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Ю.К. Туманов:
«Сохраните лучшее!»
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Помогаем
многодетным семьям

В добрый путь,
в страну знаний!

1 сентября открыли свои двери два учебных заведения
Московского регионального союза потребительской кооперации: Техникум экономики и права МСПК и Московский кооперативный техникум имени Г.Н. Альтшуля.
Казалось бы, совсем недавно прошли выпускные вечера... Но время летит быстро, и вот уже новые студенты
начинают свой непростой, но увлекательный путь к выбранной ими профессии. Свой путь в будущее...
Мы поздравляем юношей и девушек с началом нового
учебного года и от всей души желаем, чтобы вы навсегда
запомнили это чудесное время. Пусть вам будет в радость
учёба у талантливых преподавателей и общение с верными друзьями. Пусть эти годы станут самыми светлыми и
прекрасными, чтобы вы всегда вспоминали их с теплотой
и нежностью...
В добрый путь!

Уважаемые преподаватели и студенты учебных заведений
потребительской кооперации Подмосковья!
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 выполняете важную, ответственную миссию: помогаете юношам и девушкам получить специальность, которая станет для них любимым
делом, позволит реализовать свои способности и принести пользу обществу. Я желаю вам, чтобы все ваши
знания и опыт, которые вы сейчас передаёте своим студентам, не пропали даром и принесли свои плоды.
Студентам желаю никогда не терять интерес к учёбе и обязательно найти своё призвание, которое определит всю вашу жизнь. С радостью и удовольствием работать на благо родного края, на благо своей страны
– это настоящее счастье. Знайте, что кооператоры Подмосковья всегда готовы принять вас в свою дружную,
сплочённую семью. Молодые талантливые специалисты – это будущее кооперации Московской области!
От всей души желаю вам успехов в учёбе, счастья, здоровья и благополучия!

В.Губин,
председатель Совета Московского регионального союза потребительской кооперации

Настоящий праздник
начали предыдущие поколения выпускников.
Очень надеюсь, что многие
из вас свяжут свою жизнь с
потребительской кооперацией, ведь ей нужны молодые
талантливые кадры.
Хочу пожелать студентам
новых знаний, новых зна-

промышленности и торговли РФ
А. Селямина, начальника отдела
департамента планирования
территориального развития
Министерства экономического
развития РФ Д. Чиркова, заместителя министра экономики и
финансов Московской области
Е. Земляковой.

Директор МКТ имени Г.Н. Альтшуля Олег Евгеньевич Булеков поздравляет
студентов и преподавателей с началом нового учебного года

На площадке около Московского кооперативного
техникума им. Г.Н. Альтшуля весело и шумно. Кругом
разговоры, смех, объятия
друзей, которые не виделись

техникума Олег Евгеньевич
Булеков:
– Дорогие студенты и педа го г и , м н о го у важа е м ы е
родители и почетные гости!
Московский кооперативный

Начальник отдела департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли РФ А. Селямин,
заместитель министра экономики и финансов Московской области Е. Землякова, директор МКТ имени Г.Н. Альтшуля О. Булеков, советник председателя МСПК А. Абрамян, начальник
отдела департамента планирования территориального развития Министерства экономического развития РФ Д. Чирков

целое лето. Студенты пришли
сюда ещё до начала торжественной линейки, чтобы пообщаться с однокурсниками
и преподавателями, обсудить
предстоящую учёбу. У всех
– приподнятое настроение,
все полны энергии и готовы
продуктивно начать новый
учебный год.
По традиции торжественное
мероприятие открыл директор
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техникум, как и тысячи учебных заведений по всей стране,
вновь открывает свои двери.
Этот день очень важен для всех
присутствующих, а особенно
для вас, уважаемые первокурсники. Сегодня наступает
новый этап вашей жизни. И
вы можете гордиться тем, что
будете учиться в одном из
старейших учебных заведений
Подмосковья.
Наш техникум буквально
через несколько лет отметит
вековой юбилей. За это время
мы подготовили тысячи специалистов, которые работают в
самых разных регионах нашей
великой страны, от Калининграда до Камчатки, и в самых
разных сферах экономики. Я
абсолютно уверен, что наши
сегодняшние студенты выйдут
из стен техникума высококвалифицированными специалистами и станут достойными
продолжателями дел, которые

Прекрасное настроение на празднике создавали
концертные номера

комств и друзей, новых побед
и свершений! А педагогам –
талантливых и благодарных
студентов! А вам, уважаемые
родители, я желаю терпения
и взаимопонимания с вашими
детьми. С праздником! С Днём
знаний!
Напутственные слова студентам и слова благодарности
преподавателям и сотрудникам техникума прозвучали от
почётных гостей – советника
председателя Совета МСПК А.
Абрамяна, начальника отдела
департамента развития внутренней торговли Министерства

Поздравления чередовались с творческими выступлениями – песнями, танцами, цирковыми и театральными номерами. Праздник
получился по-настоящему
ярким, красочным, запоминающимся.
Желаем всем студентам МКТ
имени Г.Н. Альтшуля отличной
учебы, творческих успехов и
удачи, а преподавателям –
терпения, оптимизма, благополучия и счастья!

Пусть новый учебный год
станет годом новых достижений!
Это – залог успеха. Хочу поздравить и тех, кто учится в
техникуме уже не первый год
и уже начинает задумываться
о теме дипломной работы. Я
искренне желаю вам, чтобы
вы закончили техникум действительно знающими специалистами, а впоследствии
нашли достойное место в
жизни.
И, конечно же, поздравляю
с началом учебного года
преподавателей техникума.
Желаю вам ответственных,

Вот и закончилось тёплое
лето. А осень началась с прекрасного праздника – Дня
знаний.
Собравшихся в актовом
зале студентов, родителей,
преподавателей и администрацию Техникума экономики и права поздравил член
Совета МСПК, председатель
Совета ПК «Райпотребсоюз
«Возрождение», депутат Совета депутатов городского
округа Люберцы Вячеслав
Вячеславович Губин.
– Сегодня торжественный
день, особенно для студен-

спективные методы обучения
профессиям, которые востребованы на рынке труда.
Только в прошедшем учебном году техникум выпустил
157 квалифицированных
специалистов, из них 22
получили дипломы с отличием. И я уверена, что вне
зависимости от того, в каких
регионах они будут работать,
в каких отраслях экономики,
на каких предприятиях, все
они будут работать отлично
и принесут пользу нашей
стране. Мы гордимся нашими выпускниками и верим,
что сегодняшние студенты
тоже станут специалистами
высокого уровня.
Затем слово было предоставлено выпускникам. Они
поделились воспоминаниями о счастливых годах учёбы
в техникуме и сказали много
тёплых слов благодарности
преподавателям, которые
передали им знания, став-

Звучит первый звонок,
начинается учёба

Первокурсники были приняты в дружную студенческую семью и получили символический студенческий
билет и зачётную книжку.
В завершение праздника
б ы л з аж же н ф а кел , о с -

Старшекурсники вручают первокурсникам символический
ключ от техникума и каравай

Член Совета МСПК, депутат Совета депутатов г.о. Люберцы, председатель Государственной аттестационной комиссии ТЭиП
МСПК В.В. Губин по поручению Совета и
Правления МСПК вручил директору Техникума экономики и права Л.В. Мокиной
памятный Знак «За трудовую доблесть» в
честь 45-летнего юбилея работы в потребкооперации Подмосковья

тов-первокурсников, которые
только начинают
учиться в Техникуме экономики
и права, – сказал он. – Для вас
наступило очень
важное время – в
ближайшие годы
вы будете изучать
профессии, которые для многих из вас станут
опорой в дальнейшей жизни.
Главное – учитесь на совесть,
уважайте своих
преподавателей
и верьте в себя,
в свои силы и
способности.

Напутственное слово от выпускников
Виктории Данилиной, Ольги Гришиной и Софьи Казаковой

внимательных студентов, которыми вы будете гордиться!
Уверен, что в наступившем
новом учебном году Техникум экономики и права
МСПК ждут новые достижения!
Директор техникума, Заслуженный учитель РФ, Заслуженный работник потребительской кооперации Московской области Людмила
Владимировна Мокина в своём поздравлении отметила,
что этот учебный год для ТЭиП
МСПК юбилейный – 65-й!
– Этот юбилейный год наш
техникум встречает, будучи
современным учебным заведением, – сказала Людмила Владимировна. – У нас
сильный преподавательский
состав, мы используем пер-

К вновь поступившим студентам
обращаются студенты второго курса

«Мы теперь настоящие студенты!»

шие залогом их успешной
карьеры.
На празднике прозвучали
гимн России и гимн ТЭиП
МСПК. Очень символично
выглядела передача Ключа
знаний и хлеба с солью от
студентов II курса студентам
I курса.

вещающий путь к знаниям. И конечно, по доброй
м н о гол ет н е й т ра д и ц и и ,
прозвенел первый звонок.
Пусть он звенит – веселый,
звонкий, радостный! Пусть
открывает новые пути к
знаниям, пусть приносит
только радость!

Первокурсники
Техникума экономики и права МСПК
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Настоящий руководитель
председателя Правления Московского регионального союза
потребительской кооперации. На
заслуженный отдых ушёл с должности советника председателя
Совета МСПК.
Труд Юрия Кирилловича по
достоинству оценен высокими
наградами, среди которых орден
Почёта, медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР», Знак
отличия «За заслуги перед Московской областью», медаль ордена Ивана Калиты, Знак ФНПР «За
содружество», Знак Московской
областной Думы «За содействие
закону», знаки Губернатора Московской области «За полезное»
и «За заслуги перед Московской
областью» II степени, Знак МОООП «За содружество». Также Юрий
Кириллович имеет множество

Почетных грамот и Благодарностей федерального и областного
уровня.
Вклад Юрия Кирилловича в развитие потребкооперации отмечен
почётными званиями «Ветеран
потребительской кооперации
Московской области» и «Заслуженный работник потребительской
кооперации Московской области»,
Знаком МСПК «За заслуги в развитии потребительской кооперации
Московской области», Почетным
знаком МСПК «За верность потребкооперации» III степени.
В начале сентября коллектив
МСПК собрался в актовом зале,
чтобы торжественно проводить
Юрия Кирилловича на заслуженный отдых. Прозвучало много
тёплых, искренних слов и добрых
пожеланий. Юрию Кирилловичу

был вручен Почетный знак МСПК
«За верность потребкооперации»
II степени.
– За долгие годы работы в
МСПК потребительская кооперация стала моей семьёй, – говорит
Юрий Кириллович. – Я рад, что
много лет работал в этой уникальной структуре, которая создана
«снизу», обычными людьми, и
работает тоже для обычных людей. Меняются времена, политический строй, экономические
условия, но потребительская
кооперация продолжает работать
в интересах народа. Я хочу пожелать сегодняшнему поколению
кооператоров, с одной стороны,
сохранить всё лучшее, что было и
есть в нашей системе, а с другой
стороны, непрерывно обогащать
её всем новым и перспективным!

Председатель Совета МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин
вручает Юрию Кирилловичу Туманову
Почётный знак «За верность потребкооперации»
Юрий Кириллович Туманов
родился в победном 1945 году в
Орехово-Зуевском районе, в деревне Абрамовка. Трудовой путь
начал в 14 лет, учеником слесаря
Егорьевского станкостроительного
завода «Комсомолец».
После службы в армии Юрий
Кириллович работал старшим
техником-конструктором, инженером Лыткаринского филиала центрального института
авиационного моторостроения
им. П.И. Баранова. Здесь стал
заметен его яркий талант организатора и руководителя, который
нашёл своё применение и в должности инструктора Люберецкого
ГК КПСС.
А в октябре 1980 года началась новая, судьбоносная глава
в жизни Юрия Кирилловича.

По приглашению председателя
Люберецкого райпотребсоюза
Г.П. Чубарова он стал заместителем председателя Правления по
кадрам и оргработе Люберецкого
райпотребсоюза. С тех пор вся его
жизнь связана с потребительской
кооперацией.
С 1988 года Юрий Кириллович
– первый заместитель председателя Правления, а затем – заместитель председателя Совета
Мособлпотребсоюза (с 1992 года
– МСПК). В эти годы он получил
второе высшее образование, закончив Московский университет
потребительской кооперации
по специальности «Экономика и
управление в торговле и общественном питании».
С 2001 года по 2010 год Юрий
Кириллович работал в должности

Юрий Кириллович с коллегами

Почётный председатель Совета МСПК Ю.М. Мариничев:

Председатель Совета МСПК В.Г. Губин:
– Юрий Кириллович пришёл работать в МСПК в самый трудный период – после начала перестройки. В те годы потребкооперации пришлось непросто. А если
говорить прямо, то над ней нависла угроза полного уничтожения. И именно благодаря таким людям, как Юрий Кириллович, основу материально-технической базы
подмосковной кооперации удалось сохранить. Чего ему это стоило, каких нервов,
здоровья, сил – думаю, никому объяснять не надо. Но он сделал для этого всё, что
мог, и даже больше. Это достойно большого уважения и благодарности.
Я искренне желаю Юрию Кирилловичу всего самого доброго, здоровья и благополучия. Мы всегда будем рады видеть его в МСПК и готовы по-прежнему прислушиваться к его советам и рекомендациям, основанным на его огромном опыте
работы в потребительской кооперации!

Спасибо за труд!

Председатель Совета Раменского РПС О.В. Миронов
и ветеран потребительской кооперации Т.А. Жарова
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– Юрия Кирилловича я знаю давно, и могу сказать твёрдо: это человек, который никогда не подведёт. Любое дело он всегда доводит до успешного завершения, никогда
не отступает и не останавливается на полпути. На всех руководящих должностях он проявлял себя как талантливый организатор, умеющий сплотить людей вокруг общей цели.
Для Юрия Кирилловича самое главное в жизни – это работа, и он всегда старался
привить такое же отношение к труду всем, кто был рядом с ним. Для меня он – яркий
пример человека, который болеет душой за своё дело, и при этом всегда действует
планомерно, хладнокровно, разумно, и в итоге всегда достигает поставленной цели.
Прирождённый руководитель!
Именно такие люди, как Юрий Кириллович, – основа, сила и гордость потребительской кооперации.

Татьяна Александровна Жарова – ветеран потребительской
кооперации. Она отдала работе
в Раменском райпотребсоюзе
более 50 лет, пройдя путь от
экономиста до председателя
Правления. Сегодня она на заслуженном отдыхе, но продолжает
интересоваться жизнью родной
организации.
В августе Т.А. Жаровой исполнилось 80 лет. Руководство и сотрудники Раменского РПС поздравили
её с этим славным юбилеем.
Председатель Совета Раменского РПС О.В. Миронов вручил Татьяне Александровне Почётный знак
МСПК «За трудовую доблесть» и
пожелал всего наилучшего:

– Ваша верность делу потребкооперации – пример для сегодняшнего поколения наших
работников, – сказал он. – Мы
всегда рады видеть вас, мы ценим

ваш опыт, ваши знания и ваше
мнение по вопросам развития
организации. Крепкого вам здоровья, оптимизма и душевного
спокойствия!

Ленинское райпо помогает детям
В этом году эти семьи в преддверии первого сентября получили в подарок от Ленинского
райпо современные ноутбуки,
которые станут их помощниками не только дома, но и в школе. Ребята смогут использовать
эти гаджеты для подготовки
презентаций и докладов, просмотра обучающих видео, выполнения заданий по информатике. С помощью ноутбуков
можно заниматься графикой,
3D-моделированием, видеомонтажом. Если в семье растет
будущий музыкант, можно использовать MIDI-клавиатуры и

Недавно прошёл День
знаний – веселый, яркий
осенний праздник, когда
школы всей страны открыли свои двери.
Нарядные и красивые школьники сели за парты в уютных
светлых классах, встретились
со своими друзьями и учителями. Кто-то первый раз пошёл в
школу, став первоклассником.
Дети отдохнули за лето, загорели, набрались сил. Впереди
их ждут новые знания, новые
впечатления, блистательные
победы.
Ленинское райпо ежемесячно оказывает адресную
помощь трем многодетным
малообеспеченным семьям. В
посёлке Володарского в семье

7 детей, в посёлке совхоза им.
Ленина – семья из 5 детей, в
семье в деревне Мамоново –
5 детей.

прочие музыкальные устройства.
Ребятам также подарили
новые школьно-письменные

Со словами благодарности в адрес Ленинского райпо обратилась Светлана Викторовна Малиева, мама пятерых детей:
– Сердечно благодарю Ленинское райпо и лично председателя Совета Нину Николаевну Ростову за ощутимую
ежемесячную поддержку моей семьи продуктами питания,
за отзывчивость и теплоту. Пусть ваше участие в жизни моих
детей вернется к вам сторицей. Вы дарите не просто подарки,
вы дарите счастливое детство моим детям. Все многодетные
семьи, которые находятся под опекой Ленинского райпо,
подпишутся под моими словами. Всех благ и процветания
вашей организации!
принадлежности – предметные тетради, альбомы для рисования, акварельные краски,
кисточки, фломастеры, наборы ручек, цветные карандаши
и многое другое.
Ленинское райпо поздравляет всех учащихся с новым
учебным годом!
Пусть у вас всегда будет возможность обретать знания не
только в школьные годы, но

и в будущем, в течение всей
жизни! Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее,
помогают совершать научные
открытия и познавать тайны
природы!
Желаем только пятерок и отличного настроения!
Нина Николаевна Ростова,
председатель Совета
Ленинского райпо

Соберём ребёнка в школу
мненны. Это – реальная помощь
реальным людям.
Каждый год акция охватывает
всё больше семей. В этом году
108 многодетных семей городского округа Клин получили помощь в подготовке детей к школе.
Причём помимо школьных принадлежностей, им были вручены
ещё и продуктовые наборы.
Особенно дети были рады вкусным пирогам и разнообразным
сладостям.

– Смысл социальной работы
не только в том, чтобы помочь
людям, а ещё и в том, чтобы они
почувствовали, что о них думают,
о них заботятся. Иными словами,
смысл помощи – не только материальный, но и психологический.
И вдвойне это справедливо по
отношению к детям. Я уверена,
что детям просто необходимо
знать, что о них думают не только
их родители, но и другие люди,
что они важны для общества.
Это формирует у ребёнка пра-

вильное мировоззрение: веру
в людей и доброе отношение к
ним. Поэтому Клинское райпо,
проводя большую социальную
работу, особое внимание уделяет
помощи детям. В частности, мы
с самого начала принимаем участие в акции «Соберём ребёнка в
школу» и в социальном проекте
МСПК по оказанию помощи многодетным семьям. Мы намерены
продолжать это делать и впредь.
Хочу пожелать всем школьникам
успехов в учёбе и верных друзей!

Пять лет назад организация многодетных семей «Подсолнух» и Общественная палата городского округа Клин
выступили с замечательной инициативой. Они предложили провести акцию «Соберём ребёнка в школу», которая
с тех пор стала доброй традицией.
Суть акции заключается в том,
что представители различных организаций, депутатского корпуса,
а также общественники помогают
многодетным семьям подготовить детей к школе.
Любой родитель знает, что дело
это хлопотное и недешёвое. Ре-

бенку нужна форма, множество
канцелярских принадлежностей,
рюкзак, спортивная одежда...
Для многодетных семей это существенный удар по бюджету.
Поэтому акция «Соберём ребёнка
в школу» – отнюдь не формальная, её ценность и важность несо-

Как и в предыдущие годы, в акции «Соберём ребёнка в школу»
приняло участие Клинское райпо.
Говорит председатель Правления этой организации, депутат
Совета депутатов городского
округа Клин Татьяна Николаевна
Фролкина:

Руководители Клинского райпо и многодетные семьи,
над которыми райпо шефствует уже более двух лет
в рамках социального проекта МСПК
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Клинское райпо победитель фестиваля

Глава г.о. Клин А.Д. Сокольская
и председатель Правления
Клинского райпо Т.Н. Фролкина

В Клину на праздновании Дня города был объявлен
победитель VII ежегодного муниципального фестиваля
флористики и дизайна «Вальс цветов», который в этот раз
был посвящён космической тематике.
Десятки организаций подготовили свои цветочные композиции для этого творческого состязания. Победителем
стало Клинское райпо с композицией «Космос глазами
детей».
Диплом победителя председателю Правления Клинского
райпо Т.Н. Фролкиной вручила глава городского округа
Клин А.Д. Сокольская. Также Татьяне Николаевне был вручён подарочный сертификат, дающий право работникам
Клинского райпо бесплатно посетить Музей отечественной
военной истории.
Поздравляем клинских кооператоров с победой! Вы в
очередной раз подтвердили, что кооператоры – это разносторонние люди, которые талантливы во всём!

Поздравляем
юбиляров!

Председатель Совета Королёвского ГОРПО
Александр Петрович Маслов и пайщик-ветеран
потребительской кооперации Анна Васильевна Рогова

Защитим
интересы детей

Недавно А.С. Денежкин совместно с руководителем фонда «Шаг в инклюзию» Анной
Александровной Сергеевой наградили Благодарственными письмами Общественной
палаты Московской области коллектив преподавателей школы №28 в микрорайоне Кучино.
Педагоги этой школы – ответственные, неравнодушные специалисты, способные найти
индивидуальный подход к каждому ребёнку.
Благодарственные письма подписаны председателем Общественной палаты Московской
области Анатолием Васильевичем Торкуновым.
– Работа с детьми, имеющими ограничения по здоровью, очень непроста и требует
применения самых разнообразных методов,
– рассказывает А.С. Денежкин. – Например,
для детей с расстройствами аутистического
спектра проводятся открытые уроки по авторской методике.
В рамках реализации общественного проекта «Шаг в инклюзию» проводятся и смелые
экспериментальные акции. Так, А.С. Денежкин
Председатель Правления Балашихинского вместе с Дашей, Камиллой и Петей, учениками
райпо А.С. Денежкин вручил Благодарности третьего класса балашихинской школы №28,
учителям школы №28 г.о. Балашиха
принял участие в записи нескольких аудиопоПредседатель Правления Балашихинского становок, цель которых – популяризировать
райпо, депутат Совета депутатов городского в российском обществе идею толерантности
округа Балашиха Александр Сергеевич Де- к людям с ограниченными возможностями.
нежкин уже несколько лет активно участвует в
– Надеюсь, подобные эксперименты будут
реализации образовательного проекта «Шаг способствовать развитию цивилизованной
в инклюзию». Проект направлен на социали- системы отношения к детям с ограничениями
зацию детей с ограничениями по здоровью. по здоровью, – говорит Александр СергеПроблема негативного отношения к детям с евич. – Я убежден, что для полноценного
особенностями развития в образовательных развития общества необходимо создание
учреждениях стоит особенно остро. Активно максимально равных условий для всех.
ведётся поиск способов предотвращения и Пока мы делим людей на «правильных» и
пресечения связанных с этим конфликтных «неправильных», ни о каком справедливом
обществе не может быть и речи.
ситуаций.
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Анна Васильевна Рогова является пайщицей Королёвского
ГОРПО с 1982 года. Недавно этой замечательной женщине исполнилось 90 лет. Анна Васильевна сохранила бодрость, неравнодушие и любовь к жизни. Председатель Совета Королёвского
ГОРПО Александр Петрович Маслов поздравил её с юбилеем и
вручил цветы и подарок.
– Дорогая Анна Васильевна, руководство и коллектив Королёвского ГОРПО выражают вам свою признательность и уважение,
– сказал он. – Мы благодарны вам за ваш труд и очень рады,
что вы до сих пор сохраняете интерес к потребкооперации и
интересуетесь достижениями Королёвского ГОРПО. Именно
такие люди, как вы, должны служить образцом для нынешней
молодёжи. В день вашего юбилея я желаю вам здоровья, благополучия, добра и мира!

Председатель Правления Королёвского ГОРПО
Эдуард Михайлович Будейко и пайщик-ветеран
потребительской кооперации Анна Фёдоровна Сафронова

Анна Фёдоровна Сафронова – пайщица Королёвского ГОРПО
с 1983 года. В сентябре она отметила 90-летний юбилей. Её
жизнь сложилась непросто, но Анна Фёдоровна стойко переносила все трудности, никогда не теряла веру в людей и надежду
на лучшее. Наверное, именно в этом секрет её оптимизма и
жизнелюбия.
Председатель Правления Королёвского ГОРПО Эдуард Михайлович Будейко поздравил Анну Фёдоровну с юбилеем.
– В потребительской кооперации работают прекрасные люди
– трудолюбивые, ответственные, верные нашему общему делу,
– сказал Эдуард Михайлович. – Вы, дорогая Анна Фёдоровна,
– яркий пример такого человека. Мы, сегодняшние работники
Королёвского ГОРПО, гордимся тем, что являемся продолжателями дел вашего поколения. Мы всегда прислушиваемся к вашему
мнению, к вашим добрым советам и пожеланиям, стремимся
поддерживать высокий уровень развития нашей организации,
фундамент которого заложили вы и ваши ровесники. Здоровья
вам, бодрости и всегда хорошего настроения!

Красиво и познавательно
потребсоюз «Возрождение» Вячеслав
Вячеславович Губин. – Мы оформили
аудиторию в светлых, гармоничных
тонах. Надеемся, что студентам будет
комфортно и приятно учиться в этой
аудитории. На стенде мы разместили
информацию об истории нашей организации и её сегодняшнем дне. Осо-

имени Г.Н. Альтшуля Олег Евгеньевич
Булеков. – В ней приятно находиться,
она создает ощущение спокойствия
и простора. Стенд тоже сделан очень
профессионально, ребята с интересом
изучают размещённую на нём информацию. Я считаю очень важным, чтобы
юноши и девушки, которые учатся в

бое внимание уделено информации
о нашей социальной работе, которая
является для РПС «Возрождение» постоянным приоритетом. Я от всей души
желаю всем студентам техникума только хороших оценок, а преподавателям
– ответственных и целеустремленных
студентов!
– Аудитория оформлена просто
прекрасно, – говорит директор МКТ

нашем техникуме, узнали как можно
больше об истории кооперативных
организаций и их работе в наше
время. Я очень надеюсь, что многие
из наших студентов после окончания
техникума свяжут свою жизнь именно
с кооперативной системой. Уверен,
что каждая аудитория, оформленная
в рамках проекта «Техникум-музей»,
будет этому способствовать!

Московский кооперативный техникум имени Г.Н. Альтшуля продолжает реализацию проекта «Техникум-музей» вместе с организациями
потребительской кооперации Московской области.
Напомним: суть проекта заключается
в том, что организации потребкооперации Подмосковья осуществляют ремонт аудиторий техникума и
оформляют их стендами с информацией о своей истории и актуальных
достижениях.
Накануне Дня знаний закончил ремонт и оформление аудитории потребительский кооператив «Райпотребсоюз «Возрождение». И 1 сентября в этой
аудитории уже прошли первые занятия
со студентами.
– Мы с радостью откликнулись на
предложение руководства Московского кооперативного техникума принять
участие в проекте «Техникум-музей», –
говорит председатель Совета ПК «Рай-

Помощь
многодетным семьям

С июня 2019 года, ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»
участвует в социальном проекте по оказанию помощи
многодетным семьям. И вот
уже третий год каждый месяц
несколько таких семей полу-

чают продуктовые наборы, а
в преддверии праздников –
таких, как Новый год, – ещё и
подарки.
Говорит председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», депутат Совета

депутатов городского округа
Люберцы Вячеслав Вячеславович Губин:
– Мы продолжали помогать
многодетным семьям даже в
самый острый период пандемии коронавируса, когда это
было очень сложно из-за необходимости соблюдать многочисленные меры безопасности.
Таким семьям помощь нужна
всегда, а в столь тяжёлые периоды – особенно.
Напомню, что решение об
участии в этом социальном проекте принимал весь наш коллектив. И сейчас, когда мы видим,
как нас ждут и встречают дети,
как тепло и искренне благодарят родители, мы понимаем,
что для них это действительно
очень важно. По-моему, самое приятное чувство, которое
может испытать человек, – это
ощутить, что он нужен другим
людям. Это даёт уверенность,
что ты живёшь не зря.
Я убеждён в том, что любое
доброе дело не может быть
напрасным. Если что-то в этой
жизни имеет смысл, то только
добро, милосердие и помощь
людям.

Благодарим!

Председатель Совета ПК «РПС «Возрождение» В.В. Губин
и член Правления Союза пенсионеров и инвалидов М.И. Марчук

Помощь, которую потребительский кооператив «Райпотребсоюз «Возрождение» оказывает Союзу пенсионеров и инвалидов
г.о. Люберцы, давно уже стала доброй традицией. Райпотребсоюз выделяет Союзу средства для проведения праздника Преображения Господня (Яблочного Спаса), для подарков юбилярам
и для помощи тем пенсионерам и инвалидам, которые по состоянию здоровья вынуждены находиться дома.
– Мы благодарны председателю Совета Райпотребсоюза «Возрождение», депутату Совета депутатов г.о. Люберцы Вячеславу
Вячеславовичу Губину за всё, что он для нас делает, – говорит
член Правления Союза Маргарита Ивановна Марчук. – Вячеслав
Вячеславович никогда не оставляет без внимания наши обращения. И то, что есть такой человек, который понимает наши
проблемы и искренне старается помочь в их решении – для нас
очень, очень важно!
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Мой секрет счастья
В июле исполнилось 50 лет заместителю председателя Правления Ленинского райпо по финансам Лилии
Борисовне Исаевой. Из них более 25 лет она трудится
в Ленинском райпо.

Лилия Борисовна Исаева на рабочем месте

– Я родилась в посёлке совхоза имени Ленина, – рассказывает Лилия Борисовна. –
Жизнь всей моей семьи связана
с Ленинским районом. Папа
работал старшим инженером

Рабочий день начинался в 9
утра, но Лилия приходила раньше, ведь секретарю полагалось
быть на работе самой первой,
до прихода руководства.
– Да, Лилия Борисовна начинала свой трудовой путь в
нашем райпо секретарём, –
говорит председатель Совета
Ленинского райпо Нина Николаевна Ростова. – И с первых
дней стало понятно, какой она
ценный сотрудник. Всегда очень
серьезная и очень ответственная, все поручения выполняла
скрупулезно. Всегда помнила
и идеально исполняла всё, что
было необходимо, более того,

разочаровалась и не усомнилась.
– В 2001 я родила сына, –
рассказывает Лилия Борисовна.
– Сейчас ему уже 20 лет. Два
года назад он поступил в МГУ
имени М.В. Ломоносова на геофак. Первый курс он проучился
на коммерческой основе, причём, учебу ему оплачивало
Ленинское райпо. Хорошо сдал
экзамены за первый курс, и его
перевели на бюджетное отделение. А еще он увлекается
хоккеем, играет за команду
МГУ. В этом году его команда
стала чемпионом МСХЛ (Московской студенческой хоккейной лиги), и я горжусь тем, что
мой сын внёс большой вклад в
эту победу.
– Очень быстро стало ясно,
что Лилия Борисовна способна
на большее, чем работа секретаря, – говорит Нина Николаевна Ростова. – Мы обе понимали,
что в роли экономиста она
сможет лучше реализовать свои
способности.
После окончания курсов повышения квалификации «Основы управления бизнесом»
на базе Института мировой
экономике и бизнеса Лилия
Борисовна была переведена
на должность экономиста-финансиста финансово-экономического отдела.
– Мне с детства нравились

Л.Б. Исаева – секретарь
Ленинского райпо, 1999 год

главного вычислительного центра ВНИИГАЗа. Мама – оператором на телеграфе.
Лилия окончила среднюю
школу в посёлке Развилка и поступила в Московскую государственную академию пищевых
производств (сейчас это МГУПП
– Московский государственный
университет пищевых производств). После её окончания
связала свою жизнь с потребительской кооперацией – пришла работать в Ленинское райпо секретарем председателя.

конодательстве, в программах,
необходимых для работы.
– Если говорить коротко, то
Лилия Борисовна – большая
умница, – улыбается Нина
Николаевна Ростова. – Я очень
довольна, что рядом со мной
работает прекрасный специ-

Н.Н. Ростова поздравляет
Л.Б. Исаеву с 50-летием

алист. Она действительно знает
свое дело. Ни разу я не пожалела, что взяла её на работу.
– Коллектив нашего райпо
очень дружный и всегда таким
был, – говорит Лилия Борисовна. – Мы вместе отмечаем
праздники, ездим на разные
экскурсии. А ещё я очень люблю путешествовать со своей
семьей – мужем и сыном. Мы
побывали во многих странах
мира: Китае, Италии, Испании,

Окончание школы, 1988 год

предугадывала то, что нужно
сделать. Это просто бесценные
качества для помощника руководителя. Я сразу поняла, что
такой человек – это настоящая
находка. И за 27 лет, которые
Лилия Борисовна работает в
Ленинском райпо на различных
должностях, я ни разу в ней не

Это далеко не все награды Л.Б. Исаевой
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ведь обострялась конкуренция:
стремительно расширялись
федеральные сети: «Пятерочка», «Магнит», «Ашан». Наши
магазины вступили в активную
борьбу за покупателя. Мы стали искать новых поставщиков,
разрабатывать систему скидок
и льгот, повышать культуру
обслуживания. Большую роль
в этой конкурентной борьбе
сыграла аналитика, которую
готовил экономический отдел
по самым важным вопросам:
продажи по внутригрупповому
ассортименту, рентабельность,
эффективность использования
торговых площадей, сокращение издержек обращения. И,
как видим, несмотря на нашествие сетевиков, наши магазины успешно работают и отнюдь
не жалуются на отсутствие покупателей.
В 2019 году Лилии Борисовне
доверили новую, еще более ответственную работу: она стала
заместителем председателя
Правления по финансам.
– Я уверена в том, что кадры
для нашей организации надо
растить самим, – говорит Нина
Николаевна Ростова. – Никто
для нас на стороне никого не
подготовит, идеально подходящие кадры с неба не упадут.
Если мы хотим иметь хорошие
результаты, работать на высоком уровне, то мы сами должны
быть примером и делать всё для
того, чтобы каждый специалист
был на своем месте. В этом плане нам с Лилией Борисовной
очень повезло – учить и воспитывать нам её не пришлось,
потому что она сама хотела
учиться и, как губка, впитывала
знания и опыт.

цифры, я любила заниматься
вычислениями, работа экономиста мне всегда была интересна. И вот в итоге моя мечта
осуществилась, – улыбается
Лилия Борисовна. – Большую
роль в моем становлении как
специалиста сыграла начальник
финансово-экономического отдела, ветеран потребительской
кооперации Нелли Дмитриевна
Пимениди.
В 2005 году Лилия Борисовна
была назначена начальником
финансово-экономического
отдела.
– Нулевые годы стали для
Ленинского райпо временем
перемен, – вспоминает Лилия
Борисовна. – Росли оборот
и выручка наших торговых
точек, мы стали реконструировать магазины, улучшать их
внешний облик, расширять
торговые площади за счет подсобных помещений, менять
оборудование на современное.
Иначе было просто нельзя,

Председатель Совета Ленинского райпо Н.Н. Ростова
и председатель Правления Е.В. Судакова ценят Лилию Борисовну
Исаеву как отличного работника и замечательного человека

Коллеги говорят, что Лилия
Борисовна – абсолютно неконфликтный человек, она
ко всем доброжелательна, со
всеми дружит. У нее есть характерное свойство: она тонко
чувствует людей, с полуслова
и полувзгляда их понимает.
Рядом с такими людьми светло
и тепло.
Лилия Борисовна всегда идет
в ногу со временем, она в курсе
всех новшеств, изменений в за-

Греции, Турции, Черногории.
Моя семья и моя работа – вот
мой секрет счастья. Механизм
нашего райпо, по моему мнению, работает идеально, и я
рада, что уже столько лет вношу
в это свой скромный вклад!
Редакция газеты «ПК» присоединяется к поздравлениям
и желает Лилии Борисовне
Исаевой здоровья, благополучия, семейного счастья и новых
трудовых успехов!

Почёт и уважение

В Волоколамском райпо – праздник. Да ещё какой!
Сразу два замечательных юбилея: Римме Николаевне
Новожиловой 30 августа исполнилось 85 лет, а Тамаре
Филипповне Мамоновой 3 сентября – 95 лет.

Председатель Совета Волоколамского райпо Т.П. Кузнецова
поздравляет с юбилеем Римму Николаевну Новожилову

Римма Николаевна Новожилова родилась под Волоколамском, в деревне Курбатово,
в многодетной семье. После
окончания школы устроилась
работать в Волоколамский райсобес инспектором. Для вчерашней школьницы это крайне сложная и ответственная
работа, но юная Римма с ней
справлялась на отлично. Затем
ей доверили ещё и обязанности профорга, зная, что она не
подведёт.
15 лет Римма Николаевна
проработала в райсобесе, а в
1970 году её перевели на работу в горисполком, на должность
старшего инструктора орготдела. Пять лет её безупречной
работы были оценены достойной наградой – медалью «За
трудовое отличие».
А потом в жизни Риммы Николаевны наступил новый этап.
Председатель Волоколамского
РПС Николай Сергеевич Стасюк
пригласил её работать в райпотребсоюз, заместителем председателя Правления по кадрам
и оргработе.
В этой должности Римма
Николаевна проявила себя как
прекрасный организатор и ру-

ководитель. И здесь она тоже
занималась общественной работой – 12 лет была секретарем
парторганизации райпотребсоюза. Её избрали членом Волоколамского горкома партии,
где она активно работала в
партийной комиссии.
Сейчас Римма Николаевна
– член Совета Волоколамского
райпо и председатель ветеранской организации, в которой
состоят 63 ветерана. Это бывшие работники райпо – специалисты, продавцы, повара,
заготовители.
– Я очень рада, что судьба
предоставила мне возможность
быть полезной моей организации и после выхода на пенсию,
– говорит Римма Николаевна.
– Председатель Совета Волоколамского райпо Татьяна Поликарповна Кузнецова делает всё
для того, чтобы наши ветераны
были окружены заботой и вниманием, и я стараюсь во всём
ей помогать.
В день юбилея Римма Николаевна была награждена Почётной грамотой за активную
общественную работу.
Удивительная жизнь, замечательный человек!

Тамара Филипповна Мамонова – ветеран войны,
участник трудового фронта.
Ей было 14 лет, когда началась
Великая Отечественная война.
Деревня, в которой жила семья
Тамары Филипповны, была сожжена; пришлось рыть землянки, чтобы хоть как-то укрыться
от непогоды.
В 1942 году наши войска
отбросили немцев от Москвы.
Юная Тамара вносила свой
вклад в борьбу с фашистами –
вместе с односельчанами рыла
окопы для наших войск.
Ближайшая школа была в
14 километрах от деревни, в
которой жила Тамара. Каждый
день, в пять утра, девочка отправлялась туда, чтобы успеть к
первому уроку. Три часа каждый
день туда и три часа обратно
– представьте, каково было
проходить этот путь холодной
осенью, когда льёт ливень и
дует сильный ветер, или зимой,
в мороз и вьюгу. Но Тамара
всегда приходила вовремя и
не опоздала к началу занятий
ни разу.
В 15 лет по приказу военкома
её направили в Рязань, в тракторное училище. В то время по
понятным причинам мужчин
было мало, и даже такую тяжёлую профессию, как тракторист,
приходилось осваивать женщинам и девочкам-подросткам.
Тамара окончила училище с
отличием и вернулась в родную
деревню.
На своем тракторе она работала в любую погоду, полуголодная, очень часто – без
сна и отдыха. И каждую минуту
– на волосок от смерти. Ведь
немцы, отступая, минировали
территорию, и на полях оставались тысячи противотанковых и противопехотных мин.
Какие-то из них возможно
было безопасно взорвать, а
остальные приходилось просто
опахивать вокруг, стараясь не
задеть. Однажды Тамара чуть
не погибла – мина взорвалась,
и весь трактор оказался засыпан
землёй. Не иначе, её спас ангелхранитель...

Если не мы, то кто?

Я являюсь постоянной читательницей
газеты «Подмосковная кооперация» с
её самого первого номера. Мне очень
нравится, что вы много пишете о социальной работе. Но недавно от своей
знакомой услышала: «Не понимаю, зачем это нужно. Ведь социальная работа
– это обязанность государства, вот пусть
оно этим и занимается».
Я совершенно не согласна с такой позицией. Конечно, государство должно
заниматься социальной работой, но
это же не значит, что все мы должны
быть равнодушными к чужим проблемам!

Испокон веков в России на первом
месте стояли принципы «люби и уважай
человека» и «помогай ближнему». Кооперация в нашей стране и возникла как
воплощение этих принципов.
И пусть мои слова кому-то покажутся
слишком красивыми и громкими, я
уверена, что потребительская кооперация обращается к истокам русской
души, к генетической памяти россиян.
Сегодня, когда, казалось бы, окончательно восторжествовал индивидуализм, потребкооперация остаётся
плацдармом взаимопомощи, сотрудничества, единства.

После войны она устроилась
на работу продавцом в кооперативный магазин Волоколамского РПС в деревне Нелидово.
Хрупкая 19-летняя девушка
каждый день запрягала лошадь и на телеге везла товар со
склада в магазин. Помощников
не было. Тамара сама грузила
60-килограммовые мешки с
сахаром и огромные бидоны с
молоком.
До сих пор Тамара Филипповна вспоминает, как однажды
осенью телега перевернулась
посреди леса, товар рассыпался
по мокрой земле. Трудно представить, что она чувствовала

После выхода на пенсию
Тамара Филипповна не теряет
контакт с родным райпо.
– Спасибо председателю
Совета Волоколамского райпо
Татьяне Поликарповне Кузнецовой и председателю ветеранской организации Римме
Николаевне Новожиловой за
то, что не забывают меня, всегда
поздравляют с праздниками,
проявляют искреннюю заботу,
– говорит Тамара Филипповна.
– Я всегда жду их в гости, всегда
им очень рада!
– Мы стараемся уделять максимальное внимание нашим
ветеранам, – говорит Татьяна

Т.П. Кузнецова и Р.Н. Новожилова в гостях у юбиляра
Тамары Филипповны Мамоновой

в этот момент – по сути, ещё
девчонка, оказавшаяся совершенно одна в страшной ситуации. Но, сжав зубы и сдерживая
слёзы, погрузила товар обратно
и всё-таки доставила его по назначению.
В 1951 году у Тамары Филипповны родился сын, и она
перешла на работу в магазин
в совхозе «Волоколамский»,
а в 1954 году – в магазин на
станции «Волоколамск». Там
она и работала до выхода на
заслуженный отдых.
Всю жизнь Тамара Филипповна отдала волоколамской потребительской кооперации. Её
ценило руководство, уважали
коллеги, любили покупатели.

Апостол Павел определял благотворительность как норму христианской жизни.
Отвернуться от страждущего, равнодушно
пройти мимо обездоленного, конечно,
легче и проще. Это, дескать, его проблемы, что он страждущий и обездоленный.
А можно свалить всё на государство – это
оно должно таким помогать. Кооператорам такая философия чужда.
Когда организация добровольно берёт
на себя такую благородную миссию, как
помощь нуждающимся – это прежде
всего показывает её внутренний духовный стержень, её прочную моральную
основу.

Поликарповна Кузнецова. –
Это и материальная помощь, и
организация экскурсий, и поддержка в трудных жизненных
ситуациях. И, конечно же, мы
всегда поздравляем наших ветеранов-юбиляров. Вручаем им
поздравительный адрес, цветы,
материальную помощь и праздничный продуктовый набор.
Что ж, это и есть суть потребительской кооперации: единство, взаимопомощь, забота о
тех, кому трудно.
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Римме
Николаевне и Тамаре Филипповне здоровья, благополучия,
душевных сил и неиссякаемой
жизненной энергии!

Материальная поддержка общественных организаций, малоимущих и многодетных семей, адресная помощь пенсионерам и другая социальная работа,
которую постоянно проводят организации потребительской кооперации, – это
пример не только для всех организаций,
но и для нас, обычных граждан. Не надо
ждать, пока государство всем поможет,
и оправдывать этим своё равнодушие.
Если ты видишь, что кому-то тяжелее, чем
тебе, – помоги ему. Только тогда ты будешь иметь право называться человеком.
Алла Константинова,
г. Бронницы
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Истринское райпо:

История истринской кооперация началась с создания в 1901
году в селе Ивановское Общества потребителей при Ивановской
суконной фабрике С.М. Попова.
Эта фабрика находилась недалеко от Воскресенска в селе
Ивановское Звенигородского уезда (сейчас территория городского округа Истра). Работало там от 800 до 1200 человек
в зависимости от времени года. В основном это были жители
окрестных сёл и деревень.

вило, в каждом сельпо было несколько магазинов, лавок, пекарня
и чайная. Не была исключением и
истринская кооперация.
К середине 30-х годов Истринский райпотребсоюз состоял из
следующих сельпо: Бужаровское,
Зенькинское, Искровское, Нахабинское, Павловское, Снегиревское; в него входила также
заготконтора.
Пожелтевшие от времени страницы газеты «Истринская стройка»
сохранили биение пульса того времени. В 1936 году газета писала:
«Чайная Павловского сельпо
(зав. буфетом В.И. Груздев) прекрасно обслуживает своих посетителей. В ней всегда имеются
в продаже различные закуски,
колбасные изделия, сдоба. В чайной установлен радиоприемник.
Оборот чайной достигает 50-60
тысяч рублей в месяц».

У ворот фабрики в день выдачи зарплаты, начало XX века
Владелец фабрики Сергей Максимович Попов был неординарным человеком: высокообразованным, с прогрессивными,
гуманистическими взглядами. В
своих дневниках он писал о том,
что делом своей жизни считает
заботу о рабочих фабрики и их семьях, судьба которых была вручена
ему Богом.

по умеренным ценам продукты,
предметы потребления и домашнего обихода, а также отчислять
им часть прибыли.
В члены Общества принимались
служащие и рабочие Ивановской
суконной фабрики. Каждый член
Общества, независимо от числа
паев, имел на общем собрании
право голоса.
Через год после революции,
осенью 1918 года фабрика была
национализирована. Но, несмотря на коренные политические и
экономические изменения, потребительское общество продолжало
работать.

С.М. Попов в мундире
почётного мирового судьи
Звенигородского уезда,
1900-е годы
«Все мои усилия были направлены на то, чтобы облегчить и скрасить положение и жизнь рабочих.
Уменьшение рабочих часов, улучшенное питание, образовательная
часть, санитарные условия работы,
медицинская организованная помощь— все эти вопросы в первую
голову требовали моего участия
и внимания… Смело скажу в глаза
всем людям и дам ответ Богу на
Страшном суде, что я всегда болел
душой за меньшего брата, и если
сделал для него не все, что должен,
то виной тому были исторические
условия моей эпохи…» (из книги
«Суконщики Поповы», С.М.Попов
«Повесть о моей жизни»)
И не случайно, что в 1901 году
на суконной фабрике было организовано потребительское общество, призванное облегчить жизнь
рабочих. Обществу принадлежали
лавка, хлебопекарня и сапожная
мастерская.
Согласно опубликованному отчету Правления Общества, на первое января 1910 года численность
членов составляла 299 человек, с
паями на сумму 8 059 рублей.
Согласно Уставу, Общество обязалось предоставлять пайщикам
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Устав Общества
В 1930 году город Воскресенск
был переименован в город Истра, а Воскресенский район стал
называться Истринским. А в 1932
году закончился период процветания частной торговли и подъема
потребкооперации. Постепенно
её стали вытеснять из городов,
передавая имущество, балансы,
сотрудников новой структуре —
ОРС (отдел рабочего снабжения),
являющейся государственной
организацией.
В 1935 году было принято постановление ЦК ВКП(б) и СНК
СССР «О работе потребительской
кооперации в деревне». Оно окончательно определило направления
работы потребкооперации: торговля на селе и заготовительная
деятельность.
Начался этап развития сельских
потребительских обществ. Как пра-

Магазин Искровского сельпо,
продавец Мария Ивановна
Грибкова, 1930-е годы
Мирное развитие потребкооперации прервала Великая Отечественная война.
В военные годы кооперация
стала надежным тылом для армии,
активно заготавливая продовольствие и сырье для фронта.
Кооператорам приходилось
работать в тяжелейших условиях
нехватки транспорта и кадров. Все
трудности тыла легли на плечи
женщин. Если в довоенный период
в системе работало 70 процентов
мужчин и 30 процентов женщин,
то в годы войны эта пропорция
поменялась на противоположную.
Потребительская кооперация приобретала женское лицо.
Жителям Истринского района
пришлось испытать все тяготы военного времени. В ноябре-декабре
1941 года здесь шли ожесточённые бои. Истра была захвачена
фашистскими войсками 28 ноября и освобождена 11 декабря
1941 года. За время оккупации
город был полностью сожжен и
разрушен.

После освобождения Истры
сотрудники потребкооперации
приступили к восстановлению кооперативного хозяйства. Все силы
были направлены на обеспечение
фронта и тыла всем необходимым.
Мы склоняем свои головы перед
работниками потребительской
кооперации, которые сражались на
фронтах Великой Отечественной
войны и ковали победу в тылу.
В послевоенные годы Истринский райпотребсоюз за счёт слаженной, постоянной, тяжёлой
работы своих сотрудников восстановил свою материально-техническую базу и вновь начал обеспечивать товарами большую часть
населения Истринского района.
На 1 января 1950 года Истринский РПС имел 54 розничных
предприятия — магазины и лавки.
В системе также имелись: соляной
склад на 40 тонн, 4 керосинохранилища (общей емкостью 16
тонн), 3 погреба и ледника (в сумме на 110 тонн), 8 общетоварных
складов, 6 овоще- и картофелехранилищ и три заготсклада.
После голодных военных лет
государство уделяло особое внимание обеспечению советских
граждан качественным питанием.
Истринский райпотребсоюз в эти
годы активно развивал систему
общепита и совершенствовал обслуживание жителей с помощью
столовых и чайных. Развивалась и
развозная торговля — кооператоры
возили продукты в полевые станы
и для бригад совхозов в период
проведения полевых работ.
Рост денежных доходов сельского населения позволил в 50-е годы
существенно изменить структуру
товарооборота. Казалось бы, совсем недавно главной заботой
кооператоров было вовремя доставить в сёла и деревни соль,

еще недавно предназначались
лишь для городского населения:
телевизоры, холодильники, стиральные машины...
Число объектов потребкооперации росло. Одно лишь Брыковское
сельпо в 1959 году обслуживало
сорок населенных пунктов Костровского и Букаревского сельсоветов, имело пекарню, 17 магазинов и продовольственных палаток.
Местная газета часто писала о
работе кооперации, рассказывая
о магазинах и отмечая лучших

В магазин Ново-Петровского
сельпо – всей семьёй!
1950-е годы
сотрудников: «Сельский магазин
Брыковского сельпо с удовольствием посещают работники совхоза
«Костровский». Здесь есть всё
необходимое. В этом большая заслуга продавца магазина Н.С. Лобачева, который прислушивается к
запросам покупателей и старается
всегда выполнять их.
Продавец Евдокия Сергеевна
Першина – чуткая, отзывчивая,
внимательно относится к покупа-

Вместе работаем, вместе отдыхаем!
Коллектив Искровского сельпо на речной прогулке, 1960-е годы
сахар, спички, керосин. Но быт
послевоенной деревни менялся
на глазах. Сельчанам требовались
уже не только товары первой необходимости, но и мебель, электротовары, радиотовары, велосипеды
и мотоциклы, строительные материалы и даже те товары, которые

Танк из танковой колонны, произведённой на средства
Профсоюза потребкооперации, 1942 год

телям и умеет подобрать то, что им
необходимо. Кроме неё, в магазине Снегиревского сельпо работают
А.В. Михайлова, М. Комарова,
Е.В. Малютина, о них можно сказать только хорошее».
Регулярно проходили собрания
пайщиков и уполномоченных.
Коллективы сельпо, входящих в
райпотребсоюз, отличались особой сплочённостью. Кооператоры
проводили вместе не только трудовые будни, но и праздники, ездили
на экскурсии, организовывали
концерты, разнообразные вечера.
В 60-е годы Истринский райпотребсоюз сделал ряд важных шагов
на пути своего развития. Внедрялась торговля по индивидуальным заказам населения, продажа
товаров с открытой выкладкой,
проводились выставки-продажи
товаров и ярмарки. Жителей малых деревень, тружеников полей
и ферм обслуживали автолавки,

страницы истории
впервые появившиеся на сельских
дорогах в 50-х годах. На предприятиях торговли и общественного
питания устанавливалось новое
технологическое оборудование,
расширялся ассортимент товаров,
улучшалась культура обслуживания. Истринские кооператоры
успешно удовлетворяли увеличившийся спрос на добротную одежду,
трикотаж, обувь, ковры, стиральные машины, телевизоры, мебель.
Был даже построен кооперативный
жилой дом.
В статье №11 газеты «Путь Ильича» от 10 августа 1960 года читаем:
«27 июля состоялось расширенное заседание Правления
райпотребсоюза с участием председателей сельпо, секретарей
парторганизаций и председателей
местных профсоюзных комитетов.
На повестке дня стоял очень важный вопрос: распределение жилой

Столовая Истринского райпотребсоюза, 1960-е годы
продуктов и сырья (Райкоопзаготпром); хозрасчетное объединение
общественного питания (ХООП).
В начале 80-х годов продолжилось укрепление и совершенствование материально-технической
базы предприятий торговли и
общественного питания, заготовительной, производственной деятельности. По-прежнему работали

продавцы промышленных и продовольственных товаров, кондитеры, повара.
Но времена изменились.
Начиная со второй половины
80-х годов, кооператорам пришлось работать в условиях реформы политической системы, в
крайне сложной социально-экономической обстановке.
Переход от плановой экономики
к рыночной стал для потребкооперации значительным испытанием.
Принятые постановления и Закон о
кооперации 1988 года требовали
перестройки работы потребительских кооперативных организаций
и предприятий.
Конкуренция с кооперативами
нового типа поставила традиционную, «классическую» потребко-

в которых привлекались домохозяйки и пенсионеры.
На начальной стадии рыночных
преобразований система потребительской кооперации пережила
глубочайший кризис. Речь тогда
шла не столько о развитии, сколько
о простом выживании кооперативных организаций. Кооператоры
получили первые уроки работы в
конкурентной среде, и уроки эти
были очень жёсткими.
Так, например, Снегиревское
сельпо за один только 1994 год
закрыло магазины №3 (д. Павловское), №20 (д. Духанино) и
№5 (д. Огниково). В 9 раз выросли
расходы по аренде помещений, в
7 раз — оплата за телефон и другие
услуги, в 1,5 раза — затраты на
текущий ремонт. Из-за снижения
покупательского спроса ввиду роста отпускных цен люди покупали
в основном самые необходимые
продукты питания и предметы первой необходимости. Проценты по
банковским кредитам составляли
173%.
Постановлением Правления
Истринского райпотребсоюза от
15 ноября 1994 года «О работе
потребительских обществ и предприятий Истринского райпотребсоюза по выходу из финансового
кризиса» были ликвидированы

Заседание Правления Истринского райпотребсоюза, 1962 год
площади. Кооператоры района
построили первый большой жилой
дом, на паях с областным Союзом
потребкооперации».
На конец первого полугодия
1967 года в системе работали 126
торговых предприятий и 26 предприятий общественного питания.
Кроме стационарной торговли,
райпотребсоюз имел шесть автолавок. Особенно больших успехов
достигло Искровское потребительское общество под председательством Л.В. Грибкова.
В 1975 году был принят новый
Устав Истринского райпотребсоза,
в котором сельпо стали называться
«потребительскими обществами»
(слово «сельские» больше не
упоминалось). Согласно Уставу,
в состав сети Истринского райпотребсоюза вошли: Брыковское,
Искровское, Петровское, Павловское, Снегиревское потребительские общества, а также предприятие автомобильного транспорта
(ПАТ), районное кооперативное
заготовительное предприятие по
организации закупок, переработки, сбыта сельскохозяйственных

автолавки, за что жители были
благодарны райпотребсоюзу. Об
этом свидетельствует статья «Не
забыта деревенька» в местной
газете:
«Жительница деревни Карасино
Онуфриевского сельсовета Е. Иванова выражает благодарность
Истринскому райпотребсоюзу за
организацию автолавки в любое
время года. Отдельная благодарность водителю и продавцу автолавки Петровского сельпо Алексею
Ивановичу Мякотину. К этому
времени уже семнадцать лет он
бессменно обеспечивал жителей
продуктами первой необходимости и выполнял индивидуальные
заказы жителей».
В том же номере газеты — статья
с благодарностью Анатолию Федоровичу Лукину, замечательному
уважаемому человеку, водителю
автолавки Снегиревского сельпо.
Проводились конкурсы «Лучший
по профессии» среди работников
потребкооперации и хозрасчетного
объединения общественного питания Истринского райпотребсоюза.
Участие в конкурсах принимали

Искровское сельпо – постоянный участник
праздничных ярмарок, 1970-е годы

Высокая культура обслуживания всегда была характерна
для торговых предприятий Истринской кооперации.
Фото 1970-х годов
операцию перед необходимостью
меняться, реформироваться, совершенствоваться.
Всем сельпо и райпотребсоюзам
была предоставлена полная самостоятельность в планировании
объемных показателей, установлении нормативов для образования
фонда оплаты труда и численности
работников, ценообразовании,
распределении плановой и сверхплановой прибыли, формировании и использовании средств
на капитальное строительство и
ремонт. Все эти вопросы ранее
были сконцентрированы в вышестоящем аппарате, что сужало
самостоятельность и сковывало
инициативу на местах.
В такое сложное и, с другой
стороны, перспективное время
руководство Истринского райпотребсоюза старалось развивать
коммерческую деятельность, налаживать связи с поставщиками,
совершенствовать оперативный
контроль за управлением товарными ресурсами. Проводилась большая работа по развитию активных
форм торговли: выездной торговли
на предприятия и фермы, работы
автомагазинов, организации выставок-продаж. Для улучшения
торговли в мелких и отдаленных
населенных пунктах в них открывались лавки на дому, для работы

ПАТ, Райкоопзаготпром и ХООП.
Тем не менее, истринским кооператорам удалось главное – сохранить
целостность своей организации.
В 1997 году образовалось Истринское райпо путем слияния
Искровского, Петровского и Снегиревского сельпо, с включением

Поздравление победителей
конкурса «Лучший по профессии», 1980-е годы
но и предприятия общественного
питания: в 2000 году это были две
школьные столовые в Павловском
потребительском обществе, кафе
в Ново-Петровске и столовая в посёлке Кирпичного завода.
Даже в такое сложное время
социальные вопросы были в
центре внимания истринской
кооперации.
Когда проходила реорганизация
системы Истринского райпотребсоюза, Правлением и собранием
трудового коллектива райпо было
решено ввести должность освобожденного председателя профкома. Единогласно была избрана
Надежда Николаевна Никонорова
— бывший председатель Снегиревского потребительского общества,
работавшая в потребкооперации с
1970 года. В профсоюзной организации райпо в 1997 году состояло
450 человек. При реорганизации
удалось сохранить все рабочие места. Большое внимание уделялось
ветеранам, многодетным семьям,
детям-инвалидам. Всем работникам, желающим заниматься
огородничеством, была выделена
земля.
В марте 2000 года на отчетновыборном собрании районного потребительского общества
пайщики выбрали нового председателя Правления Людмилу
Иосифовну Макарову. С 2003
года по настоящее время Людмила
Иосифовна — председатель Совета
Истринского райпо.
Людмила Иосифовна Макарова
— член Совета МСПК, Заслуженный

Делегация Истринского райпо на юбилее МКТ, 1997 год
в состав райпо Павловского потребительского общества. Реорганизация дала возможность
сконцентрировать все финансовые
ресурсы, сократить аппарат управления, значительно увеличить
товарооборот.
Правление райпо предпринимало все возможные меры для стабилизации организации. Работали
не только торговые предприятия,

работник торговли Российской
Федерации, награждена орденом
«За вклад в развитие потребительской кооперации России». Под её
руководством Истринское райпо
продолжает свой долгий, непростой и славный путь. Путь, который
только начинается!
Статья подготовлена
по материалам книги
«История Истринского райпо»
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Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем:
Захарову Татьяну Алексеевну – председателя Совета Сергиево-Посадского райпо
Мокину Людмилу Владимировну –
директора Техникума экономики и права МСПК

с Днём рождения:
Ершову Наталью Николаевну –
председателя Правления Павлово-Посадского райпо
Слесареву Наталью Юрьевну – председателя Правления ПК «Пушкинское райпо»
Месропова Григория Рачиковича – советника председателя Совета МСПК

Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, смелых идей и новых достижений,
процветания и большого счастья!

Сайт МСПК – www.mspk.ru

ВНИМАНИЕ!

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

8 (967) 230-61-14
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru
Органы управления МСПК оперативно рассмотрят
каждое обращение и немедленно примут
соответствующие меры.

Техникум экономики и права МСПК

Уважаемые пайщики и сотрудники организаций потребкооперации
Подмосковья!
Приглашаем вас посетить сайт
Московского регионального союза
потребительской кооперации.
На сайте вы можете узнать новости
о работе кооператоров Подмосковья,
прочитать интервью с 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 потре-

бительских 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!

Московский кооперативный техникум
им. Г.Н.Альтшуля

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

«Право и организация социального
обеспечения» , «Экономика
и бухгалтерский учет»,
«Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров»,
«Операционная деятельность в логистике»

«Информационные системы и программирование»,
«Экономика и бухгалтерский учёт», «Страховое дело»,
«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», «Финансы», «Право и организация
социального обеспечения», «Сервис домашнего и коммунального
хозяйства», «Поварское и кондитерское дело»

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

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