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КАМПАНИЯ

Кооперация - это однаКооперация - это одна
большая семьябольшая семья

Философия жизни и работы Фёдора Николаевича 
ясна и проста: в центре внимания всегда – люди. По-
этому и его отчёт о деятельности райпо за 2022 год был 
посвящен людям – работникам райпо и тем, ради кого 
они трудятся, – жителям городского округа Домодедово 
и пайщикам. 

– Не буду в очередной раз говорить о трудностях, – 
сказал Фёдор Николаевич. – Вы все о них знаете. Главное 
– реальные результаты, а они у нас достойные благодаря 
слаженной работе всего нашего коллектива. Всего в рай-
по трудятся 134 человека, и всех я хочу поблагодарить 

за работу в этом непростом 2022 году. Особо хочу отме-
тить заведующую магазином №20 Наталью Викторовну 
Михалеву и её коллектив, который лидирует в нашем 
райпо по всем показателям хозяйственной деятельности. 
Большие успехи достигнуты в работе аптечной сети, во 
многом благодаря высоким профессиональным каче-
ствам заведующей этой сетью Марианны Емельяновны 
Казазаевой. Назову лишь одну цифру: объём товаро-
оборота аптечной сети составил 22% от общего оборота 
райпо. Это очень значительная цифра.

(Продолжение на стр. 2)

2 декабря на улице было морозно, ветви деревьев блестели, будто хрустальные, шёл 
мелкий колючий снег. Но в зале, где состоялось общее собрание уполномоченных Домо-
дедовского райпо, царила атмосфера тепла и уюта. Здесь собрались люди, которые давно 
и хорошо знают друг друга. Люди, которые посвятили свою жизнь большому общему делу 
– развитию потребительской кооперации. Среди них были и те, кто уже находится на заслу-
женном отдыхе, и те, кто трудится в райпо сейчас. И все они, по сути, одна большая семья! 
Помимо общего дела, их объединяет опытнейший руководитель и организатор – предсе-
датель Совета Домодедовского райпо Фёдор Николаевич Пимениди.

Председатель Совета Домодедовского 
райпо Фёдор Николаевич Пимениди
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Кооперация - это одна большая семьяКооперация - это одна большая семья

Выбран верный путь - кооперативный!Выбран верный путь - кооперативный!
Александр Александрович пришел в потреби-

тельскую кооперацию Павлово-Посадского района 
в 1972 году и без отрыва от производства окончил 
институт народного хозяйства имени Плеханова. 
Сначала работал товароведом, затем – начальни-
ком торгового отдела. Это помогло ему получить 
столь необходимый для работы руководителя 
практический опыт. 

Александр Александрович отличается очень 
важными для руководителя качествами: активной 
жизненной позицией, требовательностью к себе и 
другим, внимательным отношением к людям. По-
этому как руководитель он с первых дней работы 
пользуется заслуженным авторитетом в коллекти-
ве. К нему с искренним уважением относятся все 
работники кооперации и пайщики Павлово-По-
садского райпо. 

Под руководством Александра Александрови-
ча проведена большая работа по обновлению и 
реконструкции торговых объектов. Он стремится 
постоянно идти вперёд, непрерывно совершен-
ствовать свою работу, добиваться поставленных 
целей, и с него берёт пример весь коллектив. 

Заслуги юбиляра неоднократно отмечены 
государственными наградами, наградами от об-
ластного руководства и руководства МСПК. 

На протяжении 50 лет жизнь Александра 
Александровича, полная событий и трудовых 
свершений, связана с потребительской коопе-
рацией. 11 лет он избирался председателем 
Правления и 24 года является бессменным 
руководителем, председателем Совета Павло-
во-Посадского райпо.

Совет, Правление и все кооператоры Павлово-
Посадского райпо от всей души поздравляют Алек-
сандра Александровича с 75-летием и 50-летним 
трудовым юбилеем! 

Примите слова благодарности за Ваше неис-
сякаемое трудолюбие, неравнодушие, заботу о 
коллективе, за личный вклад в развитие потреби-
тельской кооперации! 

Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия и успехов во всём! 

Пусть каждый день приносит Вам радость и вдох-
новение, пусть Вас окружает тепло близких людей, 
а в доме всегда будут покой, гармония и мир!

3 декабря отметил свой 75-летний юбилей 
председатель Совета Павлово-Посадского райпо 
Александр Александрович Грушников.

Фёдор Николаевич под-
черкнул, что кадровая по-
литика в райпо – стратегиче-
ская, рассчитанная не только 
на сегодняшний день, но и 
на будущее. Проводятся ме-
роприятия по привлечению 
молодых специалистов. Для 
сотрудников создаются благо-

приятные условия труда, в том 
числе, организуется совмест-
ный отдых – коллектив ездит 
в туристические поездки.

– Домодедовское райпо 
– это организация, в которой 
очень большое значение име-
ет мнение пайщиков, а у нас 
их – 244, – сказал Фёдор Ни-
колаевич. – В ноябре текущего 
года было проведено 8 участ-
ковых собраний, на которых от 
пайщиков поступили наказы, 
касающиеся разных сфер на-
шей деятельности. Эти наказы 
приняты как руководство к 
действию. Постоянное взаи-
модействие с пайщиками – это 
наш незыблемый принцип. 

Таким же незыблемым 
принципом Домодедовского 

райпо является социальная 
направленность работы. Фё-
дор Николаевич подчеркнул, 
что это приоритет организации 
на протяжении всего времени 
её существования. 

– Исходя из своих финан-
совых возможностей, мы всег-
да оказывали и оказываем по-
мощь ветеранам-пайщикам, 

общественным организациям, 
многодетным семьям. А в этом 
году мы принимали активное 
участие и в помощи нашим 
военнослужащим, жителям 
Донбасса, беженцам и моби-
лизованным. Единодушным 

решением руководства и кол-
лектива райпо было оказа-
ние помощи в приобретении 
компьютерной техники и про-
дуктов питания для военно-
го клинического госпиталя 
Министерства обороны РФ 
и отправка продовольствен-
ной помощи в Донбасс. Мы 
гордимся тем, что среди за-
щитников интересов России в 
зоне СВО есть сотрудник До-
модедовского райпо Алексей 
Юрьевич Медведев. На весь 
период несения службы за 
ним не только сохранено ра-
бочее место, но и ежемесячно 

выплачивается заработная 
плата. 

В связи с истечением срока 
полномочий председателя Со-
вета Домодедовского райпо 
уполномоченные провели 
голосование и единогласно 
вновь избрали на эту долж-
ность Фёдора Николаевича 
Пимениди.

Присутствовавший на со-
брании советник председа-
теля Совета МСПК Артур Ле-
вонович Абрамян отметил, 
что Домодедовское райпо по 
праву находится на передовых 
позициях в системе МСПК, по-

тому что коллектив организа-
ции – активный, сплочённый, 
состоящий из специалистов, 
по-настоящему любящих свою 
работу. А.Л. Абрамян особо 
отметил высокие профес-
сиональные и человеческие 
качества руководителя райпо:

– Фёдор Николаевич Пи-
мениди – патриот коопе-
ративной системы, патриот 
Московской области, патриот 
нашего государства. Огром-
ное уважение вызывает его 
умение вдохновить коллек-
тив. Каждый сотрудник До-
модедовского райпо стара-
ется трудиться максимально 
эффективно, чувствуя ответ-
ственность за свою родную 
организацию. 

Домодедовскому райпо 
нет равных в добрых делах. 
Это постоянная забота о мно-
годетных семьях, помощь об-
щественным организациям, 
религиозным учреждениям, 
пенсионерам, пайщикам-ве-
теранам. Спасибо вам за это 
от Совета и Правления МСПК 
и от всех, кому вы помогаете!

Почетными грамотами и денежными премиями были награждены: 
коллектив магазина №20 (заведующая Наталья Викторовна Михалева), 
коллектив аптеки (заведующая Марианна Емельяновна Казазаева), 
коллектив аптечных пунктов №3, №4 (заведующая Мария Анатольевна Орлова), 
коллектив магазина №11 (заведующая Марина Сергеевна Медведева), 
коллектив магазина №10 (директор Гия Ушангович Багдасаров), 
коллектив магазина №21 (заведующая Ирина Александровна Мишина), 
коллектив магазина №54 (заведующий Алексей Дмитриевич Лунин), 
коллектив магазина №1 (заведующая Раиса Ивановна Кадыкова), 
коллектив отдела «Обувь» Универмага №1 (директор Елена Викторовна Бирюкова), 
начальник АТП Виталий Николаевич Таранищенко.

(Начало на стр. 1)

Руководители и коллективы ряда предприятий Домодедовского райпо были отмечены 
Почётными грамотами и денежными премиями
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– Прошедшие пять лет были беспре-
цедентно сложными, – сказал он. – Это и 
пандемия коронавируса, и ужесточение 
налогового законодательства, и послед-
ствия санкций. Но благодаря совместным 
усилиям всего нашего коллектива финан-
совое состояние организации оставалось 
стабильным, обновлялась материально-
техническая база, по-прежнему осущест-
влялась социальная миссия.

В числе самых значимых результатов 
по совершенствованию материально-
технической базы Константин Петрович 
назвал введение в эксплуатацию нового 
современного торгового центра в поселке 
Белозерский площадью 450 кв. метров, 
капитальный ремонт склада и рекон-
струкцию магазина «Садовод» в городе 
Воскресенске, в результате которой общая 
площадь магазина увеличилась на 300 
кв. метров и составила 1000 кв. метров. 
Магазин «Садовод» за высокий вклад 
в социально-экономическое развитие 
региона и отличную динамику развития 
удостоен Национального сертификата 
«Лучшее предприятие отрасли».

В результате реализуемой с 2018 года 
программы газификации газ подведен 
уже к 26 объектам, заменены коммуни-
кации протяженностью 1700 метров на 
11 объектах. 

Продолжается обслуживание сельских 
жителей с помощью автолавок. В 2022 
году была куплена новая современная 
автолавка, а имеющаяся автолавка и еще 
3 грузовых автомобиля были переданы в 
безвозмездное пользование ПО «Егорье», 
которое в 2018 году вошло в состав Вос-
кресенского райпо.

– С каждым годом в нынешних эконо-
мических условиях всё труднее содержать 
планово-убыточные сельские магазины, 
особенно в зимний период, непросто 
подобрать и кадры для работы в дерев-
не, – отметил Константин Петрович. – Но 
обеспечивать работу сельских магазинов 
– это наша социальная миссия, поэтому 
мы продолжаем это делать.

Общественное питание и сфера услуг 
в райпо также успешно развиваются, а на 
территории торгового центра в городе 
Воскресенске проводятся полюбившиеся 
жителям универсальные тематические 
ярмарки и ярмарки выходного дня.

Коллектив райпо за отчетный период 
был многократно награжден Почетными 
грамотами и Благодарностями админи-
страции городского округа Воскресенск, 
Министерства потребительского рынка и 
услуг Московской области и МСПК.

Воскресенское райпо всегда заботи-
лось о подрастающем поколении, оплачи-
вая обучение студентов в кооперативных 
техникумах и университете. В этом году, в 
преддверии нового учебного года, райпо 
отремонтировало аудиторию в Москов-
ском кооперативном техникуме, оформив 
в ней красочную историческую фотоэк-
спозицию Воскресенской кооперации от 
40-х годов прошлого века до наших дней.

Окружены заботой ветераны коо-
перации, отдавшие много лет родной 
организации. Слаженная работа отдела 
кадров под руководством заместителя 
председателя Совета И.М. Летниковой 
и Совета ветеранов под руководством 
Т.А. Игнатовой дают возможность ветера-
нам не оставаться один на один со своими 
трудностями.

 Воскресенское райпо принимает ак-
тивное участие во всех программах МСПК 
по социальной поддержке населения. В 
частности, шести многодетным семьям 
из Воскресенского городского округа 

оказывается ежемесячная помощь в виде 
продовольственных наборов и канце-
лярских принадлежностей для школы. 
Райпо помогает спортивным, культурным, 
детским, ветеранским и религиозным 
организациям. 

С самого начала специальной воен-
ной операции воскресенские кооперато-
ры включились в движение по оказанию 
гуманитарной помощи жителям ДНР и 
ЛНР, беженцам, мобилизованным граж-
данам.

Присутствовавший на собрании со-
ветник председателя Совета МСПК Артур 
Левонович Абрамян поблагодарил руко-
водство и весь коллектив Воскресенского 
райпо за постоянное стремление двигать-
ся только вперёд и успехи в выполнении 
социальной миссии. 

Участники собрания одобрили работу 
Совета и Правления райпо за отчётный 
период и единогласно переизбрали 
Константина Петровича Коршунова пред-
седателем Совета организации.

Константин Петрович Коршунов вручил свидетельства новым Почётным 
кооператорам – Татьяне Алексеевне Игнатовой, Татьяне Анатольевне 
Кузьминой, Светлане Владимировне Родиной, Лидии Васильевне Стре-
козовой и Татьяне Петровне Царевой

После проведения двух участковых собраний, в которых при-
няли активное участие пайщики Воскресенского райпо (а их здесь 
более двухсот), состоялось общее собрание уполномоченных. 
На нём с докладом об итогах деятельности организации за 2018-
2022 годы выступил председатель Совета Константин Петрович 
Коршунов. 

Храним лучшие традицииХраним лучшие традиции
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С отчётным докладом выступил председатель Совета ПК «Пушкинское райпо» А.П. Слесарев

Смотрим только вперёдСмотрим только вперёд

– ПК «Пушкинское райпо» по 
объему деятельности занимает 
лидирующие позиции среди 
кооперативных организаций 
МСПК. А, как говорится, боль-
шая сила – это большая ответ-
ственность. Поэтому мы всегда 
уделяем особое внимание об-
служиванию отдаленных насе-
ленных пунктов, – подчеркнул 
Алексей Петрович. – В более чем 
60 сёл и деревень, в которых нет 
стационарных магазинов, при-
езжают наши автолавки. Думаю, 
вы прекрасно понимаете, что мы 
просто не имеем права прекра-
щать эту работу, столь нужную 
сельским жителям. 

Не менее важное направле-
ние деятельности райпо – обе-
спечение работы небольших 
стационарных магазинов, рас-
положенных в посёлках Со-
фрино, Ашукино, Клязьма, 
Зеленоградский. Они вынуж-
дены работать в условиях всё 
возрастающей конкуренции, но 
число постоянных покупателей 
здесь не уменьшается. А это 
лучшее подтверждение того, 
что у магазинов Пушкинской 
потребкооперации есть свои 
значительные плюсы, которые 
позволяют выдерживать самую 
жесткую конкуренцию. Эти плю-
сы – индивидуальный подход к 
каждому покупателю и привле-
кательный ассортимент товаров 
местных производителей – в 
частности, молоко и молочная 
продукция совхоза Зелено-
градский и «Ростагроэкспорт», 

хлеб и хлебобулочные изделия 
Ивантеевского хлебозавода, мя-
сопродукты от «ВК – Премьер».

Значительное место в докла-
де было уделено направлению 
работы, в котором Пушкинское 
райпо служит примером для 
других организаций, – сотруд-
ничеству с малым бизнесом. В 
списке организаций, с которы-
ми уже не первый год работает 
Пушкинское райпо, сеть овощ-
ных павильонов «С грядки», 
потребительское общество «ВК 
– Премьер» (производство мяса 
и мясных полуфабрикатов, в 
сумме – более 120 наименова-
ний продукции), сеть специали-
зированных магазинов по про-
даже зоотоваров для домашних 
животных, ООО «Макди Аптека» 
(«Народная»). Также райпо 
активно сотрудничает с феде-
ральными торговыми сетями по 
схеме франчайзинга.  

Сфера услуг в Пушкинском 
райпо тоже разнообразна – это 
автосервис, автомойка, шино-
монтаж, мастерские по ремонту 
обуви, парикмахерские, ветери-
нарная клиника. 

Иногда говорят, что по срав-
нению с советскими временами 
заготовительная деятельность 
в системе кооперации практи-
чески не ведётся. Работа Пуш-
кинского райпо – свидетель-
ство того, что это не так. Райпо 
осуществляет заготовительную 
деятельность, причем, предпо-
чтение отдается закупкам сель-
хозпродукции, выращенной в 

личных подсобных хозяйствах 
граждан, а также у фермеров. 

За отчётный период рекон-
струирован целый ряд объектов: 
магазин №6 в посёлке Зелено-
градский, магазин №22 в Мура-
ново, продолжаются работы по 
реконструкции магазина №11 в 
Тишково; приобретены павильо-
ны в поселке Зеленоградский и 
в селе Царево.

Социальная работа по-
прежнему осуществляется в 
разных формах и по разным 
направлениям. Торговые пред-
приятия райпо предоставляют 
скидки пенсионерам и держа-
телям социальных карт; про-
водятся распродажи, работает 
система поощрения активных 
покупателей. 

Неработающим пенсионе-
рам, ветеранам потребитель-
ской кооперации, оказывается 
помощь в День потребительской 
кооперации, другие праздники, 
на дорогостоящее лечение и 

в прочих трудных жизненных 
ситуациях. Работникам Пуш-
кинского райпо предоставля-
ется материальная помощь по 
случаю рождения ребенка и 
бракосочетания. Для детей вы-
деляются путевки в оздорови-
тельные лагеря с оплатой 10% 
стоимости, оплачивается обуче-
ние в кооперативном техникуме. 
Предоставляются новогодние 
подарки детям сотрудников.

Благотворительная помощь 
была оказана Иркутскому об-
лпотребсоюзу, беженцам из 
Донецка и Луганска, военным 
госпиталям, детям-инвалидам, 
обществу слепых, Пушкинской 
городской больнице имени 
Розанова.

Алексей Петрович поблаго-
дарил сотрудников за ответ-
ственное и неравнодушное от-
ношение к своим обязанностям:

– Результаты работы говорят 
о том, что в райпо создан сла-
женный, дружный коллектив 

единомышленников, которому 
по плечу решать любые, даже 
самые сложные задачи. Главное, 
что мы видим: наша работа не-
обходима людям. Поэтому мы с 
оптимизмом смотрим в будущее 
и намерены делать все, что в 
наших силах, для сохранения 
и развития потребительской 
кооперации! 

Председатель Правления ПК 
«Пушкинское райпо» Наталья 
Юрьевна Слесарева в своем 
выступлении также отметила 
сплочённость и профессиона-
лизм коллектива, пожелала всем 
крепкого здоровья, счастья и 
успехов в достижении постав-
ленных целей.

Итоги работы ПК «Пушкин-
ское райпо» были одобрены 
уполномоченными. Председа-
тель Совета Пушкинского райпо 

А.П. Слесарев был переизбран 
на эту должность на следующие 
пять лет. 

Принимавшая участие в ра-
боте собрания председатель 
Правления МСПК Татьяна Ми-
хайловна Ильина отметила, 
что Пушкинское райпо – яркий 
пример успешного развития 
многоотраслевого хозяйства, и 
во многом именно благодаря 
такому подходу оно является 
одним из лидеров по объёму 
деятельности в системе МСПК.

– Вы открыты для всего но-
вого и, что очень важно, умеете 
налаживать эффективное со-
трудничество для достижения 
поставленных целей, – сказала 
Татьяна Михайловна. – Такое от-
ношение к работе всегда возна-
граждается отличными резуль-
татами. Желаю вам сохранить 
активный, творческий подход 
к своей деятельности, и тогда, 
несомненно, вас ждут новые 
успехи и достижения.

В стремлении помогать людям и не бросать их один на один с их проблемами – вся суть потребительской коопе-
рации. С этого начал свой доклад об итогах работы за 2018-2022 годы председатель Совета ПК «Пушкинское райпо» 
Алексей Петрович Слесарев. 

Вебинар по противопожарной безопасностиВебинар по противопожарной безопасности
Приглашённый для проведения вебинара эксперт в 

области пожарной безопасности Максим Александрович 
Лесников рассказал участникам вебинара о наиболее 
важных аспектах заявленной темы. 

Максим Александрович напомнил специалистам 
организаций потребкооперации МСПК о специфике 
технического регулирования в области пожарной 
безопасности, об актуальных требованиях пожарной 
безопасности и условиях соответствия им объектов 
потребкооперации. 

Также на вебинаре особое внимание было уделено 
обязанностям должностных лиц, которые отвечают за 
пожарную безопасность, и ответственности за наруше-
ние соответствующих требований. 

Участники вебинара задали эксперту ряд вопро-
сов об обучении по программам противопожарного 
инструктажа и о проведении государственными 
инспекторами по пожарному надзору контрольно-
надзорных мероприятий, и получили на эти вопросы 
компетентные развернутые ответы. 

МСПК организовал для специалистов организаций потребкооперации Московской области 
вебинар «Пожарная безопасность в организациях потребительской кооперации».
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Поздравляем с 95-летним юбилеем!Поздравляем с 95-летним юбилеем!
Пелагея Алексеевна Панасенко родилась в далё-

ком 1927 году, в Пензенской области, в селе Чаада-
ево. Время тогда было нелегкое. Страна переживала 
долгий период восстановления после Гражданской 
войны, экономика строилась по совершенно новым 
принципам, практически с нуля, на селе проходила 
коллективизация. Поэтому детство Пелагеи, как и 
миллионов её ровесников, было трудным. Но работа 
с малых лет и суровые условия жизни закалили её.

Пелагея Алексеевна – участник войны и трудового 
фронта, и этим всё сказано...Слишком много боли и 
страданий видела она, слишком хорошо поняла, что 
такое война, разруха и голод. И поэтому после войны 
посвятила себя самой мирной, гуманной и благо-
родной профессии – профессии учителя.

Она закончила педагогический институт и стала 
преподавателем биологии и химии. В Королёве 
оказалась после того, как сюда по распределению 
из Ленинградской академии направили её мужа. 
Воспитала двух дочерей.

Поздравить Пелагею Алексеевну с 95-летием при-
шёл председатель Правления Королёвского ГОРПО 
Эдуард Михайлович Будейко: 

– Смотрю на Пелагею Алексеевну и думаю о 
том, что ей пришлось пережить в юности, – говорит 
он. – Ведь она, как и все девочки, мечтала о любви, 
о семье, о спокойном будущем. И когда война по-
пыталась разрушить все эти светлые мечты, Пелагею 
Алексеевну это не сломило. Она, как и миллионы её 
соотечественников, не опустила руки и решила, что 
будет жить и трудиться, несмотря ни на что, и сделает 
всё для того, чтобы страна победила безжалостного 
врага. Мы гордимся тем, что у нас такие пайщики! 
Поистине достойно преклонения это сильное, гордое, 
самоотверженное поколение... 

От всей души поздравляю Пелагею Алексеевну 
с юбилеем и желаю ей здоровья и благополучия. 

Дорогая Пелагея Алексеевна, пусть в вашей жизни 
будет как можно больше светлых, солнечных дней, а 
на душе всегда будет тепло и спокойно! 

Подведены итоги работыПодведены итоги работы

Председатель Совета Брон-
ницкого потребительского 
общества Людмила Петровна 
Назарова рассказала уполно-
моченным об итогах работы за 
2022 год.

– Несмотря на все трудности, 
мы продолжали инвестировать 
средства в развитие материаль-
но-технической базы и совер-
шенствовать свою деятельность, 
– подчеркнула она. – При этом 
большую поддержку и практи-
ческую помощь в реализации 
наших планов нам оказывают 
Совет и Правление МСПК. 

Бронницкое ПО обслуживает 
около 27 тысяч местных жите-

лей, а также гостей Бронниц и 
Раменского городского округа. 
Ведущие позиции по объему 
продаж в отчетном периоде 
заняли коллективы павильона 
№9 «Хлеб» в ТД «Бронницкое 
Подворье» (заведующая – Ма-
рина Михайловна Колузова) 
и магазина «Мебель» г. Брон-
ницы (заведующая – Тамара 
Анатольевна Ильина). Также 
Л.П. Назарова отметила хоро-
шую работу предприятий обще-
пита – кафе «Бронничанка» и 
«Кофейня №1». 

Бронницкое потребитель-
ское общество по-прежнему 
содержит убыточные сельские 

магазины, снабжает товарами 
первой необходимости жи-
телей отдалённых малона-
селённых деревень. В 2022 
году организация продолжала 
оказывать помощь ветеранам 
потребкооперации и пайщи-
кам (их в Бронницком ПО 
86 человек), общественным 
организациям, социальным, 
бюджетным учреждениям, 
многодетным семьям. В част-
ности, поддержка пайщиков 
осуществляется через коопе-
ративные выплаты, предо-
ставление скидок при покупке 
товаров, оказание помощи 
на лечение и в трудных жиз-
ненных ситуациях. Тридцати 
трем неработающим пайщи-
кам ежемесячно оказывается 
материальная помощь в виде 
доплаты к пенсии. Организу-
ются мероприятия к различным 
праздничным датам, вручают-
ся подарки. Бронницкое ПО 
оказало финансовую помощь 
беженцам из Донецкой и Лу-
ганской народных республик 

и помогло в приобретении 
компьютеров и телевизоров 
для военного клинического 
госпиталя Министерства обо-
роны Российской Федерации.

Уполномоченные одобрили 
итоги работы Совета Бронниц-
кого потребительского общества 
за отчётный период. Председа-
телем Совета организации на 
новый срок была единогласно 
избрана Людмила Петровна 
Назарова. 

Присутствовавшая на со-
брании заместитель председа-
теля Правления МСПК Надежда 
Анатольевна Воробьева вручила 
Людмиле Петровне Назаровой 
Благодарность от МСПК «За 
многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие 
потребительской кооперации 
Московской области» и сказала: 

– Бронницкое потребитель-
ское общество динамично раз-
вивается – во многом благодаря 
Людмиле Петровне, которая 
сумела сформировать прекрас-
ный коллектив. Для руковод-
ства МСПК ваши достижения 
не остаются незамеченными. 
В 2022 году двое ваших со-
трудников – М.М. Колузова и 
Т.Ю. Петрухина – награждены 
знаком «За заслуги в развитии 

потребительской кооперации  
Московской области», Благо-
дарностью МСПК отмечены 15 
работников ПО, Почетными 
грамотами МСПК – пять ра-
ботников. Отдельно хочется 
подчеркнуть, что Бронницкое 
ПО ведёт большую социальную 
работу и поддерживает все 
инициативы, которые МСПК 
осуществляет вместе с Прави-
тельством Московской области. 
Я хочу поблагодарить руковод-
ство и коллектив Бронницкого 
потребительского общества 
и пожелать вам дальнейшего 
стабильного развития! 

Председатель Правления 
Бронницкого потребительского 
общества В.А. Таланова

Почётные грамоты «За активное участие в деятельности Брон-
ницкого ПО» председатель Совета Л.П. Назарова вручила самым 
активным пайщикам. На фото – Галина Алексеевна Антонова и 
Тамара Анатольевна Ильина

11 ноября в Бронницком потребительском обществе 
состоялось общее собрание уполномоченных. Впрочем, 
«собрание» – это слишком официальное слово. По сути, 
это была добрая встреча людей, которые друг друга 
хорошо знают, уважают и ценят. 

Пайщиков ждали подарки и традиционное чаепитие 
с вкусными пирожками, которые испекли бронницкие 
кооператоры. Ветераны потребкооперации были рады 
видеть друг друга, они с удовольствием вспоминали бы-
лые годы и делились последними новостями.

Капитолине Николаевне Кичатовой, 
Зинаиде Михайловне Мишуриной, 
Лидии Ивановне Павловой, 
Марии Васильевне Цветковой, 
Людмиле Викторовне Красиковой, 
Антонине Петровне Любозенковой, 

Галине Владимировне Хальковой, 
Галине Алексеевне Антоновой, 
Вере Алексеевне Дашковой, 
Анне Леонидовне Демченко, 
Людмиле Дмитриевне Фокиной, 
Тамаре Анатольевне Ильиной.

Почетные грамоты Совета Бронницкого потребительского общества «За активное 
участие в деятельности Бронницкого потребительского общества» были вручены:
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Хорошие новостиХорошие новости

Общественное питание 
– одно из главных направ-
лений работы организаций 
подмосковной кооперации. 
Поэтому для нашей системы 
важно, что в России создан 
Институт общественного пи-

тания. Он станет партнером 
для отрасли общественного 
питания в разработке техно-
логий и рецептур, использо-
вании полезных безопасных 
ингредиентов, разработке 
стратегий эффективного раз-
вития бизнеса. 

Институт общественного 
питания займется развитием 
индустрии, созданием тех-
нологий и оценкой качества 
готовой еды. На 2022 год 
уже утверждены несколько 
стратегических направле-
ний: обучение технологов, 
маркетинг продуктов, ну-
трициология и разработка 
стандартов.

Сохраняем стабильностьСохраняем стабильность

– В последние годы 
коллективу райпо при-
ходилось искать ответы 
на самые сложные, аб-
солютно новые вопросы, 
работать в самых не-
ординарных ситуациях, 
многие из которых про-
сто не имеют аналогов в 
прошлом, – сказал Алек-
сандр Сергеевич. – Это 
было непросто. С другой 
стороны, именно благо-
даря этим проблемам 
нами был получен бес-
ценный опыт, который 
ещё сильнее сплотил наш 
коллектив и сделал его 
ещё более профессио-
нальным.

Александр Сергеевич 
отметил, что в трудные 
для страны периоды осо-
бенно важно решать про-
блемы вместе с органами 
государственной власти 
самых различных уров-
ней – от местного до фе-
дерального. Поэтому за 
прошедшие годы руко-
водством Балашихинско-
го райпо налажен и под-
держивается успешный 
и продуктивный диалог с 

администрацией город-
ских округов Балашиха и 
Реутов, с Правительством 
Московской области, а 
также с представителями 
федеральных структур. 
Результаты такого сотруд-
ничества, в конечном 
итоге, содействуют эко-
номической стабильно-
сти в регионе и идут на 
пользу жителям.

В 2020-2021 годах 
Балашихинское райпо 
стремилось смягчить 
удар, который был нане-
сён по организации эко-
номическими послед-
ствиями пандемии ко-
ронавируса, и во многом 
это удалось благодаря 
грамотному руководству 
и старанию всего коллек-
тива. 2022 тоже оказался 
тяжёлым. В настоящее 
время проводится по-
стоянная работа по ми-
нимизации последствий 
санкционного давления 
и ухода с рынка мно-
гих производителей и 
поставщиков товаров. 
Руководство райпо опе-
ративно ищет и находит 

замену по многим товар-
ным позициям, активно 
работает над сдержива-
нием цен.

Один из самых важ-
ных вопросов – модер-
низация коммунально-
го хозяйства райпо. За 
отчетный период бла-
годаря активному вза-
имодействию с ресур-
соснабжающими орга-
низациями Балашихи и 
Реутова на целом ряде 
объектов были проведе-
ны и успешно запущены 
в эксплуатацию систе-
мы централизованного 
водоснабжения и во-
доотведения, системы 
газового снабжения, уве-
личены максимальные 
разрешенные электриче-
ские мощности.

В планах дальней-
шего развития матери-
ально-технической базы 
Балашихинского райпо 
важное место занимает 
реконструкция Салты-
ковского рынка. Советом 
и Правлением прово-
дятся работы по поиску 
соинвесторов для раз-

вития этой территории 
и строительства здесь 
современного много-
функционального объ-
екта. Кооператоры при-
ложат все усилия, чтобы 
в ближайшие годы эта 
территория, во все вре-
мена очень популярная 
среди жителей Бала-
шихи, приобрела со-
временный вид и стала 
максимально удобной и 
привлекательной и для 
торговых организаций, 
и для покупателей. 

– Мы уделяем боль-
шое внимание своим 
социальным функциям, 
– сказал Александр Сер-
геевич. – Осуществляем 
ежемесячные выплаты 
пайщикам и ветеранам 
потребительской коо-
перации, которые внес-
ли наибольший вклад 
в развитие нашей ор-
ганизации. Список этих 
заслуженных людей по-
стоянно расширяется. В 
2017 году в нём было 
всего шесть человек, 
сейчас – 24. Естествен-
но, этим наша помощь 

ветеранам потребкоо-
перации и пайщикам не 
ограничивается. Также в 
отчетном периоде Бала-
шихинское райпо актив-
но участвовало в жизни 
городских округов Реутов 
и Балашиха, оказывало 
благотворительную по-
мощь общественным ор-
ганизациям. Намерены 
мы делать это и впредь. 
Это общая позиция всего 
нашего коллектива, соот-
ветствующая историче-
ским традициям потре-
бительской кооперации. 

Уп о л н о м о ч е н н ы е 
одобрили результаты 

деятельности Балаши-
хинского райпо, прозву-
чавшие в докладе. 

Присутствовавший на 
собрании заместитель 
председателя Правления 
МСПК Виктор Николае-
вич Игнатов поблагода-
рил руководство и кол-
лектив Балашихинского 
райпо за хорошую работу 
в нынешних непростых 
условиях и поздравил 
председателя Совета 
организации Марину 
Викторовну Денежкину 
с переизбранием на эту 
должность на новый пя-
тилетний срок.

Председатель Правления Балашихинского райпо 
А.С. Денежкин

Прошедшие пять лет стали настоящим вызовом для всех, кто старается конструктивно 
работать и расширять свою деятельность. Но, несмотря на все трудности, Балашихинское 
райпо сохранило финансовую стабильность и продолжает своё развитие. Об этом рассказал 
в своем докладе на общем собрании уполномоченных председатель Правления Балаши-
хинского райпо Александр Сергеевич Денежкин.

5 декабря наша страна отметила День волонтера. В этот день в школе при Московском 
кооперативном техникуме имени Г.Н. Альтшуля учителя говорили с детьми о неравнодушных 
людях, которые своими ежедневными делами делают наш мир добрее и счастливее. 

Результатом занятия стало расширение представлений школьников о волонтерстве, о 
людях, которые им занимаются, и, несомненно, у ребят появилось желание попробовать себя 
в волонтерской деятельности.
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Ветераны в гостях у МКТВетераны в гостях у МКТ

Гости с интересом по-
смотрели презентационный 
фильм о техникуме, получили 
большое удовольствие от кон-
церта, который подготовили 
учащиеся, а затем посетили 
Музей истории потребкоопе-
рации. 

В составе делегации была 
выпускница техникума Ната-
лья Дорош, которая работает 
товароведом Волоколамского 
райпо. 

– Я закончила техникум 
почти 20 лет назад, – расска-
зывает она. – И я очень счаст-
лива, что встретила сегодня 
моих любимых преподавате-
лей, которые до сих пор учат 
молодых кооператоров, – Ва-
лентину Владимировну Педаш 

и Светлану Викторовну Юдину. 
О годах, проведенных в сте-
нах техникума, у меня самые 
добрые воспоминания. Так 
приятно было снова оказаться 
здесь, и увидеть, что техникум 
по-прежнему работает на са-
мом высоком уровне!

Гости посетили аудитории 
техникума, которые в рамках 
проекта «Техникум-музей» от-
ремонтированы и оформлены 
информационными стендами. 
В основу проекта положена 
идея создания в каждой ауди-
тории техникума экспозиции 
определённой организации 
потребительской кооперации 
Подмосковья. 

Аудитория с экспозицией 
Волоколамского райпо была 

открыта в марте этого года. 
Ветераны потребкооперации 
с волнением изучали фото-
графии и информацию на 
стендах. На старых снимках 
многие увидели себя и своих 

коллег. Излишне говорить о 
том, сколько приятных эмо-
ций это доставило гостям! 

Затем делегация Волоко-
ламского райпо отправилась 
в музей. Интересную и по-

знавательную экскурсию для 
гостей провела преподаватель 
истории потребительской ко-
операции Ольга Петровна 
Кожанова. 

Председатель Совета Во-
локоламского райпо Татья-
на Поликарповна Кузнецова 
передала от коллектива райпо 
в дар музею икону Иосифа 
Волоцкого, покровителя пред-
принимательства, и книгу об 
Иосифо-Волоцком ставропи-
гиальном мужском монастыре. 

А студентам и преподавате-
лям техникума были вручены 
сладкие сувениры собствен-

ного производства Волоко-
ламского райпо – вкусные све-
жевыпеченные пирожные с 
пожеланиями. 

Татьяна Поликарповна оста-
вила запись в книге отзывов 

музея: «Выражаем искрен-
нюю благодарность за теплый 
прием и интересную экскур-
сию руководству и студентам 
Московского кооперативного 
техникума. Гордимся тем, что 
вы свято чтите принципы коо-
перативного движения и вос-
питываете в своих студентах 
добро, взаимопонимание и 
сплоченность. Мы, коллектив 
Волоколамского райпо и наша 
ветеранская организация, се-
годня побывали в очень друж-
ной кооперативной семье, где 
светло, комфортно и очень 
уютно. Так держать!»

Студенты МКТ имени Г.Н. Альтшуля подготовили для ветеранов Волоколамского райпо интересную и разнообразную концертную программу

Ветеранам очень понравились информативные и красивые стенды в аудитории МКТ, 
рассказывающие об истории и сегодняшнем дне Волоколамской потребкооперации

Для гостей из Волоколамска была проведена 
экскурсия по Музею истории 

потребительской кооперации

Сотрудники и члены ветеранской организации 
Волоколамского райпо посетили Московский коо-
перативный техникум имени Г.Н. Альтшуля.
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Целенаправленная работаЦеленаправленная работа

Мешково
Деревня Мешково располагает-

ся на землях, которыми владел род 
Окатия, одного из сподвижников 
Ивана Калиты. Свое название де-
ревня получила от одного из потом-
ков Окатия, писца Григория Валуева 
по прозвищу Мешок, который упо-
минается в документах 1519 года. В 
начале XVII века усадьбой Мешково 
владел дворянский род Бредихи-
ных, затем надворный советник Фе-
дор Протасьев и семья Козновых. От 
бывшей усадьбы сохранился парк и 
пруды. В усадьбе Мешково гостили 
Федор Шаляпин (память о нем со-
хранилась в названии родника) и 
художник Константин Коровин. 

Местный сельский магазин всег-
да пользовался любовью жителей и 
московских дачников, привлекая 
широким ассортиментом товаров 
и приятным обслуживанием. После 
реконструкции и модернизации 
объекта значительно увеличился 
торговый зал, установлено совре-
менное холодильное и торгово-
технологическое оборудование, что 
позволило еще больше расширить 
ассортимент продукции. Приятный 
интерьер в зеленых тонах ассоци-
ируется только с положительными 
эмоциями, так как символизирует 
жизнь, обновление, здоровье. 
Грамотное применение светового 
решения подчеркивает привлека-
тельный внешний вид товаров. 

В магазине расширен выбор 
кондитерских и молочных товаров, 
алкогольных и безалкогольных 
напитков, фруктов, овощей. Здесь 
можно приобрести или заказать 
напрямую через сайт кулинарную 
продукцию ресторана «Москов-
ский» Ленинского райпо.

Саларьево
Деревня Саларьево получила 

свое название от фамилии сурож-
ских купцов (Сурож – древнее 
название крымского города Судак) 
Михаила и Дементия Саларевых, 
сопровождавших Дмитрия Донско-
го на Куликово поле. 

Фамилия Саларев является 
русифицированным вариантом 
итальянской фамилии Солари. 
Русские князья жаловали своим 
сподвижникам Саларевым зе-
мельные угодья рядом с Москвой. 
К роду Солари (Соларевым) при-
надлежит миланский архитектор 

Пьетро Антонио Солари, постро-
ивший несколько башен Мо-
сковского Кремля, в том числе 
Спасскую башню.

Сегодня территория в 500 ме-
трах от этого населенного пункта 
динамично развивается. Здесь 
возводится  жилой комплекс 

«Саларьево-Парк», строятся но-
вые дороги, открылась станция 
красной ветки метро «Саларьево», 
работает крупный торговый центр 
«Саларис». За несколько лет всё 
вокруг изменилось до неузнава-
емости.

Здание сельского магазина 
было построено и введено в экс-
плуатацию еще в 1963 году, по-
этому настало время придать ему 
достойный современный вид. 
Жители получили в подарок от 
Ленинского райпо прекрасный ма-
газин с торговым оборудованием 
нового поколения, который стал 
еще более удобным и привлека-
тельным. На небольшой торговой 
площади – 80 квадратных метров 
– представлено более 5000 наи-
менований товаров. Ассортимент 
сформирован с учетом предпо-
чтений жителей.

Рядом много сетевых и частных 
продовольственных магазинов, 
но руководство и сотрудники 
Ленинского райпо делают всё для 
того, чтобы люди приходили за 
покупками именно в магазин по-
требительской кооперации. И судя 
по тому, что число постоянных по-
купателей в магазине Ленинского 
райпо в Саларьево растёт, жители 
по достоинству оценили усилия 
кооператоров!

Обновлённый магазин в деревне Саларьево

Обновлённый магазин в деревне Мешково

Ленинское райпо ежегодно проводит целенаправленную работу по модернизации своих объектов, создавая 
комфортные условия для покупателей и работников магазинов. Поздней осенью текущего года сразу два магазина 
открыли свои двери после ремонта и реконструкции на территории Новой Москвы в небольших деревнях – Мешково 
и Саларьево. Полностью обновлены фасады зданий, оборудованы водопровод и канализация, проведено благо-
устройство прилегающих территорий, установлена привлекательная, красивая реклама. Теперь местные жители 
пользуются по-настоящему современными магазинами.

Председатель Совета 
Ленинского райпо 
Нина Николаевна Ростова:

– Для нас важно наличие 
в наших магазинах всегда 
свежих продуктов, поэтому 
мы завозим их небольшими 
партиями, чутко следим за 
потребностями покупателей, 
удовлетворяя спрос на все про-
дукты, к которым люди прояв-
ляют интерес. Например, очень 
популярны среди покупателей 
мясные полуфабрикаты на-
шего ресторана, потому что 
они вкусные, разнообразные 

и экономят время для хозяек. 
Очень важна и высокая 

культура обслуживания: ста-
раемся с помощью особого 
внимания к каждому человеку 
создавать у людей приятные 
эмоции. 

В наших магазинах мы бе-
режно формируем домашнюю 
уютную обстановку, в которой 
покупателям приятно нахо-
диться. И всегда рады каждо-
му покупателю, стремимся, 
чтобы люди уходили из наших 
магазинов довольными и с 
хорошим настроением!
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Сотрудничество на благо жителейСотрудничество на благо жителей

Председатель Совета ПК 
«Райпотребсоюз «Возрождение» 
Вячеслав Вячеславович Губин 
лично занимался этим проектом 
на всех этапах его реализации. 

– Для Совета и Правления 
Райпотребсоюза «Возрождение» 
было важно открыть для жителей 
большой, удобный магазин с ши-
роким ассортиментом товаров 
по разумным ценам, – говорит 
Вячеслав Вячеславович. – Имеет 
значение ещё и то, чтобы новый 
объект был светлым, простор-
ным, удобным внутри, а также 
красивым и привлекательным 

снаружи. Поэтому мы вложили 
значительные средства в реали-
зацию этих задач. И результат не 
остался незамеченным! Многие 
покупатели уже обратили внима-

ние на входную группу и оценили 
её красоту и привлекательность. 

На открытии супермарке-
та присутствовала начальник 
управления потребительского 
рынка, услуг и рекламы адми-
нистрации городского округа 
Люберцы Ирина Александровна 
Марченко. Председатель Прав-
ления ПК «Райпотребсоюз «Воз-
рождение» Дмитрий Юрьевич 

Суриков и региональный менед-
жер по продажам Роман Рзаевич 
Рзаев рассказали И.А. Марченко 
об особенностях нового торгово-
го предприятия. Они подчеркну-
ли, что особое внимание в рабо-
те супермаркета будет уделено 
гибкой ценовой политике, что 
в наше непростое время имеет 
большое социальное значение. 

Важная деталь: в супермар-
кете организован пункт сбора 
гуманитарной помощи для мо-
билизованных граждан. Каждый 
желающий покупатель может 
оставить там продукты, которые 
будут отправлены мобилизо-
ванным – это крупы, консервы, 
сахар, масло и другие. 

С первого дня работы су-
пермаркета поток покупателей 
постоянно растёт, и в адрес Рай-
потребсоюза «Возрождение» 
уже поступают благодарности от 
пайщиков и жителей. 

Открытие супермаркета 
«ДА!» – яркий пример разум-
ного сотрудничества с феде-
ральными торговыми сетями, 
которое даёт потребкооперации 
возможность поддерживать 
свою материально-техническую 

базу на современном уров-
не и направлять прибыль на 
поддержание работы сельских 
магазинов, помощь пайщикам, 
общественным организациям, 
многодетным семьям и на дру-
гие социальные нужды. 

В супермаркете организован пункт приема продуктов
для мобилизованных граждан

Торговый зал супермаркета очень просторный и светлый

Среди первых покупателей – старейший пайщик-ветеран 
ПК «РПС «Возрождение» Иван Григорьевич Тарасенко

Руководство МСПК в условиях распространения феде-
ральных торговых сетей приняло решение не о конкуренции 
с ними, а о взаимовыгодном сотрудничестве на благо жите-
лей. Новый пример такого сотрудничества – супермаркет 
«ДА!», открывшийся в посёлке Малаховка, на улице Рель-
совой, 3Б. 
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Юрий Мариничев: 60 летЮрий Мариничев: 60 лет

– Юрий Михайлович,  какой 
была система подмосковной коо-
перации, когда Вы согласились её 
возглавить? 

– Я долгие годы работал в Балашихе, 
руководил исполкомом городского сове-
та. Единственное, что мне было известно 
о потребительской кооперации Москов-
ской области в то время – это то, что ею 
руководит Борис Леонидович Рославцев, 
его я хорошо знал и уважал. 

Когда он ушел на пенсию, первый 
секретарь обкома стал меня настойчиво 
приглашать на его место. Я отказывался 
шесть раз. Но в итоге решил, что если 
руководство считает, что я так нужен в 
кооперации, то стоит хотя бы год-два 
поработать в этой сфере. Я тогда не знал, 
что «год-два» превратятся в 30 лет и что 

кооперация станет для меня главным 
делом моей жизни. 

Когда я пришел в МОСПО, для меня 
стало неожиданностью, насколько это 
серьезная организация. Тогда в ней 
работало без малого 50 000 человек 
и было более 5000 предприятий тор-
говли. Правда, очень многие из них 
отапливались дровами, не имели связи, 
сигнализации и так далее. Но для меня 
было очевидным, что всё это поправимо. 

Ведь главное, что у организации 
большой потенциал: здесь и торговля, и 
промышленность, и заготовки, и строи-
тельство. Например, Раменский райпо-
требсоюз был самым крупным во всем 
СССР. Руководил им тогда очень сильный 
руководитель, всеми уважаемый пред-
седатель Анатолий Захарович Досаев. 

Второе, что я увидел, возглавив МО-
СПО, – это исключительно высокий про-
фессионализм и преданность делу абсо-
лютного большинства руководителей, 
специалистов и рядовых работников. 

Помню, как много делали для коопе-
рации такие председатели, как Анатолий 
Иванович Андрюнин в Балашихе, Роза 
Борисовна Пешина в Подольске, Ана-
толий Казбекович Альбегов в Химках, 
Пётр Иванович Коршунов в Воскресен-
ске, Константин Михайлович Казаков в 
Коломне, Фёдор Николаевич Пимениди 
в Домодедово и другие. Я очень много-
му у них научился и, как и они, старался 
делать всё для того, чтобы Московский 
союз был ведущим в стране. 

Я с радостью вспоминаю работу с 
председателями районных организа-
ций. Это Ольга Алексеевна Данилина, 
Татьяна Александровна Белова, Татья-
на Николаевна Фролкина, Александр 
Петрович Маслов, Игорь Николаевич 
Уразов, Александр Александрович Груш-
ников, Юрий Васильевич Филимонов, 

Наталья Юрьевна Слесарева и другие 
замечательные руководители. До сих 
пор наполняют меня тёплыми чувствами 
воспоминания о работе с преданными 
своему делу специалистами аппарата 
МСПК, такими как Юрий Кириллович 
Туманов, Анатолий Алексеевич Кожев-
ников, Валентин Петрович Сироткин, 
Раиса Корнеевна Здота, Товий Ариевич 
Юдович и многие другие. 

– Юрий Михайлович, почему в 
период реформ 90-х годов в МСПК 
так сильно уменьшилось количество 
предприятий торговли, производства 
и других? 

– Дело в том, что во время пере-
стройки стали вводить множество новых 
налогов, причём они ежегодно росли. 
Кроме того, в Московскую область рину-
лись иностранные торговые компании и 
российские сетевые структуры. Условия, 
в которых работала потребительская 
кооперация десятки лет, мгновенно ста-
ли совершенно другими, неизмеримо 
более жесткими.  

Но это еще не всё. Лучшие наши 
предприятия находились на площадях, 
арендованных у совхозов и колхозов, и 
они, когда начались реформы, отказали 
нам в использовании этих площадей, 
чтобы попросту распродать их. Админи-
страции некоторых районов тоже всеми 

правдами и неправдами забрали у нас 
всё, что смогли. 

Сейчас трудно даже представить, ка-
кое это было время. Речь реально шла о 
выживании системы. 

Напомню только один факт: тогда 
ставки по кредитам поднялись до 200% 
годовых. А наша система активно ис-
пользовала кредиты. И вот в условиях 
таких диких ставок – несмотря на то, что 
мы были самой крупной и устойчивой 
системой в Союзе – мы поняли, что не 
сможем закрыть эти кредиты. 

Нам помог мэр Москвы Юрий Луж-
ков, к которому я обратился с просьбой 
организовать встречу с Виктором Черно-
мырдиным, председателем Правитель-
ства РФ. Мне удалось донести и до Луж-
кова, и до Черномырдина мысль, что, 
если рухнет кооперация, это ещё больше 
осложнит ситуацию в стране, которая и 
так стояла на грани катастрофы и хаоса. 

По итогам моей встречи с Черномыр-
диным нашей системе было выделено 
единовременно 50 млрд рублей помо-

щи, под 43% вместо 200%. Через год 
нам удалось списать этот кредит. Затем 
область выделила нам 10 млрд, и этот 
кредит мы тоже списали. 

В итоге, несмотря на огромные труд-
ности, систему потребкооперации в Мо-
сковской области удалось сохранить. А 
вокруг нас всё рушилось. Исчезли во всех 
районах Торги – промышленные, и про-
довольственные, управления бытового 
обслуживания населения, обществен-
ного питания. Многое ушло в прошлое, 
но кооперация осталась, потому что в её 
основу заложены самые благие прин-
ципы – взаимопомощь, солидарность и 
справедливость. 

Нам удалось качественно улучшить 
кооперативную материально-техни-
ческую базу, которая необходима для 
дальнейшего развития системы. 

– Юрий Михайлович, помимо 30 
лет руководства Московским союзом 
потребкооперации, Вы были народ-
ным депутатом СССР, заместителем 
Председателя Комитета по товарам 
и услугам Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР, депутатом 
Мособлсовета, Балашихинского 
городского и областного Советов. 
Являетесь Почётным гражданином 
г. Балашиха и неоднократным по-
бедителем Всероссийского конкурса 

Председатель Совета МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин вручает
Юрию Михайловичу Мариничеву Почётный Знак Московской 
областной думы «За трудовую доблесть» и Благодарность МСПК 
за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад 
в развитие потребительской кооперации Московской области 

В годы работы руководителем исполкома города Балашиха

Юрию Михайловичу Мари-
ничеву исполнилось 85 лет. Этот 
поистине выдающийся человек 
прошёл путь от тракториста на 
целине до крупного руководи-
теля и общественного деятеля. 

 60 лет Юрий Михайлович 
отдал служению Подмосковью, 
и за это время сменил всего 
три места работы. Сначала он 
трудился на авиационном за-
воде "Рубин", где проявил себя 
как талантливый инженер. 
Затем работал в исполкоме 
Балашихинского горсовета, и в 
качестве его руководителя от-
давал все силы для того, чтобы 
сделать город современным, 
комфортным для проживания, 
с развитой социальной инфра-
структурой. За обеспечение 
комплексного развития горо-
да Юрию Михайловичу было 
присвоено звание Почётного 
гражданина города Балашиха. 

Ровно половину из 60 лет своей трудовой биографии Юрий Михайлович 
посвятил потребительской кооперации и внёс в её развитие значительный 
вклад, о чём не раз писала наша газета. 

О заслугах Юрия Михайловича Мариничева свидетельствуют его много-
численные награды, в том числе, орден «Знак Почёта», орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, Почётная грамота Правительства РФ, Благо-
дарность Президента РФ В. Путина, Знаки Губернатора «За заслуги перед 
Московской областью» и «За полезное», Почётные Знаки Московской област-
ной думы «За трудовую доблесть» и «За службу закону» I степени, которым 
Юрий Михайлович был награждён в канун юбилея. 

Особое место в этом ряду наград занимает Почетный знак «За верность 
кооперации» I степени. Юрий Михайлович и сегодня принимает участие в 
работе МСПК в качестве Почётного председателя Совета.
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«Менеджер года». У Вас поистине 
огромный, уникальный опыт – и 
экономический, и общественный. 
Наверняка с высоты этого опыта для 
Вас очевиден ответ на вопрос: какое 
будущее ждёт потребительскую ко-
операцию?

– Потребительская кооперация 
многое пережила на своем пути. Она 
себя показала надежным помощником 
государства в годы самых серьёзных 
испытаний. Я уверен, что и нынешний 
непростой период кооперация успешно 
преодолеет. 

Взгляните: сейчас уже нет таких ста-
рых, требующих капитального ремонта 
магазинов, которые раньше в коопера-
тивной системе были сплошь и рядом. 
Сегодня предприятия потребкооперации 
– современные, ничем не уступающие 
конкурентам, и люди трудятся у нас очень 
грамотные, преданные общему делу. 

Посмотрите, например, на магазины, 
которые открывают Истринское и Ле-
нинское райпо. Это суперсовременные 
торговые предприятия, образец для всех 
кооперативных организаций. А в других 
райпо – свои достижения, свой инте-
ресный опыт: от спортивных клубов до 
медицинских центров, от аптечных сетей 
до автосервисов. Всё это говорит о том, 
что у нашей системы не только славное 
прошлое, но и прекрасное будущее. Я 
думаю, что лучшее время для коопера-
ции ещё впереди.

– Как Вы считаете, удачный ли 
сейчас момент для того, чтобы по-
требкооперация расширяла произ-
водственное направление работы, 
а также вновь активно занялась за-
готовительной деятельностью?

– В советское время был период, 
когда мы ставили и успешно выполняли 
задачу по созданию в каждом районном 
звене пяти различных производств: пи-
щевых, перерабатывающих, швейных и 
других. Мощные заготовительные орга-
низации были в каждом районе. 

Но когда пришла рыночная эконо-
мика и наверху решили, что всё можно 
купить, ситуация резко изменилась к 
худшему. В первую очередь закрылись 
те предприятия, которые принимали от 
кооперативных организаций вторичное 
сырье – то, которое затем перерабаты-
валось. Сдавать нам его стало просто 
некуда. А без конечной цели не стало 
смысла работать в этом направлении, и 
понемногу заготовки свернулись. 

Производство стало рушиться по 
другой причине – из-за рубежа пошел 
такой наплыв продукции, купленной за 
нефтедоллары, что конкурировать с этим 
стало невозможно. В итоге постепенно 

производственная деятельность факти-
чески сошла на нет. 

Сегодня, учитывая то, что страна 
взяла курс на экономическую незави-
симость и опору на собственные силы, 
момент для развития производства 
благоприятный. И, я считаю, им вполне 
реально воспользоваться. Сейчас ряд 
организаций МСПК возрождают произ-
водственную деятельность, и делают это 
успешно. Думаю, и к заготовкам наша 
система тоже может вернуться. 

– Юрий Михайлович, что Вы 
хотели бы пожелать нынешним 
работникам МСПК, особенно мо-
лодым?

– Прежде всего – терпения, само-
отверженности и преданности нашему 
кооперативному движению. Не было 
еще такого человека, который прорабо-
тав много лет в кооперации, жалел об 
этом. Я уверен, что так будет и с новым 
поколением – все, кто сегодня только 
начинает свой путь в потребкооперации, 
будут ей благодарны! 

Когда я пришел работать в коопе-
рацию, я не знал, что это за система, в 
чем её специфика. Но когда я это понял, 
то работа в кооперации – интересная, 
многоплановая, дающая возможность 
реализовать множество новых идей – 
меня невероятно увлекла! 

Поэтому, когда мне поступило пред-
ложение от мэра Москвы – занять место 
в его команде в качестве руководителя 
департамента продовольственного 
снабжения города, в рамках министра 
правительства столицы – я отказался. 
Состоялось три встречи с мэром по это-
му поводу, и каждый раз я ему говорил, 
что не могу предать дело, которым за-
нимаюсь.

Через полгода меня (а я был тогда 
депутатом областного Совета) на сессии 
выдвинули на должность председателя 
Мособлисполкома. Я взял самоотвод по 
той же причине: не считал себя вправе 
изменить делу кооперации. 

Скажу честно, приглашали меня и 
в КГБ на ответственную должность. От 
этого предложения я тоже отказался, и 
ни разу об этом не пожалел. 

Я отдал работе на благо Подмосковья 
60 лет, из них кооперации – 30 лет, и 
каждый день, каждый час, каждую ми-
нуту стремился быть полезным людям. 
Кооперация – это моя жизнь, и я желаю 
всем, кто работает в нашей системе, 
относиться к ней так же. Не предавайте 
своё любимое дело. Цените уважение 
и доверие коллектива и людей, для 
которых вы работаете. Только тогда труд 
будет приносить вам настоящую радость, 
а жизнь наполнится смыслом!

на службе Подмосковьюна службе Подмосковью

Срочная Правительственная поздравительная телеграмма 
Ю.М. Мариничеву от председателя Мособлдумы И.Ю. Брынцалова

О Юрии Михайловиче говорят руководители организаций 
потребкооперации Московской области, которые знают его много лет.

Председатель Совета Домодедовского райпо Фёдор Николаевич Пимениди:
– Мы так долго работали вместе с Юрием Михайловичем, что мне кажется, будто я 

знаю его всю свою жизнь… 
Это сильный руководитель, умеющий принимать нестандартные решения и сохраня-

ющий хладнокровие в любых, даже самых сложных ситуациях. Во время экономических 
реформ в 90-е годы множество кооперативных организаций на территории СССР просто 
развалились. А Московский союз удалось сохранить – благодаря авторитету и усилиям 
Юрия Михайловича. 

Он не просто прирождённый руководитель, но ещё и чуткий, добрый, неравнодушный 
человек. И не случайно судьба свела его с женщиной, обладающей такими же прекрас-
ными душевными качествами – Эльвирой Николаевной. Это поистине идеальная пара.

Юрий Михайлович всегда с вниманием относился к коллегам, его отличительной 
чертой было умение слушать людей, он ценил мнение каждого и поистине был «первым 
среди равных»! Такой надёжный и искренний друг и товарищ – это большая редкость и 
настоящая драгоценность. 

Могу уверенно сказать, что Юрий Михайлович никому и никогда не сделал ничего 
плохого, только хорошее; никогда не проходил мимо чужой беды, всегда помогал. По-
этому так много людей, которые ему благодарны за всё, что он для них сделал, не жалея 
своего времени и сил!

Председатель Совета Ленинского райпо Нина Николаевна Ростова:
– Под руководством Юрия Михайловича я проработала более 30 лет. За эти годы 

система потребительской кооперации Подмосковья прошла множество испытаний, 
самыми суровыми из которых стали последствия непродуманных реформ в 90-е годы. 

В то время в стране разваливались и банкротились многие предприятия и хозяйства. 
Проценты банков по кредитованию потребительских товаров составляли 200-220%. 
Выстоять в таких условиях, сохранить кооперацию было практически невозможно. Но 
Юрию Михайловичу это удалось! Он решил вопрос о безвозмездном предоставлении 
денежных средств организациям потребительской кооперации на погашение задолжен-
ности банкам, что дало нам возможность выжить и продолжить развитие.

Юрий Михайлович обладает очень важным для руководителя качеством – стратеги-
ческим мышлением. Он всегда смотрит в будущее. Им была продумана и воплощена в 
жизнь программа развития потребительской кооперации на примере самых современных 
методов, которые использовались на Западе. Мы, руководители районных кооператив-
ных организаций, набирались опыта в Англии, США, Канаде, Испании и других странах. 
Участвовали в заседаниях Международного кооперативного Альянса в Великобритании, 
чутко прислушивались к опыту наших зарубежных коллег. Всё это помогало кооператорам 
Подмосковья двигаться вперед и позволило занять лидирующие позиции в системе по-
требительской кооперации страны.

Большую помощь оказал Юрий Михайлович нашему райпо после вхождения тер-
риторий Ленинского района в границы Москвы – он привлёк руководство столицы для 
решения вопросов по недвижимости потребительской кооперации. 

При всей своей активности, целеустремленности, деловитости и принципиальности 
Юрий Михайлович ещё и большой души человек – отзывчивый, внимательный, забо-
тящийся о людях. Эти качества всегда вызывали искреннее и глубокое уважение у всех, 
кто его знает.

Уважаемый Юрий Михайлович! Спасибо вам за всё, что вы сделали для потребитель-
ской кооперации Московской области, и для всех нас. Желаю Вам здоровья, благопо-
лучия, тепла, радости, чудесного настроения, и пусть в жизни Вас всегда сопровождают 
счастье, благополучие и удача!

Людмила Иосифовна Макарова, председатель Совета Истринского райпо:
– Юрий Михайлович отдал системе потребительской кооперации 30 лет, причем, 

большая часть этого периода пришлась на годы экономических реформ. Время было 
тогда невероятно сложным и тяжёлым. Это был настоящий социально-экономический 
шторм. И, если бы не Юрий Михайлович, то, вполне возможно, сегодня системы по-
требительской кооперации в Московской области просто не было бы. 

Благодаря таланту Юрия Михайловича как руководителя подмосковная система ко-
операции остановилась на самом краю пропасти, в которую рухнуло множество других 
организаций. 

Юрий Михайлович – по-настоящему мудрый руководитель, который никогда не от-
рывался от коллектива. Он делал всё для того, чтобы мы были единой семьёй, во всём 
поддерживал и помогал. Он уважал всех своих коллег – независимо от их должности. 
Это проявлялось буквально во всём – например, в том, что он никогда никому не делал 
замечания в присутствии посторонних. Говорил о недостатках только один на один, и 
всегда объяснял, как решить ту или иную проблему. 

Мы твёрдо знали, что в трудную минуту Юрий Михайлович всегда протянет нам руку 
помощи – и как руководитель, и как депутат, и, самое главное, как человек. Всегда вы-
слушает, всегда поймёт, всегда поддержит.

Работать с таким человеком долгие годы – это большая удача. И именно так к работе 
с Юрием Михайловичем относятся все, кому с ним рядом довелось трудиться на про-
тяжении всех этих 30 лет!

Уважаемый Юрий Михайлович! 
Все руководители,  сотрудники и пайщики организаций 

потребкооперации Московской области искренне поздравляют Вас 
с юбилеем! 

Вы достойны бесконечной благодарности за Ваш огромный вклад в 
развитие не только потребительской кооперации, но и всей социально-
экономической системы Подмосковья! 

Ваша жизнь, Ваши принципы, Ваша верность потребкооперации 
были, есть и будут образцом для всех работников потребительской 
кооперации!

Здоровья Вам, благополучия, побольше солнечных и радостных дней 
и долгих, долгих лет жизни!
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Желаем вам счастья, здоровья, неиссякаемой энергии,
отличного настроения, удачи и успеха во всех делах и начинаниях!

Совет и Правление МСПК поздравляют
с Днём рождения:

Техникум экономики 
и права МСПК 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕВОДОМ ИЗ ДРУГИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Московский кооперативный техникум 
имени Г.Н.Альтшуля 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕВОДОМ ИЗ ДРУГИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

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

сайт: www.mktex.ru

а также на обучение с 1 по 9-й классы в общеобразовательном 
отделении техникума «Наша школа»

«Информационные системы и программирование», 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 

«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров», «Финансы», 

«Право и организация социального обеспечения», 
«Поварское и кондитерское дело»,

«Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

«Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров», 
«Право и организация социального 

обеспечения», 

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

«Операционная деятельность в логистике»

Басову Наталью Николаевну – 
председателя Правления Воскресенского райпо

Судакову Елену Владимировну – председателя Правления Ленинского райпо

Будейко Эдуарда Михайловича – 
председателя Правления Королёвского ГОРПО

Чуйкова Алексея Владимировича – 
председателя Правления потребительского общества «Гольевское»

Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотрудники 

организаций потребкооперации Под-
московья! 

Приглашаем вас посетить сайт Мо-
сковского регионального союза потре-
бительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать новости 
о работе кооператоров Подмосковья, 
прочитать интервью с руководителями 
входящих в МСПК организаций, ак-
туальные материалы о новых методах 
работы кооперативных предприятий, 
очерки о ветеранах потребкоопера-
ции, рассказы о трудовых династиях и 
многое, многое другое. Также на сайте 
представлен полный архив номеров 
газеты «Подмосковная кооперация».

Мы призываем руководителей, со-
трудников и пайщиков всех потребитель-

ских обществ, входящих в Московский 
региональный союз потребительской 
кооперации, к активному сотрудничеству 
с газетой «Подмосковная кооперация» и 
сайтом МСПК!

Присылайте нам на электронный адрес 
nrp2000@mail.ru свои предложения – 
материалы о каких работниках потреб-
кооперации и о каких предприятиях, по 
вашему мнению, необходимо опублико-
вать в газете и на сайте. Кроме того, мы 
рады будем опубликовать на сайте и ваши 
творческие произведения: фотографии, 
стихи, рассказы и так далее. 

Каждый может внести свой вклад в 
развитие газеты и сайта и наполнение их 
интересной информацией. Подмосков-
ным кооператорам есть, чем гордиться, 
есть, о чём рассказать людям!

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 
Если у вас есть жалобы и замечания по работе 

организаций потребкооперации Московской области,  
а также предложения по улучшению работы 

объектов потребкооперации, 
сообщайте их по телефону горячей линии: 

8 (967) 230-61-14 
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят 
каждое обращение и немедленно примут 

соответствующие меры.


