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В пресс-центре «Московского комсомольца» состоялось праздничное предновогоднее событие – 
на вопросы журналистов ответили главный российский Дед Мороз и Снегурочка.

В течение уходящего года Дед Мороз получил около миллиона писем, причём, пишут ему 
не только из разных городов России, но и из других стран. 

Дед Мороз рассказал, что за последние годы поменялось содержание писем, которые приходят ему 
от детей. Раньше больше всего было просьб прислать те или иные предметы потребления (ноутбуки, 
айфоны, планшеты и так далее), но при этом сами письма были холодными и неприветливыми – 
ни «здравствуйте», ни «до свидания», ни «спасибо». 

В последнее же время произошла удивительная вещь: письма стали более тёплыми и добрыми, 
и просят дети в них в основном не материальных благ, а мира, счастья и радости для всех в нашей 
стране и на всей Земле.     

Каждое десятое письмо в почте Деда Мороза – от взрослых. Взрослые россияне в своих письмах 
чаще всего просят здоровья. На втором месте – счастья и удачи своим родственникам, на третьем – 
возможность встретиться с определенным человеком. Еще просят семейного благополучия, хороших 
друзей, счастливой любви.

С Новым Годом!С Новым Годом!
Главный Дед Мороз России поздравил Главный Дед Мороз России поздравил 

всех кооператоров Подмосковьявсех кооператоров Подмосковья

Газета издается Московским региональным союзом потребительской кооперации, 
членом Международного кооперативного альянса с 1903 года

В завершение встречи с журналистами случилось маленькое чудо: главный Дед 
Мороз России  сказал, что прекрасно знает о существовании такой замечательной и 
нужной людям организации, как Московский региональный союз потребительской 
кооперации, и поздравил с наступающим Новым годом её сотрудников:

- Уважаемые друзья, сотрудники Московского регионального 
Союза потребительской кооперации! От всей души поздравляю вас 
с наступающим 2017 годом! Пусть принесет он в ваши дома и ваши 
сердца много-много радости и удачи. Будьте счастливы! 

Видеопоздравление Деда Мороза 
подмосковным кооператорам можно 
увидеть на сайте МСПК: www.mspk.ru
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МСПК на VI Торговой сессии
Лучшие фермерские хозяйства Подмосковья 
представили свою продукцию на шестой 
Торговой сессии, которая прошла в Доме 
Правительства Московской области. 
На стенде МСПК была представлена 
продукция фермерских хозяйств, с которыми 
сотрудничают потребительские общества 
Московской области. 

На фото слева:  Председатель Совета 
МСПК В.Г.Губин рассказывает губернатору 
Московской области А.Ю.Воробьеву и 
министру потребительского рынка и услуг 
В.В.Посаженникову о работе Московской 
о б л а с т н о й  п о т р е б к о о п е р а ц и и  и  о  е ё 
сотрудничестве с фермерами Подмосковья.

В Доме Правительства Московской 
области прошла VI Торговая сессия, в 
которой приняли участие руководители и 
владельцы фермерских магазинов,  участ-
ники проекта «Подмосковный фермер», 
представители торговли и общественного 
питания, производители продовольствен-
ной продукции, осуществляющие свою 
деятельность на территории региона. 

Посетивший Торговую сессию губер-
натор Подмосковья А.Ю.Воробьев под-
черкнул: «Наша стратегическая задача 
состоит в том, чтобы у фермеров были 
стабильные способы сбыта их товаров». 

Потребительские общества, входящие 
в МСПК, полностью поддерживают эту 
задачу, поставленную губернатором, и 
способствуют тому, чтобы продукция 
фермеров всегда была на столах жителей 
Московской области. Это нужно людям и 
это важно для продовольственной без-
опасности Московской области.

На стенде Московского регионального 
союза потребительской кооперации, кото-
рый осмотрел губернатор А.Ю.Воробьев, 
были представлены четыре организации, 
входящие в МСПК: Истринское, Коломен-
ское, Воскресенское райпо и Бронницкое 
горпо.

Председатель Совета МСПК В.Г.Губин 
сообщил губернатору, что МСПК поддер-
живает фермеров по двум основным на-
правлениям. Во-первых, кооперативные 
организации предоставляют фермерам 
места на льготных условиях на коопера-

тивных рынках и в торговых комплексах. 
Сегодня на площадях потребкооперации 
осуществляют сбыт своей продукции 
свыше 3000 предпринимателей, в том 
числе фермеров и владельцев личных 
подсобных хозяйств.

Во-вторых, потребительская коопера-
ция закупает у фермеров сельхозпродук-
цию - годовой объём закупок составляет 
1,5 млрд рублей. Кооператоры проводят 
планомерную работу по организации 
«Уголков фермера» в своих магазинах.

Шестая Торговая сессия показала, 
что Московская область прикладывает 
значительные усилия для обеспечения 
своей продовольственной безопасности 
и сокращения дистанции между ферме-

рами и жителями Подмосковья. И очень 
важно, что свой большой вклад в дости-
жение этих целей вносят подмосковные 
кооператоры!

Денис Ануров

Руководители Московского регионального союза потребительской кооперации и руководители  потреби-
тельских обществ, которые представили фермерскую продукцию на стенде МСПК на VI  Торговой сессии
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Потребительская кооперация 
- это одна большая семья
Интервью с председателем Совета Московского регионального союза потребительской кооперации 
Вячеславом Геннадиевичем Губиным

- Вячеслав Геннадиевич, по ва-
шему мнению, достаточно ли люди 
сегодня знакомы с работой потре-
бительской кооперации? 

- Есть люди, которые думают, что  по-
требительская кооперация - это некая 
структура, которая существовала в со-
ветские времена, а сейчас от неё оста-
лись только воспоминания. Если сказать 
им, что потребительская кооперация в 
Московской области работает и сегод-
ня, то они, наверное, представят себе 
пару старых деревенских магазинов. На 
самом деле Московский региональный 
союз потребительской кооперации - это 
современная, активно развивающаяся 
структура, в которую входят 1600 пред-
приятий. 

МСПК - это тысячи рабочих мест, 
миллиарды налоговых отчислений 
(только в 2015 году уплачено около 
2 млрд рублей налогов и страховых 
взносов). Сегодня в МСПК входят 76 
потребительских обществ, которые 
работают в 47-ми муниципальных 
районах и городских округах области. 
Эти потребительские общества объ-
единяют более 12000 пайщиков и 
более 7000 сотрудников.

Потребительская кооперация - это 
не далёкое прошлое, а достойное 
настоящее. Такие потребительские 
общества, как Истринское, Клинское, 
Ступинское, Воскресенское, Коло-
менское, Ленинское, Люберецкое, 
Домодедовское, Сергиево-Посадское, 
Талдомское, Зарайское и другие игра-
ют в экономике своих районов очень 
большую роль. Крупные торговые 
предприятия этих райпо - лучшие и 
самые современные. 

- Экономическая ситуация в стране 
сегодня очень непростая. В связи с 
этим, какие основные задачи стоят 
перед потребительской коопера-
цией?

- В период экономического кризиса 
главное - действовать максимально 

разумно и не сделать ошибок. Прежде 
всего, необходимо сохранить мате-
риально-техническую базу, которая 
является основой для дальнейшего 
развития. Трудные времена рано или 
поздно закончатся, и нужно быть гото-
выми к этому, чтобы сделать очередной 
рывок вперёд.  

Ещё одно важное направление - уве-
личение роли пайщиков. Ведь потре-
бительская кооперация - это структура, 
которая родилась не по приказу сверху, 
а стала результатом добровольного 
объединения людей. В этом сила 
кооперации. Поэтому членство в коо-
перативных организациях не должно 
быть формальным. Пайщики должны 
вносить свой реальный вклад в работу 
потребкооперации, а потребительские 
общества, в свою очередь, должны ещё 
больше заботиться о пайщиках. 

Потребительские общества, входя-
щие в МСПК, постоянно поддерживают 
связь с пайщиками и руководствуются 
их мнением в вопросах дальнейшего 
развития кооперации. Райпо оказыва-
ют пайщикам материальную помощь 
в трудных жизненных ситуациях, а в 
некоторых районах почетные пайщики 
получают ежемесячные доплаты, кото-
рые больше, чем их пенсия. 

Кроме того, потребительские обще-
ства оказывают благотворительную 
помощь социальным учреждениям, 
инвалидам, ветеранам труда и войны, 
подтверждая этими делами, что они 
являются социально ориентированны-
ми организациями. 

- Не секрет, что потребительская ко-
операция - единственная структура, 
которая заботится об обеспечении 
необходимыми товарами сельских 
жителей даже в тех случаях, когда это 
не приносит прибыли. Но как же тогда 
выживают сельские и деревенские 
магазины потребкооперации?

- Дело в том, что у многих райпо 
есть предприятия-доноры - крупные 

магазины, расположенные в местах с 
большой проходимостью. Прибыль, 
которую получают эти торговые пред-
приятия, направляется на поддержку 
сельских и деревенских магазинов. А 
таких у нас немало - 70% магазинов 
потребительской кооперации распо-
ложены в сельской местности.

Мы чувствуем свою ответственность 
за то, чтобы люди, живущие в неболь-
ших сёлах и деревнях, не были забыты, 
и чтобы им не приходилось ради пакета 
молока и буханки хлеба ехать в город 
за многие километры.  

Даже в тех сёлах и деревнях, где нет 
наших магазинов, работают автолавки. 
Люди могут быть уверены - мы их не 
бросим. 

- Некоторые думают, что потре-
бительская кооперация - это только 
торговля.

- Конечно же, это не так. В сельской 
местности, безусловно, большинство 
наших объектов - это магазины. А в 
городах спектр объектов гораздо шире 
- здесь и парикмахерские, и аптеки, 
и спортивные объекты, предприятия 
общественного питания, бытовых услуг 
и многое другое. 

Потребкооперация постоянно раз-
вивается. Мы пережили столько испы-
таний, потому что не стояли на месте. 
И сегодня мы активно пробуем новые 
направления  и новые методы работы. 
Я убежден, что будущее потребкоопе-
рации - это современные предприятия 
самой разной специализации. 

- Сегодня в Московской области 
проводится большая работа по 
развитию фермерских хозяйств. 
Участвует ли в этом процессе по-
требительская кооперация?

- Конечно. Губернатор А.Ю.Воробьев 
поставил задачу: дать возможность 
фермерам беспрепятственно реализо-
вывать свою продукцию покупателям. 

Подмосковные кооператоры считают 
эту задачу крайне важной и своевре-
менной, и прикладывают целенаправ-
ленные усилия для её выполнения. В 
этом можно было убедиться на VI Тор-
говой сессии, состоявшейся недавно в 
Доме Правительства Московской об-
ласти - там был представлен широкий 
спектр продукции фермеров, с кото-
рыми сотрудничают потребительские 
общества, входящие в МСПК. 

- Кадры, как известно, решают всё. 
Как обстоят дела с этим вопросом в 
подмосковной кооперации?

- По моему мнению, в потребкоо-
перации нет случайных людей. Боль-
шинство наших сотрудников работают 
здесь всю свою жизнь. Есть целые 
династии работников, которыми мы 
очень гордимся. 

А молодые кадры для нас готовят 
наши учебные заведения: Техникум 
экономики и права МСПК и Москов-
ский кооперативный техникум имени 
Г.Н.Альтшуля. Правда, даже с учетом 
этого нам всё же не хватает молодых 
специалистов. Но, я уверен, это дело 
поправимое.

Потребкооперация - одна большая 
семья, и в ней, как и в любой семье, 
есть и свои успехи, и свои проблемы. 
В любой семье главное - действовать 
сплочённо, всем вместе, помогать друг 
другу. Только так мы сможем решить 
любые проблемы и преодолеть любые 
препятствия.

Я поздравляю всех сотрудников и 
пайщиков потребительской коопера-
ции Московской области с наступаю-
щим Новым Годом, желаю здоровья, 
благополучия и новых успехов в нашем 
общем деле! Пусть наступающий 2017 
год будет для всех нас успешным и 
счастливым!

Беседу вёл
Денис Ануров 

Участники декабрьского заседания Совета Московского регионального союза потребительской кооперации
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Самое главное -
- Людмила Иосифовна, Истринское 

райпо — одно из лучших в Московской 
области. В чём секрет? Так сказать, в 
чистой математике, то есть в умении 
точно просчитать каждое своё действие? 
Или всё дело в каком-то особом боевом 
настрое истринских кооператоров, в их 
желании быть первыми?

- Вы знаете, по моему глубокому убеж-
дению, главный показатель успеха орга-
низации — то, насколько динамично она 
развивается. Ведь, согласитесь, можно 
добиться определенного успеха и потом 
всю жизнь почивать на лаврах, не пытаясь 

развиваться дальше. Это не наш путь.
Истринское райпо — одно из лучших в 

Подмосковье именно потому, что не стоит 
на месте. Мы постоянно строим новые 
планы и воплощаем их в жизнь, и при этом 
не киваем на сложную экономическую 
ситуацию, на многочисленные трудности и 
препятствия. Если нет желания развивать-
ся — то оправдание можно найти всегда. А 
если коллектив хочет идти вперёд — то ему 
ничто не сможет помешать. 

Ни для кого не секрет, что сейчас в стра-
не серьёзный экономический кризис. Для 
кого-то это повод опустить руки, а для меня 
и всего коллектива Истринского райпо - это 
вызов, испытание, проверка на прочность. В 
кризис выживает тот, кто верит в себя, чув-
ствует себя сильным и готовым побеждать. 
Мы — верим в себя. Мы — сильные. 

Вообще, я убеждена, что от внутреннего 
настроя, от выбранной установки зависит 
очень многое. Чем ты меньше боишься, 
чем больше вкладываешь средств, энер-
гии, сил, тем больше будет отдача. А если 
прячешься от трудностей, надеешься пере-

сидеть все проблемы в уголке — то успеха 
не жди. 

- Новый этап в развитии Истринского 
райпо начался около 7 лет назад. Как 
это было?

- Началось всё с того, что мы решили 
открыть большой современный торговый 
центр «Иерусалим». Это был наш первый 
подобный опыт, поэтому, скажу честно, 
мы совершили немало ошибок. Сейчас я 
понимаю, что многое можно было сделать 
быстрее и эффективнее. 

Не скрою, было много тех, кто сомневался 
в успехе наших планов. «Доброжелатели» 

говорили, что люди не оценят наши ста-
рания, и что нет смысла такие большие 
средства вкладывать в торговый центр, 
который расположен отнюдь не в самом 
оживленном месте. Предсказывали, что 
«Иерусалим» не окупит себя, и вместо 
него лучше открыть обычный небольшой 
магазин. 

Но я, не сочтите это за громкие слова, 
уважаю наших покупателей и убеждена, 
что любому человеку нравятся эстетично 
выглядящие торговые предприятия, со-
временный приятный интерьер, красивая 
выкладка. И, как показала практика, это 
действительно так: покупатели потянулись 
в наш торговый центр и по достоинству оце-
нили тот труд, который мы в него вложили. 

- «Иерусалим» стал своеобразным 
плацдармом для дальнейшего развития 
райпо?

- Безусловно. У нас появился ценный 
опыт, свободные средства и, главное, 
уверенность в том, что мы делаем то, что 
действительно нравится людям. Поэтому 

мы с удвоенным энтузиазмом продолжи-
ли реализовывать наши планы и начали 
строительство торгового центра в Дедовске. 

Строительство — дело непростое, долгое 
и кропотливое, поэтому, не дожидаясь его 
окончания, мы приступили к реконструкции 
магазина в селе Новопетровское. Ориенти-
ром для нас стал уровень ТЦ «Иерусалим» 
- вообще, можно сказать, что все наши 
следующие объекты мы сверяли по нему. 
Только такое же высокое качество, никаких 
компромиссов!

Отдельно хочу отметить, что нам посту-
пало множество предложений от потенци-
альных арендаторов, но мы твёрдо решили, 
что в торговом центре «Петровский» будет 
торговать только Истринское райпо. Во-
первых, таким образом мы обеспечиваем 
рабочими местами наших сотрудников, во-
вторых, мы отвечаем за то, что продаваться 
здесь будет только качественная продукция, 
в-третьих, сдать площади в аренду и умыть 
руки — это самый легкий путь, который от-
нюдь не способствует реальному развитию 
потребкооперации.

Затем мы реконструировали наши ма-
газины в посёлке Румянцево и в деревне 
Холщёвики (там мы полностью убрали при-
лавочную торговлю и перевели магазин на 
полное самообслуживание). 

К этому времени завершилось строи-
тельство Торгового центра «Дедовск» - бо-
лее 2600 кв. метров полезной площади. 
Торговый центр получился современным, 
красивым, удобным для покупателей, обо-
рудованным в соответствии с самыми вы-
сокими стандартами. Отзывы покупателей 
очень хорошие: многие говорят, что это 
уровень «Азбуки вкуса», а то и выше. 

Была проведена реконструкция и других 
наших магазинов, в частности,  магазина в 
деревне Лужки, а сейчас мы реконструиру-
ем магазины №8 и №13. 

Эффект от преобразований очевиден: 
в реконструированных магазинах оборот 
вырастает в два, а в некоторых — в три раза.

За это время мы прошли значительный 
путь и получили богатейший опыт, который 
не купишь ни за какие деньги. В итоге - ска-
жу без ложной скромности - наши торговые 
предприятия сегодня одни из лучших не 
только в Истринском районе, но и во всем 
Подмосковье.  

Наши магазины, начиная с 2011 года, 
практически ежегодно становятся лучшими 
объектами потребкооперации Московской 
области. Нам очень приятно, что руковод-
ство МСПК видит, как мы работаем, и по 
достоинству это оценивает. 

- Сегодня конкуренция между торго-
выми предприятиями очень жёсткая, и 
особенно трудно тягаться с многочис-
ленными сетевыми магазинами. Как 
объектам Истринской потребкоопера-
ции удается успешно работать в таких 
непростых условиях?

У председателя Совета Истринского районного потребительского общества Людмилы Иосифовны Макаровой 
множество высоких званий: Заслуженный работник торговли Российской Федерации, Заслуженный работник 
потребительской кооперации Московской области, Заслуженный работник торговли Московской области. 
Награждена Знаком губернатора Московской области «За труды и усердие», «За добросовестный труд в по-
требительской кооперации России». Но в общении Людмила Иосифовна - демократичный, лёгкий, приятный 
человек, в этом убедился наш корреспондент, который взял у неё интервью для предновогоднего номера. 

Торговый центр «Иерусалим» открыл новый этап 
в развитии Истринского райпо 

Председатель Совета 
Истринского райпо 
Людмила Иосифовна Макарова

Все торговые объекты Истринского райпо выглядят современно, красиво, стильно - и снаружи, и внутри. 
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верить в успех!
- Приведу лишь один пример: в посёлке 

Северный в радиусе 400 метров от нашего 
магазина расположены 24 торговых пред-
приятия. Не одно, не три и даже не десять, 
а двадцать четыре! Причём, среди них - 
«Дикси», «Магнит», а с недавних пор ещё 
и «Перекрёсток». Похожая ситуация сейчас 
везде. Но, несмотря на это, наши магазины 
работают с прибылью и не боятся потерять 
покупателей. 

Это происходит благодаря тому, что мы 
стараемся поддерживать низкие цены на 
товары социально значимых групп, посто-
янно проводим скидочные акции, стараем-
ся дифференцировать торговую наценку с 
учетом места расположения магазинов. Мы 
постоянно внедряем в ассортимент новые 
бренды, работаем с фермерами, благодаря 
этому в наших магазинах можно увидеть 
товары, которых больше нет нигде. 

Кроме того, мы используем дополни-
тельные меры привлечения покупателей в 
наши магазины — размещаем там аптеки, 
отделения банков, терминалы по приему 
платежей. Также мы уделяем большое 
внимание подготовке и повышению ква-
лификации персонала - у нас работают 
только профессиональные и внимательные 
сотрудники. 

Как видите, это целый комплекс мер, 
серьезная и продуманная работа. А иначе 
нельзя. Просто построить магазин, закупать 
товар, выкладывать на прилавки и ждать, 
что торговля пойдет сама собой — это в 
условиях нынешней жёсткой конкуренции 
абсолютно бесперспективный путь. 

Кроме того, Истринское райпо занима-
ется не только торговлей. Мы закупаем у 
населения продукцию личных подсобных 
хозяйств, оказываем различные услуги, и 
отдельно я бы хотела выделить такое на-
правление, как аптеки. На данный момент 

у нас 11 аптек — 9 на территории Истрин-
ского района, и по одной — в Клинском и 
Красногорском районах. Бывает, что в том 
или ином нашем магазине есть свободные 
площади, и в такой ситуации аптека — от-
личный выход, который выгоден нам и 
необходим людям. 

Также хочу сказать, что у райпо есть три 
автолавки, которые обслуживают 128 

деревень. К концу года приобретем ещё 
одну автолавку. Понятно, что расходы на 
их эксплуатацию значительные, но, спасибо 
губернатору, они частично компенсируются 
из областного бюджета. 

- Я знаю, что одна из ваших люби-
мых фраз - «За всеми успехами стоят 
люди»... 

- Да, ни одно дело само по себе не де-
лается, за любым значимым результатом 
стоят усилия многих людей. Могу сказать, 
что у нас в райпо отличная, целеустрем-
ленная, работоспособная команда. И мы 
стараемся делать всё, чтобы она станови-
лась ещё лучше. В частности, ежегодно от-
правляем продавцов на курсы повышения 
квалификации, сами проводим обучение 
и приглашаем специалистов из Техникума 
экономики и права МСПК. А в марте этого 
года провели тренинг для управленческого 
аппарата райпо.

Наши сотрудники име-
ют три дня дополнитель-
ного оплачиваемого от-
пуска, так как работают с 
компьютерной техникой. 

Если у сотрудника стаж 
работы в райпо три года 
и больше — то мы от-
правляем его учиться за 
счет райпо. Детей наших 
сотрудников тоже обуча-
ем за счет организации и 
отправляем в лагеря от-
дыха за 10% от стоимости  
путевки. 

Ежегодно на День по-
требкооперации группой 

60-80 человек отправляемся в путешествие 
по просторам нашей Родины. Были в Пите-
ре, Казани, Ярославле и других городах. А 
лучших директоров магазинов отправляем 
за границу. 

Отдельно хочу сказать о пайщиках. Их у 
нас около тысячи, среди них очень много 
неравнодушных, активных людей, которые 

искренне интересуются жизнью потребкоо-
перации. На отчетных собраниях многие вы-
двигают дельные предложения, к которым 
мы относимся с максимальным вниманием. 
Мы общаемся с пайщиками постоянно, 
контакт между нами не прерывается. Я 
считаю это одним из необходимых условий 
успешной работы кооперативной системы. 

Ветеранов потребкооперации и заслу-
женных пайщиков мы поздравляем на 
Новый Год, День пожилого человека, 8 
марта, 23 февраля, 9 мая, в День рожде-

ния. Кроме того, в случае необходимости 
оказываем им материальную помощь, по-
могаем приобрести лекарства, организуем 
бесплатную подписку на газеты, выделяем 
автотранспорт.

- Много ли молодежи среди сотруд-
ников Истринского райпо?

- Около трети наших сотрудников — 
младше 35 лет. А средний возраст сотруд-
ников райпо — около 40 лет. Считаю, что 
это говорит о многом. Молодёжь сегодня 
требовательная и идет работать только 
туда, где условия по-настоящему хорошие. 

Молодых привлекает к нам на работу то, 
что объекты Истинского райпо выглядят 
современно, условия труда — достойные, со 
всеми полагающимися по закону социаль-
ными гарантиями. В каждом магазине у нас 
есть комната отдыха и приема пищи. Там 
можно восстановить силы и поговорить по 
телефону. Спецодежда у нас современная 
и симпатичная — вы скажете, это мелочь, 
но, уверяю вас, для молодых людей очень 
важно, как они выглядят. Наконец, у нас 
заключен официальный договор с меди-
цинским центром на осмотр сотрудников, 
благодаря чему мы не только можем быть 
уверены, что они здоровы, но и они сами 
довольны тем, что их здоровье находится 
под контролем. 

Когда в коллективе много молодёжи, лег-
че строить планы на будущее. Истринское 
райпо будет и дальше работать в том же 
высоком темпе. Будем стараться каждый 
год открывать как минимум по одному 
новому предприятию. В апреле 2017 года 
намечается очередное открытие, на которое 
мы вас обязательно пригласим.

- Людмила Иосифовна, что вы хотели 
бы пожелать своим коллегам, коопера-
торам Подмосковья, накануне Нового 
Года?

- Я убеждена, что люди, которые работают 
в потребительской кооперации, - особен-
ные. И именно благодаря их лучшим каче-
ствам кооперация продолжает уверенно 

развиваться, несмотря на все трудности и 
экономические потрясения. 

Я желаю своим коллегам оставаться 
такими же преданными своему делу, ве-
рить в себя и в те важные и нужные цели, 
к которым стремится потребкооперация. 
Если быть настроенными на победу - то всё 
обязательно получится. 

Здоровья всем, благополучия, счастья 
и, конечно же, успехов в нашем нелегком 
труде!

Беседу вёл 
Денис Ануров,

фото Льва Иванова

Торговый центр «Дедовск» 
ориентирован на покупателей 
со средними и низкими доходами

В магазинах Истринского райпо можно приобрести 
качественную фермерскую продукцию - в частности, 
свежее мясо и разнообразные соленья

Слово «сельпо» раньше ассоциировалось с невзрачными покосивши-
мися магазинчиками. Но ведущие райпо Подмосковья - такие, 
как Истринское - меняют представление жителей о сельских объектах 
потребительской кооперации. На фото внизу - магазин Истринского 
райпо в деревне Холщёвики, на фото справа - в посёлке Румянцево
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Кто, если не мы?

Несколько месяцев 
назад в рамках 
сотрудничества МСПК 
и Федеральной сети 
«Пятёрочка» 
в деревне Савинская 
Орехово-Зуевского 
района открылся мага-
зин «Райпо. Пятёрочка», 
который пользуется 
большой популярностью 
среди жителей

Председатель Совета Орехово-Зуевского райпо 
А.Безенков в магазине в деревне Понарино 

Среди продавцов, работающих в магазинах 
Орехово-Зуевского райпо, немало молодёжи

Магазин в деревне Авсюнино

Орехово-Зуевские 
кооператоры 
стараются, 
чтобы объекты райпо 
выглядели 
приятно 
и аккуратно 

-  А н д р е й  Е в ге н ь е в и ч , 
сколько магазинов Орехово-
Зуевского потребительского 
общества расположено в 
сельской местности? 

- Из 58 наших магазинов – 57 

расположены в сёлах и дерев-
нях. В наше время в каждый на-
селённый пункт с количеством 
жителей более тысячи при-
ходят сетевики; частники тоже 
пытаются открывать там свои 
магазины. А вот сёла и деревни, 
в которых проживают всего не-
сколько сотен человек, никому, 
кроме нас, не нужны, потому что 
работать там невыгодно - оборот 
слишком незначительный. 

Потребкооперация выполняет 
социальную миссию, для нас 
именно это - главное; поэтому 
наши магазины работают даже 
в тех деревнях, где проживают 
менее 50 жителей. Кто, если не 
мы, будет обеспечивать их то-

варами повседневного спроса? 
Частных предпринимателей в 
такой маленький населённый 
пункт не заманишь. 

Трудностей в нашей работе 
немало, одна из основных - 

большой разброс магазинов по 
территории Орехово-Зуевского 
района. Это создает очевидные 
логистические проблемы. Но 
мы стараемся максимально 
эффективно наладить систему 
снабжения магазинов товарами, 
чтобы снизить издержки.

- Наверняка, многие де-
ревни «оживают» только на 
период дачного сезона, а по-
том  число покупателей резко 
падает? 

- Да, значительную часть вы-
ручки наши магазины делают с 
мая по сентябрь, и она создаёт 
«запас прочности», который нам 
необходим в остальные месяцы. 

Все наши магазины зимой, 
конечно же, продолжают рабо-
тать, просто закрываются на час 
раньше. Бывает, что в течение 
дня зимой в некоторые мага-
зины заходят всего несколько 

покупателей. Но мы знаем, 
что для них наличие магазина 
очень важно. Владелец дачи, 
которому понадобились про-
дукты, всегда может сесть в 
свою машину и поехать в бли-
жайший город, в супермаркет. А 
что делать бабушке-пенсионер-
ке, которая хочет что-то купить 
себе на ужин? Для таких людей 
сельский магазин потребкоопе-
рации – единственный вариант, 
мы это знаем и чувствуем свою 
ответственность.

Если же в каком-то населённом 
пункте работа магазина Орехо-
во-Зуевского райпо по тем или 
иным причинам невозможна, 
туда приезжает автолавка. В 
уходящем году наши автолавки 
обслуживали 32 деревни. Кроме 
нас, других желающих занимать-
ся этой работой на минимально 
выгодных для себя условиях, 
прямо скажем, немного. 

- Нет ли в Орехово-Зуев-
ском райпо проблемы с ка-
драми?

- Конечно, работа продавца 
сельского магазина – нелёгкая, 
ведь по факту он не только 
продавец, но и товаровед, и 
уборщица. Поэтому очередей 
из желающих устроиться на эту 
работу нет. 

Но есть и немало положитель-
ных моментов. Люди знают, что 
райпо предоставляет действи-
тельно стабильную работу. У 
нас нет минусов, которые встре-
чаются у частников – какие-то 
серые схемы, уклонение от на-
логов, капризы работодателя, 
который то ли заплатит, то ли 
нет. У нас всё честно и стабильно, 
«белая» зарплата и, исходя из 
финансовых возможностей рай-

по, работникам выплачиваются  
премии. Поэтому многие наши 
продавцы работают в магазинах 
райпо уже десятки лет, а некото-
рые - всю жизнь. 

Приходят к нам и молодые 
кадры - все очень толковые, не 
боящиеся работы. Нареканий к 
ним нет. Я не согласен с теми, 
кто недоволен нынешней мо-
лодежью. На самом деле, среди 
молодых не меньше активных, 
умных, ответственных людей, 
чем среди старшего поколения.

- Работу каких магазинов 
райпо вам хотелось бы от-
метить?

- Вы знаете, я не сторонник 
того, чтобы выделять какие-
то отдельные объекты. Один 
магазин располагается на тер-

ритории с большей проходи-
мостью, другой – с меньшей. 
В итоге у первого прибыль в 
десятки раз больше. Значит 
ли это, что сотрудники второго 
магазина работают хуже? Ко-
нечно, нет.

Я знаю, что сотрудники Оре-
хово-Зуевского райпо трудятся 
ответственно, профессиональ-
но, на совесть. Поэтому считаю 
неправильным выделять какие-
то отдельные магазины. У нас 
единый коллектив, и мы стара-
емся делать всё для того, чтобы 
выполнять главную социальную 
миссию потребкооперации - 
обеспечивать сельское населе-
ние необходимыми товарами и 
услугами по доступным ценам. 

Денис Ануров,
фото автора

Ярким примером потребительского общества, которое выполняет важную 
миссию по обеспечению необходимыми товарами сельских жителей, является 
Орехово-Зуевское райпо. Сегодня наш корреспондент разговаривает с пред-
седателем Совета этого райпо, Заслуженным работником торговли Московской 
области Андреем Евгеньевичем Безенковым. 
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Верность общему делу

- Николай Григорьевич, как полу-
чилось, что вся ваша жизнь связана с 
потребительской кооперацией? 

- Родился я на Украине, и вскоре наша 
семья переехала в Краснодарский край, 
под Армавир. Мои родители, Любовь Ва-
сильевна и Григорий Кириллович, работали 
в колхозе «Путь Ильича» в Отраднеческом 
районе.

После окончания 9-го класса мы с братом 
Иваном поступили в пушно-меховой техни-
кум Роспотребсоюза в городе Сходня Мо-
сковской области. Учиться было интересно, 
я не пожалел, что туда поступил.

Родители тоже одобряли мой выбор, 
и для меня это было очень важно, ведь 
в те времена мнение старших многое 
значило. 

В 1976 году был призван в армию, попал 
на Дальний Восток, в Краснознамённый 
Дальневосточный округ. Шесть месяцев 
провёл в учебке, а потом нас отправили 
в военную часть недалеко от границы с 
Китаем. Там я освоил переносной ракет-
но-зенитный комплекс — эффективное и 
мощное оружие. Защищал рубежи нашей 
Родины в качестве зенитчика по низколе-
тящим целям. 

Сегодня многие считают, что служба в 
армии — это потерянные годы. Я с этим не 
согласен. Мне служба многое дала, много-
му научила. Это настоящая закалка харак-
тера, которая помогает в жизни и приучает 
никогда не пасовать перед трудностями.

После демобилизации решил про-
должить учёбу и поступил в Московский 
кооперативный институт Ордена дружбы 
народов (сейчас - Российский университет 
кооперации) на экономический факультет, 
по специальности «бухгалтер». 

Институту я благодарен не только за то, 
что получил достойное образование, но 
и за семейное счастье - во время учебы я 
встретил девушку по имени Вера, с которой 
связал свою жизнь. Мы земляки и учились 
на одном факультете в разных группах. 

- Вас называют образцом предан-
ности одному месту работы, ведь в 
Коломенском райпотребсоюзе вы ра-
ботаете с первого дня после института 
и до сих пор...

- Перед распределением на работу в 
1983 году в наш институт пришла заявка 
из Коломенского райпотребсоюза на пять 
бухгалтеров. Мы приехали туда и были 
удивлены, насколько Коломна красивый 
город. Здесь каждая улочка дышит живой 
историей. Можно сказать, я влюбился в 
Коломну с первого взгляда. 

Общение с руководством Коломенского 
райпо тоже произвело самое благопри-
ятное впечатление. Я увидел, что передо 
мной люди, которые любят свою работу и 
ценят своих сотрудников. 

С тех пор я и работаю в Коломенском 
райпотребсоюзе. 

Начал заместителем главного бухгалтера 
заготконторы, потом стал главным бухгал-
тером. 

Общественная работа мне тоже была 
интересна, поэтому в течение двух лет я 
был освобожденным секретарем парткома 
Коломенского райпотребсоюза. А с 1987 
года почти 10 лет - председателем рабкоопа 
совхоза «Сергиевский». Коллектив у нас 
был замечательный - молодой, активный, 
целеустремленный. Отличная команда, 
которая всегда добивалась высоких резуль-
татов в работе. 

Часто и с удовольствием вспоминаю те 
годы. Я был молод, было много энергии 
и желания выбрать свой путь и уверенно 
идти по нему, найти свое место в жизни. Я 
верил, что у меня всё получится и, считаю, 
что так и произошло. 

В 1997 году было образовано единое 
районное потребительское общество, и с 
тех пор я работаю здесь, в этом замечатель-
ном историческом здании в самом центре 
Коломны. В том же году я стал первым 
заместителем председателя Совета ПО 

«Коломенский райпотребсоюз» и являюсь 
им по сей день.

- Давайте поговорим о ваших увле-
чениях.

- В детстве мне не хватало книг, по-
этому сейчас с удовольствием читаю в 
свободное время. Вообще, мне кажется, 
нынешнему поколению очень важно при-
вить любовь к книгам вместо компьютера, 
ведь из них узнаешь намного больше 
интересного. 

Но основное мое увлечение — это охота. 
Когда я работал в рабкоопе, впервые попал 
на охоту на вальдшнепов. Должен вам ска-
зать, меня это поразило! Необыкновенные 
ощущения! Я очень люблю собирать грибы, 
рыбачить, но охота — это отдельное удо-
вольствие. Весна, мое любимое время года, 
когда всё пробуждается в лесу. Охотники 
расходятся по своим заветным уголкам и 
ждут... Но перед тем, как перед закатом на-
чинает летать вальдшнеп, ты получаешь еще 
массу удовольствия от невероятного пения 
птиц, какого нигде больше не услышишь. 
Вот здесь ты по-настоящему отдыхаешь 
душой! Как хороши эти моменты, когда в 

компании друзей слушаешь байки до двух 
часов ночи, а потом в четыре утра - подъем 
на охоту. Это очень интересные моменты, 
ведь собираются не похожие друг на друга 
люди разных профессий, и каждому есть 
что рассказать.

Есть у меня и ещё одно хобби – держу 
домашнюю птицу, кряковых уток.  

- Знаю, что ваш сын тоже работает 
в райпотребсоюзе, пошёл по вашим 
стопам...

- Да, сына зовут Павел, 28 лет. Закончил  
тот же институт, что и я. Отслужил в армии. 
В Коломенском райпотребсоюзе работает с 
2013 года. Не буду скрывать — связать свою 
судьбу с потребкооперацией порекомендо-
вал ему я, но не настаивал на этом. Сын сам 
принял решение. 

Мне нравится, что Павел — разносто-
ронняя личность, преподает в спортивном 
клубе и увлекается велосипедным спортом, 
это его стихия.

- Давайте пофантазируем: какой 
будет Коломна в 2050 году, и оста-
нется ли к тому времени потребкоо-
перация?

- За тридцать лет моей жизни здесь, 
на моих глазах Коломна поменялась в 
лучшую сторону. И, думаю, эти положи-
тельные изменения продолжатся. Будет 
и дальше вестись планомерная работа 
по восстановлению исторического своео-
бразия города, и здесь будет всё больше 
и больше туристов. И очень надеюсь, что 
вернутся предприятия, которые раньше 
были известны на всю страну (и даже за 
рубежом), но потом потеряли свою былую 
славу. 

Что касается потребкооперации — думаю, 
она останется. Мы же идем в ногу со време-
нем, и находим своё место в экономике во 
все времена. Возможно, просто изменится 
структура — например, будет единое по-
требительское общество Московской об-
ласти. Одно знаю точно: потребкооперация 
всегда работала, работает и будет работать 
на благо людей.

- Какой главный вывод вы сделали 
за долгие годы своей трудовой био-
графии?

- Главный вывод очень простой: в оди-
ночку человек мало что может. Только 
сплочённый коллектив может свернуть горы 
и достичь высоких результатов. 

И ещё об одном хочу сказать: в хорошем 
коллективе нет людей более нужных и ме-
нее нужных. У каждого свои обязанности 
и возможности, и каждый вносит свой не-
обходимый вклад в работу.

- Спасибо за беседу, Николай Григо-
рьевич! От всего сердца поздравляем 
вас с юбилеем и желаем вам здоровья, 
счастья и благополучия!

Беседу вела 
Татьяна Ракова

Наш корреспондент встретился с первым заместителем предсе-
дателя Совета потребительского общества «Коломенский райпо-
требсоюз» Николаем Григорьевичем Клоком, который в декабре 
отметил свой юбилей.

Здание Коломенского 
райпотребсоюза 

Председатель Совета Коломенского райпотребсоюза Кон-
стантин Михайлович Казаков о Николае Григорьевиче Клоке:
- Николай Григорьевич - человек деловой, грамотный, уважаемый. 

Одним словом, специалист. А сегодня это, прямо скажем, редкость. 
И появился он не неизвестно откуда, а вырос на моих глазах, придя к 
нам из Московского кооперативного института. Так мы и работаем 
вместе – я председателем, он моим первым замом. 
Николай Григорьевич – абсолютно компетентный человек в вопросах 

потребительской кооперации. Кроме того, он – человек общественно 
активный, депутат Совета депутатов сельского поселения Заруденское 
Коломенского района, дважды избирался председателем этого Совета 
депутатов, имеет хорошую связь с народом, люди его уважают. А это 
в нашей работе очень важно.

Коломна - красивый 
старинный город
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ВК - это Высшее Качество
Самый первый вопрос, который 

я задаю Александру Головину, 
звучит так: что означает аббре-
виатура ВК перед словом «Пре-
мьер» в названии потребитель-
ского общества?

- Высшее качество, - отвечает 
Александр Николаевич. - Хо-
рошая мясная продукция не 
может быть другого качества. 
Как говорил Воланд, «свежесть 
бывает только одна - первая». У 
нас вся продукция только выс-
шего качества, только «первой 
свежести».

Котлеты и пельмени, сардельки 
и бифштексы, чебуреки и куле-
бяки, холодец и буженина – как 
представить стол без этих блюд? 
Нет, русский человек без мяса не 
проживет. Но далеко не каждый 
знает, что мясное производство 
– это работа, тяжелая и кропот-
ливая.  

- После Тимирязевской акаде-
мии я работал агрономом, опыт 
работы с мясом у меня был, 
- рассказывает Александр Нико-
лаевич. - Коммерческую деятель-
ность мы с женой начали с двух 
маленьких магазинчиков. Мясо 
брали в Орловской области (там 
у меня был одноклассник-фер-
мер), обрабатывали и продавали. 
А в 2008 году с помощью пред-
седателя Правления Пушкинского 
райпо Натальи Юрьевны Слеса-
ревой открыли предприятие «ВК-
Премьер» в селе Левково, что 
дало нам возможность центра-
лизованно обваливать свинину 
и производить мясную продук-
цию – котлеты, вареные и полу-
копченые колбасы, сардельки, 
пельмени и мясные деликатесы. 
Сегодня в нашем ассортименте 
более двухсот позиций. Потом к 
предприятию пристроили мага-
зин. А раньше здесь было болото, 
квакали лягушки, рос борщевик... 

Сегодня у «ВК-Премьер» есть 
свои фуры-большегрузы, кото-
рые ездят за мясом в фермерские 
хозяйства Московской, Рязан-
ской, Тамбовской, Воронежской 
областей, в Краснодарский край.

 - Мы организовали целую 
сеть магазинов «Мясной дом», 
- рассказывает Александр Нико-
лаевич. - Они работают в Пуш-
кинском, Мытищинском, Сер-
гиево-Посадском, Щелковском 
районах. Наши магазины неболь-
шие, в пределах 70 квадратных 
метров. Сначала полутуши при-

ходят сюда, в Левково, а потом 
развозятся по нашим торговым 
точкам, вместе с колбасами, де-
ликатесами и другой продукцией, 
произведенной здесь. То есть, 
свежее мясо разделывается непо-
средственно в наших магазинах 
- это очень важно. 

Конечно, есть и проблемы. В 
прошлом году в Пушкино от-
крыли самый большой в России 
гипермаркет «Глобус» (это торго-
вая сеть из Германии), и объемы 
«ВК-Премьер» начали снижаться. 
Цены на мясную продукцию там 

не ниже, чем у «ВК-Премьер», но 
народ любит, чтобы всё можно 
было купить в одном месте. 

- Мы считаем, что у нас каче-
ство мясных продуктов выше, но 
ничего не поделаешь, покупателю 
не прикажешь, - говорит Алек-
сандр Николаевич. - Вообще, 
администрация Пушкинского 
района обещала, что когда «Гло-
бус» откроется, то мы войдем туда 
со своей продукцией. Но когда 
«Глобус» открылся, нам сказали: 
в общую очередь и на общих ос-
нованиях. А что такое «на общих 
основаниях»? Это значит, что 
платить надо за все – за вход, за 
выкладку, за место, за бонусы. 
Поэтому мы не стали туда сту-
чаться и пытаемся работать в тех  
местах, где «Глобуса» нет. Или вот 
ещё один пример: недавно непо-
далеку начали строить «Ашан». 
Это же огромная проблема: в 
Пушкинском районе магазины 
с российской продукцией за-
крываются один за другим, а 
гипермаркеты открываются. Ино-
странные компании получают 
в России огромные прибыли и 
потом увозят эти деньги к себе. 

В п р о ч е м ,  с да ват ь с я  « В К -
Премьер» не намерен. 

- Мы не сокращаем свое произ-
водство, мы пытаемся расширить-
ся, уйти в места и районы, далекие 
от гипермаркетов. Например, 16 
декабря мы открыли еще один 
наш магазин «Мясной дом» в 
торговом центре «Три девятки» в 
военном городке Софрино-1.

А теперь – немного лирики. 
Рассказывает заместитель пред-
седателя Правления потребитель-
ского общества «ВК-Премьер» 
Андрей Головин:

- Александр Николаевич Го-
ловин – мой родной дядя. Я за-
кончил Академию театрального 
искусства в Санкт-Петербурге 
по специальности «актер театра 
и кино». В одном из петербурж-
ских театров у меня было две 
главные роли – Недоростков в 
пьесе Островского «Шутники» 
и Человек Боя в пьесе Воло-
дина «Две стрелы». Зарплата 
у актера – 10-12 тысяч. Сами 
понимаете, жить на такие день-
ги непросто… И вот шесть лет 
назад я позвонил Александру 
Николаевичу. Попросил дать 
мне какую-нибудь, пусть даже 
самую небольшую роль на его 
производстве. Александр Нико-
лаевич отнесся с пониманием и 
сказал: работай, участвуй в раз-
витии нашего дела, а театр мы 
потом построим. Начал работать 
мойщиком, а в 2012 году окон-
чательно поселился в Левково, и 
меня поставили на обвалку мяса. 
Приходилось таскать на второй 
этаж по тонне мяса ежедневно. 
Но я никакой работы не боюсь. 
На данный момент я заместитель 
председателя. Впрочем, в душе я 
остаюсь артистом, на утренниках  
в детских садиках играю Деда 
Мороза... 

Дыхание зала, огни рампы, 
запах кулис… Из двенадцати 

однокурсников Андрея шестеро 
работают не по профессии. Кто-
то ушел на производство, кто-то 
– по контракту в армию. Жизнь 
диктует свои правила. Но вопреки 
всему Андрей Головин верит в 
свою мечту:

- Если мы выстоим, несмотря 
на нашествие сетевиков (а мы 
обязательно выстоим!), то я от-
крою свой театр или хотя бы 
театральный кружок. Поселок у 
нас небольшой, но детей много, 
хочется сделать их жизнь более 
интересной, привить любовь к 
искусству. Наше потребительское 
общество достаточно молодое, 
нам ещё развиваться и развивать-
ся, так что всё возможно!

Но давайте из завтрашнего дня 
вернемся в сегодняшний. Расска-
зывает председатель Правления 
Пушкинского райпо Наталья 
Юрьевна Слесарева:

- Пушкинское райпо поддер-
живает потребительское обще-
ство «ВК-Премьер», прежде 
всего, потому, что это – произ-
водство. До «ВК-Премьер» у нас, 
помимо торговли, была только 
пекарня. И вот появилось насто-
ящее большое производство. То, 
что делает «ВК-Премьер» - это 
ново, интересно, перспективно, 
поэтому я сразу поверила в это 
дело и поддержала его. Я очень 
рада, что мы встретились с Алек-
сандром Николаевичем Голови-
ным и его семьей. Вижу, как они 
относятся к своему делу: работа-
ют с душой, со всей ответствен-
ностью. Александр Николаевич 
Головин знает жизнь на селе, 
имеет соответствующее своему 
делу образование. Начинал 
когда-то с небольшой подсобки, 
а посмотрите, какое серьёзное 
производство из этого вырос-
ло. Пушкинское райпо всегда 
поддерживает людей, которые 
готовы расти и развиваться.

- Мы благодарны Наталье 
Юрьевне за поддержку, - гово-
рит Александр Николаевич. - Это 
внушает нам веру в успех. А еще 
наша сила в том, что у нас очень 
хороший и дружный коллектив. 
Мы все давно знаем друг друга, 
в наших магазинах нет текучки, 
никто не увольняется. 

Потребительское общество 
высшего качества «ВК-Премьер» 
в селе Левково работает и раз-
вивается. Водители, обвальщики, 
кладовщики, полуфабрикатчики, 
бухгалтеры, менеджеры и про-
давцы – все сотрудники Алек-
сандра Головина готовы к новым 
трудностям и новым победам. 

Сергей Васильев, 
фото автора

Председатель Правления потребительского общества «ВК-Премьер» Александр Николае-
вич Головин открывает тяжелую герметичную дверь в холодильную камеру, входит внутрь, 
придирчиво осматривает висящие на крюках полутуши – свинина, говядина, баранина. 

Председатель Правления Пушкинского райпо 
Наталья Юрьевна Слесарева и председатель Правления
ПО «ВК-Премьер» Александр Николаевич Головин

Александр Головин в своём рабочем кабинете

Андрей Головин представлял продукцию «ВК-Премьер» 
на VI Торговой сессии в областном Правительстве 

Магазин «Мясной дом» в Торговом центре 
«Подмосковный» посёлка Зеленоградский

Наша справка: в 2008 году Пушкинским райпо было создано потребительское общество «ВК-
Премьер», которое вошло в состав райпо. «ВК-Премьер» занимается закупкой мяса, производством 
и реализацией мясных полуфабрикатов. Сначала «ВК-Премьер» было предоставлено 100 кв. метров 
складских площадей магазина в селе Левково Пушкинского района. В 2010 году объемы производства 
выросли, и к магазину была сделана пристройка стоимостью 2 млн 697 тыс. рублей. Часть площадей 
была отдана под вспомогательные помещения мясного цеха, а часть – под магазин «Мясной дом». 

На сегодняшний день на территории Пушкинского райпо работает 9 магазинов «Мясной дом». В 2010 
году «ВК-Премьер» открыл цех по производству пельменей и вареников, а в 2015 году заработала коп-
тильная установка. На данный момент ассортимент магазинов «Мясной дом» состоит из 120 наимено-
ваний. Это 50 наименований натуральных и рубленых мясных полуфабрикатов, кусковое охлажденное 
мясо – свинина, говядина, баранина, куриные грудки, разные виды пельменей и вареников, вареные 
и копченые колбасы, мясные деликатесы. За 10 месяцев 2016 года «ВК-Премьер» выпустил 192,7 тонн 
мясных полуфабрикатов, объем производства составил 37,5 млн рублей. Продукция «ВК-Премьер» 
реализуется как предприятиями Пушкинского райпо, так и в сети магазинов «Мясной дом».
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Настоящий праздник

Из истории техникума

- Этот юбилейный празднич-
ный вечер хочется начать со слов 
благодарности и признательно-
сти тем, кто на протяжении мно-
гих лет сеял разумное, доброе, 
вечное, кто внес значительный 
вклад в развитие Московского 
кооперативного техникума, - 
объявили ведущие праздничного 
мероприятия. - Это золотой фонд 
нашего педагогического сообще-
ства, уважаемые ветераны пе-
дагогического труда, которые 
сегодня присутствуют в этом зале. 

Старейших преподавателей 
МКТ под аплодисменты зала 
поздравили учредители и руко-
водители техникума, после чего 
на сцену поднялась директор 
техникума, почетный работник 

среднего профессионального 
образования Российской Фе-
дерации Эльвира Викторовна 
Титаренко:

- Многое пережил наш тех-
никум, всякие были годы – и 
счастливые, и трудные, и мир-
ные, и военные, но техникум всё 
выдержал, - сказала она. - За 
время своего существования 
МКТ подготовил свыше ста тысяч 
специалистов и работников мас-
совых профессий. В Мытищах 
нет такой организации, где не 
было бы наших выпускников. 
Работают они и в Москве, и по 
всей Московской области. Мы 
любим всех своих выпускников, 
мы ими гордимся, мы желаем 
добра и успехов всем студентам, 
которые у нас учились, учатся и 
будут учиться. 

Эльвира Викторовна поблаго-
дарила учредителя МКТ – Мо-
сковский региональный союз 
потребительской кооперации 
– за помощь и поддержку и 

пригласила на сцену первого 
заместителя председателя Прав-
ления МСПК Ю.Туманова. Он 
поздравил коллектив техникума 
от имени председателя Совета 
МСПК Вячеслава Геннадиевича 
Губина и почетного председате-
ля Совета Юрия Михайловича 
Мариничева.

- Московский кооперативный 
техникум прошёл долгий и не-
легкий путь, - сказал Юрий Ки-

риллович Туманов. 
- Но, несмотря на все 
трудности, он обе-
спечивает очень вы-
сокий уровень обра-
зования учащихся. 
Выпускники техни-
кума востребованы 
не только в системе 
потребительской 
кооперации, но и 
в других отраслях 
хозяйственной дея-

тельности. Поздравляю Эльвиру 
Викторовну Титаренко и весь пе-
дагогический коллектив с празд-
ником! Поздравляю и студентов, 
которые выбрали именно это 
учебное заведение. Эти студенты 
не ошиблись!

Ю.Туманов вручил награды 
сотрудникам и преподавателям 
техникума. Эльвира Викторов-
на Титаренко была награждена 

Знаком МСПК «За заслуги в 
ра з в и т и и  п от р е б и тел ь с ко й 
кооперации Московской об-
ласти».  

Ю.Туманов сообщил, что по-
становлением Правления МСПК 
Московскому кооперативному 
техникуму определена матери-
альная поддержка в размере 300 
тысяч рублей. 

Затем к руководству и препо-
давателям техникума обратилась 
сотрудник аппарата Государ-
ственной Думы Федерального 
собрания РФ Светлана Никола-
евна Талейран:

- Каждый из вас вносит свой 
вклад в развитие нашей стра-
ны, - сказала она. - Я вам желаю 
здоровья, оптимизма, энергии и 
профессионального роста!  

Преподавателям техникума 
были вручены почетные гра-
моты Главы городского округа 

Мытищи, и после завершения 
торжественной части состоялся 
праздничный концерт. 

С вокальными и танцеваль-
ными номерами выступили Го-
сударственный академический 
оркестр солистов «Русские узо-
ры» под управлением народного 
артиста России Владимира Зозу-
ли, юные артисты из творческих 
коллективов ДК «Яуза» и, конеч-
но же, студенты техникума.

Студенты подарили родному 
техникуму стихотворение, в ко-
тором были такие замечательные 
строки:

Мы МКТ желаем счастья,
Учеников, достойных вас,
И пусть во всем царит согласие,
Объединяющее нас! 

Лучше и не скажешь!

Сергей Васильев,
фото автора

В декабре Московский кооперативный техникум (МКТ) имени Г.Н.Альтшуля торжественно отметил 90-летний юбилей. Во Дворце 
культуры «Яуза» в Мытищах собрались учредители, руководители, преподаватели, студенты техникума, а также представители адми-
нистрации городского округа Мытищи, коллеги из Люберецкого техникума экономики и права МСПК, представители потребительских 
обществ Московской области и другие почётные гости.

Московский кооперативный техникум, созданный 7 декабря 1926 года, является од-
ним из старейших учебных заведений системы потребительской кооперации. Техникум 
имеет богатый опыт подготовки специалистов в области экономики, бухгалтерского 
учета, товароведения, общественного питания, налогообложения, менеджмента. 

За 90 лет работы МКТ подготовил более 50 тысяч квалифицированных специали-
стов и столько же работников массовых профессий. Выпускников техникума можно 
встретить во всех уголках России в роли руководителей организаций и учреждений 
потребительской кооперации, а также рядовых специалистов. Всюду они проявляют 
высокую ответственность и профессиональное мастерство.

В соответствии с решением XIV общего собрания представителей потребительских 
обществ Московского регионального союза потребительской кооперации, Московско-
му кооперативному техникуму присвоено имя Григория Наумовича Альтшуля.

Григорий Альтшуль - один из старейших российских кооператоров и общественных 

деятелей, автор ряда исследований, учебных пособий и других публикаций по ак-
туальным проблемам кооперативного развития в условиях переходного периода на 
постсоветском пространстве. Вёл большую работу в Международном Совете потреб-
кооперации по разработке подходов к реформированию деятельности организаций 
потребкооперации, их адаптации к новым рыночным условиям, принятию мер, на-
правленных на поддержку кооперативов и создание благоприятных предпосылок для 
их успешного развития. 

Его теоретическая и практическая деятельность по обобщению и распространению 
наиболее интересного опыта успешной работы кооперативов получила заслуженное 
признание среди международной кооперативной общественности. 

За большой вклад в развитие потребительской кооперации Г.Н.Альтшуль награжден 
правительственными наградами: орденом Трудового Красного Знамени, орденом 
Дружбы народов, орденом Знак Почета, двумя медалями СССР.

К гостям праздника обратилась директор техникума - Э.В.Титаренко 

Ю.К.Туманов поздравляет Э.В.Титаренко 
с юбилеем возглавляемого ей учреждения

После торжественной части состоялся праздничный концерт
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Пожалуйте к нам!

Город Воскресенск узкой полосой растянулся вдоль Московско-Рязанской железной дороги и левого берега Москва-реки. Численность 
населения в районе - 155 тысяч человек, в том числе, 93 тысячи в городе и 62 тысячи в сельской местности.

Велика и неоценима роль потребительской кооперации в обеспечении товарами и услугами жителей села. Сегодня мы расскажем об 
участии Воскресенского районного потребительского общества в развитии сферы  бытового обслуживания населения. 

Кооперация никогда не жила легко, а экономический 
кризис поставил перед ней новые задачи, для решения 
которых надо работать ещё больше и лучше. 

Воскресенское райпо оказывает жителям района 
множество услуг. В частности, у райпо имеется своя сеть 
парикмахерских – на фетровой фабрике, в поселке 
Красный Холм, на станции Виноградово.   

- Есть в Воскресенском райпо и такая услуга, как  
ремонт одежды, - говорит председатель Правления 
Воскресенского райпо Нелли 
Викторовна Агафонова. - 
Что-то подшить, перешить, 
вставить молнию, поменять 
пуговицы, перелицевать 
пальто, отреставрировать 
брюки или куртку – пожа-
луйте к нам! Подобные ус-
луги, надо сказать, сегодня 
очень востребованы, осо-
бенно в сельской местности. 

А еще Воскресенское рай-
по установило в сельских 
магазинах 17 платежных 
терминалов. Такое решение 
было принято для того, что-
бы селяне имели возмож-
ность заплатить за ЖКХ и 
налог на землю, пополнить 
баланс мобильного телефо-
на, оплатить интернет, пере-

бросить деньги с карточки на карточку. Удивительное 
дело, но на селе платежные терминалы востребованы 
так же, как и в городе. Все райповские терминалы 
обслуживает один человек – специально обученный 
менеджер по терминалам. Ежемесячный оборот сель-
ских терминалов - более 3,5 млн рублей, но прибыль 
от них - очень небольшая. Это и неудивительно, ведь 
райпо держит их не ради получения прибыли, а как 
социальную услугу. 

Учитывая всё более растущий 
интерес к работе на земле не только 
жителей села, но и горожан, Вос-
кресенское райпо открыло в городе 
магазин «Садовод». 

Когда-то рядом с универмагом «Юби-
лейный» пустовало место. Но у хорошего 
хозяина каждый участок земли должен 
приносить пользу, поэтому было решено 
построить на этом месте магазин садово-
огородных товаров. 

И вот 10 лет назад здесь начал работать 
магазин «Садовод». За первый же месяц 
работы он дал 4 млн рублей оборота. И это 
всего на 150 кв. метрах! Руководство райпо 
приняло решение о расширении магазина, 
и сегодня его площадь составляет уже 700 
кв. метров.

Как это ни удивительно, но в этом боль-
шом магазине работают всего восемь че-
ловек – заведующая, продавцы, кассиры, 

уборщица. Они справляются. Сезонная 
торговля садово-огородным инвентарем 
начинается обычно в  феврале, а закан-
чивается в начале октября. Летом магазин 
посещают до 500 человек в день, по вы-
ходным - гораздо больше.  

Зимой оборот магазина составляет 2-2,5 
млн рублей, а летом возрастает до 8 млн ру-
блей в месяц. Руководство райпо уверено, 
что можно поднять этот показатель и до 10 
миллионов.  

Ассортимент в магазине очень широкий 
- в немалой степени потому, что ведется 
тетрадь неудовлетворенного спроса, куда 
записываются все пожелания покупателей, 
чтобы со временем они были осуществлены.

С магазином «Садовод» работают более 
200 поставщиков. Одни только семена за-
нимают в магазине десятиметровый стел-
лаж. Подойдя к этому стеллажу, человек, 
бывает, не отходит от него в течение 30-40 
минут – настолько здесь большой выбор. 
Хорошо, что помогают во всём разобраться 
продавцы-консультанты, подробно отвеча-
ющие на любые вопросы покупателей.

Магазин «Садовод» осуществляет до-
ставку товаров по адресам, указанным 
покупателями. Крупногабаритный товар, 
купленный в магазине – мангалы, качели, 
скамейки и прочее – развозится по Вос-
кресенску и всему району. Для этого в райпо 
имеется дежурная машина. Цена услуги 
минимальная. 

- Мы постоянно ищем что-то новое, по-
сещаем сельскохозяйственные выставки и 
ярмарки, ищем новых поставщиков и новые 
товары для нашего магазина «Садовод», - 
говорит начальник коммерческого отдела 
Воскресенского райпо Наталья Басова. - 
Стараемся идти в ногу со временем!

«Садовод» востребован. Покупатели при-
езжают сюда даже из соседних районов. 
Москвичи, имеющие под Воскресенском 
дачи, тоже постоянно посещают «Садовод». 
По словам руководства Воскресенского 
райпо, москвичи очень любят магазин 
«Садовод», потому что магазинов такого 
уровня нет даже в столице. Приезжайте и 
убедитесь в этом сами!

Сергей Васильев, 
фото автора 

Наша гордость

Мастер по ремонту одежды Галина Есаулова
Парикмахерская Воскресенского райпо. 
Мастер Наталья Садилкина

Платежный 
терминал в деревне 
Маришкино

На фото слева: 
Зимовка флоры. 
Растительность, не 
успевшая продать-
ся, подготовлена к 
зиме. Весной она 
снова поступит в 
продажу. Под ши-
ферными огражде-
ниями прикопаны 
и укрыты торфом 
розы, спирея, бар-
барис и другие ку-
старники. 
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Работа с людьми
Людмила Уфимская работает в Орехо-Зуевском райпо 

восемь лет. Работа продавца небольшого сельского магазина 
- это работа не только с цифрами, но и, прежде всего, с 
людьми. Многие местные жители, особенно пожилые, 
приходят в магазин не только для того, чтобы купить 
необходимые продукты, но и чтобы пообщаться. И очень 
важно, чтобы продавец шёл им навстречу, был внимателен, 
вежлив, доброжелателен. Людмила - именно такой человек. 

- Бывает, что человек приходит в магазин не в самом 
лучшем расположении духа, - признаётся Людмила. - Я 
считаю, что продавец должен с пониманием к этому 
отнестись, не вступать в конфликты, а, наоборот, постараться 
вести себя так, чтобы человек почувствовал - всё в жизни не 
так уж плохо.

Конечно же, Людмила права. И мы знаем, что точно 
так же ответственно и с душой относятся к своей работе 
абсолютное большинство продавцов, работающих в системе 
потребительской кооперации. 

Денис Ануров
Людмила всегда вежлива и приветлива, 

и покупатели это ценят

На заседании Совета МСПК
Кроме того, был обсуждён доклад 

«Об итогах участия МСПК в шестой 
Торговой сессии Подмосковья и мерах 
по развитию сотрудничества с фер-
мерскими хозяйствами по сбыту их 
продукции». 

За активное участие в Шестой 
Торговой сессии Подмосковья и 
большую работу по организации экспо-
зиции МСПК Благодарственные письма 
Министерства потребительского рынка 
и услуг Московской области были вру-
чены коллективам и руководителям 
следующих организаций: Бронницкое 
потребительское общество (пред-
седатель Совета - Людмила Петровна 
Назарова), Истринское районное 
потребительское общество (предсе-
датель Совета - Людмила Иосифовна 
Макарова), потребительское обще-
ство «Коломенский райпотребсоюз» 
(председатель Совета - Константин 

Михайлович Казаков), Пушкинское 
районное потребительское общество 
(председатель Правления - Наталья 
Юрьевна Слесарева). 

Благодарственным письмом Ми-
нистерства потребительского рынка 
и услуг Московской области также 
отмечен коллектив Московского реги-
онального Союза потребительской ко-
операции и лично председатель Совета 
МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин.

По решению Совета МСПК и Совета 
Московского регионального профсоюза 
работников потребительской коопера-
ции и торгового предпринимательства 
дипломами за лучшую организацию 
торговой деятельности награждены 
коллективы Истринского, Сергиево-По-
садского, Ступинского, Домодедовского, 
Клинского, Ленинского, Балашихинского 
райпо, потребительского кооператива 
«Райпотребсоюз «Возрождение», Тал-
домского потребительского общества, 
Видновского горпо, Краснопахорского 
потребительского общества и потреби-
тельского общества «Дубрава».

Дипломами за лучшую органи-
зацию общественного питания 
награждены коллективы Ступинского 
райпо, Зарайского потребительского 
общества «Осётр», потребительского 
общества «Коломенский райпотреб-
союз», Ленинского райпо, потреби-
тельского кооператива «Райпотребсоюз 
«Возрождение», Волоколамского рай-
по, Орехово-Зуевского райпо.

За добросовестный и безупречный 

труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие Московской 
области и в связи с трудовым юбилеем 
Почётным Знаком Московской област-
ной Думы «За трудовую доблесть» на-
граждён Почетный председатель Совета 
МСПК Юрий Михайлович Мариничев. 
Также ему вручена Благодарность МСПК 
за  многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие по-
требительской кооперации Московской 
области и в связи с трудовым юбилеем  
- тридцатилетием работы в должности 
руководителя организации. 

Благодарностью МСПК награждена 

Татьяна Николаевна Фролкина - пред-
седатель Правления Клинского райпо, 
член Совета МСПК, за достижение 
высоких результатов в финансово-
хозяйственной деятельности, высокий 

профессионализм, многолетний до-
бросовестный труд, большой личный 
вклад в развитие потребительской 
кооперации Московской области  и в 
связи с юбилеем.                                                                                          

Знаком МСПК «За многолетний 
добросовестный труд» награждён 
Николай Григорьевич Клок – первый 
заместитель председателя Совета по-
требительского общества «Коломен-
ский райпотребсоюз» за многолетний 
добросовестный труд в потребитель-
ской кооперации Коломенского района 
и в связи с юбилеем.

Завершая заседание, председатель 
Совета Московского регионального 
союза потребительской кооперации 
В.Г.Губин пожелал всем присутствую-
щим не останавливаться на достигну-
том и стремиться к новым победам и 
достижениям.

Татьяна Ракова

В предновогодние дни состоялось заседание Совета Московского регионального союза потребительской 
кооперации, на котором был рассмотрен ряд важных вопросов, в частности, «О предварительных итогах ра-
боты кооперативных организаций в 2016 году и перспективах развития отраслей хозяйственной деятельности 
на 2017 год» и «О созыве 31-го общего собрания представителей потребительских обществ МСПК». 

Председатель Совета МСПК В.Г.Губин вручает Благодарность МСПК
Татьяне Николаевне Фролкиной, 

председателю Правления Клинского райпо

Председатель Совета 
Домодедовского райпо 

Фёдор Николаевич Пимениди

Председатель Совета 
Ленинского райпо 

Нина Николаевна Ростова



Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.  
Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ №ФС 77-67740 от 28.11.2016 г.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов публикаций.
За содержание опубликованных в газете объ-
явлений и рекламы редакция ответственности 
не несет.
© Перепечатка материалов, статей, копирование 
отдельных блоков или целых полос  только с раз-
решения редакции.

Отпечатано в ООО «Типография «Миттель Пресс». 
127254, г. Москва, ул. Руставели, д.14, стр.6.

Печать офсетная. Заказ №922 
Тираж 35.000 экз. 
Время подписания номера в печать по графику 
- 15.00. Номер подписан 26.12.2016 г. в 15.00.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Московский региональный 
союз потребительской кооперации

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Денис АНУРОВ
ДИРЕКТОР: Юлия МАСЛОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И УЧРЕДИТЕЛЯ: 
119415, Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1.Распространяется бесплатно.

Жилищный комплекс

Московский региональный союз 
потребительской кооперации завершает 

строительство жилищного комплекса «Губернатор»
Проезд: 
- От метро «Медведково» на маршрутном такси №412 
до конечной остановки
- От метро «Комсомольская» с Ярославского вокзала 
до платформы «Перловская»

Адрес: город Мытищи, 
2-й Красноармейский 
переулок, дом 63

Тел. 8 (495) 973-27-77, 8 (495) 788-24-40
Факс 8 (495) 788-23-11

«ГУБЕРНАТОР»

Квартиры от застройщика 
по доступным ценам!
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