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У Почётного председателя Московского регионального союза
потребительской кооперации
Юрия Михайловича Мариничева – трудовой юбилей

Ю

рий Михайлович Мариничев руководил Московским региональным союзом потребительской кооперации с 1986 года. Эти тридцать лет пролетели как один день,
но только сам Юрий Михайлович знает, скольких трудов, нервов и бессонных ночей
они ему стоили...
Юрий Мариничев был избран председателем Правления Московского областного союза потребительских обществ, а вскоре председателем Совета МСПК - в печально известную «перестроечную» эпоху. Это было время глобальных перемен, последствия которых тогда не мог
представить никто. Вся страна оказалась посреди бурлящего водоворота экономических реформ.
(Продолжение на стр. 2)
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В стране царил хаос. На дно
уходили не просто отдельные
предприятия, а целые отрасли. Даже самые опытные руководители терялись в такой
ситуации, потому что изменились не просто отдельные
экономические условия - изменилась вся экономическая
система.
В то время мало кто верил, что Московская региональная потребительская

заслуги перед Московской
областью» и «За полезное».
Многие годы Юрий Михайлович был народным депутатом СССР, заместителем
Председателя Комитета по
товарам и услугам Совета
Национальностей Верховного Совета СССР, депутатом
Балашихинского городского
и областного Советов.
Также он является Почётным
гражданином г.Балашиха и
неоднократным победителем

Руководители Московского регионального союза потребительской кооперации
и руководители Ленинского райпо на открытии магазина «Эко-Маркет»

Ю.М.Мариничев на открытии нового объекта
потребительской кооперации в Клину

ко. Именно за его стиль руководства – иногда жесткий
и требовательный, но всегда
демократичный и справедливый, Ю.Мариничева искренне ценят и уважают все,
кому доводилось с ним работать.

кооперация способна
выжить. Многим казалось, что она слишком
привязана к плановым
методам экономики и
не справится с бурным
рыночным океаном.
Вот в таких условиях, в 1986 году, Юрий
Михайлович Мариничев стал руководителем
Московского регионального союза потребительской кооперации. Ему удалось, пусть
и далеко не в полном
объеме, сохранить ма- На декабрьском заседании Совета МСПК Юрий Михайлович
Мариничев был награждён Почётным Знаком Московской
териально-техническую
областной Думы «За трудовую доблесть». Также ему врубазу и высококвалифи- чена Благодарность МСПК за многолетний добросовестный
цированные опытные труд и большой личный вклад в развитие потребительской
кадры подмосковной кооперации Московской области.
потребкооперации.
О вкладе Юрия Михайло- Всероссийского конкурса
Юрий Михайлович сделал
вича Мариничева в развитие «Менеджер года».
очень многое для подмоНо главное свидетельство сковной потребительской
кооперации свидетельствузаслуг
Юрия Михайловича кооперации, и теперь настала
ют его многочисленные на–
отношение
к нему руко- пора передать её в надёжные
грады, в том числе, орден
«Знак Почёта», орден «За водителей и сотрудников руки. Хотя... разве сможет
заслуги перед Отечеством» потребительских обществ Юрий Михайлович жить без
IV степени, Почётная грамота Московской области. Юрий работы? Конечно, нет! ПоПравительства Российской Михайлович - первый среди этому дай ему Бог сделать
Федерации, Благодарность равных, а это такой уникаль- ещё многое и в нынешней
Президента РФ В.Путина, ный тип руководителя, кото- должности Почётного предЗнаки Губернатора МО «За рый встречается очень ред- седателя Совета МСПК!
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Председатель Совета
МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин так говорит
о Юрии Михайловиче Мариничеве:
- Я работаю в системе подмосковной потребительской
кооперации, которую возглавлял Юрий Михайлович,
все эти тридцать лет. И могу
с уверенностью сказать, что
таких руководителей, как он,
очень мало. Он отлично знал
обо всех успехах и проблемах
каждого из входящих в МСПК
потребительских обществ и
всегда защищал интересы

благодаря своему огромному
опыту, мог подсказать лучшее
решение. Уверен, что к моим
словам присоединятся все
руководители подмосковных
потребительских обществ. Я
поздравляю Юрия Михайловича с трудовым юбилеем и
желаю ему здоровья, благополучия и успехов во всём!
Уважаемый Юрий Михайлович! Все руководители, сотрудники и пайщики
организаций, входящих
в МСПК, выражают вам
бесконечную благодар-

Ю.М.Мариничев на конкурсе «Менеджер года»,
победителем которого он неоднократно становился

потребительской кооперации
в государственных структурах. В любой момент к Юрию
Михайловичу можно было
обратиться за помощью и поддержкой. Несмотря на свою
крайнюю занятость, он никогда не принимал решения наскоро, «на бегу», всегда полностью вникал в ситуацию и,

ность и уважение за всё,
что вы сделали для развития потребительской
кооперации в Московской
области. Ваши достижения
будут лучшим примером
для всех, кто трудится на
благо потребкооперации
Подмосковья!
Денис Ануров

Задача кооперации приносить пользу людям

В нашей газете будут публиковаться интервью, в которых руководители потребительских обществ не только расскажут о лучших предприятиях и новых методах
работы, но и просто о том, что их волнует. Сегодня мы общаемся с председателем
Совета потребительского общества «Коломенский райпотребсоюз» Константином
Михайловичем Казаковым.

СТОЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Константин Михайлович увлечён идеей создания музея
Коломенской потребкооперации. Даже его кабинет похож на
музей – стены из деревянных
панелей, зеленое сукно стола,
в шкафах собраны папки с
историческими документами и
ценными фотографиями.
- Мы в этом здании находимся
уже сто лет, - рассказывает Константин Михайлович. - Мы чтим
нашу историю, уважаем наших
ветеранов. Гордимся, что работа-

сделать музей и, уверен, у нас это
получится.
В составе делегации МСПК я
побывал на столетии Международного кооперативного альянса
в английском городе Рочдейл,
где зародилась кооперация. Так
вот, там есть посвящённый этому
музей. В Норвегии тоже есть музей кооперации. Это же всё очень
интересно и познавательно. Люди
должны знать о кооперации, понимать её историю и большое
значение для людей.
На нашем подворье уже есть

кооперацией в ближайшие годы,
очень сложно. Ведь все же видят,
что жизнь меняется. Пришли сетевики – сократилось количество
наших магазинов. А ведь есть еще
целая армия предпринимателей.
Поэтому поводов для оптимизма
я не вижу.
Я даже допускаю вероятность,
что может произойти страшное:
потребкооперация окажется
ненужной. И я скажу, почему
это может произойти. У нас нет
поддержки ни со стороны государства, ни со стороны партий.
У нас до сих пор считают потребкооперацию пережитком
социализма. Нам говорят: вам
всё построило государство. Отвечаю: государство нам не построило ничего! Мы выполняли
государственные заказы, мы на
лошадях возили хлеб в самые
глухие деревушки, используя
свои ресурсы и возможности, а
не государственные.
До сих пор ученые ломают
голову, что же это за собствен-

Председатель Совета потребительского общества
«Коломенский райпотребсоюз» К.М.Казаков

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА
БЫТЬ… КАКОЙ?
Константин Михайлович считает, что для потребительской
кооперации не так важно, социализм на дворе или капитализм. Задача кооперации
– приносить пользу людям.
- Кооперативные организации
есть во всём мире. По структуре
это практически такие же потребительские общества, как у нас,
потому что принципы кооперации

Коломенский райпотребсоюз расположен
на территории Коломенского Кремля
ем в потребительском обществе,
которое одним из первых появилось на подмосковной земле.
И сохраняем традиции, которые
были заложены еще в те времена.
Я вам расскажу такую историю.
Однажды ко мне пришел ветеран,
ему исполнилось 80 лет, он когдато работал в этом здании. Я спрашиваю: а в каком году вы сюда
пришли устраиваться на работу?
Он говорит: давно, в 1936-м году.
Мне стало интересно, и я спросил,
где был кабинет председателя. Он
говорит: да здесь и был. Я спрашиваю: а какой стол у председателя
был? Он посмотрел на мой стол и
говорит: да этот же стол и стоял, на
этом же самом месте.
Понимаете? Это же очень важно! Ведь история - это жизнь, это
корни. Поэтому мы очень хотим

несколько интересных экспонатов
для будущего музея, например,
локомобиль, который работал у
нас в сукновальной мастерской.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ
И БУДУЩИМ
Музеи рассказывают о прошлом. Приятно посмотреть
на исторические экспонаты,
ощутить дыхание времени.
А что сегодня? Что в будущем?
Сможет ли кооперация устоять
под шквалом перемен, которые
происходят в политике, экономике и социальной сфере?
- Время сейчас непростое, - говорит Константин Михайлович.
- Предугадать, что будет с коломенской кооперацией, подмосковной кооперацией и вообще с

Уважаемый Константин Михайлович!
От всей души поздравляем Вас с Днём рождения!
Вы руководите одним из старейших
потребительских обществ Московской области
и действительно болеете душой за свою работу.
Желаем Вам новых достижений и побед,
здоровья, счастья и добра!
Пусть Ваша жизнь всегда будет счастливой
и наполненной смыслом!
Совет и Правление МСПК

Во дворе здания Коломенского райпотребсоюза
есть уникальные экспонаты для будущего музея
- например, локомобиль
ность такая – кооперативная? В
СССР тоже ломали голову. При
Сталине решили, что все-таки
это больше похоже на частную
собственность. И при этом так
хорошо развивается! Поэтому
стали на базе кооперации создавать государственный сектор – в торговле, заготовках,
п и щ е в о й п р о м ы ш л е н н о ст и .
Вот как было при социализме.
Но потом снова настал капитализм, и кооперация государству
стала не больно-то нужна. А то,
что кооперация - это огромная
снабженческая сеть, кормившая
народ, особенно в сельской местности, - это уже никто не помнит.
Сколько я работаю – при социализме, после социализма – никто
нас особо не поддерживал. А
ведь ситуация просто требовала
поддержать нас. Если бы мы
закрыли магазины, что бы получилось? Политический вопрос.
Но нас всё время оставляли один
на один с проблемами: крутитесь
как хотите.

везде одинаковые. В Японии,
Швейцарии и других скандинавских странах потребительская
кооперация играет огромную
роль в экономике своей страны.
Норвегия, Дания, Швейцария
и Финляндия, для того, чтобы
работать рентабельно в условиях
рынка, объединили систему закупок. А нам не то, что на уровне
Центросоюза России, даже на
областном уровне не удалось ее
создать .
В составе делегации МСПК я
был в Канаде, где тоже есть потребительская кооперация. И там
я увидел то, чего у нас и близко
нет: у них прямую поддержку со
стороны правительства и политических партий получают не крупные монополии, а кооперация.
Разве в России есть такое? У нас
поддерживают не мелкий бизнес,
а сетевиков. Поэтому и работать
сейчас нам непросто.
А ведь при дореволюционном
капитализме потребкооперация развивалась семимильными

шагами. При социализме потребкооперация стала ещё более
мощной системой, несмотря на
то, что государство ее пыталось
контролировать, урезало доходы,
отнимало собственность - но при
этом хоть как-то поддерживало.
В те времена у нас было 170
магазинов, производственные
цеха, заготконтора, где квасили по
тысяче тонн капусты и засаливали
по сто тонн огурцов. Кроме того,
мы обслуживали 35 столовых, в
том числе школьных. В Коломне
до сих пор работают магазины,
которые построены нами еще в
30-е годы. Продторг, промторг,
мелькомбинат, мясокомбинат и
молочный завод - это всё детища
потребкооперации.
Потребительская кооперация
- некоммерческая организация,
никогда ни в чем никаких преимуществ не имела. Мы всегда
платили налогов больше, чем
коммерсанты. Государство нас использовало, чтобы нами «дырки»
закрывать.
Я всегда говорил, что залог
успешного развития экономики - мелкий бизнес. Не трогайте
мелкий бизнес, освободите его
от налогов, дайте возможность
работать, а если надо - поддержите, и тогда всё в стране будет
нормально. То же самое касается
и потребительской кооперации.
Неужели власть имущие не понимают, насколько она важна?
В 90-е годы, когда пришел капитализм, в Коломенском районе
насчитывалось 50 населенных
пунктов, в которых не было магазинов. Сегодня нет магазинов в
90 населенных пунктах. Не только
наших, а вообще никаких. Понимаете, что произошло? Мы свои
магазины вынуждены были закрыть, а новые никто не построил.
Если магазины и есть - то только
на центральных усадьбах. Ведь
сегодня «рыночная экономика»,
поэтому никто не хочет работать
для жителей глухих деревень
себе в убыток. Кроме потребительской кооперации, это никому
не нужно.
Именно наша социальная миссия и поддерживает нас, и даёт
силы для работы, несмотря на все
трудности.
Беседу вёл
Сергей Васильев
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Мы открыты для

Многие потребительские общества, входящие в МСПК, активно развивают
сферу услуг, причём, некоторые добились в этом впечатляющих результатов.
Яркий пример – Балашихинское районное потребительское общество. Сегодня
мы говорим на эту тему с председателем Правления Балашихинского райпо
Мариной Викторовной Денежкиной.
- Марина Викторовна, в
структуре Балашихинского
райпо есть предприятия сферы
услуг, довольно необычные
для потребкооперации. Расскажите о них подробнее.
- На данный момент в структуре
нашего райпо несколько таких
предприятий: две парикмахерские, фитнес-клуб, медицинский центр, а также предприятие
общественного питания, которое

полном соответствии с трудовым
законодательством и социально
защищён.
У нас нет случайных людей, и
все наши работники воспринимают свою работу как постоянную и
стабильную, поэтому и работают
ответственно.
Мы предлагаем жителям абсолютно все самые необходимые
и популярные услуги – укладку,
з а в и в ку, о к ра ш и ва н и е , м а -

Ринг для занятий боксом и спортивными единоборствами
работает на выездных мероприятиях.
Начну с парикмахерских – они
работают в Торговом центре
«Симона» города Балашиха и
в универмаге «Салтыковский».
Обе парикмахерские пользуются
большой популярностью среди
жителей, у наших мастеров множество постоянных клиентов.
Наши парикмахерские не только приносят прибыль, но и выполняют социальные функции.
Мы стараемся держать цены на
низком уровне, у нас есть льготы
для пожилых людей.
Не секрет, что сегодня далеко не
каждая парикмахерская работает
в соответствии с законодательством: парикмахеры часто не
имеют необходимых для работы
документов, не обладают достаточной квалификацией, да и
сами работают на птичьих правах.
Таких проблем нет в парикмахерских Балашихинского райпо.
Каждый наш мастер оформлен в

никюр, наращивание ногтей
и волос, массаж, аппаратные
процедуры.
Многие, наверное, знают, что
сейчас требуется медицинская
лицензия практически на все
услуги, которые оказывают кос-

метические кабинеты парикмахерских. У нас такая лицензия,
конечно же, есть.
- В Балашихинском районном потребительском обществе есть ещё более редкий
для подмосковной кооперации
объект – фитнес-клуб. Трудно
ли было организовать его работу?
- Если открытие парикмахерских не представляло для нас
особых сложностей, то организация фитнес-клуба – дело новое,
более сложное и необычное.
Но, как говорится, глаза боятся,
а руки делают. Мы не отступили
перед трудностями, и в итоге
фитнес-клуб «Altis Gym» был
открыт в микрорайоне Кучино
города Балашиха. Конечно, это
место было выбрано нами не случайно – здесь высокая плотность
населения, но при этом людям
негде заниматься фитнесом.
Мы организовали здесь именно
уютный фитнес-клуб, а не большой фитнес-центр. Пятьдесят
четыре места в раздевалке - это
оптимальный объем. Мы постарались сделать наш фитнесклуб комфортным, современным
и предоставляющим широкий
спектр возможностей для всех,
кто заботится о своём здоровье
и красоте.
Вскоре стало ясно, что наше
решение было правильным -

Фитнес-клуб «Altis Gym», ресепшн
скорость, с которой стала расти
популярность фитнес-клуба, превысила наши ожидания. Сегодня
фитнес-клуб не простаивает,
свободных мест (особенно по
вечерам) нет. Наибольшей популярностью пользуются групповые
занятия, которые проводятся по
множеству направлений: кроссфит, йога, стретчинг, пилатес,
танцевальные классы, групповые программы коррекции веса
и другие. Занятия проводятся в

Зал групповых занятий

Тренажёрный зал

зале, где до мелочей продумано
всё – климат-контроль, свет и
звуковое сопровождение.
Тренажёрный зал – тоже предмет нашей гордости. Все 24 тренажёра в этом зале – разные, и
каждый посетитель с помощью
наших квалифицированных и
опытных тренеров может легко
подобрать себе наиболее подходящие тренажеры и оптимальный
режим тренировок.
У нас отличный фитнес-бар,
где продаются соки, блюда из

Говорит председатель Совета
Балашихинского райпо А.С.Денежкин:
- Организация работы фитнес-клуба «Altis Gym» и медицинского центра «Altis Med» стала для
меня большим испытанием и бесценным опытом.
Думаю, каждый сотрудник потребкооперации знает: чтобы успешно организовать работу даже
небольшого торгового объекта, необходимо немало энергии и знаний (если, конечно, вы хотите,
чтобы этот объект работал успешно, а не разорился через пару месяцев). Но, как оказалось, организовать «с нуля» фитнес-клуб - на порядок сложнее. В процессе пришлось освоить много новой
разнообразной информации, разобраться в очень широком круге вопросов.
То же самое касается и медицинского центра «Altis Med». Очень жёсткие требования к качеству
материалов, к квалификации медицинских сотрудников, к оборудованию, к функциональности помещения, множество разрешений и согласований в различных инстанциях и так далее, и так далее.
Но открыть такие непростые объекты - это только начало, нужно же и организовать их работу
так, чтобы они не ушли в минус и, самое главное, были нужны людям. Считаю, что мы справляемся с этой задачей: и фитнес-центр «Altis Gym», и медицинский центр «Altis Med» пользуются
большой популярностью среди жителей. А это значит, что мы работаем не зря и развиваемся в
правильном направлении.
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фруктов, овощей, диетического
мяса птицы, а также различное
специализированное спортивное
питание: протеиновые коктейли,
аминокислоты, жиросжигатели,
средства пред- и посттренировочной адаптации, комплексные
препараты.
Можно в фитнес-баре и просто
пообщаться за чашечкой чая или
кофе с друзьями и единомышленниками по увлечению спортом.
Нам удалось удачно составить ас-

сортимент бара, благодаря чему
бар не просто служит приятным
дополнением к спортивным занятиям, но и приносит стабильную
прибыль.
Помимо этого, в нашем фитнесклубе работает сауна с ароматическими маслами, есть массажист
и косметолог. Для клиентов клуба
есть бесплатная парковка с видеонаблюдением и сейфы для
ценных вещей.
- Я побывал в фитнес-клубе
Балашихинского райпо, он действительно очень впечатляет.
Но есть у вашего потребительского общества и ещё более
интересное достижение – открытие медицинского центра.
- Да, наш медицинский центр
«Altis Med» открылся не так давно. Процесс лицензирования,
скажу вам откровенно, был очень
сложным и долгим. Согласно
действующему законодательству,
проект медцентра должен соответствовать множеству нормативов - от уровня квалификации
сотрудников до способа отделки
стен. Мне кажется, это правильно.
Я противник бюрократии, но, когда дело касается здоровья людей,
лучше перестраховаться, поэтому
жёсткие требования в данном
случае, мне кажется, оправданы.

всего нового
В итоге мы получили лицензию
на очень широкий спектр услуг.
В нашем медицинском центре
работают терапевт, стоматолог,
дерматолог, гинеколог, уролог,
мануальный терапевт, невролог,
массажист.
Также можно сделать рентген в
3D и любое УЗИ в 4D.

питания в Балашихинском
райпо – довольно необычное?
- Да, наше кафе в Никольском
работает на выездных мероприятиях. Дело в том, что стационарное кафе в таком небольшом
поселке, как Никольское, просто
не имеет возможности выйти в
прибыль, поэтому мы решили

Наше кафе обслуживает Дни
города, различные корпоративные мероприятия, мероприятия
в Ледовом дворце Балашихи и
так далее. Довелось поработать
даже на встрече Президента и
членов Правительства с общественностью.
Нас приглашают для обслуживания самых серьёзных событий,
потому что знают – у нас всё легально, продукты качественные
и проверенные, блюда готовят
профессионалы, а не случайные люди, все наши работники
здоровы, у них реальные, а не
купленные медкнижки.
- Марина Викторовна, что
вас постоянно побуждает искать новые формы работы?
Беспокойный характер, активный деловой темперамент?

Медицинский центр
«Altis Med», ресепшн
Есть у нас и процедурный кабинет, где можно сдать анализы
«Гемотест».
Мы имеем право выдавать
справки для водителей, на оружие, справки по форме «086»,
для школы, санаториев и так далее; а вскоре расширим лицензию
и сможем выписывать больничные листы и вести беременность.
Наш медицинский центр расположен в микрорайоне Кучино
города Балашиха. Находящаяся
здесь поликлиника перегружена,
что, конечно же, отнюдь не радует
жителей. И мы рады, что теперь
у тех, кто не имеет времени проводить долгие часы в очередях,
есть возможность прийти в наш
медцентр и получить здесь все
необходимые услуги.
Отдельно хотелось бы сказать
о том, что в нашем медицинском
центре мы оказываем широкий спектр косметологических
услуг: контурная пластика и ЗDобъемное моделирование лица,
плазмолифтинг, биоармирование, биоревитализация, ботулинотерапия и лечение гипергидроза (повышенного потоотделения),
мезотерапия, ремоделирование
овала лица, коррекция губ, медицинские пилинги, профессиональный уход за кожей с помощью
лечебной косметики.
- Насколько я знаю, даже
предприятие общественного

Парикмахерская Балашихинского райпо в Торговом
центре «Симона» выглядит красиво и современно
и предлагает посетителям
широкий спектр услуг

Стоматологический кабинет
изменить режим работы кафе.
Приобрели столы и стулья-трансформеры и стали выезжать на
мероприятия. А официантов
каждый раз нанимаем – столько,
сколько требуется на то или иное
конкретное событие.

Ведь намного спокойнее заниматься исключительно торговлей и не рисковать.
- Дело не только в моих личных
качествах. Вы знаете, я окончила
Московский институт народного
хозяйства имени Г.В.Плеханова в

Кабинет УЗИ
те годы, когда образование в нашей стране было лучшим в мире.
Нам давали действительно очень
глубокие и всесторонние знания,
поэтому я считаю, что должна
применять эти знания на практике. Страна вкладывает деньги
в образование своих граждан
именно для того, чтобы они это
образование максимально эффективно использовали.
Ещё один побудительный мотив для меня заключается в том,
что я знаю – коллектив меня поддерживает. Я не чувствую себя
одиночкой – со мной работают
единомышленники, опытные, думающие специалисты, которым,
как и мне, скучно работать «как
все», им интересно всё новое.
- Наверняка, у вас есть ещё
более интересные планы?
- Планов много, скажу только
о трёх интересных идеях, которые мне хотелось бы воплотить
в жизнь.
Во-первых, давно мечтаю привести в достойный вид знаменитую барахолку в посёлке Салтыковка. Работает она там много
лет, пользуется большой популярностью, сюда приезжают продавцы и покупатели не только из
Балашихинского, но и из других
районов, и даже из Москвы. Но
выглядит эта барахолка так, как
будто на дворе не 2017 год, а лихие 90-е. Барахолку в Салтыковке
необходимо реконструировать,
сделать более цивилизованной.
Вторая идея - организовать
агентство, предлагающее услуги
обслуживающего персонала. В
Балашихинском районе немало

дач, и многим их хозяевам нужны уборщики коттеджей, а также
няни, гувернантки и репетиторы
для детей. На данный момент эта
ниша не заполнена, и мы вполне
могли бы взяться за это.
Ещё одна идея - предприятие,
которое специализируется на домашней кухне. Такое предприятие
могло бы производить полуфабрикаты и, кроме того, работать
на выездных мероприятиях. На-

Рентген-аппарат
пример, люди организуют День
рождения на природе, но у них
нет желания (или времени, или
необходимых навыков), чтобы
приготовить вкусную еду под открытым небом. В таких случаях
и могло бы помочь предприятие
домашней кухни. Я уверена, такие услуги были бы востребованы
людьми самого разного достатка
и по самым разным поводам.
Мне кажется, что потребительская кооперация смогла преодолеть множество трудностей и
выжить в самых разных экономических условиях благодаря тому,
что кооператоры всегда старались
действовать активно, открывать
для себя новые направления
работы, чутко прислушиваться к
тому, что необходимо людям. Я
убеждена, что именно в этом –
залог успешного развития любой
кооперативной организации.
Не стоять на месте, идти в ногу
со временем, осваивать всё новое
– вот принципы работы Балашихинского райпо.
- Спасибо за беседу, Марина
Викторовна, удачи и новых
успехов вам и вашему коллективу!
Денис Ануров,
фото автора
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Близкие проблемы
далёкого района
Вячеслав Алексеевич Луневский – председатель Совета Талдомского потребительского общества. Когда-то он работал на Запрудненском заводе электровакуумных приборов специалистом
по наладке электронных приборов, затем - заместителем председателя профкома. Окончил
Высшую партийную школу при ЦК КПСС и был избран председателем исполкома Запрудни. Был
переведен на должность заместителя председателя исполкома Талдомского района, курировал
торговлю, здравоохранение, транспорт, образование и бытовое обслуживание во всем районе.
поселений Запрудня (12 тысяч
жителей), Вербилки (7 тысяч
жителей), Северный (4 тысячи
жителей) и более 170 деревень.
Когда-то в Талдомском районе
работали промышленные предприятия – Запрудненский завод
электровакуумных приборов,
завод «Промсвязь» в рабочем
поселке Северный и фарфоровый
завод в Вербилках, основанный
еще в XVIII веке английским купцом Францем Гарднером. Была и
перерабатывающая промышленность – молокозавод, хлебокомбинат, мясокомбинат. Сейчас,
увы, практически всё развалилось.

Рассказывает В.А.Луневский:
- В девяностые годы, когда
начался весь этот бардак, я понял: хватит руками водить, пора
заняться делом. И как раз так
случилось, что в это самое время
из Талдомского райпо ушел на
пенсию председатель – Анатолий
Егорович Кутаков. Уходя, он попросил меня перейти на его место.
Так в 1992 году я стал председателем. Райпо было убыточным, мы
находились в самом конце списка
подмосковных кооперативных
организаций. Коллектив был в
основном женский, я всех собрал
и говорю: «Давайте так, девчонки:
собираем все свои силы и начинаем работать по-новому, потому
что теперь мы самостоятельные,
никто нам ни в чём не поможет.
Всё в наших руках».

Рассказывает В.А.Луневский:
- Первым делом мы стали ремонтировать наши торговые объекты. Сделали ставку на развитие центральных усадеб и деревенских магазинов, решили
не делать упор на строительство
гипермаркетов. Я считаю, что в
то время мы правильно сориентировались, решив не потерять
деревни и центральные усадьбы.
Было тяжело, но мы сохранили
свою базу, свои склады, ничего не
продали. С 1992-го года начали
вкладывать деньги в сельские
магазины, оформлять и выкупать под них землю. Сейчас вся
эта земля у нас в собственности.
На центральных усадьбах работают 12 наших магазинов, а
наша автолавка обслуживает 107
деревень.

Наша справка. Талдом – город
на севере Московской области.
Первое упоминание о деревне
Талдом в летописях относится к
XV веку. Начиная с XVII века в Тал-

Наша справка. Площадь Талдомского района составляет 1427
кв. км, число жителей – 48 тысяч.
Район состоит из города Талдом
(13 тысяч жителей), городских

Рассказывает В.А.Луневский:
- В нашем потребительском
обществе сформирована очень
хорошая команда. Я спокойно,
например, могу уехать в командировку, потому что четко знаю:
у меня всё налажено и работает,
проблем не будет. Мы провели
большую работу по автоматизации всех наших магазинов.
Теперь продавцы работают за
компьютерами, есть система ви-

Магазин в деревне Кошелево
деонаблюдения, терминалы по
приёму платежей – ведь многие
расплачиваются карточками. Вот
уже третий год подряд мы работаем стабильно, имеем небольшую, но все-таки прибыль. Когда
идешь не спеша, то лучше видишь
направление. По результатам
2016 года из 37 потребительских обществ МСПК Талдомское
потребительское общество находится на 21 месте. А в 2015
году мы были на 23 месте. То есть,
идёт рост. Я считаю, что это для
нас нормальные показатели, потому что, работая в Талдомском
районе, выше прыгнуть сложно.
Мы не гонимся за показателями

Здание Талдомского потребительского общества
и наградами. Нас достаточно награждают как местные власти, так
и областное руководство.
Наша справка. В штате Талдомского потребительского общества
- 74 человека. В офисе на улице
Вокзальная трудятся 10 человек,
это аппарат управления. Автолавка
Талдомского ПО (советский вездеход ГАЗ-53 с кузовом-магазином)
обслуживает 107 деревень. В районе есть такие деревни, в которых
проживают по три, по два и даже
по одному человеку. Но автолавка
приезжает в эти деревни по два
раза в неделю. Бюджетные дотации на содержание автолавки
с каждым годом уменьшаются,
а расходы растут. Компенсации
затрат на автолавку за 2016 год
составили 622 тысяч рублей (311
тысяч дала область и 311 тысяч
- район). У руководства Талдомского потребительского общества
сложились нормальные деловые
отношения с администрацией Тал-

Магазин в деревне Квашенки

домского муниципального района.
Глава района В.Ю.Юдин всегда
находит время обсудить наши
проблемы и по мере возможности
оказать помощь кооператорам.

доме и его окрестностях был развит обувной промысел. В 1918
году Талдом переименовали в
Ленинск. В 1931 году Ленинску
было возвращено историческое
имя Талдом, а район был переименован в Талдомский. В 2006
году район получил статус муниципального, и сегодня состоит
из четырех городских и четырех
сельских поселений.

Рассказывает В.А.Луневский:
- Однажды к нам в район приехали датчане. Решили развернуть
здесь крупный свиноводческий
комплекс и для этого полностью
выкупили земли совхоза Кошелево. Я срочно бросаю все дела,
мчусь в Кошелево – там у нас
магазин. Мы закупаем новое оборудование, отделываем магазин –
датчане пообещали новые рабочие
места, хорошие зарплаты. И что в
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итоге? Совхоз ликвидировали. А
датчане ничего не стали делать.
Они просто выкупили землю и
уехали. Местные жители остались
без работы, а мы – без финансово
обеспеченных покупателей.
Наша справка. На территории
Талдомского муниципального
района работает 32 сетевых магазина – девять «Пятерочек», восемь «Магнитов», семь «Дикси»,
пять «Бристолей», два «Красное
& белое», один «Перекресток» и
двенадцать магазинов Талдомского потребительского общества,
являющиеся региональной сетью.
Куда идет покупатель? Сегодня ответ один: туда, где дешевле.
Рассказывает В.А.Луневский:
- Да, время настало сложное.
Столько магазинов кругом. И сетевые, и частные… Найти ту нишу,
которая ещё не до конца занята,
найти тот товар, который можно
реализовать – это сегодня очень
трудно. Талдом – это Талдом,
промышленности нет, сельское
хозяйство заброшено, молодежь
уезжает. Какая в такой ситуации
покупательная способность? Я не
могу сдать какой-нибудь объект в
аренду, потому что здесь нет арендаторов. Я пробовал привлекать
сюда инвесторов. Приезжает богатый человек, смотрит по сторонам
и говорит: ну ввалю я сюда десяток
миллионов, а когда я их отобью?
Да мне, говорит, легче заплатить
в 10 раз больше, взяв в аренду

несколько квадратных метров в
Москве. Бизнес есть бизнес, и
помощи от инвесторов ждать не
приходится. А сетевики наступают.
Почему все-таки сетевики приходят в маленькие и отдаленные
районы? Я не знаю. Может быть,
они расширяют свое влияние, а
может, видят перспективы развития Талдомского района. Но пока
они торгуют, покупатель идет к
ним. Выбор диктуют ценники. При
сегодняшних зарплатах жители
нашего района выбирают сетевиков. Но мы не сдаёмся, работаем
и боремся за каждого покупателя.
Беседу вёл Сергей Васильев,
фото автора

Актуальная тема
По мере развития компьютерных технологий и
интернета автоматизация в
сфере торговли становится
всё более доступной. Она
просто необходима для выполнения новых требований
законодательства и для повышения рентабельности и
эффективности работы. Чтобы ознакомиться с тем, как
на практике осуществляется
автоматизация торговых
процессов, наш корреспондент приехал в Домодедовское райпо.

Любовь Митрофановна Шарина
О том, как осуществляется
автоматизация, рассказывает
Любовь Митрофановна Шарина,
председатель Правления
Домодедовского райпо:
- Автоматизация торговли в нашем райпо началась чуть более
трех лет назад. Мы обратились к
опыту Москвы, проанализировали, какие преимущества это даёт,
насколько ускоряет обслуживание
покупателей, и какие новые инструменты получают руководители
торговых процессов. Главный вывод – при автоматизации торговля
переходит на другой уровень,
поскольку формируются условия
для управления денежными ресурсами исходя из товарных запасов.
Благодаря точной информации о
продаже товаров и объеме товарных остатков, можно корректно
осуществлять новые заказы поставщикам, что приводит к разумному распределению средств и
отсутствию излишков продукции.
Что немаловажно, управление товарными остатками можно производить непосредственно из офиса,
где в базе видны все остатки, цены
и движение товара. На основе этого
можно принимать оптимальные
решения.
Важнейшим этапом работы является снятие остатков. Если раньше учет требовал много времени
(иногда наши сотрудники тратили
целую ночь на инвентаризацию), то
сейчас, благодаря возможностям
автоматизированной торговли,
процесс занимает не более трехчетырех часов. И для этого не
требуется закрывать магазин, что
очень удобно покупателям.
Еще одним заметным преимуществом автоматизированной системы учета торговли стала возможность контроля торговой наценки
в сети магазинов райпо: мы видим,

по каким ценам поступил товар,
по каким ценам он реализуется.
Автоматизация позволяет четко
отслеживать торговую наценку,
исключить расхождения от установленных процентов. Нарушения при
такой схеме невозможны.
Возникающие операционные риски (к примеру, есть товар по одной
цене, и взяли ещё по другой), отслеживаются «по горячим следам»,
и немедленно принимаются меры.

Александр Иванович Колтаков
настоящий момент они под управлением «1С: Предприятие». Это
гарантирует отсутствие затоваривания и оптимальное использование
финансовых ресурсов. А высвободившиеся средства мы направляем
на укрепление материально-технической базы: например, покупку и
модернизацию оборудования. Не
так давно на полученные благодаря автоматизации средства мы
заменили открытые холодильники

фицированных сотрудников для
обслуживания.
Эффект от использования программы очевиден. Производительность труда увеличивается в
разы, дисциплина в магазинах
повышается - как у продавцов, так
и у заведующих. По совокупности
фактов установка программы так
или иначе окупается.
Во-вторых, программа отлично
зарекомендовала себя в работе с
периферийным оборудованием:
фискальными регистраторами,
принтерами штрих-кодов, дисплеями покупателя и прочим. Помимо
удобства для торгующей организации применение этой техники
удобно и покупателю: в чеке напечатана полная информация о товаре,
включая скидки и сдачу; ценники
печатаются автоматизированно,
продукты взвешиваются на электронных весах, обсчет покупателя
исключен, поскольку информация
наглядно отображается на табло.
В-третьих, универсальность си-

нение нашего законодательства –
подключение к ЕГАИС и переход на
новые фискальные регистраторы.
Этот процесс сложный, затратный,
хлопотный, вложения в него не
окупятся, поскольку не приведут
к повышению товарооборота, но
потребуют новых приобретений
и обучения людей для работы в
новых реалиях.
В ближайшей перспективе мы
также планируем улучшить управление ассортиментом. Часть оборудования надо будет модернизировать, часть - менять полностью.
Это позволит подключиться к оператору фискальных данных.
А если говорить об особенностях
функционирования автоматизированной системы управления
торговлей именно на территории
Домодедовского района, то мы
тут очень сильно зависим от интернет-провайдеров. В некоторых
торговых точках, удаленных от
города, нам пришлось подключать
мобильный интернет - сказалась

Каждый из 20 магазинов Домодедовского райпо
автоматизирован
После анализа всех преимуществ, связанных с переходом на
автоматизированный учет торговли, было принято решение установить в магазине «Хозяйственные
товары» систему «БЭСТ». Она отвечала потребностям и задачам,
которые мы планировали решить
с ее помощью. В магазине система
просуществовала два года, постепенно под ее управление были
переведены склад и бухгалтерия. А
затем, по мере развития, перешли
на «1С: Предприятие».
На сегодняшний день в Домодедовском райпо 20 магазинов,
и все они автоматизированы. В

Уважаемая Любовь Митрофановна!
От всей души поздравляем Вас
с Юбилеем!
Желаем Вам, чтобы рядом с Вами всегда были
верные друзья и единомышленники.
Пусть жизнь Вас всегда радует,
а удача - никогда не покидает!
Здоровья Вам, благополучия и новых успехов
в работе на благо подмосковной кооперации!

Совет и Правление МСПК

на закрытые – более
гигиеничные и экономичные.
Автоматизация - ключевой момент всех изменений. Постоянный
контроль за поступлением и продажей товаров дал возможность
исключить из ассортимента слабо реализуемый товар, расширить
товарные группы, высвободить от 15 до 25
процентов денежных
средств в зависимости от местонахождения и профиля магазина (до
15% у непродовольственных и хозяйственных, до 25% - у магазинов
продовольственной направленности). Эти деньги используются для
модернизации.
Также наш корреспондент обратился за комментарием к Александру Ивановичу Колтакову,
программисту Домодедовского
райпо:
- Как программист я могу отметить несколько профессиональных
аспектов функционирования системы автоматизации.
Во-первых, программа «1С:
Предприятие», как всякий универсальный инструмент, имеет свои
особенности. Одна из них – требовательность к ресурсам: для ее
работы необходимо современное
оборудование и наличие квали-

стемы позволяет отладить ее в
любой конфигурации, под любые
требования. В нашем райпо система автоматизации выглядит
следующим образом: в каждой
торговой точке стоят несколько
компьютеров (для продаж, для
оформления приходов и возвратов), и информация с них стекается
в центральный офис, на сервер. То
есть всё прозрачно.
Сейчас у нас платформа 8.2-8.3.
Соответственно, розничные магазины - на «1С: Розница». Также
востребована конфигурация «1С:
Бухгалтерия». Складская версия
программы используется нами
мало, поскольку от централизованного склада мы отошли, и наши магазины работают непосредственно
с поставщиками.
Кроме того, без существования
современной системы автоматизации было бы невозможно испол-

монополия на связь. Цены на
интернет там, сами понимаете, немаленькие, и техподдержка явно
не на уровне. Для нас это больной
вопрос, ведь ЕГАИС требует передачу данных раз в три дня, не реже.
И если связи нет три дня, мы не
можем продавать алкоголь и , соответственно, несем убытки. Именно
поэтому и приходится использовать
мобильный интернет.
Это досадные трудности, но,
в любом случае, в современном
мире для управления торговыми предприятиями с большим
ассортиментом товаров без автоматизации не обойтись. Для того
чтобы предприятие эффективно
работало, нужен полный контроль.
А полный контроль может обеспечить только компьютерная система.
Ольга Покровская,
фото автора
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Сотрудничество
и взаимопомощь
Потребительская кооперация всегда была и остается социально направленной структурой. Все потребительские общества Московской области, исходя из своих финансовых возможностей, оказывают помощь
и поддержку ветеранам-пайщикам и малоимущим.
В качестве примера сегодня можно привести ПК «Райпотребсоюз
«Возрождение» Люберецкого района. Наш корреспондент беседует
с председателем Совета Райпотребсоюза «Возрождение», депутатом
Люберецкого района Вячеславом Вячеславовичем Губиным.

- Вячеслав Вячеславович, как давно вы работаете в системе потребительской кооперации?
- Сразу после университета
я пришёл на работу в потребительскую кооперацию
Люберецкого района, где
пять лет работал в должности заместителя председателя Правления. Четыре года
назад на общем собрании
уполномоченных пайщиков
был избран председателем
Совета ПК «Райпотребсоюз
«Возрождение»».
- Какое внимание организация, которой вы
руководите, уделяет соц и а л ь н о й п о д д е р ж ке
пайщиков?
- Вы знаете, я бы назвал
всю нашу работу социальной. Ежегодно мы проводим участковые собрания
пайщиков, где обсуждаем
пути развития нашей организации, учитываем мнения
и пожелания наших пайщиков и жителей нашего района, и на основании этого
принимаем решения об
открытии, строительстве и
реконструкции тех или иных

объектов, которые необходимы людям.
Попросили пайщики и жители изыскать возможность
и открыть в определенном
микрорайоне аптеку – мы
это сделали. Обратились
к нам с просьбой помочь
в организации Центра дошкольного воспитания – мы
приняли такое решение.
Сказали, что рядом нет спортивных учреждений, - мы
открыли современный и достойный спортивный клуб.
Необходим хозяйственный
магазин и пункт ремонта
обуви – мы тоже идём пайщикам и жителям навстречу.
Конечно, это зависит не
только от нашего желания и
желания пайщиков, но и от
возможностей бюджета нашей организации, который
мы утверждаем ежегодно на
общем собрании.
- Насколько я знаю, райпотребсоюз «Возрождение» осуществляет доплаты к пенсиям ветеранампайщикам.
- Это действительно так.
Более 10 лет назад Советом и Правлением нашей

Фото с сотрудниками на память
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организации было принято
«Положение о Почетном
кооператоре», где предусмотрены доплаты к пенсиям
ветеранам и сотрудникам
потребкооперации, которые внесли большой вклад
в её развитие. И вот уже
более десяти лет Почетные
кооператоры ежемесячно
получают доплату к пенсиям от райпотребсоюза
«Возрождение». У некоторых пайщиков эта доплата
превышает размер самой
пенсии. Причём, каждый год
мы индексируем размеры
выплат, исходя из уровня
инфляции.
Совет и Правление считают эти доплаты защищенной
строкой бюджета нашей
организации. Даже в трудное финансовое время мы
сохраняем эти выплаты.
- Какую ещё социальную
работу проводит райпотребсоюз «Возрождение»?
- Кроме доплат к пенсиям,
это оказание материальной
помощи пайщикам и сотрудникам в трудных жизненных
ситуациях, бесплатная под-

Девиз прежний:

Лучше самая малая помощь,
чем самое большое сочувствие!
писка на СМИ, чествование
ветеранов, подарки к знаменательным датам и многое
другое.
Для этих целей в райпотребсоюзе «Возрождение»
вот уже много лет существует
фонд социальной поддержки. В 2016 году его размер
составил 10 миллионов
880 тысяч рублей. А размер
фонда на 2017 год будет
утверждаться на общем собрании пайщиков.
- Более десяти миллионов на социальные нужды? Очень впечатляющая
цифра. Используется ли
часть этих средств для
помощи общественным
организациям?
- Райпотребсоюз «Возрождение» активно участвует в
общественной жизни района, в частности, помогает
общественным организациям в проведении различных мероприятий. Мы неоднократно организовывали
поездки для ветеранов по
интересным историческим

местам, а при наличии финансовых возможностей
вносим добровольные пожертвования тяжелобольным детям.
Конечно, мы ограничены
Уставом, положениями и
рамками своей организации, но стараемся сделать
так, чтобы социальную поддержку получали как можно
больше людей. Ведь девиз
кооперации - «Сотрудничество и взаимопомощь».
Подводя итог нашей беседе, хочу сказать, что потребительская кооперация – это
социальная структура. Мы не
должны об этом забывать.
Я убеждён, что социальная
работа должна быть приоритетным направлением
для каждой кооперативной
организации.
Кооперация никогда не
теряла прочную и постоянную связь с пайщиками и
жителями, именно в этом
заключается секрет её стабильной, надёжной работы
и успешного развития.
Беседу вёл
Денис Ануров

Пусть сияют улыбки!
Кооператоры Подмосковья проводят большую социальную работу по различным направлениям. Есть яркие примеры помощи детям, об одном из которых мы и хотим сегодня рассказать. Наш корреспондент побеседовал с Татьяной Колгановой, основателем и директором детского клуба «Лукошко» в
посёлке Малаховка.

- Татьяна, расскажите,
как все начиналось?
- У меня две дочери, Полина и Ольга, сейчас им уже
16 и 13 лет. Осенью 2004
года мы стали больше жить
за городом, и я долго искала
место, где мои дети могли
бы проводить свободное
время с пользой и удовольствием. Но найти такое
место я не смогла. В итоге
у меня появилась мысль
создать детский клуб самой.
Начали мы с подвала на
Быковском шоссе, там проходили первые занятия.
Постепенно люди узнали
о нашем клубе, стали рассказывать о нём знакомым.

Радости нашей не было
предела. Теперь мы могли
приглашать родителей приводить в «Лукошко» своих
детей, не стесняясь помещения, в котором проходят
занятия.
Мы стали расклеивать
рекламу по поселкам Люберецкого района, давали объявления в газетах,
но самым действенным
оказалось «сарафанное
радио» - отзывы довольных родителей. Это самая
лучшая реклама. Причём,
такая реклама, которой
можно гордиться! В итоге
«Лукошко» стало настолько
популярным, что мы откры-

летом среди наших воспитанников очень много ребятмосквичей - их родители
специально снимают дачи

Затем идут группы гармоничного развития - «Знайки» (для детей от 3 до 5 лет)
- там начинается предподготовка к школе, включая
уроки математики и занятия
«от слова к звуку».
Для детей от 5 до 7 лет
- подготовка к школе: развитие элементарных математических представлений, развитие речи,
знакомство с буквами и звуками, конструирование, лепка,
аппликация, а также
физкультминутки.

- Каковы ваши планы
на будущее?
- Продолжать активно
работать, чтобы занятия в
«Лукошке» были ещё более
разнообразными и интересными.
Если сами не справимся
— обратимся за помощью
в райпотребсоюз «Возрождение», мы уверены, что
кооператоры нам помогут.
Думаю, мы идём по правильному пути, и главное
подтверждение этому благодарность родителей
и успехи детей. Это для нас

Татьяна Колганова

« Райпотребсоюз «Воз-

На занятиях в детском клубе «Лукошко»

Детей к нам стали приводить всё больше, и мы
стали планировать новые
интересные кружки.
Но для дальнейшего развития нам было необходимо достойное помещение.
Мы просили помощи и у
власти, и у бизнесменов, но
всё без толку.
И тогда мы решили обратиться в Совет и Правление
потребительской кооперации Люберецкого района.
Там не стали давать нам
туманных обещаний о том,
что «подумают», «проанализируют ситуацию» и
так далее. Нам сразу чётко
сказали: «Не волнуйтесь и
будьте уверены - мы вам
поможем». И действительно — райпо «Возрождение»
вскоре предоставило нам
отличное, удобное, уютное
помещение под наш детский клуб, где мы работаем
уже двенадцать лет.

ли второй наш филиал на
улице Кирова.
- Какие занятия предлагает «Лукошко» своим маленьким воспитанникам?
- В основном наш клуб специализируется на подготовке
к школе. У нас занимаются
около ста детей от 1 года до
14 лет из Малаховки, Коренево, Красково, Томилино,
Люберец, Родников и даже
из Выхино и Раменского. А

рождение» предостав и л н а м о тл и ч н о е ,
удобное, уютное помещение под наш детский
клуб, где мы работаем
уже двенадцать лет.
В детском клубе «Лукошко» для каждого
ребёнка найдётся занятие по душе!

Учимся, играя!

»

поближе к «Лукошку».
У нас есть различные программы занятий. «Солнышко» - для самых маленьких,
от 1 года до 3 лет. В программе - музыкально-ритмические и адаптационные игры,
упражнения на развитие
мелкой и общей моторики,
«полоса препятствий»: бег,
ходьба, прыжки, а также
творческие занятия - рисование, лепка, аппликация и
знакомство со сказкой.

Кроме того, у нас
проводятся занятия по
английскому языку для
детей от 5 до 14 лет.
Работает театральная
студия на русском и
английском языках.
Популярностью пользуются занятия по лепке «Мукасолька», на
которых малыши осваивают навыки лепки из
соленого теста. Вызывают
большой интерес и занятия
«Кругозор» - на них дети
знакомятся с живописью,
музыкальными произведениями и фильмами.
Также мы проводим дни
рождения, масленицы, новогодние и другие праздники, выставки детских рисунков. Для каждого ребёнка
у нас найдется занятие по
душе!

лучшая и самая дорогая
награда.
Кстати, сын председателя
Совета ПК «Райпотребсоюз
«Возрождение» Вячеслава
Вячеславовича Губина с недавних пор тоже посещает
наш клуб, нам это очень
приятно.
В «Лукошке» очень дружный коллектив, многие
преподаватели работают
здесь с первых дней основания нашего клуба.
Для нас счастье - видеть,
как малыши идут в школу
после нашей подготовки и
хорошо там учатся, потому
что уже многое знают. Многие дети приходят к нам в
возрасте одного года и продолжают заниматься у нас
вплоть до подросткового
возраста.
Очень важно, что у нас
замечательные отношения
с родителями, мы все уже
стали большой дружной семьей, которая всегда рада
принять в свои ряды новых
хороших и добрых людей.
- Спасибо за беседу!
Желаем «Лукошку» успехов и дальнейшего процветания!
Беседу вела
Татьяна Ракова
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Социальная ответственность
О работе аптек в структуре районной потребительской кооперации рассказывает директор аптечной сети Истринского райпо Лидия Александровна
Андреенко.

В системе Истринского райпо
на сегодняшний момент функционируют шесть аптечных
пунктов и четыре аптеки, две
из которых – круглосуточные.
Истринский район – традиционное место отдыха, здесь

ты, приходить к нам на новое
направление, так как неизвестно, насколько успешным оно
будет. А без провизора-управленца, провизора-технолога,
фармацевтов мы просто не
имели права работать.

Лидия Александровна Андреенко
много дачных поселков, поэтому летом количество населения резко возрастает. Впрочем,
зимой наш район также нельзя
назвать безлюдным. У жителей существовала насущная
потребность в медицинских
товарах, но мест, где их можно
было приобрести, было недостаточно, поэтому людям
зачастую приходилось ездить
в город, чтобы купить тот или
иной препарат. Расстояние от
некоторых населённых пунктов
до ближайшей аптеки в городе
- 30-40 километров, и это, конечно же, неудобно, особенно
пожилым людям.
Поэтому председателем
Совета Истринского райпо
Людмилой Иосифовной Макаровой в 2010 году была поставлена задача проработать
вопрос об открытии аптечных
учреждений на территории
Истринского района для покрытия потребности населения
в самых необходимых медицинских препаратах. Специалистами были тщательно изучены потенциальный спрос,
финансовые риски, вопросы
лицензирования и кадров.
Первый аптечный пункт вступил в строй в апреле 2012
года по адресу: г. Истра, улица
Панфилова, дом 2.
В том же году Истринское
райпо открыло ещё четыре
аптечных учреждения: в мае,
июле, октябре и ноябре – это
очень высокий темп. Соответственно, нам требовалось
много специалистов. Вопрос
это непростой.
Во-первых, в нашем районе
больше медицинских работников, чем фармацевтов.
Во-вторых, люди просто
опасались менять место рабо-
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Но в итоге проблема с кадрами была решена, потому
что люди нам поверили. К
нам пошли профессионалы,
сложился костяк грамотных
специалистов, текучки у нас
нет.
Естественно, все аптеки
Истринского райпо успешно прошли очень непростую
процедуру лицензирования в

Как правило, на следующий
день весь необходимый товар
уже поступает в наши аптеки,
а администраторы в офисе
осуществляют процесс ценообразования согласно требованиям законодательства и
отправляют цены по аптечным
учреждениям.
Мы работаем также под заказ для конкретных людей,
если они спрашивают отсутствующий на данный момент
препарат.
Часто берем у населения
заказы на дорогостоящие лекарства, которые привозим в
индивидуальном порядке и с
меньшей наценкой. Можем
осуществить доставку на дом
в порядке исключения, если у
заказчика сложные жизненные
обстоятельства.
В каждой аптеке на текущий
момент в продаже находятся
не менее пяти тысяч наименований продукции, в централь-

Часть аптек Истринского райпо работают круглосуточно
бительского общества предлагают для своих покупателей
конкурентные цены. Во многом это связано с тем, что почти
все помещения, в которых
расположены наши аптеки,
принадлежат райпо на праве
собственности, что исключает
арендные платежи.
Такой подход позволяет
перенаправить средства на
расширение ассортимента и
развитие сервиса. Мы арен-

Благодаря гибкой ценовой политике, широкому
ассортименту и квалифицированным сотрудникам
аптеки Истринского райпо
пользуются большой популярностью среди жителей
всех возрастов
полном соответствии с требованиями закона.
Работа строится следующим
образом. У нас сформирована
автоматизированная сеть, состоящая из центрального офиса и периферийных клиентов
– наших аптек. На местах заведующие аптеками отслеживают непосредственный спрос,
ведут учет товара и, исходя из
товарного движения, формируют заказы, которые поступают в центральный офис.
Информация, поступившая из
торговых точек, обрабатывается нашими менеджерами в
центральном офисе, формируется единый заказ, отслеживается наиболее конкурентная
цена на продукцию, и заказ
уходит к поставщикам.

предлагаем стабильную и
привлекательную зарплату,
поскольку заинтересованы в
грамотных квалифицированных специалистах.
Работа аптечных сотрудников сложна, ответственна и
очень специфична. Посетителей аптеки надо уметь выслушать и ответить должным
образом, помочь, поддержать.
Наши сотрудники стараются
это делать как можно лучше.
Подводя итог, можно сказать, что идея об открытии аптечных учреждений, работающих сегодня в системе Истринского райпо, себя оправдала.
Наши аптеки оказались очень
востребованными, особенно в
сельской местности.
А главная цель, которую
поставило руководство Истринского райпо, состоит в
комплексном обслуживании
населения: приходя в торговый
центр, житель должен иметь
возможность получить полный
список необходимого для жизни – от продуктов до аптечных
препаратов, и не тратить время
на поиски по разным торговым
предприятиям.
Особенно это актуально для
жителей населённых пунктов,
расположенных вдали от городов. Поэтому только две
наши аптеки расположены

ной аптеке – двенадцать тысяч.
Это большой ассортимент,
который мы постоянно поддерживаем.
Помимо лекарственных
средств, в наших аптеках представлено много парафармацевтики, ортопедических товаров, оптики, товаров для
ухода за детьми, медицинской
техники.
Л.Андреенко и сотрудники одной из аптек райпо
Наши аптеки отпускают медикаменты из списка жизнен- дуем площади только в одном непосредственно в городе Исно необходимых и важнейших аптечном пункте, открытом в тра, одна в городе Дедовск,
лекарственных препаратов, на рамках партнерских догово- а остальные находятся в разкоторые установлена фиксиро- ренностей с Клинским райпо. личных поселках Истринского
ванная наценка. Этот перечень
Есть у нас и «счастливые района. Наша аптечная сеть
правительством постоянно до- часы»: с 11.00 до 15.00 мож- будет расширяться, поскольку
рабатывается, в него включают но получить трёхпроцентную людям нужны аптеки в шагоновые препараты, и для нас он скидку по социальной карте вой доступности.
– основа основ.
жителя Подмосковья.
Ольга Покровская,
Аптеки Истринского потреСвоим сотрудникам мы
фото автора

Воспитание граждан
В Техникуме экономики и права МСПК преподаватель Наталья Владимировна Жукова провела конкурс чтецов «Дорогая
моя столица», посвященный 75-летию битвы под Москвой.
Такие мероприятия способствуют укреплению чувства сопричастности молодёжи к великой истории и культуре России.
В конкурсе приняли участие студенты-первокурсники. Открыла
конкурс Анна Егоркина стихотворением Татьяны Варламовой
«Битва за Москву», а Бахтияр
Мушканов прочитал стихотворение Евгения Гринберга «Речка
Нара». Затем прозвучали стихотворение Алексея Зарицкого «На

Конкурс чтецов
в очередной раз
доказал,
что
среди
студентов ТЭиП - много талантливых
девушек и юношей
последнем рубеже» в исполнении
Марии Лившиц и стихотворение
Роберта Рождественского «Баллада о зенитчицах» в исполнении
Валерия Егорова.
Стихотворение Сергея Баренца
«Подольские курсанты» , которое
прочитала Валерия Куколева, напомнило зрителям о том, как 75
лет назад три с половиной тысячи
курсантов Подольских военных
училищ остановили части вермахта, которые рвались к Москве.

Георгий Константинович Жуков
выступил перед курсантами, сказав лишь несколько слов: «Дети,
продержитесь хотя бы пять дней.
Москва в смертельной опасности». Мальчишки сделали невозможное – продержались 12 дней.
И пусть всегда в честь тех ребят,
Достойных и стихов, и бронзы,
Листвою нежною шумят
Родные русские березы.
И по Варшавскому шоссе,
Где враг выбрасывал десанты,
Навстречу буре и грозе
Идут подольские курсанты.
Стихотворение Алексея Суркова, посвященное
выдающемуся
подвигу 28 бойцов-панфиловцев, подбивших
в ч е т ы р ех ч а совом бою 18
вражеских танков, прочитала
студентка Мария
Карпова.
О подвиге
женщин в годы
Великой Отечественной войны
р а с с ка з ы в а е т
стихотворение
Алексея Суркова «Вспомни ночь
метельную», с трепетом прочитанное студенткой Ариной Половинкиной.
Очень проникновенно прочитал
стихотворение неизвестного автора «Голос Родины» студент Гор Овсепян, а стихотворение Светланы
Одинокой в исполнении студентки
Анастасии Гончар заставило зал
замереть:
Пусть нам дорого слишком
досталась свобода,

Тем ценнее она
для живущих сейчас.
И листок пожелтевший
– забытое фото –
Будто памятник всем,
кто сражался за нас.
Фашистский план «Тайфун»
включал в себя взятие города в
кольцо. Население подлежало
полному истреблению.
Гитлер планировал провести
7 ноября 1941 года парад на
Красной площади, а весной двинуться на восток. Москву фашисты
планировали взорвать и затопить.
Но планам Гитлера не суждено
было сбыться, так как поражение
фашистов под Москвой коренным
образом изменило ход истории
Великой Отечественной войны.
Стихотворения Бориса Кочеткова «Московская битва» (его
прочитала студентка Николетта
Георгица) и Сергея Смирнова
«Передний край, коварный и
угрюмый…» (в исполнении студентки Юлии Аглодиной) поразили зрителей своей искренностью
и душевностью.
Свыше 180 человек за свои
подвиги в битве под Москвой
удостоены звания Героя Советского Союза.
Мы бережно храним память
о мужестве героев Московской
битвы - Николая Яковлевича

Ананьева, Веры Даниловны Волошиной, Зои Анатольевны Космодемьянской, Виктора Васильевича
Талалихина, Елизаветы Ивановны
Чайкиной и других. Никогда не
померкнет великий подвиг советских людей, отстоявших в жестоких боях нашу столицу.
Завершила конкурс студентка
Наталья Алексеева, которая про-

1-е место - Гор Овсепян;
2-е место - Анастасия Гончар и
Валерия Куколева;
3-е место - Юлия Аглодина и
Арина Половинкина.
В заключении хочется сказать:
«Гражданами и патриотами не
рождаются, гражданами и патриотами становятся!».
Нельзя любить то, чего не зна-

читала стихотворение Александра
Твардовского «Москва»:
Память горя сурова,
Память славы жива.
Всё вместит это слово:
«Москва! Москва!..»
Компетентное жюри отметило
победителей конкурса, наградив
их почетными грамотами и памятными призами:

ешь, поэтому смысл и цель таких
конкурсов - вовлечь студентов в
процесс познания истории своей
Родины. Патриотизм очень важен,
ведь именно он делает народ единым целым.
Е.В.Кулакова,
заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе ТЭиП МСПК.

Такая странная «поддержка»

Наша газета будет рассказывать не только об успехах, но и проблемах потребкооперации Подмосковья, о тех острых
и актуальных вопросах, которые волнуют кооператоров.
Власть в большинстве случаев понимает проблемы
кооператоров и идёт им навстречу. Но некоторые из
недавно принятых законов сильно осложняют жизнь
небольших предприятий, в том числе, предприятий
потребительской кооперации.
В последнее время владельцы объектов, расположенных вдоль федеральных, региональных и
муниципальных автодорог, стали получать угрожающие предписания: мол, будьте добры в кратчайшие
сроки привести в порядок съезды, ведущие к вашим
объектам.
Раньше местная власть сама думала о том, чтобы
проложить дорогу, например, к небольшому магазину, одному-единственному на всё село. Потому
что такая дорога нужна, прежде всего, жителям,
приобретающим в этом магазине необходимые
им товары.
Но сейчас очередной экономический кризис,
бюджеты пустеют, и чиновники пытаются переложить максимум расходов на предпринимателей. В
число предпринимателей, по мнению чиновников,
попадают и кооператоры. Видимо, далеко не все понимают, что цель кооперации - не получение прибыли, а обеспечение населения товарами и услугами.
Это важнейшая социальная миссия, которая очень

часто просто несовместима с получением прибыли.
Когда речь идёт об огромном заводе, имеющем
милиардные обороты, то у такого предприятия
наверняка найдутся деньги на строительство подъездной дороги. Но ведь согласно новому закону,
подъездные дороги должны сделать все предприятия, вне зависимости от масштабов своей
деятельности!
Представьте - стоит на краю сельского поселения
маленький магазинчик, куда приходят отовариваться в основном местные жители, пенсионеры,
инвалиды. Оборот у магазинчика понятно какой - в
лучшем случае он еле-еле выходит в плюс. И вот получает этот магазин суровое предписание: «В целях
исполнения Закона о благоустройстве вы обязаны
до такого-то числа такого-то месяца проложить
съезд с ближайшей дороги к вашему торговому
предприятию!».
Для справки: создание 100 метров дороги шириной в 4 метра в настоящее время обходится как
минимум в 600 тысяч рублей! Сюда входят необходимые материалы, аренда техники, зарплата
рабочим и прочие расходы.
Кроме того, чтобы начать все эти работы, нужно
составить соответствующий проект. А такие проекты,

как несложно догадаться, стоят весьма серьезных
денег.
Возникает резонный вопрос: откуда у потребительского общества, большинство магазинов которого
расположены в сельской местности, такие деньги?
Где взять средства на строительство подъездной
дороги? Либо брать кредит в банке, либо... просто
повышать цены на товары.
Если повышать цены, то получается, платить за
всё должны покупатели - те самые пенсионеры,
которые идут в маленькие сельские магазины за
хлебом и молоком? Частный предприниматель,
может быть, в такой ситуации и поднимет цены, но
потребительская кооперация работает по другим
принципам. Она никогда не решает свои проблемы
за счёт людей.
Пора бы уже чиновникам, наконец, понять, что
потребительская кооперация - это структура, выполняющая важнейшую социальную миссию и не имеющая никакого отношения к бизнесу ради прибыли.
Кооперация - помощник государства, относиться к
ней надо соответствующим образом и не стричь под
одну гребёнку с частным бизнесом.
Алексей Сомов
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поздравляют с Днём рождения:
Константина Михайловича Казакова - председателя Совета ПО “Коломенский РПС”
Анатолия Владимировича Савосина - председателя Правления Ступинского райпо
Ольгу Алексеевну Данилину - председателя Совета Дмитровского райпо
Андрея Евгеньевича Безенкова - председателя Правления Орехово-Зуевского райпо
Елену Александровну Туманину - председателя Правления Талдомского ПО

Здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе!

Есть в Москве улочка с необычным названием Рочдельская. У этого названия интересное происхождение, которое имеет прямое
отношение к истории потребительской кооперации.
В XIX веке в Англии шло активное строительство промышленных предприятий.
Строили их вдалеке от крупных населенных
пунктов, поближе к источникам сырья. Вокруг предприятий вырастали рабочие поселки – десятки убогих домишек, в которых
селились трудившиеся на фабриках люди.
Торговцам было невыгодно держать

здесь свои лавки, ведь гораздо большую
прибыль они получали в крупных городах.
Поэтому, если какой-то предприниматель
и ставил около завода свой продуктовый
ларёк, то продавал всё по завышенным
ценам, пользуясь практически полным отсутствием конкурентов.
Рабочие покупали продукты в таких ма-

газинах просто потому что у них не было
выбора – до ближайшего города далеко,
а содержать своё приусадебное хозяйство
у них не было ни времени, ни сил, ни навыков.
И вот в 1844 году рабочие ткацкой фабрики из поселка Рочдейл (другой вариант
русского написания - Рочдель) решились на

Улица Рочдельская

Поздравляем с Юбилеем

Рашита Сафиулловича Ижбердиева!
Желаем Вам здоровья, удачи, благополучия
и успехов во всех Ваших начинаниях!
Пусть каждый Ваш день будет
светлым, радостным и счастливым!

Совет и Правление
ПК «Раменский райпотребсоюз»

Мы призываем руководителей, сотрудников и
пайщиков всех потребительских обществ, входящих
в МСПК, к активному сотрудничеству с газетой
«Подмосковная кооперация»! Присылайте нам на
электронную почту nrp2000@mail.ru материалы об
успехах и проблемах кооперативных организаций,
о лучших работниках и трудовых династиях.
Также на страницах газеты «Подмосковная
кооперация» руководители потребительских обществ
могут поздравить своих сотрудников и активных
пайщиков с Днём рождения.
«Подмосковная кооперация» - это наша с вами
общая газета, и каждый может внести в неё свой
вклад!

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.

Долгое время потребительские кооперативы так и называли – «рочдельские».
Их работа основывалась на следующих
принципах: невысокие паевые взносы,
ограниченное число паев у каждого кооператора, продажа товаров по умереннорыночным ценам, цена товара одинакова
для всех (в том числе, и для не входящих
в кооператив).
Десятки потребительских кооперативов
по образцу рочдельского были сначала
созданы по всей Англии, потом в Германии,
Италии, Франции и других странах.
В 1890-е годы кооперация в Европе
охватывала уже более двух миллионов
пайщиков. В начале XX века по числу кооперативов и состоящих в них пайщиков
на первое место вырвалась Россия, а после революции кооперативное движение
продолжило развиваться и в СССР. И чтобы
выразить уважение жителям города, в
котором зародилась потребительская кооперация, в 1922 году Нижняя Пресненская
улица в Москве была переименована в Рочдельскую, и с тех пор носит это название...
Денис Ануров

В соответствии с Законом Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области» от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ, а
также в соответствии с п.1.1 ст. 54 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» от 12.06.2002 №67-ФЗ газета «Подмосковная кооперация» уведомляет о размерах и иных условиях оплаты по публикации
печатных агитационных материалов для кандидатов по выборам
депутатов Совета депутатов муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области первого созыва, которые состоятся
26 марта 2017 года.
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Магазин потребкооперации в Рочдейле сохранился до сих пор

смелый и невиданный доселе шаг – перейти на «коллективное самоснабжение».
Они вносили по определенной сумме денег
в «общую копилку» и снаряжали повозку
до ближайшего города, закупали там по
оптовым ценам необходимые продукты и
потом распределяли среди пайщиков.
До этого уже создавались кооперативы,
но люди в них объединялись в целях производства – например, ремесленники в
складчину покупали сырье по оптовым
ценам. А вот кооперативных объединений,
созданных с целью обеспечения простых
людей товарами и услугами по доступным
ценам, раньше не существовало. Рабочие
Рочдейла сделали это первыми в мире!
Сначала они распределяли продукты
среди пайщиков, а потом открыли лавку,
где продавали продукты не только членам
кооператива, но и всем желающим.
Низкие цены сделали свое дело: подавляющее большинство рабочих стали покупать
продукты в кооперативном магазине, а
другие магазины Рочдейла, торговавшие
по завышенным ценам, либо разорились,
либо вынуждены были умерить свои аппетиты и снизить цены.
Так началась история потребкооперации.
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