Основан
в 1898
году

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

На заседании
Совета МСПК

Председатель Совета Домодедовского райпо Ф.Н.Пимениди
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На очередном заседании Совета
Московского регионального союза
потребительской кооперации был
рассмотрен ряд важных вопросов.
Председатель Правления МСПК Марина
Викторовна Денежкина выступила перед
членами Совета с докладом о результатах
финансово-хозяйственной деятельности
кооперативных организаций за прошедший
период 2017 года.
Начальник Управления торговли МСПК
Алексей Владимирович Чуйков доложил о
ходе выполнения совместного проекта Московского регионального союза потребительской кооперации и Федеральной торговой
сети «Пятёрочка».
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Председатель Правления
Клинского райпо Т.Н.Фролкина

Рассмотрен вопрос «О подведении
итогов работы и поощрении организаций потребительской кооперации
Московского региона, добившихся
наивысших результатов финансовохозяйственной деятельности».
Решением Совета МСПК учреждена
высшая награда – Почётный знак «За
верность потребкооперации» трёх
степеней. Почётным знаком будут награждаться руководители и работники,
которые внесли значительный вклад в
развитие потребительской кооперации
Подмосковья.
Принято решение о созыве XXXIII
общего собрания представителей потребительских обществ МСПК.

Технопарк
«Подолье» в рейтинге лучших
(стр. 12)

На собраниях уполномоченных:

Истринское райпо

на Аркадьевна Сафонова, Диниана
Ивановна Иткина. Все они высоко
оценили работу руководства Истринского райпо. Все уполномоченные
поддержали это мнение, единогласно проголосовав за переизбрание
Людмилы Иосифовны Макаровой
председателем Совета Истринского
райпо.
В завершение собрания к присутствующим обратился председатель
Совета МСПК Вячеслав Геннадиевич
Губин:
– На сегодняшнем собрании выступали ветераны потребительской
кооперации, и я вижу, что они в

Участники общего собрания уполномоченных Истринского районного потребительского общества
Общее собрание уполномоченных
Истринского районного потребительского общества открылось показом
фильма о работе райпо за прошедшие
пять лет.
Затем перед уполномоченными и
гостями собрания выступила председатель Совета Истринского райпо

низован приём сельхозпродукции,
выращенной в личных подворьях и
произведенной в фермерских хозяйствах Подмосковья. В результате
оборот по этому направлению возрос
в 2,6 раза.
Особое внимание уделяется развитию аптечной сети, где товаро-

вания, транспортных средств. Каждую
весну Истринское райпо открывает
новое торговое предприятие. Причем, четыре из них – ТЦ «Дедовск»,
ТЦ «Иерусалим», ТЦ «Северный»,
ТЦ «Петровский» работают круглосуточно, что очень удобно для покупателей.
Совет и Правление Истринского
райпо особое внимание уделяют
кадровому составу. Специалисты
райпо осваивают новые методы
работы, проходят курсы повышения
квалификации.
Людмила Иосифовна Макарова
рассказала уполномоченным и о социальной работе, которую проводит
Истринское райпо.
– В центре нашего внимания –
пайщики, ветераны потребительской

оборот возрос в 17 раз. На сегодня в
структуре Истринского райпо 11 аптек
и аптечных пунктов. По просьбам
пайщиков три аптеки работают круглосуточно: в селе Новопетровское и
городах Истра и Дедовск.
Осуществлено значительное развитие материально-технической
базы: это капитальный ремонт, новое
строительство, реконструкция действующих магазинов, приобретение
торгового и холодильного оборудо-

На общем собрании уполномоченных
Истринского райпо
по итогам 2017 года награждены:

Председатель Совета МСПК
В.Губин и председатель Совета
Истринского райпо Л.Макарова

Директор ТЦ «Дедовск»
А.Старшова по итогам работы
за 2017 год награждена Почётной грамотой, начальник торгового отдела Истринского райпо
Т.Касенкова – благодарностью

На собрании выступили ветераны Истринской потребкооперации
Людмила Иосифовна Макарова. Она
акцентировала внимание присутствующих на наиболее значимых достижениях райпо за отчётный период.
В частности, несмотря на сложную
экономическую ситуацию в стране
и жесткую конкуренцию со стороны
сетевых структур, совокупный объем
деятельности Истринского райпо постоянно растёт и по сравнению с 2012
годом увеличился в 2,3 раза.
В каждом магазине райпо орга-

кооперации, пенсионеры, участники Великой Отечественной войны.
Наша социальная работа включает в
себя материальную помощь пайщикам-ветеранам, надбавки к пенсии,
выплаты на лечение, продуктовые
наборы, подарки, оплату путевок в

Заведующая складом М.В.Плескачёва, основавшая трудовую
династию

детские лагеря. Социальная работа
и в дальнейшем будет оставаться
приоритетным направлением работы
нашей организации.
В прениях по докладу выступили
пайщики и работники Истринского
райпо – Надежда Николаевна Кирилюк, Галина Ивановна Скворцова,
Мария Васильевна Плескачева, Татья-

Истринском райпо действительно
окружены заботой и вниманием,
– сказал он. – И это правильно.
Люди, которые отдали кооперации
свои лучшие годы, не должны быть
оставлены один на один со своими
проблемами. Их стараниями создана
потребительская кооперация Подмосковья, и мы должны быть им за
это благодарны.
В.Губин поздравил Людмилу Иосифовну Макарову с переизбранием
председателем Совета Истринского
райпо и выразил уверенность, что
под её руководством организация
продолжит своё уверенное движение
к новым успехам и победам.
– У вас прекрасный коллектив, который способен на многое, – сказал
В.Губин. – Благодарю вас за верность
потребительской кооперации. Пока
мы едины, мы непобедимы! Здоровья вам, благополучия и успехов
в работе!

Звание «Почётный кооператор Истринского райпо» присвоено:

Почётными грамотами:
Коллектив аптечной сети,
директор – Андреенко Лидия Александровна
Коллектив Торгового центра «Иерусалим»,
директор – Шумилина Людмила Николаевна
Коллектив Торгового центра «Дедовск»,
директор – Старшова Александра Александровна
Коллектив Торгового центра «Петровский» (продовольственные товары),
директор – Грачева Наталья Михайловна
Коллектив Торгового центра «Петровский» (промтовары),
директор – Николаева Людмила Анатольевна.

Татьяне Аркадьевне
Сафоновой

Благодарностями:
Коллектив бухгалтерии,
главный бухгалтер – Степанова Надежда Иосифовна
Коллектив торгового отдела,
начальник торгового отдела – Касенкова Татьяна Петровна
Коллектив инженерной службы,
главный инженер – Ксендзов Алексей Александрович
Коллектив автобазы,
начальник транспортного отдела – Чернышов Владимир Николаевич
Плескачева Мария Васильевна,
заведующая продовольственным складом
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Диниане Ивановне
Иткиной

Надежде Николаевне Кирилюк

итоги работы и новые планы
Ленинское райпо

Председатель Совета
Ленинского райпо
Нина Николаевна Ростова
На общем собрании уполномоченных Ленинского райпо с отчетом
о деятельности райпо за 2013-2017
годы выступила председатель Совета Нина Николаевна Ростова:
– Ленинское райпо в течение
всего отчетного периода проводило
политику созидания, упрочения своих позиций и повышения авторитета
потребительской кооперации. Советом и Правлением осуществлялись
конкретные меры по повышению
эффективности всех структурных
подразделений райпо, обеспечению жителей необходимыми

Н.Н.Ростова и ветеран
потребкооперации
Нелли Дмитриевна Пимениди

товарами и услугами, поддержке
пайщиков, укреплению финансового состояния организации и заботе
о кадрах.
Нина Николаевна выразила сердечную благодарность ветеранам
потребкооперации, которые, работая в системе Ленинского райпо,
вложили все свои знания и душу
в дело развития потребительской
кооперации и сейчас продолжают
активно участвовать в жизни райпо.
Опираясь в своей работе на опытные профессиональные кадры и
реализуя пятилетнюю концепцию
развития, кооператоры Ленинского
райпо значительно увеличили объемы финансово-хозяйственной деятельности, продолжили развивать
различные направления работы и

автоматизацию предприятий потребкооперации.
Нина Николаевна рассказала
уполномоченным о завершении в
2017 году реконструкции целого
ряда крупных объектов Ленинского
райпо. В частности, в городе Московский Новой Москвы введены
в эксплуатацию торговый центр,
универмаг и магазин. Начал работу
после реконструкции магазин в деревне Мисайлово. Данные объекты
полностью отвечают всем современным требованиям – от приятного
дизайна до нового энергосберегающего оборудования.
Завершается реконструкция магазина в поселке Володарского.
Зданию, в котором он расположен,
более 100 лет, при реконструкции
ему вернули исторический облик.
Это будет очень красивое торговое

Участники общего собрания уполномоченных Ленинского райпо

предприятие, «изюминка» поселка
Володарского.
Много внимания руководство Ленинского райпо уделяет социальной
работе. Перспективным направлением социальной работы является
развитие сферы услуг. В частности,
менее года назад был открыт современный салон-парикмахерская
в посёлке Мосрентген. Предоставляются другие востребованные
жителями услуги (в том числе для
отдельных категорий жителей – на
льготных условиях): ремонт обуви
и одежды, химчистка, пошив штор.
Ленинское райпо проводит большую работу по социальной поддержке пайщиков, работников и
ветеранов потребкооперации. Это
и материальная помощь, и пенсии
неработающим пайщикам, подарки
к юбилеям, билеты на новогоднюю

На общем собрании уполномоченных
Ленинского райпо награждены:
Знаком МСПК «За многолетний добросовестный труд»:
Мишина Светлана Владимировна – заместитель председателя Правления Ленинского райпо
Бочегаева Татьяна Валентиновна – заведующая магазином в д.Богданиха
Калюсина Татьяна Николаевна – заведующая магазином «Супермаркет» в д.Десна
Калугина Антонида Владимировна – продавец магазина «Супермаркет» в д.Десна
Набатчикова Нина Александровна – продавец магазина «Супермаркет» в с/х Ленина

Знаком МСПК «За заслуги в развитии потребкооперации Московской области»:
Исаева Лилия Борисовна – начальник планово-экономического отдела Ленинского райпо
Гобова Светлана Владимировна – главный бухгалтер ООО «Альянс+»
Горбунова Вера Николаевна – заведующая магазином «Супермаркет» в с/х Ленина
Соколова Елена Борисовна – директор магазина «Универсам» в г. Московский
Иванова Нина Васильевна – заведующая магазином «Супермаркет» в п. Внуково
Шелобанова Ираида Николаевна – ветеран потребительской кооперации
Листопадова Галина Николаевна – ветеран потребительской кооперации
Каретникова Елена Дмитриевна – ветеран потребительской кооперации
Табунова Людмила Николаевна – ветеран потребительской кооперации

Почётной грамотой МСПК:
Судакова Елена Владимировна – председатель Правления Ленинского райпо
Голубицкий Иван Дмитриевич – заместитель председателя Правления по строительству
Суханова Ирина Николаевна – главный бухгалтер Ленинского райпо
Сметанина Наталья Викторовна – главный бухгалтер ПО «Темп»
Малахова Светлана Антоновна – директор магазина «Супермаркет» в г. Московский
Битиева Альбина Умаровна – заведующая магазином «Продукты» в д. Картмазово
Кустова Людмила Александровна – заведующая магазином «Павильон» в п. Володарского
Булах Николай Васильевич – продавец магазина «Супермаркет» в п. Внуково
Абрамова Людмила Ивановна – ветеран потребительской кооперации
Ковтун Нина Ивановна – ветеран потребительской кооперации
Пимениди Нелли Дмитриевна – ветеран потребительской кооперации.

елку для детей сотрудников, оплата
санаторных путевок, лечение, отдых
сотрудников (например, в 2017
году – поездка в Турцию) и многое
другое.
В магазинах райпо с 9.00 до 13.00
действуют социальные скидки –
5% на все группы товаров, кроме
алкогольной продукции и табачных
изделий. Также предоставляются
скидки по дисконтным картам. В
аптеках Ленинского райпо действует
скидка на медикаменты пенсионерам в размере 6% и пайщикам в
размере 3% (причем, эти скидки
суммируются до 9%).
– От каждого из нас в новом 2018
году потребуется умело организовать
работу и расставить приоритеты в
решении текущих проблем, – подчеркнула Нина Николаевна Ростова.
– Только сплочение всего коллектива,
специалистов райпо, актива пайщиков и заведующих магазинами
послужит гарантией слаженной,
эффективной работы и дальнейшего
развития Ленинского райпо.
Уполномоченные высоко оценили
работу Совета и Правления Ленинского райпо. Нина Николаевна
Ростова единогласно в очередной
раз была переизбрана на новый
пятилетний срок председателем
Совета Ленинского райпо.
Присутствующая на собрании
председатель Правления МСПК

На собрании уполномоченных с юбилеем поздравили
Ираиду Николаевну
Шелобанову, ветерана потребительской
кооперации.
Свою трудовую деятельность в потребкооперации Ираида
Николаевна начала в
1969 году продавцом. В 1979 году возглавила коллектив магазина «Продукты» №11
в деревне Десна, а в 1983 году – магазин
«Продукты» №16 п/х Воскресенское. Трудовой стаж Ираиды Николаевны – свыше
25 лет.
Под её руководством коллективы розничных торговых предприятий добивались
рентабельной работы, прироста объемов
товарооборота, сокращения затрат, повышения производительности труда, улучшения обслуживания жителей и пайщиков
Ленинского района.
За многолетний добросовестный труд
Ираида Николаевна Шелобанова награждена медалью «Ветеран труда», значком
«Отличник советской потребительской
кооперации».

Марина Викторовна Денежкина поздравила Нину Николаевну Ростову
с переизбранием и обратилась к
присутствующим:
– Ленинское райпо идёт в авангарде подмосковной кооперации.
Об этом свидетельствуют показатели
вашей работы и ваши современные,

Н.Н.Ростова и ветеран
потребкооперации
Нина Ивановна Ковтун
красивые торговые предприятия.
Хочу сказать Нине Николаевне Ростовой и всему коллективу Ленинского райпо: спасибо за ваш труд!
Желаю вам дальнейших успехов и
побед!

Анне Парфёновне
Беловой на собрании
уполномоченных присвоено звание «Почетный кооператор
Ленинского районного потребительского
общества».
Вся жизнь Анны Парфёновны связана с потребительской кооперацией. Трудовой стаж – 44 года.
Двадцатилетней девушкой в 1954 году она
пришла работать бухгалтером в Бутовское
потребительское общество. С 1984 года
работала главным бухгалтером Ленинского
райпотребсоюза и внесла значительный
вклад в дело развития и улучшения бухгалтерской работы и укрепления финансового
состояния организации: увеличение собственных оборотных средств, сокращение
издержек, повышение прибыли.
Анна Парфёновна вырастила не одно поколение бухгалтеров, щедро делясь своими
знаниями с молодежью. За многолетний
добросовестный труд Анна Парфёновна
награждена медалью «Ветеран труда», значком «Отличник советской потребительской
кооперации».
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На собраниях уполномоченных:

Клинское райпо

финансовая устойчивость, желание
работать и, главное, слаженный, профессиональный коллектив, — подчеркнула Татьяна Николаевна. — Поэтому
всё зависит только от нас.
Как всегда на общих собраниях
Клинского райпо, прозвучали слова
благодарности почётному председателю Совета Омару Ганиевичу Маллаеву (наша газета рассказывала об
этом легендарном человеке в одном
из недавних номеров).
— Омар Ганиевич Маллаев — вер-

На общем собрании уполномоченных присутствовал председатель
Совета МСПК Вячеслав Геннадиевич
Губин, который высоко оценил труд
клинских кооператоров:
— Хочу поблагодарить вас за хорошую работу, — сказал он. — Клинское
райпо действительно одно из лучших, и я считаю, что секрет вашего
успеха — в прекрасном руководителе,
Татьяне Николаевне Фролкиной, а
также в ответственности и дисциплине.

Участники общего собрания уполномоченных Клинского райпо
В Клинском районном потребительском обществе — более двух тысяч
пайщиков. Перед общим собранием
уполномоченных Клинское райпо
провело двадцать два участковых
собрания, явка на которых была традиционно высокой — до 90%.
Все участковые собрания прошли
в тёплой, искренней, душевной атмосфере. Перед началом собраний
пайщики обсуждали статьи из газеты
«Подмосковная кооперация» о том,
как работают кооператоры не только
в Клинском, но и в других районах
Московской области.
По традиции на всех участковых
собраниях присутствовала председатель Правления Клинского райпо
Татьяна Николаевна Фролкина. Это
красноречиво говорит о постоянном
внимании, которое в Клинском райпо
уделяют пайщикам. Собрания проводились в выходные, чтобы людям
было удобно, а вместо устного доклада пайщикам был показан красочный,
увлекательный фильм о деятельности
райпо за последние пять лет.
Как всегда, на собраниях дарили

подарки всем юбилярам, которых
среди пайщиков Клинского райпо
каждый год — около 400 человек.
Также пайщики получили кооперативные выплаты — это событие тоже
радостное, сделавшее атмосферу
собраний ещё более приятной и
праздничной.
Но и это ещё не всё. В прошлом году
участникам собраний были розданы
карты пайщика, дающие право на дополнительную 5% скидку в Торговом
центре «Ваш дом». Это привлекло
дополнительное внимание пайщиков
к торговым предприятиям Клинского
райпо, и за прошедший год скидочной
картой воспользовались 356 человек.
Четырнадцать из них приобрели товаров более чем на 20000 рублей. На
участковых собраниях эти пайщики
были награждены подарками.
Участковые собрания прошли на
высоком уровне, достойном Московского регионального союза потребительской кооперации. Татьяна
Николаевна Фролкина поблагодарила всех, кто принял участие в их
организации и сделал всё для того,
чтобы явка была высокой, а пайщики
были довольны.
После того, как прошли все участковые собрания, состоялось общее
собрание уполномоченных Клинского
районного потребительского общества. Оно также открылось показом
фильма о работе райпо, который
вызвал у присутствующих множество
добрых и светлых эмоций. На экране
пайщики-ветераны Клинского райпо
вспоминали о своей работе в непростые для страны годы, а нынешние
работники райпо рассказывали о том,
какой они видят клинскую потребкооперацию в будущем.

Большое впечатление на уполномоченных произвел фрагмент
фильма, в котором рассказывалось
о значительных положительных
изменениях, произошедших в Солнечногорском райпо после того, как
председателем Правления этой организации стала Т.Фролкина. После
присоединения к Клинскому райпо
Солнечногорское райпо вышло из
кризиса и сегодня активно развивается и уверенно смотрит в будущее.
В своем выступлении перед уполномоченными Татьяна Николаевна
Фролкина рассказала об основных
направлениях деятельности Клинского райпо, которыми являются
укрепление и развитие материально-технической базы, реконструкция
и ремонт существующих объектов,
освоение новых методов работы, оснащение торговых предприятий современным оборудованием, помощь
ветеранам потребкооперации, забота
о пайщиках и работниках райпо.
— Все условия для дальнейшего
развития у Клинского райпо есть:

На общем собрании уполномоченных: председатель Совета
МСПК В.Губин и председатель Правления Клинского райпо
Татьяна Николаевна Фролкина
ный делу потребительской кооперации, талантливый, неравнодушный
руководитель, — сказала Т.Фролкина.
— И мы должны всегда соответствовать тем высоким требованиям,
которые Омар Ганиевич ставит перед
Клинским райпо.
Омар Ганиевич остаётся почетным
председателем Совета Клинского
райпо, а председателем Совета на
общем собрании уполномоченных
была избрана Наталья Михайловна
Кутилкина, председатель ветеранской организации.

Вячеслав Геннадиевич Губин также
отметил, что в Клинском райпо развита кооперативная солидарность
и взаимопонимание между работниками.
— Погода в коллективе — это очень
важно, — подчеркнул он. — Я езжу
на собрания в разные организации
потребкооперации Подмосковья и
сразу вижу, какая где атмосфера. У
вас она не просто хорошая, а замечательная! Желаю вам, чтобы Клинское
районное потребительское общество
всегда оставалось в передовиках!

Награждение пайщиков

Пайщики - надёжная основа Клинского райпо

Явка на участковых собраниях пайщиков Клинского районного потребительского общества была традиционно высокой
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итоги работы и новые планы
Домодедовское райпо

На общем собрании уполномоченных
Домодедовского райпо Советом
и профкомом были награждены:
Коллектив магазина №27,
заведующий — Багдасаров Гия Ушангович
Коллектив аптеки,
директор — Казазаева Марианна Емельяновна
Коллектив магазина №1,
заведующая — Кадыкова Раиса Ивановна
Коллектив универмага №21,
заведующая — Воронина Татьяна Илларионовна
Коллектив магазина №20 ,
заведующая — Михалева Наталья Викторовна
Коллектив магазина №3,
заведующая — Леквинадзе Валентина Николаевна
Коллектив магазина №7,
заведующая — Литвинова Татьяна Викторовна.

На общем собрании уполномоченных
Домодедовского районного потребительского общества с отчётом о проделанной
работе выступил председатель Совета Фёдор Николаевич Пимениди. Он подробно
остановился на всех основных направлениях
деятельности райпо, но особое внимание
уделил социальной работе, которую проводят домодедовские кооператоры.
— На протяжении всего времени своего
существования, исходя из своих финансовых возможностей, Домодедовское райпо
оказывает помощь и поддержку ветеранам
пайщикам, малоимущим, общественным
организациям, — подчеркнул он. — В этом
году, как обычно, мы осуществляли доплаты к пенсиям и оказывали материальную
помощь ветеранам-пайщикам, вручали
продуктовые наборы ветеранам Великой
Отечественной войны и потребительской
кооперации.
В сельских непродовольственных магазинах Домодедовского райпо применяется

Председатель Совета Домодедовского
райпо Ф.Пимениди вручает Почетные
грамоты лучшим работникам и коллективам райпо

Председатель Совета Домодедовского
райпо Фёдор Николаевич Пимениди
15% скидка. В магазинах с автоматизированным учетом производится отпуск
товара с применением скидки по дисконтным картам. В аптеке и аптечном пункте
действуют скидки по социальным картам.
В 2017 году, как и в предыдущие годы, Домодедовским райпо была оказана благотворительная помощь Совету ветеранов войны
и труда, фонду «Здоровье будущих детей»,
Фонду защиты семьи, Фонду «Согласие»,
средней школе №2, Всероссийскому обществу инвалидов, детскому центру Дмитрия
Донского, детским садам, православным
храмам и монастырям.
На собрании прозвучали отчеты руководителей торгово-розничных предприятий
системы Домодедовского райпо. В числе
выступающих по этому и другим вопросам
были директор универмага №1 Елена Викторовна Бирюкова, директор аптеки Марианна Емельяновна Казазаева, заведующая
универмагом №21 Татьяна Илларионовна
Воронина, уполномоченный пайщик Владимир Алексеевич Терехов.
Также были утверждены наказы пайщиков, в частности, продолжение активной
социальной работы, проведение распродаж

непродовольственных товаров по сниженным ценам, расширение ассортимента
продаваемых товаров и увеличение размера
скидок.
В завершение собрания состоялось торже-

ственное награждение лучших коллективов
системы Домодедовского райпо. Коллективы, достигшие высоких финансовых
показателей, были награждены почетными
грамотами и денежными премиями.

Обратная связь: письма наших читателей
Дорогая редакция газеты
«Подмосковная кооперация»!

Читаю каждый выпуск вашей
газеты от корки до корки, так как
не понаслышке знаю, что такое потребительская кооперация, и мне
интересно, как она развивается в
настоящее время.
Думаю, что как постоянная читательница имею право высказать
своё пожелание: пишите, пожалуйста, больше о ветеранах потребительской кооперации, о тех, кто
работал в этой сфере в советское
время. Наверняка у них сохранилось
множество интересных документов
и фотографий о работе кооператоров СССР.

Многие читатели «Подмосковной кооперации» помнят 60-е,
70-е, 80-е годы, когда объекты
потребкооперации были совсем
другими. Конечно, сейчас они
стали современнее, лучше. Но и на
старые фотографии со скромными
деревянными сельпо многим будет
приятно посмотреть, вспомнить
свои лучшие молодые годы, своих
верных товарищей и трудовые
достижения. И, возможно, кто-то
из читателей под влиянием таких
статей и сам возьмётся за перо, и
напишет о своей работе в потребкооперации.
Анна Дёмина,
Волоколамск

Уважаемая редакция!

В газете «Подмосковная кооперация» вы пишете о людях, которые
работают в организациях потребкооперации, о новых магазинах и
торговых центрах, о дальнейших
путях развития кооперативного
движения. Эти темы совершенно
справедливо выбраны редакцией
как самые главные, и им уделяется
наибольшее внимание.
Но, мне кажется, не менее перспективны и другие темы. Например, я всю жизнь работаю водителем. Довелось около десяти лет потрудиться и в системе подмосковной
потребкооперации. И, мне кажется,
читателям газеты был бы интересен

материал о том, каковы особенности
работы водителя в организациях
потребительской кооперации. Такие же материалы можно было бы
посвятить и другим профессиям,
востребованным в любой кооперативной организации – например,
продавец, бухгалтер, экономист и
так далее.
Другими словами, я предлагаю
создать в газете постоянную рубрику
«Профессия», где рассказывать не о
конкретных людях, а о профессии
в целом. Уверен, что такая рубрика
будет пользоваться популярностью
среди читателей!
Сергей Занков,
Подольск

Дорогая редакция!

В газете «Подмосковная кооперация» много интересных статей, но
особенно мне понравился материал
«Россия – коллективная страна» про
фермера Д.Валигурского. Очень
интересно и познавательно было
прочитать о человеке, который
организовал свою ферму и производит полезную и качественную
продукцию. Прошу вас почаще
рассказывать о фермерах, с которыми сотрудничают кооператоры
Подмосковья. Ведь, насколько я
понял из ваших публикаций, таких
фермеров немало.
Александр Карпин,
Серпухов
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На собраниях уполномоченных:

Балашихинское райпо

проведённых в 2017 году и направленных на развитие и модернизацию
объектов Балашихинского райпо.
В своем докладе А.С.Денежкин
также осветил вопрос о выполнении
Балашихинским райпо своих социальных функций.
– Наша организация ведёт активную
социальную работу как с пайщиками,
так и с местным населением, – сказал
председатель Правления. – В частности, продолжает работу медпункт в
деревне Дятловка. В магазинах райпо
производится выдача пенсий жителям
– пенсионерам и инвалидам. В парикмахерских, работающих в структуре

На общем собрании уполномоченных Балашихинского райпо с отчетом
о проделанной работе выступил
председатель Правления Александр
Сергеевич Денежкин.
– 2017 год стал ещё одним кризисным годом для российской экономики,
– отметил А.Денежкин. – Негативное
влияние ощущает на себе и Балашихинское райпо. Учитывая сложившуюся в экономике обстановку, Советом

и Правлением было принято решение
больше сосредоточиться на обеспечении организации реальной прибылью
от операционной деятельности, нежели на развитии показателей валовой
выручки. В отчетном периоде многие
наши действия были призваны реализовать именно эту стратегию.
Александр Сергеевич подробно
рассказал уполномоченным о целом
ряде инвестиционных мероприятий,

ского кризиса. Эта работа будет продолжена и в 2018 году. Она включает
в себя целый ряд направлений, в
частности, оптимизацию расходов во
всех подразделениях райпо, увеличение эффективности использования
существующих объектов недвижимости, продолжение сотрудничества с Федеральной торговой сетью
«Пятерочка», расширение сферы
деятельности Балашихинского райпо
и внедрение новых видов услуг.
В прениях по докладу выступили
директор рынка Наталья Владимировна Быкова, и.о. директора универмага
«Салтыковский» Марина Сергеевна
Зиборова, заместитель председателя
Правления по торговле Ольга Николаевна Артюхова и другие. Все они
отметили, что Совет и Правление проводят большую работу по укреплению
и развитию материально-технической
базы Балашихинского райпо и, что

Председатель Правления Балашихинского райпо А.С.Денежкин

Ветеран потребкооперации
Альбина Григорьевна Леонтьева
Балашихинского райпо, предоставляются скидки пенсионерам. Также стоит
отметить, что наши неработающие
пенсионеры-ветераны получают дополнительные пенсии от райпо.
В уходящем году Балашихинское
райпо продолжало осуществление
мер по стабилизации деятельности
организации в условиях экономиче-

Председатель Правления МСПК М.В.Денежкина вручает
награды МСПК лучшим работникам Балашихинского райпо
очень важно, основывают свою деятельность на пожеланиях и наказах
пайщиков.
Уполномоченные единогласно

переизбрали председателем Совета
Марину Викторовну Денежкину и
пожелали ей дальнейших успехов в
её непростой и ответственной работе.

На общем собрании уполномоченных Балашихинского райпо награждены:
Знаком МСПК «За многолетний добросовестный труд»:
Т.П.Кувшинчикова, заведующая магазином №5
Н.В.Молодцова, бухгалтер
А.М.Поварешкин, инженер по охране труда
Т.А.Попова, бухгалтер
О.А.Герасимова, бухгалтер
Знаком МСПК «За заслуги в развитии потребкооперации
Московской области»:
Е.Ю.Зотова, первый заместитель председателя Правления
Л.М.Потапова, главный бухгалтер

Г.В.Бардина, заместитель главного бухгалтера
И.В.Терлецкая, начальник отдела кадров
М.Ю.Казачкова, бухгалтер
Е.Ю.Бочарова, бухгалтер
А.Г.Леонтьева, председатель ревизионной комиссии
В.Г.Слистина, помощник председателя Совета
Н.Н.Курашкина, специалист по делопроизводству
М.С.Зиборова, и.о. директора универмага «Салтыковский»
Н.В.Быкова, директор рынка
А.Б.Саранчук, инженер-энергетик
О.Н.Артюхова, заместитель председателя Правления по торговле

Три эпохи развития

Задумывались ли вы о том, что сама суть человеческой
цивилизации, её главная движущая сила – это совместная
деятельность?
Согласно утверждениям современных учёных, человеческое общество совершило огромный скачок в развитии
именно тогда, когда «община превратилась в общество» то есть когда люди начали взаимодействовать не только на
основе кровного родства, но и на основе общих интересов и
взаимной помощи.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что человеческое общество создано именно кооперацией – в самом
широком смысле этого слова.
Не подлежит сомнению, что на всём протяжении развития цивилизации главным препятствием к развитию кооперативных отношений было социальное неравенство — ведь привилегированным
классам были попросту невыгодны структуры, организованные
«снизу» самим народом.
Но в XIX веке ситуация изменилась — началась постепенная
демократизация развитых обществ. В Западной Европе, а затем
и в России начали появляться кооперативы — организации, использующие свободный принцип объединения людей для общего
блага. Несмотря на то, что власть нередко препятствовала работе
кооперативных организаций, они продолжали активно развивать-
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«Заповеди кооператора», сформулированные
в первые годы советской власти

итоги работы и новые планы

Можайское райпо

Председатель Совета Можайского райпо Марат Арсланович
Ахметджанов
На общем собрании уполномоченных Можайского райпо с отчётом о
проделанной работе выступил председатель Совета Марат Арсланович
Ахметджанов .
– Прошедшая пятилетка оказалась
достаточно непростой, но плодотворной, и самый главный её итог – это
то, что мы выстояли, продолжили
развитие и ушли от убытков, – отметил М.Ахметджанов. – За отчетный
период наша материально-техническая база сохранена полностью,
мы не продали ни одного объекта,
все здания, помещения и земельные
участки оформили в собственность,
а два объекта – в долгосрочную
аренду. Успешно работают магазины, предприятие общественного
питания, общетоварные склады,
картофелеовощефруктохранилища,
производственный цех в г. Можайске,
комплекс зданий автомастерских и
гаража в деревне Ямская.
М.Ахметджанов рассказал уполЗвание «Почетный кооператор
Можайского райпо» учреждено в 2017 году и присвоено
ветеранам потребительской
кооперации:
Ворониной Наталье Александровне,
Осиповой Татьяне Петровне,
Гороховой Тамаре Федоровне,
Алексеевой Антонине Степановне,
Логачевой Зинаиде Андреевне.

сотовых операторов. Кроме того,
благоустроены подъездные пути к
магазинам, установлены пандусы.
Можайское райпо участвует в
совместном проекте МСПК и Федеральной торговой сети «Пятерочка» в
сфере розничной торговли. На конец
отчетного периода в данном проекте
работает 11 магазинов – в деревнях
Горетово, Ивакино, Мокрое, Сокольниково, Бородино, Тропарево, поселке Уваровка, г.Можайск, г.Верея,
поселке Бородино. Ветеранам потребительской кооперации и пайщикам
предоставлены скидочные карты,
действительные во всех торговых
точках сети «Пятерочка» по Московской области.
Особый акцент М.Ахметджанов
сделал на социальной работе, которую проводит Можайское райпо. Ра-

историческим местам России. За прошедшие пять лет были организованы
туристические поездки в Минск, Казань, Смоленск, по Золотому кольцу
России, маршруту Калуга – Оптина
Пустынь.
С 2013 года райпо проводит встречи ветеранов потребительской кооперации в ресторане «Подмосковный»
с музыкальным сопровождением и
вручением подарков.
– Эти встречи стали доброй традицией, мы и в дальнейшем будем
их продолжать, отдавая дань уважения и признания нашим заслуженным работникам, – подчеркнул
М.Ахметджанов.
Также райпо оказывает материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны – Н.А.Ворониной,
З.К.Ивлеевой, Н.Д.Котовой.

ции Петровны Панковой. Всем им в
2018 году будет присвоено звание
«Почётный кооператор Можайского
райпо».
– Без этих замечательных людей и
многих других ветеранов потребкооперации наши сегодняшние достижения были бы невозможны, – сказал
М.Ахметджанов.
Уполномоченные одобрили изложенные в докладе результаты работы
и единогласно проголосовали за

Марина Ивановна Бухарцева,
председатель собрания, главный
бухгалтер Можайского райпо

Уполномоченные единогласно одобрили работу Можайского райпо за отчётный период
номоченным о мерах, которые Совет и Правление райпо принимали
в условиях жесткой конкуренции.
С помощью совершенствования
форм и методов торговли (а также заемных средств пайщиков и
финансовой помощи коллег из
Клинского райпо) удалось достичь
значительных успехов. Многие
магазины переведены на самообслуживание, установлено новое
торгово-технологическое оборудование, осуществлена компьютеризация, проведено холодное
и горячее водоснабжение, кондиционирование, во всех магазинах
установлен эквайринг и терминалы

ботники райпо и неработающие пенсионеры не остаются без внимания
как со стороны Совета и Правления
райпо, так и со стороны профсоюзного комитета.
Постоянно осуществляются социальные единовременные выплаты (в
том числе неработающим ветеранам
потребительской кооперации) – на
юбилейные мероприятия, свадьбы,
рождение детей, лечение, новогодние подарки и так далее. В магазинах райпо существуют скидки и
практикуется уменьшение наценки на
социально значимые товары.
Ежегодно для работников райпо
проводятся коллективные поездки по

В отчетном году целый ряд работников Можайского райпо был
отмечен различными наградами –
Знаками отличия «За многолетний
добросовестный труд», «За заслуги
в развитии потребительской кооперации Московской области», благодарностями МСПК.
Много добрых слов М.Ахметджанов сказал в адрес ветеранов потребкооперации Можайского райпо:
Марии Степановны Шкуратовой,
Галины Константиновны Ишеевой,
Лидии Ивановны Харитоновой,
Любови Остаповны Политенковой,
Валентины Николаевны Кирилюк,
Галины Андреевны Жучковой, Али-

переизбрание Марата Арслановича
Ахметджанова председателем Совета
Можайского райпо.
М.Ахметджанов заверил уполномоченных, что оправдает их доверие,
а также поблагодарил вышестоящую
организацию – Московский региональный союз потребительской кооперации – за помощь и поддержку
в решении вопросов, возникающих
в процессе работы.
В завершение собрания Марат
Арсланович выразил уверенность в
профессионализме коллектива Можайского райпо.
– Мы готовы к работе в любых,
даже самых сложных условиях, –
сказал он. – Основная наша задача
– стремиться наиболее эффективно
использовать нашу материально-техническую базу для удовлетворения
потребностей наших пайщиков и
ветеранов потребительской кооперации. И я убеждён, что с таким
коллективом мы добьёмся всех поставленных целей!

кооперации

ся. В кооперативные организации объединялось всё больше людей, чтобы вести совместную
деятельность на принципах взаимопомощи и справедливости.
В развитии потребительской кооперации России можно выделить три этапа.
Первый этап (с 30-х годов XIX века до 1917 года) – это этап становления. В то время российские потребительские общества развивались методом проб и ошибок, испытывали множество
трудностей, но, несмотря на это, во многом опережали зарубежные кооперативные организации.
В итоге был заложен прочный фундамент для всего дальнейшего прогресса потребительской
кооперации.
На втором этапе (1917 год — конец 80-х годов XX века) потребительская кооперация в нашей
стране работала в специфических условиях плановой экономики. Во многом это ограничивало
свободу кооперации, но, несмотря на это, кооперация успешно функционировала и внесла
поистине огромный вклад в развитие отечественной экономики, в том числе, в самые трудные
для нашей страны периоды.
На третьем, современном этапе развития российской потребкооперации (с начала 1990-х
годов и до сегодняшнего дня) условия её работы вновь резко изменились.
Потребительская кооперация стала независимой от государства, но в то же время оказалась
один на один с бурным океаном «рыночной экономики» и, несмотря на все трудности и потери,
выжила и сегодня чувствует себя уверенно. Кооперация вновь вернулась к своим истокам, то
есть к объединению людей, которые сами, без оглядки на сильных мира сего, строят свою
социально-экономическую деятельность. Самое большое региональное кооперативное объединение в России – это Московский региональный союз потребительской кооперации. И
сегодня от каждого из нас зависит, как будет развиваться МСПК и какой будет потребительская
кооперация на нынешнем этапе своего существования и в будущем.

«Кооперация изменяет жизнь людей к лучшему» - такова была главная
мысль советских плакатов на тему потребкооперации
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На собраниях уполномоченных:

Пушкинское райпо

Председатель Совета Пушкинского райпо Алексей Петрович
Слесарев
На общем собрании уполномоченных Пушкинского районного потребительского общества с докладом
об итогах работы выступил председатель Совета Алексей Петрович
Слесарев.
– Уходящий год был непростым,
значительные трудности создавала
нестабильная экономическая ситуация в стране, снижение покупательского спроса, усиление конкуренции
на потребительском рынке, – сказал
А.Слесарев. – Но, несмотря на это,
Пушкинское райпо по-прежнему
успешно решает задачу обеспечения
населения товарами и услугами.

стоит сегодня перед потребительской
кооперацией – это повышение конкурентоспособности, – подчеркнул
докладчик. – Мы должны смелее
внедрять инновационные проекты,
осваивать передовые методы работы.
И это не просто слова. Пушкинское райпо активно сотрудничает с
самыми разными организациями и
предприятиями, что помогает кооператорам ещё более эффективно выполнять свои социальные функции.
В частности, Пушкинское райпо,
сотрудничая с ООО «Макди Аптека»,
реализует лекарственные средства.
На данный момент работают две
аптеки (в посёлке Зеленоградский
и городском поселении Ашукино)
и два аптечных пункта (в селе Братовщина и посёлке Софрино), где
трудятся опытные, профессиональные, внимательные специалисты.
Работа этих аптек и аптечных пунктов
востребована, в адрес руководства
райпо не раз поступали благодарности от жителей.
Благодаря сотрудничеству Пушкинского райпо и сети магазинов
«Зоомир» в торговых центрах в микрорайонах Клязьма, Заветы Ильича,
Зеленоградский, посёлке Софрино, г.п. Ашукино работают
специализированные магазины по продаже зоотоваров. А
в 2017 году в торговом центре
«Зеленоградский» была открыта ветеринарная клиника.
Также продолжает свою

большой популярностью у жителей
Пушкинского района.
Еще одна традиционная сфера
деятельности Пушкинской потребительской кооперации, которую
сохранили в райпо – это бытовые
услуги. Работают парикмахерские,
мастерские по ремонту обуви, мастерские по ремонту одежды, автомойка и так далее.
Производственную деятельность
в Пушкинском райпо осуществляют
два предприятия: потребительское
общество «ВК-Премьер» (председатель Правления Головин Алек-

работу сеть овощных павильонов
«Всё с грядки», расположенных в
населенных пунктах Ашукино, Черкизово, Зеленоградский и Клязьма. Здесь представлен большой
ассортимент овощей и фруктов,
основными поставщиками которых
являются отечественные хозяйства.
Эта продукция хорошего качества
и по доступным ценам пользуется

что в райпо создан слаженный, дружный коллектив единомышленников,
которому по плечу решать даже
самые сложные задачи.
– Поиск внутренних резервов,
желание коллектива развиваться и
двигаться вперед – вот залог нашего

Председатель Правления
Пушкинского райпо Наталья
Юрьевна Слесарева

Советник председателя Совета
МСПК А.Абрамян награждает
Почётной грамотой МСПК заведующую магазином №16
Марину Геннадиевну Лепп

А.Слесарев обозначил основные
достижения Пушкинского райпо в
2017 году: рост товарооборота и
развитие материально-технической
базы торговых предприятий, а также социальную работу, в частности,
оказание материальной помощи
неработающим пенсионерам и ветеранам потребительской кооперации.
– Одна из главных задач, которая

производит около 50 наименований
хлеба, хлебобулочной продукции и
кондитерских изделий.
Пушкинское райпо заботится о
своих пайщиках, старается оказывать
им помощь и поддержку. Торговые
предприятия райпо проводят распродажи товаров (в том числе
сезонные и предпраздничные)
по сниженным ценам. Внедрена
система поощрения активных
покупателей.
В магазинах райпо держателям социальных карт и пенсионных удостоверений Московской

области в будние дни с 9 до 13 часов
предоставляется скидка 5% на социально значимые товары.
Неработающие пенсионеры , ветераны потребительской кооперации
– в центре внимания руководства
райпо. Им оказывается помощь на
дорогостоящее лечение, вручаются
подарки на День кооперации, День
Победы и другие знаменательные
даты.
Работникам Пушкинского райпо
предоставляется материальная по-

успеха, – сказала Н.Слесарева. – У
нас работают настоящие профессионалы, верные делу кооперации,
многие трудятся здесь не один десяток лет. Нас всех вдохновляет то,
что наша работа необходима людям.
Поэтому мы с оптимизмом смотрим
в будущее и намерены делать всё,
что в наших силах, для сохранения
и развития потребительской кооперации!
Уп о л н о м о ч е н н ы й п а й щ и к
О.Н.Калабина выступила с положительной оценкой работы руководства
Пушкинского райпо, особо отметив,
что руководством райпо всегда
выполняются наказы пайщиков. Её
мнение поддержали все уполномоченные, единогласно проголосовав
за переизбрание Алексея Петровича

сандр Николаевич) и хлебопекарня
в г.п.Ашукино (директор Никогосян
Артур Адлерович).
Потребительское общество «ВКПремьер» занимается закупкой,
производством и реализацией через
сеть магазинов «Мясной дом» более
120 наименований продукции, в том
числе 50 наименований натуральных
и рубленых полуфабрикатов, а также
кускового охлажденного мяса.
Хлебопекарня Пушкинского райпо

Почетной грамотой МСПК за вклад в развитие потребительской кооперации
Пушкинского района и по итогам работы за 9 месяцев 2017 года награждены:
Заведующая магазином №41 – Суфиянова Марина Юрьевна
Заведующая магазином №16 – Лепп Марина Геннадиевна
Заведующая магазином №6, №17 – Фильченкова Светлана Анатольевна
Председатель Правления ПО «ВК-Премьер» – Головин Александр Николаевич
Руководитель сети магазинов «Зоомир» – Мурзин Сергей Иванович
Руководитель сети павильонов «Всё с грядки» – Сомов Николай Александрович
Директор магазина №1 ООО «Универсал» – Долженко Анна Александровна.

Звание «Почетный кооператор Пушкинского райпо» присвоено пайщикам Пушкинского райпо:
С.А.Дюковской, В.В.Фадеевой, Л.В.Коваленко, Р.С.Фомичевой.

На общем собрании уполномоченных Пушкинского райпо была отмечена
многолетняя стабильная и успешная работа коллективов следующих магазинов:
Магазин №41 м/р Клязьма (заведующая Суфиянова Марина Юрьевна)
Магазин №19 м/р Клязьма (заведующий Суфиянов Тагир Аюпович)
Магазин № 5 п. Софрино (заведующая Аникеева Наталья Генадьевна)
Магазин №12 п. Левково (заведующий Головин Андрей Сергеевич)
Магазин №8 п. Зеленоградский (заведующий Смокоровский Руслан Зиновьевич)
Магазин №6 МВТ (заведующая Фильченкова Светлана Анатольевна)
Магазин №17 п. Звягино (заведующая Фильченкова Светлана Анатольевна)
Магазин №16 п. Софрино (заведующая Лепп Марина Генадиевна)
Магазин № 9 г.п. Ашукино (заведующая Родина Лариса Александровна)
Хозяйственный магазин №37 г.п. Ашукино (заведующая Савенкова Ирина Константиновна)
Промтоварные магазины №35, №36 п. Софрино (заведующая Калабина Ольга Николаевна).
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Валентина Васильевна Фадеева и София Агзамовна Дюковская почётные кооператоры Пушкинского райпо
мощь по случаю бракосочетания
и рождения ребенка. Также райпо
выделяет для детей работников путевки в оздоровительные лагеря с
оплатой работниками всего 10% их
стоимости, приобретает новогодние
подарки и оплачивает учебу в кооперативном техникуме.
Неотъемлемая часть социальной
работы – это содержание плановоубыточных магазинов в отдаленных
населенных пунктах. Эти магазины
не приносят прибыль, но для сельких
жителей они просто необходимы,
поэтому Пушкинское райпо намерено поддерживать их работу и в
дальнейшем.
Председатель Правления Пушкинского райпо Наталья Юрьевна Слесарева в своем выступлении отметила,

Слесарева председателем Совета
Пушкинского райпо.
Присутствовавший на собрании
советник председателя Совета МСПК
Артур Левонович Абрамян в завершение собрания сказал:
– Пушкинское райпо – одно из
ведущих в Подмосковье. Следует
отметить, что по объему розничного
товарооборота оно занимает третье
место среди кооперативных организаций МСПК. Особых успехов райпо
добилось в сотрудничестве с местными производителями – такими
как «ВК-Премьер», «Всё с грядки» и
другими – на благо Подмосковья, на
благо жителей. Уверен, что впереди
у пушкинских кооператоров – новые
победы! Дальнейших успехов вам
и удач!

итоги работы и новые планы
Мытищинское райпо
Мытищинское районное потребительское общество – старейшая
организация потребкооперации на
территории Московской области.
Мытищинское райпо было одним
из учредителей Московского союза
потребительских обществ. Райпо го-

Растет объем предоставляемых
населению услуг и улучшается их
качество. В частности, в 27 сельских
магазинах установлены кассовые
терминалы, которые дают жителям
возможность оплачивать коммунальные услуги, интернет, мобильную

Участковое собрание пайщиков в МКТ имени Г.Н.Альтшуля

Общее собрание уполномоченных
Мытищинского райпо
товится в 2018 году отметить свой
юбилей – 120 лет, и планирует к этой
знаменательной дате открыть музей
мытищинской кооперации.
В ноябре-декабре 2017 года Мытищинским райпо были проведены
отчетно-выборные участковые собрания на 10 кооперативных участках.
В собраниях приняли участие 576
пайщиков, явка составила в среднем
82%. Традиционно высокая явка
связана с тем, что с каждым пайщиком налажен личный контакт, а также
с тем, что среди пайщиков много
ветеранов и бывших работников
Мытищинского райпо.
На всех участковых собраниях пайщики узнали об итогах работы Мытищинского райпо за отчётный период.
В нынешних непростых экономических условиях райпо старается идти
в ногу со временем, совершенствует
материально-техническую базу,
эффективно использует кадровый
потенциал. Постоянно возрастает совокупный объем деятельности райпо,
в том числе розничный товарооборот.
В сфере общественного питания также есть очевидные успехи.

у них сельскохозяйственную продукцию – мясо, овощи, фрукты и так
далее, а также предоставляя торговые
площади для её реализации. В 2018
году это направление деятельности
планируется расширить.
Мытищинское райпо проводит
большую социальную работу. В частности, в 2017 году оказана благотворительная помощь Московской

Участковое собрание пайщиков в библиотеке села Марфино

Участковое собрание пайщиков в ДК «Подмосковье»
связь, не выезжая из их населенных
пунктов.
В связи с антироссийскими санкциями по-прежнему остро стоит вопрос
импортозамещения. Подмосковная
кооперация, в том числе Мытищинское райпо, работает в этом направлении и активно участвует в различных
программах и проектах, связанных с
развитием отечественного агропромышленного комплекса. С 2014 года
Мытищинское райпо сотрудничает с
фермерскими хозяйствами, закупая

духовной академии, а также проведено чествование ветеранов Великой
Отечественной войны. 11 торговых
предприятий райпо предоставляют
пайщикам 5% скидку на приобретаемые товары по персональным
дисконтным картам.
Одна из задач Совета и Правления –
увеличение уровня жизни работников
Мытищинского райпо (треть из которых
имеют стаж работы в потребительской
кооперации свыше 10 лет). В этом
направлении ведется активная работа.

На всех участковых собраниях пайщики высказали свои предложения
по дальнейшему развитию Мытищинского райпо. Все предложения
будут обязательно учтены и станут
основой для планирования дальнейшей работы организации.
На участковых собраниях были
избраны уполномоченные, которые
приняли участие в общем собрании
уполномоченных Мытищинского
райпо. Уполномоченные заслушали
доклад председателя Совета Мытищинского районного потребительского общества Игоря Николаевича
Уразова. Он сообщил, что коллектив
Мытищинского райпо неоднократно
занимал первые места в МСПК по
результатам работы в сфере торговой деятельности и общественного
питания.
– Всё, что было осуществлено
Мытищинским райпо – это заслуга
всех наших работников, – подчеркнул
И.Уразов. – Хочу выразить благодарность коллективам райпо, которые

несколько поколений уважаемых,
ответственных, самоотверженных
людей, которые всю свою жизнь
посвятили служению людям и развитию потребительской кооперации,
вложили в неё все свои силы, – сказал И.Уразов. – Мы ни на минуту не
должны забывать об этих людях и их
делах. Сегодня у нас есть ветераны,
которые начинали работать в нашей
системе ещё в советское время. Мы
ценим таких людей, мы благодарны
им за их многолетний труд и за то,
что они передают свой бесценный
опыт новому поколению кооператоров. Положение о звании «Почетный
кооператор», которое по инициативе
Совета и Правления МСПК принято и
утверждено в нашем райпо, – одно
из свидетельств того, что потребкооперация заботится о своих ветеранах.
Первой в нашем райпо получила это
звание Тамара Георгиевна Арбузова,
главный экономист, которая проработала в нашей кооперативной
организации свыше 51 года.

От имени пайщиков-ветеранов Мытищинского райпо выступила Валентина Калиновна Чехолдина
Председатель Совета Мытищинского райпо Игорь
Николаевич Уразов награждает активных пайщиков райпо
Благодарность объявлена активным пайщикам
Мытищинского райпо:
Коваленко Валентине Николаевне – пайщику с 1976 г.
Колесниковой Римме Дмитриевне – пайщику с 1964 г.
Кригер Наталье Петровне – пайщику с 1998 г.
Литвиничевой Татьяне Афанасьевне – пайщику с 1989 г.
Логуновой Валентине Петровне – пайщику с 1980 г.
Наумовой Валентине Гурьевне – пайщику с1982 г.
Пырковой Нине Ивлевне – пайщику с 1977 г.
Стяжковой Лидии Юрьевне – пайщику с 1970 г.
Чехолдиной Валентине Калиновне – пайщику с 1962 г.

Звание «Почётный кооператор
Мытищинского райпо» присвоено
Тамаре Георгиевне Арбузовой

стабильно увеличивают объемы
товарооборота и стараются создать
все условия для покупателей. Особо
хочется отметить стабильную работу
коллективов следующих магазинов:
в деревне Манюхино (заведующая
Н.Н.Шманова), в деревне Болтино (заведующая Н.В.Тихонова), в
деревне Федоскино (заведующая
М.В.Сошникова), в деревне Витенёво (заведующая К.В.Григорьева), а
также коллектив магазина в деревне
Болтино (заведующая О.В.Гусейнова).
Многие работники Мытищинского
райпо были отмечены за хорошие
результаты в работе Благодарственными письмами Московской областной
Думы и Почетными грамотами МСПК.
– Оглядываясь назад, мы видим

В завершение И.Уразов подчеркнул, что Мытищинское райпо будет
и в дальнейшем реализовывать проекты, направленные на повышение
занятости сельского населения, в том
числе и пайщиков, одновременно
расширяя взаимодействие с личными
подсобными хозяйствами граждан
на договорной основе. Также необходимо уделить внимание развитию
кооперативной торговли за счет собственных закупок.
Уполномоченные одобрили результаты работы руководства райпо. Игорь
Николаевич Уразов был единогласно
переизбран председателем Совета
Мытищинского районного потребительского общества на очередной
пятилетний срок.
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На собраниях уполномоченных:

Дмитровское райпо
На общем собрании уполномоченных Дмитровского райпо с отчетом об
итогах работы выступила председатель Совета райпо Ольга Алексеевна
Данилина.
— Потребительская кооперация
работает на дмитровской земле вот
уже 115 лет, — сказала она, — и всё
это время выполняет свои задачи по
удовлетворению потребностей пайщиков и населения.
Дмитровское райпо обслуживает
более 21 тысячи жителей Дмитровского района, причём 80% магазинов потребительского общества
расположены в сельской местности.
Вся действующая розничная торговая
сеть райпо автоматизирована. Росту

бывших работников с юбилеями,
выплачиваем материальную помощь,
поддерживаем работников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также осуществляем бесплатную
доставку крупногабаритных товаров
в магазине ПО «Кооператор». Кроме
того, занимаемся благотворительностью, в частности, выделили значительные средства Троице-Сергиевой
лавре и на реставрацию Никольского
храма в селе Рогачево.
Дмитровское райпо активно осваивает такое перспективное направление
работы, как аптеки. В настоящее время
в структуре райпо работают четыре аптечных пункта — три в Дмитрове и один
в селе Рогачево. Все они автоматизированы, их оборот за отчетный период
вырос более чем на 86%.
В райпо работают три цеха по производству мясных полуфабрикатов,
высокое качество которых ценят жители Дмитрова. Объем производства
этих цехов за отчетный период вырос
на 50%.
Сохраняя сложившиеся традиции,
потребительская кооперация Дмитровского района уделяет большое
внимание населенным пунктам, где

Почётные кооператоры Дмитровского райпо О.В.Щёкина,
Л.А.Инюткина, В.В.Шугаева

Председатель Совета
Дмитровского райпо
Ольга Алексеевна Данилина
товарооборота способствует продажа товаров по дисконтным картам,
дающим право на скидку до 5% — как
в магазинах, так и в аптеках райпо.
За отчетный период сумма предоставленных скидок выросла почти в
3 раза, на медикаменты — в 10 раз.
О.Данилина подчеркнула, что
социальная миссия Дмитровского
райпо этим не ограничивается.
— Мы производим доплаты пенсионерам, проработавшим в организации более 35 лет, поздравляем своих
Звание «Почётный кооператор
Дмитровского райпо»
присвоено ветеранам
потребительской кооперации:
Щёкиной
Ольге Владимировне
Игошиной
Галине Николаевне
Шугаевой
Валентине Викторовне
Инюткиной
Любови Алексеевне.

приятия, доходы которых позволяют
нам содержать убыточные магазины
в отдаленных сельских населенных
пунктах. Кроме того, свою роль играет
и рост тарифов на электроэнергию,
бензин, услуги банка и так далее.
Но мы делаем всё, чтобы дмитровская потребкооперация продолжала
развиваться: реконструируем наши
торговые предприятия, осваиваем
новые методы работы, устанавлива-

ем современное оборудование, используем все возможности для того,
чтобы снизить расходы и увеличить
прибыль, которую вкладываем в
дальнейшее укрепление материально-технической базы райпо.

нет стационарной торговой сети и
где в основном проживают люди
преклонного возраста. С помощью
выездной торговли в 2017 году обслуживалось 47 деревень.
Дмитровское райпо развивает и
сферу услуг населению: имеется автостоянка, работает парикмахерская
в селе Орудьево, в 22 магазинах
установлены терминалы по приему
платежей за услуги мобильной связи.
О.Данилина откровенно рассказала уполномоченным о трудностях в
работе райпо:
— Рост количества сетевых супермаркетов вокруг наших магазинов
продолжается, причем, это происходит в поселках городского типа и
крупных населенных пунктах, где у
нас самые большие торговые пред-

Председатель Совета МСПК В.Губин и почётный кооператор
Дмитровского райпо Галина Николаевна Игошина

Своё мнение о сегодняшней экономической ситуации и работе Дмитровского райпо высказал присутствовавший на собрании председатель
Совета Московского регионального
союза потребительской кооперации
Вячеслав Геннадиевич Губин.
— Действительно, время сейчас
непростое; супермаркеты наступают, и
местная власть зачастую поддерживает именно их, а не потребкооперацию,
— сказал он. — Ещё не все чиновники
понимают, что потребкооперация —
это не бизнес, и что её главная миссия
— социальная. Никто, кроме нас, не
будет отправлять автолавки в отдаленные маленькие деревни, никто,
кроме нас, не станет содержать заведомо убыточные сельские магазины.
Да, нам сейчас трудно, но нет таких
трудностей, которые не могли бы преодолеть кооператоры. Я вижу, что у
вас в коллективе очень дружная, здоровая, рабочая атмосфера. Уверен,
что с таким сплоченным коллективом
и таким опытным руководителем, как
Ольга Алексеевна Данилина, у вас всё
будет хорошо!
Уполномоченные одобрили работу
Дмитровского райпо за отчетный
период и единогласно переизбрали
Ольгу Алексеевну Данилину председателем Совета Дмитровского райпо
на очередной пятилетний срок.

Совместный проект «Райпо. Пятёрочка»
Вот уже более двух лет успешно осуществляется совместный проект Московского регионального союза
потребительской кооперации и Федеральной торговой сети «Пятёрочка». Как развивался этот проект в
уходящем 2017 году? Об этом мы попросили рассказать нашим читателям начальника Управления торговли
МСПК Алексея Владимировича Чуйкова.
– На 1 октября 2017 года в 14 организациях потребительской кооперации Московской области работает 47
магазинов «Райпо. Пятерочка», из них 36 по аренде и 11
по франчайзингу.
В 2017 году в рамках совместного проекта «Райпо. Пятерочка» с января по сентябрь 2017 года открыто 16 магазинов, из них 14 по аренде и 2 по франчайзингу.
Подробнее хотелось бы сказать о двух магазинах «Райпо.
Пятерочка», открытых летом 2017 года по франчайзингу в
Сергиево-Посадском райпо.
В деревне Самотовино открылся магазин общей площадью 375 кв. метров. Его среднедневной товарооборот стал
в 1,6 раза больше по сравнению с показателями 2016 года
(до перевода в новый формат).
Магазин в деревне Марьино имеет общую площадь 382
квадратных метра. Среднедневной товарооборот с момента
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включения магазина в проект «Райпо. Пятёрочка» вырос в
3,9 раза по сравнению с показателями магазина в аналогичный период 2016 года.
Хочу подчеркнуть, что абсолютно все магазины, которые
в рамках проекта «Райпо. Пятёрочка» начали работать по
франчайзингу в 2015-2016 годах, продолжают наращивать
товарооборот и в 2017 году, показывая рост в среднем на
24%.
По схеме аренды за 9 месяцев 2017 года было открыто
14 магазинов в Клинском, Можайском, Пушкинском, Красногорском райпо, ПК «РПС «Возрождение» и Коломенском
РПС. К совместному проекту также присоединились Краснопахорское потребительское общество, Лотошинское и
Домодедовское райпо.
Из 36 магазинов, работающих по схеме аренды, 22 показывают товарооборот выше планируемого. Открытые в

новом формате в предыдущие годы магазины продолжают
наращивать товарооборот в среднем на 18%, что позволяет
потребительским обществам получать стабильно растущую
арендную плату, рассчитанную в процентах от товарооборота.
Важно отметить, что 9 из 14 открытых в 2017 году магазинов ранее не работали или были в аренде. После включения в совместный проект данные объекты теперь имеют
вывеску и внутреннюю навигацию с указанием названия
райпо и МСПК, что способствует дальнейшему повышению
авторитета потребительской кооперации среди жителей.
В стадии оценки и подготовки к открытию в формате «Райпо. Пятерочка» находится ещё 20 объектов. Значительная
часть из них будет включена в проект в текущем году.
Совместный проект МСПК и Федеральной торговой сети
«Пятёрочка» полностью доказал свою эффективность,
и есть все основания полагать, что он будет развиваться
и в дальнейшем, способствуя укреплению финансового
положения организаций потребительской кооперации
Подмосковья.

итоги работы и новые планы

Раменский райпотребсоюз

Председатель Совета ПК «Раменский райпотребсоюз» Олег Владимирович Миронов
На общем собрании уполномоченных потребительского кооператива «Раменский райпотребсоюз»
председатель Совета Олег Владимирович Миронов доложил об итогах
работы за отчётный период.
Он напомнил присутствующим,
что деятельность потребительского
кооператива «Раменский райпотребсоюз» как единой структуры
потребительской кооперации Раменского района, с единым расчетным счетом, едиными органами
управления и контроля началась с
1 января 2017 года, после фактического слияния всех потребительских обществ Раменского района,
а именно Раменского, Гжельского,
Рыболовского, Чулковского потребительских обществ, а также
потребительского общества «Заготпромторг».
Все потребительские общества
Раменского района на протяжении

Юрий Кириллович Туманов

многих лет работали убыточно. Долговые обязательства покрывались
продажей объектов недвижимости,
которые, в основном, представляли
собой наиболее крупные и эффективные предприятия торговли. В
итоге было поставлено под угрозу
само существование системы потребительской кооперации в Раменском районе.
Чтобы спасти потребкооперацию
Раменского района от гибели, руководство Московского регионального
союза потребительской кооперации
выступило с инициативой об объединении потребительских обществ
района. Инициативу поддержали
руководители и пайщики потребительских обществ, в итоге было
принято решение об объединении.
— Если в 2016 году мы имели
многомиллионный убыток, то в
2017 году сработали с прибылью,
— сообщил участникам собрания
О.Миронов. — Благодаря этому у нас
появилась реальная возможность
развиваться, ставить перед собой
пусть не глобальные, но конкретные цели — в первую очередь это
реконструкция и ремонт материально-технической базы, приведение в
порядок наших магазинов.
В частности, закончен первый этап
реконструкции магазина №5, расположенного в посёлке Гжельского
кирпичного завода. Также произведен ремонт магазина «Детские
товары» в посёлке Ильинский. Проведены ремонтные работы в магазине в деревне Глебово и обустройство
территории перед магазином в посёлке им. Тельмана.

В 2017 году Раменскому РПС
удалось привлечь значительные инвестиции на реконструкцию, ремонт,
закупку торгово-технологического
оборудования в магазины, расположенные в посёлке им. Тельмана
и деревне Синьково. Уже сейчас
данные магазины полностью отремонтированы и могут предложить
пайщикам и жителям Раменского
района широкий ассортимент товаров.
Московский региональный союз
потребительской кооперации уже
несколько лет проводит работу
по укрупнению потребительских
обществ, в том числе на основе присоединения низкорентабельных потребительских обществ к финансово
устойчивым. Советом и Правлением

МСПК предложено Раменскому
райпотребсоюзу присоединить к
себе потребкооперацию Шатурского
района, испытывавшую большие
трудности. В течение 2017 года ПК
«Раменский РПС» предпринял ряд
мер, благодаря которым потребительская кооперация в Шатурском
районе сохранена.
О.Миронов рассказал и о социальной работе, которую проводит
Раменский райпотребсоюз.
— Стабильное финансово-экономическое положение позволило в
2017 году в полном объеме реализовать социальные программы, направленные на поддержку пайщиков, ветеранов потребкооперации.

почётные кооператоры ежемесячно
получают доплату к пенсиям. Причем, мы планируем каждый год
индексировать эти выплаты.
Уполномоченные одобрили работу руководства ПК «Раменский
райпотребсоюз» и единогласно
избрали Олега Владимировича
Миронова председателем Совета.
Присутствовавший на собрании
Юрий Кириллович Туманов положительно оценил работу Раменского
райпотребсоюза и от имени Совета
и Правления МСПК обратился к
участникам собрания:
— Объединение потребительских
обществ Раменского района дало
очевидные положительные резуль-

Это доплаты к пенсиям почётным
пайщикам, благотворительная
помощь, чествование ветеранов,
подарки к знаменательным датам,
а также оказание нуждающимся
материальной помощи на лечение.
Кроме того, Совет и Правление
поздравляют своих сотрудников и
пайщиков с юбилеями и днями рождения, различными праздничными
датами. На прошлом собрании наша
организация разработала и приняла
«Положение о почетном кооператоре», где предусмотрены доплаты
к пенсиям активным пайщикам и
сотрудникам потребкооперации,
которые внесли большой вклад в
её развитие. И это лишь одна из
форм оказания социальной помощи
бывшим работникам. Уже целый год

таты, — сказал он. — Не стоит сомневаться, что эта положительная
динамика сохранится и в 2018 году.
Раменский райпотребсоюз имеет
богатую историю и был когда-то
крупной, финансово устойчивой
организацией, опыт которой приезжали перенимать кооператоры
не только Московской области, но
и всего Советского Союза и даже
зарубежных стран. И очень хорошо,
что в названии вашей организации
сохранено наименование «Раменский райпотребсоюз», которое
знают все. Я уверен, вы будете стремиться к тем позициям, которые
были у Раменского РПС в советское
время! От всей души желаю вам
новых побед и достижений на этом
непростом пути!

Совет и Правление МСПК поздравляют
всех избранных председателей Советов
организаций потребкооперации Подмосковья!
Желаем здоровья, благополучия
и новых трудовых свершений
на благо потребительской кооперации Московской области!
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Всё своё, подмосковное!
В Доме Правительства Московской области
состоялась VII Торговая сессия Подмосковья,
организованная министерством потребительского рынка и услуг Московской области. В
мероприятии приняли участие производители
непродовольственных товаров, руководители
крупных торговых предприятий, расположенных на территории Московской области, а также делегация МСПК.

Представители МСПК на VII Торговой сессии в Доме Правительства Московской области

Министр потребительского рынка и услуг Московской
области Владимир Владимирович Посаженников
демонстрирует работу системы «Цифровой фермер»
Сессия уже стала традиционной, и каждый раз её
итоги доказывают, что она
имеет прямую практическую ценность. Результаты
таких мероприятий, как
Торговые сессии в Доме
Правительства Московской
области, ощущают жители,
которые год от года видят
в магазинах всё больше
подмосковной продукции.
Открывая сессию, министр потребительского
рынка и услуг Московской
области Владимир Владимирович Посаженников
сказал:
– Все участники Торговой сессии производят
качественную и конкурентоспособную продукцию – одежду для детей

и взрослых, уникальную
ортопедическую обувь, меховые изделия, предметы
декора, средства по уходу
за домом и так далее. Каждый год растёт ассортимент
товаров, производимых в
Подмосковье, и это свидетельствует об успешной
реализации огромного
потенциала развития Московской области.
В рамках мероприятия
состоялась презентация
инновационной панели
«Цифровой фермер». С
её помощью можно заказывать продукцию подмосковных фермеров. И,
что особенно удобно, заказ может быть доставлен потребителю любым
удобным ему способом: в

магазин «Подмосковный
фермер», в пунктах выдачи или прямо домой или
в офис.
Также на VII Торговой
сессии был представлен
проект «Дом жителя Подмосковья». Всё, что находится внутри этого дома
– сделано в Московской
области. «Дом жителя Подмосковья» – доказательство того, что Московская
область – это регион, который может обеспечивать
себя сам.
На Торговой сессии работала переговорная площадка, где производители
налаживали контакты с
представителями торговли. Прямо на сессии был
достигнут целый ряд предварительных договоренностей о сотрудничестве.
Министр потребител ь с ко го р ы н ка и ус луг Московской области
В.В.Посаженников так прокомментировал VII Торговую сессию:
— Эта сессия посвящена
непродовольственным товарам. Каждый может увидеть на нынешней Торговой
сессии смоделированную
квартиру подмосковного
жителя, где абсолютно всё
– от столовых приборов
до занавесок, от мебели
до обоев – произведено
в Московской области. С
этой точки зрения у нас есть

самообеспеченность.
Отдельно хотелось бы
сказать о проекте «Цифровой фермер». Мы создали
виртуальный кооператив на
базе «Одинцовского подворья», в который уже вошли порядка десяти фермеров. Затем продумали
логистику и сделали интерактивную панель, на которой можно сформировать
заказ и оплатить его через
банкинг. И заказ привезут
в выбранное вами место
и время. Мне кажется, это
очень удачное решение.
В рамках этого проекта

мы организовали взаимодействие фермеров и
поставщиков, и они между
собой уже договариваются.
Это – канал будущего, ведь
такова общая тенденция:
всё из офлайна постепенно
уходит в онлайн.
Корреспондент газеты
«Подмосковная коопе-

рация» задал Владимиру
Владимировичу Посаженникову вопрос: «Каково
значение участия потребительской кооперации Подмосковья в таких мероприятиях, как Торговая сессия?»
– Потребительская кооперация Подмосковья
участвует во всех наших

мероприятиях и обращает
внимание на все наши
инновации, – ответил министр. – Мы постоянно общаемся. На днях мы встречались с руководством
МСПК и обсуждали новые
проекты. Кооператоры идут
в ногу со временем, не отстают от жизни и видят бу-

дущее в новом измерении.
Уверен, мы и в дальнейшем
будем встречаться, будем
общаться и работать на
благо Московской области.
В завершение мероприятия участники VII Торговой
сессии выразили удовлетворение её итогами.
Общее мнение было еди-

ным: торговые сессии – это
прямой, открытый диалог
заинтересованных сторон и
в то же время – эффективный инструмент решения
экономических проблем.
Правительство Московской области намерено
проводить такие мероприятия и впредь, неуклонно
увеличивая их эффективность, в целях развития
производства продовольственных и промышленных товаров в Московской
области.
Денис Ануров,
фото Сергея Васильева

Технопарк «Подолье» - в рейтинге лучших

Ассоциация кластеров и технопарков подвела
итоги III Национального рейтинга технопарков
России, в котором представлена оценка их эффективности и инвестиционной привлекательности для
высокотехнологичных компаний.
По сравнению с прошлым годом, охват рейтинга вырос
почти на треть. Всего в адрес Ассоциации были представлены данные о 118 технопарках из 85 субъектов
Российской Федерации: Москвы, Московской области,
Новосибирской и Нижегородской областей, республик
Мордовия и Татарстан и т.д.
Эффективность технопарков оценивалась Ассоциацией на основе трех интегральных показателей:
инновационная активность резидентов, экономическая
деятельность резидентов, эффективность деятельности
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управляющей компании технопарка. Рейтинг призван помочь региональным властям и управляющим компаниям
самих технопарков в повышении эффективности работы
технопарков, развитии высокотехнологичного малого и
среднего бизнеса.
Из 118 претендентов в рейтинг вошли лишь 33 технопарка. Мы рады сообщить, что в их числе – технопарк
«Подолье» потребительского кооператива «Подольск»,
о котором мы писали в прошлом номере газеты «Подмосковная кооперация».
Правительство Московской области высоко оценивает перспективы развития технопарков. По итогам этого
года суммарная выручка всех технопарков страны вырастет по сравнению с 2016 годом на 9,8% и достигнет
207,2 млрд рублей.

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.
Объем 3 п.л. Газета выходит ежемесячно.
Распространяется бесплатно.

Поздравляем с Юбилеем
почётного пайщика
ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»

Веру Александровну Посредник!
Желаем здоровья, благополучия,
добра и мира! Пусть Вас никогда не покидают
надежда, вера и душевное спокойствие!
Совет и Правление
ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»
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