других масштабных
проектах.
По документам начала XVIII
века село Шкинь играло большую роль в торговле. Владел
селом генерал-поручик русских инженерных войск Илья
Александрович Бибиков, один
из учёнейших генералов того

времени. Бибиковы - семейство
историческое, много сделавшее
для России и русской культуры.
Гавриил Ильич Бибиков, московский меценат, имел свой театр.
На концерты его крепостного
оркестра собиралась вся Москва. В 1794 году на средства
Г.И.Бибикова в селе Шкинь началось строительство каменного
храма Сошествия Святого Духа.
Архитектором был один из лучших учеников М.Ф.Казакова
- Родион Родионович Казаков,
построивший в Москве около
трех десятков зданий. Храм стал
одним из красивейших в России.
В советское время, начиная
с 1930-х годов, большая часть
лепного убранства после закрытия и разорения храма погибла.
В 1960-х годах здание храма
было приспособлено под хозяйственные склады.
В 2014 году был создан Попечительский совет по восстановлению храма. 5 июня 2017
года митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий освятил

открывшийся после реставрации
Свято-Духовский храм.
В настоящий момент храм
является единственным аналогом Троицкого собора Александро-Невской лавры СанктПетербурга.
История села Шкинь неразрывно связана с историей потребительской кооперации Коломенского района. Первое
потребительское общество на
Коломенской земле было организовано братьями Струве в
1878 году. А в 1917 году было
образовано Шкиньское общество потребителей. Потребительское общество построило
в селе Шкинь магазин «ТПС»
(товары повседневного спроса).
Помимо продуктов в продаже был широкий ассортимент
промтоваров, хозяйственного
инвентаря и так далее.
Заведующей магазином была
Анна Яковлевна Ильина, руководившая коллективом из трёх
человек. Проработала она в этом
магазине более 20 лет.

Отреставрированный Свято-Духовский храм

Преемственность поколений: Галина Владимировна Мазур и
Анна Яковлевна Ильина, недавно отметившая столетний юбилей

Анна Яковлевна в июне текущего года отметила свой
100-летний юбилей. Правда,
живет она сейчас у своей дочери в городе Люберцы, но на
лето возвращается в свой старый
деревянный домик в любимое
село Шкинь. Совет потребительского общества «Коломенский
райпотребсоюз» поздравил
Анну Яковлевну с этой знаменательной датой. Ей подарили
павлово-посадский платок и
праздничный пирог, испеченный
в кафе «Погребок».
Село Шкинь за долголетнюю
свою историю претерпело много изменений, были ликвидированы сельсовет и сельский
клуб. Но магазин никогда не
прекращал обслуживать население.
Сегодня заведующей магазином является Галина Владимировна Мазур, настоящий
передовик своего дела. В летнее

время года товарооборот магазина достигает 1,3 млн рублей.
Средняя нагрузка на продавца
за год составляет 702 тысячи рублей. В потребительском
обществе «Коломенский райпотребсоюз» это один из самых
высоких показателей по нагрузке
на одного работника прилавка.
За высокие показатели в работе
Г.В.Мазур награждена Почетным
знаком «За добросовестный труд
в потребительской кооперации
России».
По просьбе прихожан и паломников в магазине установлена кофе-машина. Ежедневно
доставляется горячая выпечка из
кафе «Погребок».
Совет потребительского общества надеется, что после восстановления храма в селе Шкинь
оно станет более популярным
среди туристов и паломников,
и магазин в старинном селе заживет новой жизнью!

гостей Суздаля производит музей деревянного зодчества.
Среди экспонатов музея под открытым небом - две деревянные
церкви XVIII века, несколько старинных усадеб, дома, колодцы,
баня и амбар. Настоящим украшением парка выступают дере-

вянные шатровые мельницы.
Приятным сюрпризом для
специалистов райпо стало поздравление принимающей стороны с Международным днем
кооперации в виде большого
торта, украшенного логотипом
МСПК.

Белокаменная сказка

Летом 2017 года СергиевоПосадское райпо наградило
лучших специалистов поездкой
во Владимир и Суздаль, приурочив её к празднованию Международного дня кооперации.
Владимир и Суздаль - города,
входящие в золотое кольцо России. Их белокаменные памят-

ники с 1992 года входят во всемирное наследие «ЮНЕСКО».
Экскурсионный маршрут начался с Золотых ворот города Владимира, построенных в
1158-1164 годах при Андрее
Боголюбском. Помимо оборонных целей, ворота оформляли
парадный вход в самую богатую

княжеско-боярскую часть города. Далее путь лежал к Успенскому собору- выдающемуся памятнику белокаменного зодчества
домонгольской Руси. Исторически, до возвышения Москвы он
был главным (кафедральным)
храмом Владимиро-Суздальской
Руси, в нём венчались на великое
княжение владимирские и московские князья.
От Успенского собора - к Суздальскому кремлю. Суздальский кремль — древнейшая
часть города, ядро Суздаля,
существующее с X века. СвятоПокровский женский монастырь, основанный в 1364 году
при суздальском князе Дмитрии
Константиновиче, был одним
из наиболее крупнейших и известных на Руси в XVI-XVII веках, ведь именно сюда ссылали
опальных и неугодных особ
знатного происхождения.
Большое впечатление на всех
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Пятая
25 августа в деревне Марьино был открыт уже пятый магазин «Райпо. Пятёрочка»
Сергиево-Посадского райпо в рамках партнёрства Московского регионального союза
потребительской кооперации и торговой сети «Пятёрочка».
дуктов. Глядя на непривычно яркие
витрины с широким ассортиментом
товаров, жители улыбались: «Теперь
и до нас цивилизация дошла!»
Открытие нового магазина «Райпо. Пятёрочка» - это по-настоящему
радостное и важное событие для
жителей деревни Марьино и расположенных неподалёку деревень
Бор, Корытцево, Опарино, Паюсово,
Чижево и других, а также для жителей
дачных посёлков. Новый магазин в
общей сложности будет обслуживать
около двух тысяч жителей.
Директором магазина стала Надежда Юрьевна Ерёмина. Это молодой

Председатель Правления Сергиево-Посадского райпо Татьяна Алексеевна Захарова и начальник отдела
операций «Х5 Retail Group» по Сергиево-Посадскому
району Ирина Николаевна Трубникова. Красная ленточка перерезана, магазин открыт!

Н

а торжественное открытие
магазина пришли жители
деревни Марьино и окрестных населенных пунктов. Сотрудники
нового магазина волновались - ведь
каждый из них принимал участие в
подготовке обновлённого магазина к
работе. Под руководством председателя Правления Сергиево-Посадского
райпо Татьяны Алексеевны Захаровой
здесь была проведена большая серьезная работа: торговый зал за счёт
подсобных помещений расширен
практически втрое - со 100 до 280
квадратных метров, обновлены интерьеры и фасад магазина, установлено
новое торговое оборудование.
И вот красная ленточка перерезана,
двери открыты! Первыми в магазин
вошли школьники Аня, Женя и Данила
и, конечно же, сразу принялись искать
полки со сладостями. А первый чек
пробила (и получила за это подарок
от магазина) Екатерина Анохина, мама
четверых детей.
- Я не успела обойти весь магазин,
но уже вижу, что здесь хорошие скидки
на молочную продукцию, колбасные
изделия, фрукты и овощи, - говорит
Екатерина. - Мне нравятся доступные

цены и приятный интерьер
и, конечно, я буду возвращаться сюда снова и снова.
Покупатели внимательно рассматривали товары
и обсуждали цены. Практически никто не ушёл без
покупок, многие набирали
по полной корзине про-

Екатерина Анохина, мама
четверых детей, жительница
деревни Бор, получила от
магазина подарок как первый
покупатель

специалист, зарекомендовавшая себя
в должности заместителя директора
первого магазина, открывшегося два
года назад в селе Константиново в
рамках проекта «Райпо. Пятерочка».
Под руководством директора магазина Татьяны Николаевны Сладкой,
ветерана потребительской кооперации, Надежда Юрьевна прошла путь
от продавца до директора магазина.
В штате магазина 12 человек. Это
вновь созданные рабочие места.
- Новый магазин «Райпо. Пятёрочка» работает по системе обратного
франчайзинга в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве
между Московским региональным
союзом потребительской кооперации
и Федеральной торговой сетью «Пятёрочка», - рассказывает председатель

Правления Сергиево-Посадского
райпо Татьяна Алексеевна Захарова.
- Раньше товарооборот магазина в
летний период составлял не более 1,5
млн рублей в месяц, в зимнее время
этот показатель снижался более чем в
два раза. Наши экономисты считают,
что обновленный магазин
выйдет на уровень 7 млн
рублей в месяц.
Согласитесь, прогноз
впечатляющий, но в нём
нет ничего невероятного,
ведь примеры такого значительного роста торговые
предприятия СергиевоПосадского райпо уже показывали. Ежемесячный
объём товарооборота в магазине села Константиново
до включения его в проект

«Райпо. Пятёрочка» вырос с 2,5 млн
рублей до 12 млн рублей в месяц.
Всего за последние два года в этот
совместный проект были включены
пять магазинов Сергиево-Посадского
райпо. «Пятерочка» в деревне Марьино, можно сказать, юбилейная
— пятая!
- Мы оцениваем сотрудничество
с Сергиево-Посадским райпо как
успешное и плодотворное, - говорит
начальник отдела операций «X5 Retail
Group» по Сергиево-Посадскому району Ирина Николаевна Трубникова. Все открывшиеся магазины полностью
соответствуют необходимым стандартам. Особенно хочу отметить строгую
отчётность, которую сотрудники райпо
ведут так тщательно, что сотрудникам
«Пятёрочки» можно у них поучиться.
Мы нашли с кооператорами общий

«Райпо. Пятёрочка» составлял 2,8
млн рублей. После того, как магазин
был задействован в данном проекте,
объём товарооборота вырос в 6 раз
и достигает 17 млн рублей в месяц в
летний период. А товарооборот магазина в Хотькове (ул. Калинина, 6)
после включения в совместный проект

язык, и все возникающие вопросы
решаем максимально быстро.
Сергиево-Посадское райпо - яркий
пример конструктивного сотрудничества с «Пятёрочкой», которое выгодно
обеим сторонам, а самое главное,
приносит большую пользу жителям.
Ольга Ерёмина

Фермеры могут всё

Организации потребкооперации Московской области активно сотрудничают с фермерами, предоставляя им площади для реализации продукции. Многих из фермеров,
с которыми взаимодействуют кооператоры, недавно можно было увидеть на сырном
фестивале, в котором приняли участие более 20 сыроварен не только из Москвы и Московской области, но и других регионов России. Посетители фестиваля имели возможность купить более 60 наименований вкуснейших отечественных сыров.
Большим успехом у посетителей
фестиваля пользовалась бесплатная
дегустация – люди целыми семьями
подходили к палаткам и подолгу
изучали вкус сыров отечественного
производства.

Главный технолог сыроварни
DolceLatte (пос. Октябрьский, городской округ Люберцы) Франческо
Кассоне и шеф-повар Мирко Дзаго
провели мастер-класс по производству сыров Burrata и Ricotta.

На глазах посетителей фестиваля готовился вкуснейший
отечественный сыр

Олег Сирота, председатель
Союза сыроваров России

Ни один посетитель сырного фестиваля не ушёл без покупки
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— Почему сыр в магазинах такой
дорогой? — поинтересовался корреспондент газеты «Подмосковная
кооперация» у председателя оргкомитета Союза сыроваров России Олега
Сироты.
— Да, был ценовой скачок в первый

год после введения санкций, потому
что запретили ввоз импортных сыров,
а наши мощности еще не работали, ответил О.Сирота. - Сейчас ситуация
стабилизировалась. Когда сыроварен, ферм и заводов по производству
сыра будет больше, то цена начнет
снижаться. Это небыстрый процесс.
Чтобы запустить коровник, нужно три
года, чтобы запустить сыроварню –
полтора года. Здесь нельзя бросить
чемодан денег, чтобы сразу появи-

лись и коровы, и молоко, и сыры стали
дешевыми. На это нужны годы. Но мы
идем по этому пути, просто надо немножко потерпеть.
А убедиться в том, что российские
сыры не уступают по вкусу и качеству
импортным, можно на любом крупном кооперативном рынке, предоставляющем места подмосковным
фермерам!
Сергей Васильев,
фото автора

Обмен опытом

В целях обмена опытом и в связи с празднованием Международного дня кооперации состоялась
рабочая поездка руководителей организаций МСПК в Тбилиси.
Московского кооперативного
института - бывшего работника Истринского райпо.
Помимо деловых встреч,
участники поездки посетили интересные, поистине
удивительные места Грузии,
включая объекты ЮНЕСКО.
Совершили прогулку по исторической части города: увидели воочию церковь Метехи,
крепость Нарикала, прошлись
по Мосту Мира.

В последние годы в Грузии
большое внимание уделяется
развитию сельскохозяйственных кооперативов. В 2013 году
Парламент Грузии принял закон «О сельскохозяйственном
кооперативе», разработанный
Минсельхозом Грузии и аграрным комитетом высшего законодательного органа страны.
Согласно закону, который
основывается на европейском
опыте, кооперативы создаются добровольно и могут участвовать в государственных
программах поддержки.
В настоящее время Минсельхоз Грузии активно работает в направлении содействия кооперированию
общинно-семейных хозяйств,

что оказывает существенную помощь в развитии этого сектора и в обеспечении
качественными товарами и
рабочими местами местного
населения.
Также существенную финансовую помощь в развитии
кооперации в Грузии оказывает Евросоюз путем предоставления денежных грантов.
Гранты роздаются в рамках
программы ENPARD, которую
финансирует Евросоюз.
Система потребительской
кооперации уникальна тем,
что в любом уголке мира
можно встретить своих коллег. Так, в Грузии делегация
МСПК встретила старейшего кооператора, выпускника

Церковь Метехи (XII-XIII
вв), Нарикала – древняя крепость, откуда открывается
захватывающий вид на город.
Город Мцхета был основан в
V веке до нашей эры - то есть,
практически одновременно
с созданием на территории
Грузии Восточного Грузинского
царства – Картли (Иверии),
столицей которого и являлась
Мцхета.
Храм Джвари («храм Свя-

Представителям МСПК предоставилась возможность принять участие в приготовлении национальных
блюд. Хлеб, испеченный своими руками, кажется
особенно вкусным

Из города открывается непревзойдённый вид на
Алазанскую Долину и Кавказский Хребет
того Креста»), построенный в
VI в., стоит на высокой горе,
откуда открывается прекрасная
панорама на слияние двух
величественных рек – Арагвы
и Куры. По преданию, на этой
самой горе был воздвигнут
крест святой равноапостольной Нино. Джвари — первый
в Грузии памятник Всемирного
наследия.
Также представители МСПК
посетили Собор Светицховели.
Согласно преданию, Кафедральный Собор, освященный
в честь Двенадцати Апостолов
был возведён на месте погребения Хитона Иисуса Христа.
В Светицховели, как в главном
храме Грузии, происходило

Город истории и культуры

Каждый год лучшие работники
Дмитровского райпо в Международный день кооперации
выезжают в двухдневные экскурсионные поездки по городам
России. В июле 2017 года была
организована поездка в город
Смоленск.

Мы посетили Успенский кафедральный собор, увидели древние
стены Смоленской крепости, уникальные старинные храмы. Очень
многое мы узнали об истории Смоленска. Это удивительный город,

коронование и венчание грузинских царей.
Очень интересной была и
поездка в Кахетию - историческую область, которая славится
традиционным виноделием.
Сама природа создала в Грузии
все условия для виноделия:
горный рельеф, обилие солнца, богатая почва, необходимое количество осадков и,
конечно же, гостеприимство
грузинского народа.
Поездка надолго запомнится всем участникам - и увлекательными историческими
экскурсиями, и, конечно же,
знакомством с опытом работы
коллег-кооператоров нашей
бывшей союзной республики.

пропитанный атмосферой русской
истории и культуры. Вот лишь один
факт: в XII веке в Смоленске насчитывалось более 40 каменных церквей это больше, чем в Киеве и Новгороде!
Также мы побывали в Музее льна,
познакомились со старинными обрядами, играми и забавами - будто
бы и вправду побывали на старинном
деревенском празднике.
Было и еще несколько экскурсий,
каждая из которых произвела на нас
большое впечатление. После такого
отдыха и работается лучше!

Незабываемые впечатления
Красногорское райпо всегда отмечает День потребительской
кооперации интересно и разнообразно. В этом году мы решили
поехать в Крым, выбрали маршрут «Ялта - Севастополь». Наш
руководитель, председатель Совета Красногорского райпо
Анатолий Николаевич Гречкосий, который очень хорошо знает
Крым, порекомендовал нам, какие места там следует посетить.
Погода в Крыму нам благоприятствовала – было тепло и солнечно.
Мы осмотрели множество достопримечательностей Крыма.

Первое, что мы увидели – это
Бахчисарай. Познакомились с
дворцовым комплексом и осмотрели экспозиции музея. Учёные

утверждают, что строительство
этого дворца было начато в конце
XV - начале XVI века.
Были мы и в замке «Ласточкино
гнездо» на южном берегу Крыма.
Замок гордо венчает собой Аврорину скалу на мысе Ай-Тодор,
который отвесно поднимается на
40 метров от поверхности моря.
Замок словно нависает над водной
гладью, любуясь своим отражением
в ней. Ну просто красота!
Запомнилась нам и экскурсия в
Воронцовский дворец в Алупке, поразивший нас своим великолепием
и красотой. Особенное восхищение
вызвала южная терраса со знаменитыми воронцовскими львами.
Посетили мы и Ливадийский
дворец – летнюю резиденцию
российского императора Николая
II . В одном из залов этого дворца
в 1945 году состоялась встреча
Сталина, Черчилля и Рузвельта, на
которой был установлен послевоенный мировой порядок.
Изумительно красиво выглядят
бело-голубые колонны из мрамора;
фасад дворца украшен резьбой по
камню, напоминающей изящное

кружево. Вся прилегающая территория утопает в цветах и разнообразной пышной зелени.
Поднялись мы и по канатной
дороге на гору Ай-Петри, откуда,
с высоты 1200 метров, осмотрели
панораму южного берега Крыма. А
наш главный бухгалтер Владимир
Владимирович поднялся к «зубцам» Ай-Петри и прошёл по зыбкому подвесному мостику между
зубцами.
Осмотрели мы и залы Массандровского дворца Александра III и
его окрестности.
Неизгладимый след в наших
сердцах оставила поездка в городгерой Севастополь. Памятников
здесь более двух тысяч! Большая
часть достопримечательностей
Севастополя связана с обороной города во время Крымской и Великой
Отечественной войны.
Мы посетили диораму «Штурм
Сапун-горы», Графскую пристань,
площадь Нахимова, музей «Херсонес Таврический», увидели памятник затопленным кораблям.
Домой мы возвращались отдохнувшими, под сильным, не-

забываемым впечатлением от
увиденного.
За эту удивительную поездку мы
очень благодарны своему руководителю, Анатолию Николаевичу Гречкосию, который выступил
инициатором этой поездки, помог
её организовать и от которого мы
узнали очень много нового о Крыме во время нашей увлекательной
поездки!
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Совет и Правление МСПК

поздравляют с Днём рождения:
Абрамяна Артура Левоновича - советника председателя Совета МСПК
Ершову Наталью Николаевну - председателя Правления Павлово-Посадского райпо
Захарову Татьяну Алексеевну -председателя Правления Сергиево-Посадского райпо
Киндякова Бориса Петровича - начальника управления
капитального строительства и кооперативного имущества МСПК
Месропова Григория Рачиковича - члена Совета МСПК
Мокину Людмилу Владимировну - директора Техникума экономики и права МСПК
Раева М
евер-М»
Михаила Михайловича - председателя Совета ПК «Север-М»
ского райпо
Слесареву Н
Наталью Юрьевну - председателя Правления Пушкинского

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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