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ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ ПО ПРАВУ СЧИТАЕТ СЕБЯ
ПОМОЩНИКОМ ГОСУДАРСТВА
Инициатором создания Московского союза потребительских обществ в 1898 году выступило потребительское общество
«Взаимная польза», которое действовало в то время в Москве. Название «Взаимная польза» наиболее полно отражает главные
принципы, на которых базируется деятельность потребительской кооперации: взаимопомощь, сотрудничество, взаимодействие
и солидарность. Московский региональный союз потребительской кооперации и входящие в него потребительские общества
на протяжении всей своей истории опираются в своей практической деятельности на эти принципы.
В настоящее время МСПК является самым крупным союзом в системе потребительской кооперации России. Членами МСПК
являются 72 потребительских общества, которые работают на территории 47 муниципальных районов и городских округов
Московской области.
Сила потребкооперации в том, что она учреждена не «сверху», а «снизу», не властью, а народом. Поэтому потребительская
кооперация не просто поддерживает связь с людьми, она и есть люди. Организации, входящие в МСПК, объединяют более
10 тысяч пайщиков, многие из которых принимают активное участие в жизни потребкооперации. Мнения, пожелания, нужды
пайщиков - главный ориентир для руководства потребительских обществ и кооперативов.
В бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды организациями МСПК только в 2016 году уплачено 1,9 млрд рублей
налогов. Кооперативные организации обслуживают 1,6 млн жителей, постоянно проживающих в Московской области, и около
3 млн москвичей, выезжающих на отдых в сезонный период. Эти цифры красноречиво говорят о значении потребительской
кооперации для экономики Подмосковья.
Система потребительской кооперации является социально ориентированной. Её основная деятельность направлена на удовлетворение потребностей пайщиков и обслуживаемого населения, в первую очередь, сельского, в товарах и услугах. Именно
поэтому значительная часть средств потребительских обществ используется на содержание планово-убыточных магазинов
в сельских населенных пунктах. Автолавки организаций потребкооперации обслуживают 1067 отдаленных сел и деревень
Московской области, из них 80 процентов с численностью до 100 жителей.
Организации, входящие в МСПК, только в 2016 году направили на социальную помощь около 250 млн рублей. В эту сумму
входит материальная поддержка работников потребкооперации и ветеранов-пайщиков, а также оказание благотворительной
помощи школам, больницам, учреждениям культуры и так далее.
Сегодня положение в стране очень непростое, и главная задача, которую ставит перед собой МСПК и входящие в него
организации - сохранить имеющуюся материально-техническую базу и кадровый потенциал. Кроме того, необходимо
осваивать новые методы работы, реконструировать объекты потребкооперации и автоматизировать предприятия торговли и услуг. Об этом и многом другом пойдёт речь на ежегодном общем собрании в Московском региональном союзе
потребительской кооперации. В этом номере мы предлагаем вниманию читателей мнения участников этого собрания,
руководителей организаций потребкооперации Подмосковья, об итогах 2016 года и планах на 2017 год.

Совместный проект
МСПК и «Пятёрочки»:
сотрудничество
продолжается
(стр. 10)

работаем на совесть

В микрорайоне Московский Новой Москвы прошло отчетное собрание уполномоченных пайщиков Ленинского районного потребительского общества. На собрании присутствовал председатель Совета Московского регионального союза потребительской кооперации
Вячеслав Геннадиевич Губин.

Собрание началось с поздравления ветеранов.
Стаж Нины Ивановны Ковтун в потребительской кооперации - более 30 лет. Она
работала главным бухгалтером заготконторы Ленинского райпотребсоюза - лучшей заготконторы в Московской области.
Н.И.Ковтун исполнилось 80 лет, но она
и по сей день активно участвует в жизни
Ленинского райпо. Её ровесница Людмила Николаевна Табунова начинала свой
трудовой путь продавцом магазина №8,
затем стала его директором. Л.Н.Табунова
сделала очень многое для того, чтобы это
торговое предприятие стало образцовым
- остаётся оно таким и до сих пор.
Затем с отчетным докладом за 2016 год
выступила председатель Совета Ленинского
райпо Нина Николаевна Ростова. Она отметила, что, несмотря на объективные трудности, Ленинскому райпо удалось повысить
эффективность структурных подразделений
райпо, укрепить финансовое положение
организации, осуществить в полном объёме социальную работу. Ленинское райпо
уверенно развивается: открываются новые
объекты, внедряются современные технологии, повышается уровень обслуживания
населения.
- Искусство торговли состоит не в том,
чтобы убедить кого-то совершить покупку, - подчеркнула Н.Н.Ростова. - Искусство

Руководство, сотрудники, пайщики Ленинского райпо и почётные гости собрания

Н.Н.Ростова, председатель Совета
Ленинского райпо, член Совета МСПК

благодарность за то, что они
одними из первых поддержали
инициативу Совета МСПК о
принятии Положения о почётном кооператоре.
Н.Н.Ростова так прокомментировала эти слова В.Г.Губина:
- Мы поддержали правильную и своевременную инициативу Совета МСПК, так
как видим, что многие наши
пайщики даже после ухода на
заслуженный отдых продолжают интересоваться жизнью
потребительской кооперации,
активно участвуют в работе Ленинского райпо, отдавая этому
много сил, здоровья и энергии.
Поэтому нами, в соответствии
с рекомендациями МСПК,
было принято Положение о
почетном кооператоре Ле-

Следует отметить особую социальную
роль сферы услуг. Услуги парикмахерской,
ремонт обуви, пошив штор, химчистка,
ремонт одежды и другие услуги удовлетворяют потребности сельского населения и освобождают его от многих бытовых хлопот.
Развитие сферы услуг, как и сферы торговли, повышает качество жизни сельских

Н.Д.Пимениди
На собрании присутствовал председатель Совета МСПК В.Г.Губин

жителей, у людей отпадает необходимость
тратить время на поездки в город. Обеспечение как можно большего числа жителей
сёл и деревень товарами и услугами Совет
и Правление Ленинского райпо считают
важнейшей составляющей укрепления со-

торговли заключается в создании таких
условий, при которых покупатель сам себя
убеждает в том, что товар, который мы реализуем, ему нужен. И мы стараемся делать
всё, чтобы наши предприятия были для
покупателя приоритетными.
Результат этой работы очевиден — магазины Ленинского райпо пользуются у жителей

Награждение лучших сотрудников Ленинского райпо

Л.Н.Табунова
большой популярностью. Помимо высокого качества обслуживания и грамотно
подобранного ассортимента, покупателей
привлекает то, что цены на некоторые виды
продуктов – овощи, фрукты, рыбу и другие
– в кооперативных магазинах ниже, чем в
сетевых супермаркетах.
К уполномоченным пайщикам Ленинского райпо обратился председатель Совета
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МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин:
- Вы знаете, сегодня, посмотрев на присутствующих в зале, я понял, почему Ленинское райпо показывает такие высокие
результаты. Там, где руководят мудрые женщины - там всегда порядок и благополучие.
Уровень всех торговых предприятий
Ленинского райпо - очень высокий. Самых
лучших оценок заслуживает ассортимент
товаров, интерьеры предприятий и отношение к покупателю. Это говорит о том,
что в Ленинском райпо работают настоящие
специалисты. Торговые объекты Ленинского
райпо организованы не просто продуманно
и профессионально, но и со вкусом, с душой. За вашу работу большое вам спасибо
от всей кооперации Московской области!
Также хочу выразить Совету и Правлению
Ленинского райпо и лично Н.Н.Ростовой

нинского райпо. Люди, имеющие особые
заслуги перед потребительской кооперацией, нам дороги, мы опираемся на них в
своей работе. И отныне этим людям будет
присваиваться звание «Почетный кооператор». А размер финансовой поддержки
для них мы определим дополнительно.
О социальной работе Ленинского райпо
стоит сказать особо. Поддержка пайщиков,
работников и ветеранов потребительской
кооперации — одно из приоритетных направлений работы райпо.
Это оказание материальной помощи,
оплата санаторных путёвок и лечения, наборы и подарки к праздничным и юбилейным датам, надбавки к пенсиям, скидки на
различные товары - в сумме на эти цели в
2016 году Ленинским райпо было направлено 6,3 млн рублей.

Н.И.Ковтун
циальной базы кооперации. В 2017 году
этой задаче также будет уделено особое
внимание, и не стоит сомневаться, что
отличные результаты работы Ленинского
райпо, как всегда, не заставят себя долго
ждать!
Сергей Васильев,
фото автора

Ступинское райпо лидер 2016 года
Ступинское райпо по результатам деятельности в
2016 году занимает лидирующие позиции в системе
МСПК по всем отраслям кооперативно-хозяйственной
деятельности. Приведём лишь несколько примеров работы райпо.

А.В.Савосин, председатель
Правления Ступинского
райпо, член Совета МСПК

Ступинское райпо в прошедшем году впервые перешагнуло
четырёхмиллиардный рубеж по
объёму товарооборота розничной торговли.
Райпо приобрело в собственность хлебозавод «СтупиноХлеб», где с мая 2016 года произведено более двух тысяч тонн
хлеба и хлебобулочных изделий.

В результате объём производства
в райпо составил 140 млн рублей, что в три раза превышает
уровень 2015 года.
Совет МСПК принял решение
об укрупнении потребительских
обществ, в том числе на основе
присоединения низкорентабельных потребительских обществ к
финансово-устойчивым. Начина-

лась эта работа с присоединения
к Ступинской потребкооперации
Серебряно-Прудского и Каширского райпо. В результате данные
райпо вышли на безубыточную
работу, и потребкооперация в
этих районах была сохранена.
Ступинское райпо также активно занимается обслуживанием
населения с помощью автомагазинов в сельских населённых
пунктах трёх районов Московской области.
Оборот райпо по общественному питанию за прошедший год
вырос на 5,6 процента и составил

112 млн рублей. При этом произведено собственной продукции
почти на 100 млн рублей.
За 2016 год на развитие материально-технической базы
Ступинского райпо использовано
85 млн рублей.
Введена в эксплуатацию 2-я
очередь торгово-рыночного
комплекса Ступинского райпо
площадью 5100 кв. метров.
Все эти результаты достигнуты
благодаря повседневной, слаженной работе всего коллектива
под руководством Анатолия Владимировича Савосина.

Уверенно идём вперёд

На вопрос нашего корреспондента «Чем вам запомнился 2016 год?» отвечает председатель Правления Клинского
районного потребительского общества, член Совета МСПК Татьяна Николаевна Фролкина.
- 2016 год был для Клинского райпо очень насыщенным, интересным и продуктивным. Он запомнился мне
счастливыми лицами предпринимателей и «бабушек»,
которые в марте переехали из
киосков и торговых контейнеров Центрального рынка в

теперь смогут приобретать
необходимые им товары в достойном, приятном интерьере. Я убеждена, что торговое
предприятие должно быть
современным, красивым,
удобным, ведь для покупателя
важен не только ассортимент
товаров и уровень цен, но и

Центр торговли «Купец» площадью 4600 кв. метров

обстановка, в которой он совершает покупки.
В декабре 2016 года открылся после реконструкции
торговый центр «Ларец» площадью 1100 кв. метров.
Произошло в 2016 году и
абсолютно новое, уникальное
событие в истории Клинского
райпо: к нему было присоединено Солнечногорское райпо.
Скажу честно, на момент
присоединения финансовая
ситуация там была сложной,
но в результате стараниями
специалистов двух
районов трудности
были преодолены.
Безусловно, такие серьёзные
проблемы быстро
не решаются, но
могу сказать, что
мы уверенно идём

торговый комплекс «Купец»
площадью 4600 кв. метров.
Там наши арендаторы теперь
работают в условиях, отвечающих всем требованиям
сегодняшнего дня.
Запомнился мне 2016 год
и благодарными покупателями – жителями Клинского
района и его гостями, которые

Собрания пайщиков Клинского
и Солнечногорского райпо

по намеченному пути и продолжаем активную работу
по дальнейшему улучшению
ситуации.
Самое главное, что в решении этих вопросов нас поддерживают пайщики обоих

районов. А это — залог успеха.
Конечно же, самые приятные, яркие эмоции у меня
вызвали встречи на участковых собраниях с нашими пайщиками во время отчётной
кампании. На 1 января 2017
года у нас 2461 пайщик. И это
не просто цифра в отчётах, это
люди, которые болеют душой
за потребкооперацию и очень
близки и дороги нам.
Для меня и всего коллект и ва ра й п о о ч е н ь ц е н н о
одобрение нашей работы

ветеранами кооперации. Их в Клинском и
Солнечногорском райпо - 187 человек. Это
замечательные люди,
которые посвятили потребкооперации всю
свою жизнь. Когда такие люди на собрании
встают и говорят нам
простые и тёплые слова
одобрения — это для нас лучший источник сил и вдохновения для дальнейшей работы.
Планов на 2017 год у нас
немало, скажу лишь о самых
основных: это реконструкция
и развитие материально-технической базы Солнечногор-

Т.Н.Фролкина, председатель
Правления Клинского райпо,
член Совета МСПК

ского райпо, завершение реконструкции рынка, а также,
выполняя наказы пайщиков,
- окончание проектирования
и строительство розничного
предприятия площадью 430
кв. метров в посёлке Слобода.
Время сейчас непростое, и
мы понимаем, что впереди
нас ждет много новых сложных задач. Но Клинское райпо
смотрит в будущее спокойно и
уверенно. Для этого у нас есть
все основания: прочная материально-техническая база,
профессиональный коллектив,
желание активно и плодотворно работать и, самое главное,
поддержка наших пайщиков!
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Мы не намерены снижать темп

Л.И.Макарова, председатель
Совета Истринского райпо,
член Совета МСПК
- В 2016 году в Истринском
потребительском обществе произошло много важных для нас
событий. Вкратце расскажу лишь

о самых главных. Прежде всего,
это открытие нового круглосуточного торгового центра в посёлке
Северный, который позволил
создать новые рабочие места и
увеличить среднемесячный товарооборот в четыре раза. В торговом центре представлен широкий
ассортимент продовольственных
и сопутствующих товаров - всего
более 8000 наименований. Значительная часть из них - товары
подмосковных товаропроизводителей и фермерских хозяйств. Для
повышения конкурентоспособности торговый центр оборудован
эксклюзивным высокотехнологичным оборудованием.
По просьбе пайщиков и жителей
в 2016 году продолжилось расширение аптечной сети Истринского
райпо - были открыты ещё две
аптеки. Одна (площадью 78 кв.
метров) - в торговом центре посёлка Северный, другая (площадью
81 кв. метр) – круглосуточная – в
селе Новопетровское. Благодаря
гибкой ценовой политике, широкому ассортименту и квалифицированным сотрудникам четыре
аптеки и шесть аптечных пунктов

Истринского райпо пользуются
большой популярностью среди
жителей всех возрастов.
Истринское райпо в составе
делегации МСПК участвовало в
VI Торговой сессии Подмосковья,
где представило широкий ассортимент сельхозпродукции подмосковных товаропроизводителей и
фермеров, с которыми сотрудничает Истринское потребительское
общество. По результатам торговой сессии Истринское райпо получило Благодарственное письмо
от Губернатора и Министерства
потребительского рынка и услуг
Московской области.
Совет Истринского районного
потребительского общества, несмотря на тяжелый финансовый
кризис в стране, продолжает
выполнять социальные обязательства перед сотрудниками и
пайщиками. В 2016 году работники райпо за счет организации
посетили с экскурсиями Вологду,
Владимир и Суздаль, а дети сотрудников отдохнули в оздоровительных лагерях Подмосковья и
Анапы, съездили на ёлку в «Олимпийский» и получили новогодние

Новый торговый центр «Северный» пользуется большой популярностью среди жителей

подарки от райпо.
Совет Истринского райпо, конечно же, не забывает и ветеранов
потребительской кооперации.
Они приглашаются на все мероприятия и экскурсии, получают
продовольственные наборы на
9 Мая, День потребительской кооперации, День пожилого человека. В случае необходимости райпо
оказывает им материальную помощь и выделяет автотранспорт
для хозяйственных нужд.
Также хочу отметить, что во всех
магазинах Истринского райпо
проводится акция «Счастливые
часы» в рамках проекта «Социальная скидка Московской области».
В условиях экономического
кризиса и конкуренции со стороны сетевых структур Истринское
райпо закончило год с прибылью.
Мы не намерены снижать темп,
планируем и дальше активно развиваться и открывать новые предприятия. Так, в апреле 2017 года
будет открыт после реконструкции
торговый центр в посёлке Гидроузел. Заранее приглашаем на
торжественное открытие газету
«Подмосковная кооперация»!

Продукция фермеров, с
которыми
сотрудничает
Истринское райпо, была
представлена на стенде
МСПК на VI Торговой сессии в Доме Правительства
Московской области

Аптеки Истринского райпо - это широкий ассортимент, гибкая ценовая политика, квалифицированные сотрудники

Наказы пайщиков основа нашей работы
Универсам
Домодедовского
райпо

- В Домодедовском райпо нынешняя отчётная кампания отличалась высокой активностью
пайщиков, их стремлением влиять
на ход реформ в потребительской кооперации, плодотворным
обсуждением инновационных
проектов и автоматизации управления торговлей.
Пайщики на участковых собраниях формулировали ценные предложения по развитию
потребкооперации - они хотят
видеть её современной, динамичной организацией, гибко
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в 2016 году предоставлялись
скидки по дисконтным картам и
по социальным картам в аптеке
Домодедовского райпо на сумму
около 3 млн рублей.
В сельских магазинах организована продажа непродовольственной группы товаров с 15%
скидкой. Реализация товаров
со скидкой за 2016 год по дис-

Выездная торговля Домодедовского райпо
реагирующей на вызовы времени.
Пайщики одобряют социальную
работу, которую проводит Домодедовское райпо. В частности,

контным картам через аптеки и
сельские магазины составила 5,9
млн рублей. В сельских магазинах
- более 2 млн рублей.

Райпо оказывает материальную помощь ветеранам потребительской кооперации.
В тех магазинах райпо, где
производится продажа мебели,
для пайщиков есть бесплатная
услуга её сборки и доставки.
Также осуществляется доставка
товаров в магазины, не имеющие
стационарной сети и расположенные в отдалённых населённых пунктах.
Благотворительная помощь
оказана детскому саду №29,
нескольким сельским школам,
благотворительным фондам
«Спасение» и «Здоровье и будущее детей», детскому центру
святого Дмитрия Донского, обществу слепых, Домодедовскому
обществу инвалидов, Совету
ветеранов, Троицкому храму в
г.Коломна, православному храму
в селе Колычево городского округа
Домодедово.
Домодедовское райпо намерено и впредь укреплять и

Ф.Н.Пимениди, председатель
Совета Домодедовского райпо, член Совета МСПК
развивать свою материально-техническую базу, осваивать новые,
современные методы работы и
по-прежнему уделять особое
внимание социальной помощи
людям.

Взаимопомощь и сотрудничество
Райпотребсоюз «Возрождение» верен принципам работы потребительской кооперации

Отчётное собрание открыл председатель Совета Райпотребсоюза
«Возрождение» Вячеслав Вячеславович Губин. В своём докладе он
рассказал об основных направлениях работы Райпотребсоюза в 2016
году. В системе Райпотребсоюза
«Возрождение» производится реконструкция имеющихся и строи-

тельство новых предприятий, благоустройство территории, создание
новых рабочих мест, увеличиваются
налоговые отчисления в бюджет.
Расширяется спектр направлений
работы Райпотребсоюза «Возрождение»: услуги общественного
питания, спортивного клуба, автостоянки, парикмахерских, ветеринарные услуги, раскрой и пошив
штор; также работают десять аптек и
аптечных пунктов и так далее.
Райпотребсоюз «Возрождение»,
в соответствии с задачами, поставленными Губернатором Московской области А.Ю.Воробьёвым,
предоставляет свои площади для
подмосковных фермеров, создавая
все необходимые условия для их
работы.
В 2016 году полностью завершено строительство ресторанногостиничного комплекса «Урожай»
общей площадью 3000 кв. метров,
который станет крупнейшим подобным предприятием в системе
Московского регионального союза
потребительской кооперации.
Присутствующий на собрании
первый заместитель председателя
Правления МСПК Юрий Кириллович Туманов отметил, что Люберецкая потребкооперация всегда была
надёжной опорой во всех начинаниях МСПК, и недавно доказала это
в очередной раз:
- Некоторые потребительские
общества Подмосковья находились

в критической ситуации, на грани
развала, поэтому руководство
МСПК выступило с инициативой
об их присоединении к более
сильным и финансово устойчивым
организациям потребкооперации,
- сказал Ю.К.Туманов. - Люберецкие кооператоры стали нашими
надёжными помощниками в этом

ные принципы потребкооперации
— взаимопомощь и сотрудничество
— актуальны для них и сегодня.
В 2016 году Райпотребсоюзом
«Возрождение» были выделены
значительные финансовые средства на ремонт и реконструкцию
материально-технической базы,
организацию инфраструктуры,
благоустройство и оснащение современным оборудованием
предприятий потребкооперации, расположенных в Рузском
районе. Общая сумма
составила 31 млн рублей. Благодаря этому
предприятия получили
новый импульс развития, который помогает
им успешно работать в

ным датам, а также оказание
нуждающимся материальной
помощи на лечение. На эти
цели Райпотребсоюз «Возрождение» в 2016 году израсходовал из своего фонда
социальной поддержки 10
миллионов 880 тысяч рублей.
Вот уже десятый год Райпотребсоюз «Возрождение»
осуществляет доплаты к пенсиям почётным пайщикам и
сотрудникам потребкооперации, которые внесли большой
вклад в её развитие. Доплаты
ежегодно индексируются, и
в 2017 году они также проиндексированы с учётом инфляции.
Райпотребсоюз «Возрождение» на протяжении всего
2016 года активно участвовал

В.В.Губин, председатель Совета Райпотребсоюза «Возрождение», депутат Люберецкого
района

Сила потребительской кооперации - в единстве!
деле, они не побоялись взять на
себя огромную ответственность по
выводу из кризиса Рузской и Быковской потребкооперации. Общий
убыток двух организаций на момент
присоединения их к Райпотребсоюзу «Возрождение» составлял 143
млн рублей. На сегодняшний день
практически все долги погашены.
Мы понимаем, что это было очень
непросто, но вы смогли это сделать. Таким образом, люберецкие
кооператоры и их руководитель
Вячеслав Вячеславович Губин в
очередной раз доказали, что глав-

условиях экономического кризиса.
Вячеслав Вячеславович Губин
особо подчеркнул, что Райпотребсоюз «Возрождение» считает одной
из важнейших задач социальную
работу.
Райпотребсоюз «Возрождение»
в полном объеме реализует свои
социальные программы, направленные на поддержку пайщиков,
ветеранов потребкооперации,
малообеспеченных слоев населения. Это доплаты к пенсиям, благотворительная помощь, чествование
ветеранов, подарки к знаменатель-

в общественной жизни, оказывая
благотворительную помощь общественным организациям в проведении различных мероприятий.
Кроме того, в 2016 году пайщикам Райпотребсоюза «Возрождение» предоставлены скидки на
приобретение товаров по дисконтным картам сети «Экономстрой» на
сумму более 2 миллионов рублей.
Советом и Правлением Райпотребсоюза «Возрождение» запланирована работа по реконструкции
и развитию предприятий потребкооперации в Люберецком, Рузском и

Раменском районах в 2017 году.
Совет и Правление Райпотребсоюза «Возрождение» неукоснительно будут выполнять социальные
программы, направленные на
поддержку ветеранов потребкооперации и пайщиков из малообеспеченных слоев населения.
Это — защищённая статья бюджета
организации.
Райпотребсоюз «Возрождение»
продолжит работу на благо пайщиков и жителей, ведь потребкооперация - это, прежде всего, социально направленная организация.

Потребительский кооператив «Райпотребсоюз «Возрождение» проводит
большую работу на территории не только Люберецкого, но и Рузского района.
В частности, в 2016 году по просьбе пайщиков Райпотребсоюзом «Возрождение» была осуществлена реконструкция центрального городского рынка в Рузе.

На месте старого рынка буквально в течение нескольких месяцев появилось современное
торговое предприятие, отвечающее всем требованиям сегодняшнего дня. Жители оценили труд
кооператоров, вложенный в этот объект, и посещаемость рынка выросла практически вдвое.
Именно такими и должны быть предприятия кооперации - просторными, приятно оформленными, оснащёнными современным торговым оборудованием и, главное, - удобными для пайщиков
и жителей!
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Наша основная задача

А.Н.Гречкосий, председатель Совета
Красногорского райпо
- 2016 год был для нашей
организации непростым в
связи с продолжающимся
кризисом и конкуренцией с
сетевыми структурами.
Важнейшим показателем
в работе организации является объём товарооборота,
от которого зависят наши
доходы. Товарооборот в
2016 году стал снижаться, в
результате чего многие магазины стали убыточными.
Чтобы не допустить такой
работы предприятий и укрепить финансовое положение
райпо, было принято решение войти в проект, осущест-

вляемый МСПК с ФТС «Пятерочка», магазинами №33, 41, 49 ООО «Агроторг»,
что позволило получить дополнительные
финансовые ресурсы и направить их на
модернизацию розничной сети райпо.
Полностью отремонтировано помещение магазина №21 «Продукты» в деревне
Желябино в соответствии с современными
требованиями, установлено новое торговое оборудование. Сделан косметический
ремонт в торговом зале магазина №35
посёлка Светлые Горы.
В микрорайоне Опалиха
в 2016 году открыт медицинский центр, в котором
пайщикам Красногорского
райпо планируется оказывать медицинские услуги с
50-процентной скидкой.
В 2017 году Красногорское райпо планирует начать
строительство торгового

центра площадью 3000 квадратных
метров в микрорайоне Опалиха
вблизи железнодорожной станции.
Место оживлённое и удачное по
расположению.
Немного хочу сказать о кадрах. Как
вы знаете, кадры решают всё. У нас
хороший и дружный коллектив, все
мы знаем друг друга давно. В начале
этого года, 19 января, у нашего сотрудника, заведующей столовой №1

Н.К.Железнова, общий стаж
работы в потребительской
кооперации - 60 лет

Столовая №1 Красногорского райпо

Магазин №21 «Продукты»

Нины Константиновны Железновой, был
юбилей. Её стаж в потребительской кооперации Красногорского райпо составляет 36 лет, а общий стаж работы - 60 лет!
В настоящее время общедоступную
столовую открытого типа можно встретить редко. Наша столовая отличается
разнообразием блюд высокого качества
и доступными ценами. Всё приготовлено
по-домашнему - вкусно и качественно,
поэтому у нас очень много постоянных
посетителей.
Нина Константиновна - высококвалифицированный и трудолюбивый сотруд-

ник, ответственный за порученное дело
руководитель, имеет звание «Мастерповар». Она - талантливый наставник
молодёжи, принципиальный, неравнодушный, искренний, жизнелюбивый,
всегда готовый прийти на помощь человек, пользующийся большим уважением
руководства райпо и коллектива. Работа
Нины Константиновны неоднократно
отмечена Почётными грамотами МСПК,
администрации и Совета депутатов
Красногорского района, также она награждена почетным знаком – «Ветеран
потребительской кооперации Московской
области». Вот такие у нас кадры.
В завершение отмечу, что основной задачей потребительской кооперации является обеспечение жителей села товарами
народного потребления. Красногорское
райпо будет по-прежнему прикладывать
все усилия для выполнения этой задачи.

Коротко о главном

К.П.Коршунов, председатель Совета Воскресенского райпо
- По объему товарооборота
Воскресенское райпо по итогам
прошедшего года заняло 12-е
место среди кооперативных организаций Московской области.
Прежде всего, мне хотелось бы
рассказать о социальной работе,
которую проводит наша организация.
Общая сумма социальной поддержки Воскресенским райпо
пайщиков и жителей составила в
2016 году 19,2 млн рублей.
В 2016 году Воскресенское
райпо включилось в реализацию
областного проекта «Социальная
скидка в Московской области».
Во всех продовольственных кооперативных магазинах Воскресенского райпо пенсионерам
предоставляется скидка в размере 5%.
Кроме того, 21 магазин райпо
торгует с использованием дис-
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контных карт, предоставляются
трёхпроцентные скидки на покупку товаров - в основном, пайщикам Воскресенского райпо. Сумма
предоставленных скидок составила около миллиона рублей.
Воскресенское райпо занимается социально значимой
аптечной деятельностью, так как
лекарственные средства являются жизненно необходимыми
для всех категорий населения.
В прошедшем году продолжали
работу три аптечных пункта в
деревнях Степанщино, Чемодурово и в поселке Хорлово. Также
была открыта четвёртая аптека
на Фетровой фабрике. Оборот
аптечной сети Воскресенского
райпо вырос в полтора раза по
сравнению с прошлым годом и
составил 6,5 млн рублей.
В отчетном году была приобретена новая автолавка, необ-

ходимая для доставки товаров
в населённые пункты, где нет
стационарных магазинов.
За 2016 год сумма инвестиций
на развитие материальной базы
райпо составила около 25 млн
рублей.
Расскажу лишь о самых крупных
успешно реализованных нами
проектах.
В отчетном году начал свою
работу второй торговый комплекс
на Центральном рынке в городе
Воскресенск, общая площадь
построенного здания 6500 кв.
метров.
Также был построен новый
торговый комплекс, состоящий из

Получено разрешение на строительство торгового центра в
посёлке Белоозерский площадью
530 кв. метров.
На базе Универсама в поселке
Белоозерский действует минипекарня по выпечке горячего
хлеба.
Нашими предприятиями общественного питания было выпу-

парикмахерских, предоставляются различные услуги в торговых
комплексах, а также транспортные услуги. Широкое развитие
получила услуга оплаты платежей
через терминалы. Оказано платных услуг населению за 2016 год
на сумму 3 млн рублей.
Также хочу отметить, что полностью выполнена программа по

щено собственной продукции на
сумму 14,5 млн рублей.
Сегодня у нас работают три

автоматизации розничной торговой сети - автоматизированы 19
магазинов. Кроме того, в отчетном году два сельских магазина
были переведены на самообслуживание, теперь по этой системе
работают 27 наших магазинов.
В одной небольшой статье невозможно рассказать обо всей
работе по укреплению и развитию материально-технической
базы, а также социальной работе,
которую проводит Воскресенское
райпо, поэтому мы всегда рады
видеть корреспондентов газеты
«Подмосковная кооперация» у
нас в гостях.

Магазин «Садовод»
Воскресенского райпо

двух магазинов общей площадью
670 кв. метров в городе Воскресенск на улице Спартака.

Социальные обязательства - выполняем!
Во всех подмосковных организациях потребкооперации, входящих в МСПК, прошли
участковые собрания пайщиков.
В частности, в Мытищах, в здании Московского кооперативного
техникума имени Г.Н.Альтшуля,
состоялось собрание пайщиков
кооперативного участка №9 Мытищинского райпо.
В докладе члена Совета, уполномоченного Мытищинского райпо
Г.И.Курумли было отмечено, что,
несмотря на непростые экономические условия, Советом и Правлением Мытищинского райпо
осуществлялись определенные
меры, направленные на развитие
и укрепление финансового состояния потребительского общества.
Общий объем хозяйственной
деятельности по райпо в 2016
году составил 418,8 млн рублей.
Розничный товарооборот - 384
млн рублей.
Большое внимание уделяется
модернизации магазинов Мы-

Осуществляя жесткую и последовательную экономическую
политику, Совет и Правление
Мытищинского райпо выполняют
все взятые на себя социальные
обязательства. В райпо отсутствует задолженность по зарплате и
компенсационным выплатам всем
категориям работников. Средняя
зарплата в 2016 году возросла на
8,3% и составила 38 870 рублей.

ставляет пайщикам и некоторым
категориям пенсионеров 5-процентную скидку. Общая сумма
скидок за 2016 год составила 372
тысячи рублей.
- Выход из кризиса – это всегда обновление, это осознание
необходимости и понимание
направлений модернизации во
всех сферах общественных, экономических, социальных и по-

На собраниях пайщиков кооперативных участков работа
Мытищинского райпо была
признана удовлетворительной

тищинского райпо. Ведь заинтересовать и удержать покупателя
можно, только имея торговые
предприятия, соответствующие
современным требованиям, оборудованные компьютерными
кассами и с возможностью быстрого доступа к товару.

литических отношений, - такими
словами Г.И.Курумли завершил
доклад Совета и Правления Мытищинского райпо по итогам работы
за 2016 год.
Пайщики заслушали доклад
с большим вниманием и проголосовали за то, чтобы признать
удовлетворительной работу Мытищинского райпо и его подразделений, расположенных
на территории кооперативного
участка №9.
***
На собрании пайщиков кооперативного участка №6 Мытищинского райпо работа кооператоров также была признана
удовлетворительной. Собрание
прошло в магазине «Минимаркет» Мытищинского райпо в селе
Федоскино. Местные жители
очень любят этот магазин и называют его «любимым». Работа
«Минимаркета» в 2016 году
пайщиками единодушно признана успешной.
Было зачитано Благодарственное письмо от сотрудников областного музея народных промыслов и от жителей села Федоскино и деревень Семенищево и
Крюково, в котором выражается

По сути, частью социальной
работы Мытищинского райпо является тот факт, что большинство
торговых предприятий райпо
находятся в сельской местности.
На площадях, принадлежащих
райпо, работают четыре аптечных Магазин Мытищинского райпо в селе Федоскино, где проходило
киоска. Кроме того, райпо предо- собрание пайщиков кооперативного участка №6

И.Н.Уразов, председатель
Совета Мытищинского райпо
признательность сотрудникам
магазина за хорошую работу: «В
магазине всегда свежие продукты,
которые завозятся своевременно.
Ассортимент товаров достаточно
широкий. В магазине всегда чисто,
обслуживающий персонал приветлив и учтив».
Также жители выразили благодарность за то, что, выполняя
их наказ, Мытищинское райпо в
2016 году на площади магазина
«Минимаркет» открыло аптечный пункт. Теперь им активно
пользуются жители Федоскино
и окрестных деревень. Нетрудно
представить, насколько важна
для сельских жителей возможность купить лекарства в шаговой
доступности и не ехать за ними в
город.
В завершение собрания пайщики выразили пожелание,
чтобы руководство Мытищинского райпо и в дальнейшем
руководствовалось в своей деятельности интересами и нуждами
пайщиков.
Сергей Васильев

Опора на собственное
производство
- Зарайское райпо закончило 2016 год с прибылью.
Продолжаем работать без
кредитов. Несколько снизились объемы розничного
товарооборота, однако порадовали результаты работы общественного питания,
увеличен выпуск собственной продукции.
В Зарайске закончены
основные работы по реконструкции двух наших
объектов площадью 1100
кв. метров.
Не секрет, что в сфере
торговли кооперативные

Заведующая производством Ирина Сухоцкая

Продавец магазина «Ассорти» Светлана Федотова

организации сегодня столкнулись с серьёзными проблемами – это усиление
конкуренции со стороны сетевых структур, значительные изменения законодательства, катастрофическое
снижение платежеспособности населения. Поэтому
мы намерены активно развивать производство собственной продукции.

В 2017 году на новых площадях разместятся «Трактир», кондитерский цех,
винный погребок и погреба
для солено-квашеной продукции. Цель – увеличить
объемы выпуска собственной продукции, расширить
ассортимент, на новом технологическом оборудовании улучшить качество,
увеличить объемы закупок

Кафе «Осётр» признано лучшим предприятием общественного питания в Зарайске

и заготовок сельхозпродукции для переработки и
использования в общепите
и продажи в магазинах. Мы
планируем сделать ставку
на питание «эконом-класса», выездное обслуживание, доставку блюд на дом,
«быстрое питание» и так
далее.
Подготовлена проектная
документация на строительство Торговой галереи
на территории бывшего
рынка площадью 650 кв.
метров.
Кроме того, учитывая развитие туризма в Зарайске,
рассматриваем возможность открытия гостиницы в историческом здании
райпо.
В нынешний экономически сложный период необходимо использовать
потенциал потребительской
кооперации в районе и
сосредоточить усилия на

Т.А.Белова,
председатель Совета Зарайского
райпо «Осётр»
достижении конкретных
результатов. Наш коллектив
намерен сделать всё для
того, чтобы потребкооперация в Зарайском районе
продолжала развиваться,
несмотря на все объективные экономические трудности.
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Работаем с фермерами
Газета «Подмосковная кооперация» готовит материал о работе Торгового дома «Бронницкое подворье»,
который будет опубликован в одном из ближайших номеров, а сегодня председатель Совета Бронницкого
потребительского общества Людмила Петровна Назарова рассказывает о другом перспективном объекте
бронницкой потребкооперации - торгово-рыночном комплексе «Подмосковный фермер».
- Для Бронницкого потребительского общества
одно из основных событий
2016 года - открытие Торгово-рыночного комплекса
«Подмосковный фермер».
Общая площадь комплекса - 300 кв. метров. Благодаря ему значительно выросло
число фермеров и предпринимателей, реализующих в

Бронницах свою сельскохозяйственную продукцию. С
фермерами у нас заключены
договора, они арендуют помещения комплекса, и мы
стараемся им предоставить
все необходимые условия
для работы.
Все товары наши фермеры
производят в своих подсобных хозяйствах, на своих

На фото вверху: Торгово-рыночный комплекс «Подмосковный
фермер».
На фото справа: один из арендаторов - фермер Наталья Довыденкова; её продукция пользуется большим спросом среди
жителей и гостей города.

земельных участках, вся их
продукция - свежая, полезная и, конечно, проходит
тщательную проверку в
лаборатории.
На сегодняшний день в
«Подмосковном фермере»
работают 11 предпринимателей. Мы планируем и
дальше приглашать фермеров-производителей
в наш торгово-рыночный
комплекс. У нас для них
созданы все удобства, в
каждый павильон проведено горячее и холодное
водоснабжение. Мы всегда
Сектор Бронницкого ПО готовы учесть их пожелания
в экспозиции МСПК и предложения.
на VI Торговой сессии
Жители Бронниц такой
формой торговли очень довольны. Покупатели приходят в ТРК «Подмосковный
фермер» с удовольствием.
Часто люди делают индивидуальные заказы, а фермеры их выполняют. Для
нас совершенно очевидно,
что работа с фермерами –
дело очень перспективное.
Продукция фермеров,
сотрудничающих с Бронницким потребительским
обществом, была представ-

Л.П.Назарова, председатель Совета Бронницкого
потребительского общества
лена на VI Торговой сессии ское общество.
в Доме Правительства МоДо 2016 года на протяжесковской области.
нии многих десятков лет мы
Также хочу сказать о том, арендовали у администрачто мы поддерживаем тес- ции Бронниц три предприные отношения с админи- ятия. В 2017 году вопрос о
страцией городского округа выкупе этих предприятий
Бронницы.
решен положительно. Уже
Администрация Бронниц подготовлены и сданы для
постоянно приглашает нас регистрации документы на
на обслуживание город- магазин «Мебель», готовятских мероприятий - это и ся документы на кафе. Третье
праздники, и спортивные предприятие мы планируем
соревнования, которые у выкупить в 2018-2019 году.
нас проводятся очень часто,
У нас много планов, и
и Дни города. Мы гордимся есть силы и искреннее жетем, что главную роль в вы- лание их реализовать. А
ездной торговле на город- главное - мы убеждены в
ских мероприятиях играет том, что наша работа неБронницкое потребитель- обходима людям.

Ищем новые возможности

его, и с нового 2017 года аптека
начала свою работу.
В 2017 году мы планируем
завершить две сделки, которые
готовили на протяжении прошедшего года, по приобретению двух
площадей (в совокупности - 320
кв. метров). Мы планируем открыть здесь аптеку и хозяйственный магазин.
Наш опыт работы на территории
Дмитровского района свидетельствует, что у населения, особенно в
летний дачный период, магазины
хозяйственного назначения очень
востребованы. И у нас есть планы
развивать сеть таких небольших
О.А.Данилина, председатель магазинчиков с широким ассорСовета Дмитровского райпо
тиментом - от швейных принадлежностей до малогабаритной
- По объему оборота в Московмебели.
ской региональной потребительТакже мы готовим к открытию
ской кооперации Дмитровское
зоомагазин. Мы никогда ранее не
райпо сегодня находится на восьмом месте. Но прошедший год
для нас был довольно тяжелым
- рынок переживает стагнацию,
объемы продаж упали, поскольку
снизились доходы покупателей.
В сложившихся обстоятельствах
мы ищем новые возможности
роста – бизнес-ниши, где можно
развивать свою деятельность.
В 2016 году мы открыли три новых аптечных пункта. Один из них
расположен на окраине Дмитрова, в микрорайоне Внуковский.
Еще один - на центральном рынке занимались этим направлением,
Дмитрова, где часть принадлежа- но знаем, что зоотовары пользуютщего нам помещения мы обору- ся достаточно высоким спросом.
довали под торговлю медпрепа- В ассортименте магазина будут
ратами. И третий аптечный пункт представлены не только товары
открыт в городе, там мы купили для животных (корма, аксессуары
помещение площадью 143 ква- и медпрепараты) - мы планируем
дратных метра, отремонтировали оказывать и услуги ветеринарно-

8

го специалиста, не требующие
оперативного вмешательства.
Под магазин выделено отдельно
стоящее здание в поселке Икша.
В течение 2016 года мы ремонтировали помещение, подводили к
нему коммуникации, занимались
газификацией. В настоящий момент решаем вопросы, связанные
с лицензированием этой новой
для нас деятельности.
Газификация наших объектов
– отдельный серьезный вопрос.
К счастью, сейчас он сдвинулся с
мертвой точки, и у нас появилась
возможность подключить объекты райпо к магистральному газу.
Это позволит нам значительно,
до десяти раз, снизить текущие
расходы на их обслуживание. За
летний период 2017 года планируем газифицировать четыре
магазина. Параллельно решаем

мы считаем нестабильность заработка, его плотную привязку
к сезонам – летом оборот выше,
зимой он резко падает. Прошедший год в этом отношении
был очень показательным – в
сентябре дачники уже съехали,
так как осень была ранней. В
такой ситуации обеспечение финансовой стабильности - непростая задача. Дмитровское райпо
является добросовестным
налогоплательщиком и
работодателем, но скидок
на сезонность нам никто
не делает.
И поскольку шесть-семь
месяцев в году мы работаем со своим сельским населением, покупательская
способность которого невысока, то мы приняли решение усилить свою работу

тие аптечной сети, хозяйственных
магазинов, сферы услуг у нас в
приоритете.
Ни в коем случае мы не отказываемся от села, но нам нужно
нивелировать сезонные риски,
поэтому надо не стоять на месте,
а искать новые формы для развития бизнеса, обеспечивать
стабильность оборота. Новые помещения мы решили покупать и

Одна из новых аптек
Дмитровского райпо
Торговый дом в селе
Орудьево
вопросы с водоснабжением и
канализацией, поскольку в сельских поселениях это до сих пор
острая проблема.
О с н о в н о й п р о бл е м о й д л я
Дмитровского райпо как для
организации, многие предприятия которой работают на селе,

в Дмитрове, где проживают 70
тысяч жителей. В наших планах выходить на городское население
с предложением своих услуг и
товаров.
Вряд ли это будут продукты, ибо
конкурировать с федеральными
сетями очень сложно. А вот разви-

строить в Дмитрове, и надеемся,
что это обеспечит Дмитровскому
райпо такой уровень финансовой
стабильности, на фоне которого
сезонные колебания спроса в
сельской местности не будут оказывать на ситуацию серьезного
влияния.

«Наш магазин - «Кооператор»!

В подмосковном Талдоме есть магазин, который жители называют «нашим». Это «Кооператор», магазин Талдомского потребительского общества. В 2015 году «Кооператор» стал лауреатом премии «Лучший магазин района»,
учрежденной главой Талдомского муниципального района Владиславом Юдиным.
Конечно, «Кооператору» нелегко – ведь в Талдоме работает
больше двадцати сетевых магазинов. Но «Кооператор» не затерялся
среди них. Он прочно занял свою
нишу, сформировав покупательскую аудиторию, которая ориентируется на качественный товар.
Площадь «Кооператора» - 500
кв. метров, здесь реализуются
продовольственные и промышленные товары. В штате 12 сотрудников – продавцы, кассиры,
грузчики. Товарооборот в месяц

И сотрудники магазина всегда
доброжелательны и внимательны. Поэтому «Кооператор» - мой
любимый магазин.
- Многие жители Талдома считают, что наш магазин – лучший в
городе, - говорит директор магазина «Кооператор» Елена Алейник. – И я не буду с этим спорить.
Каждый месяц мы получаем план
по товарообороту и стараемся его
выполнять - за счёт правильного
ассортимента и высокого качества
обслуживания. Конечно, конкуренция с сетевиками у нас
серьёзная, но наши постоянные
покупатели остаются с нами.
Одна из основных причин
этого - наш индивидуальный
подход к каждому человеку. В
сетевых магазинах есть матрица по товару, от которой нельзя

В.А.Луневский, председатель
Совета Талдомского ПО
отступить, а мы такими рамками
не ограничены. Чем интересуется
покупатель, то мы и заказываем,
людям это нравится. В Талдоме
сформировался большой сегмент
покупателей, которые ходят только
в «Кооператор».
Есть в «Кооператоре» и отдел не-

Сотрудницы магазина «Кооператор» всегда готовы помочь
покупателю выбрать нужный ему товар

составляет 5 млн рублей. Средний покупательский чек – около
тысячи рублей.
- Мне очень нравится «Кооператор», - говорит постоянная
покупательница Валентина Ивановна. – Здесь можно купить всё,
что нужно. Очень вкусное молоко,
замечательная сметанка. А хлеб
какой! А если говорить про цены,
то они приемлемые, кроме того,
здесь есть социальная скидка 5%.

продовольственных товаров, где
можно купить всё необходимое от постельного белья до бытовой
химии, от недорогой мебели до
холодильников, и многое, многое
другое.
Небольшая, но любопытная и
приятная деталь: все работники
магазина «Кооператор» на форменной одежде носят логотип
с гербом Талдомского района.
Такова была инициатива главы

района Владислава Юдина, и
работники Талдомского потребительского общества ее поддержали. Значок символизирует
то, что его обладатель любит и
ценит свою малую родину. И
можно с уверенностью сказать,
что талдомские кооператоры
доказывают это своей реальной
работой.
Сергей Васильев,
фото автора

Кузница кадров

В Техникуме экономики и права МСПК прошел педагогический совет, посвященный итогам работы педагогического коллектива в первом учебном полугодии 2016-2017 учебного года.
В в ы сту п л е н и и д и р е кто ра
Техникума Л.В.Мокиной было
отмечено, что коллектив проделал значительную работу по
выполнению главной задачи,
поставленной Президентом РФ
для российского образования:
давать знания и воспитывать
нравственного человека. Необходимо сформировать у студентов
правильные ценностные ориентиры: профессионал, гражданин,
творческая личность.
В докладе заместителя директора по учебно-методической
работе Т.И.Денисовой отмечено,
что 46% обучающихся первую половину учебного года закончили
на «отлично» и «хорошо». И этот
показатель из года в год увеличивается благодаря профессионализму и мастерству педагогов,
которые используют активные и
интерактивные формы проведе-

ния занятий: компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры,
тренинги, групповые дискуссии - в
целях формирования и развития
общих и профессиональных компетенций учащихся.
Нехватка молодых специалистов, о которой говорилось в
интервью председателя Совета
Московского регионального союза потребительской кооперации
Вячеслава Геннадиевича Губина
газете «Подмосковная кооперация», стала серьезным поводом
для анализа количественного и
качественного состава обучающихся. Было отмечено ежегодное
увеличение количества студентов,
обучающихся по направлению
потребительских обществ по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров». Это является результатом совместной деятельности с

районами Московской области.
На заседании педагогического
совета было внесено предложение по совершенствованию работы преподавателей при изучении профессионального модуля
«Организация кооперативного
дела и предпринимательства»,
позволяющего студентам лучше
знать историю кооперативного
движения, современное состояние потребительской кооперации,

Техникум экономики и права МСПК успешно проводит
обучение работников организаций потребкооперации
на местах.

кооперативные ценности и принципы, социально-экономическую
сущность предпринимательства.
Всё это поможет им в будущей
практической деятельности.
Преподаватели техникума выезжают в районы для подготовки
продавцов системы потребительской кооперации и повышения
квалификации специалистов,
заведующих магазинами.
С ноября 2016 года препода-

вателем Л.Д.Черниковой организовано обучение 28 продавцов
продовольственных товаров в
Истринском райпо, а в марте 2017
года закончат обучение 62 работника потребительского общества
«Коломенский райпотребсоюз» и
Воскресенского райпо.
Ор ганиз овано повыш ение
квалификации заведующих магазинами: в 2016 году его прошли 34 специалиста из Истрин-

ского райпо, 22 - из Клинского
райпо, 16 - из Сергиево-Посадского райпо.
Кроме того, ТЭиП МСПК помогает Дмитровскому райпо в
обучении продавцов и в организации подготовки открытия
зоомагазина.
Педагогический коллектив
Техникума экономики и права
МСПК намерен и в дальнейшем
расширять и совершенствовать
различные, в том числе самые
современные направления своей
работы, и по-прежнему оставаться
надёжной кузницей кадров для
подмосковной кооперации.
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Совместный проект

В целях повышения эффективности кооперативных организаций и освоения современных технологий управления торговыми процессами
с апреля 2015 года Московским региональным союзом потребительской кооперации осуществляется совместный проект с Федеральной торговой
сетью «Пятёрочка». На данный момент в нём участвует 31 предприятие торговли двенадцати потребительских обществ, входящих в МСПК. Часть
магазинов работают по франчайзингу, часть - по договору аренды.
Сегодня мы расскажем о магазинах «Райпо. Пятёрочка», которые по итогам 2016 года вошли в число лучших. Магазины в селе Константиново и
городе Хотьково Сергиево-Посадского района успешно работают по схеме франчайзинга, а магазин «Райпо. Пятёрочка» в Коломенском районе,
в посёлке Сергиевский, показывает хорошие результаты на условиях аренды.
Общий прирост товарооборота
у магазинов Сергиево-Посадского райпо, сотрудничающих с
«Пятёрочкой» на условиях франчайзинга, впечатляет: он составил
5,5 раза.

Председатель Правления Сергиево-Посадского райпо Татьяна
Алексеевна Захарова так комментирует эти цифры:
- Сергиево-Посадское райпо
работает по целому ряду раз-

спечения жителей товарами и
услугами. Участие в совместном
проекте «Райпо. Пятёрочка» по
схеме франчайзинга - одно из
таких перспективных направлений, которое позволяет Сергиево-Посадскому райпо улучшить
свои финансовые показатели и,
что также очень важно, сохранить свои кадры и дать им возможность развиваться, приобретая новый
о п ы т р а б от ы .
Это выгодный

Магазины в селе Константиново и городе Хотьково - одни из
лучших в проекте «Райпо. Пятёрочка»

К.М.Казаков, председатель
Совета потребительского общества «Коломенский райпотребсоюз», член Совета МСПК
Результаты сотрудничества Московского регионального союза потребительской кооперации
и Федеральной торговой сети
«Пятёрочка» свидетельствуют о
большой эффективности данного
проекта, поэтому кооператоры
планируют развивать его и в
дальнейшем. Среди организаций
потребкооперации, намеренных
расширять своё участие в совместном проекте, - Коломенский
райпотребсоюз.
Говорит председатель Совета потребительского общества
«Коломенский райпотребсоюз»
К.М.Казаков:
- Коломенские кооператоры
имеют положительный опыт взаимодействия с «Пятёрочкой» - в
2015 году в посёлке Сергиевский
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личных направлений, чтобы
укрепить финансовое положение
райпо, сделать более современной материально-техническую
базу и улучшить качество обе-

для потребкооперации проект,
так как сеть «Пятёрочка» осуществляет ремонт и устанавливает
новое оборудование в наших
магазинах, делая их более со-

на условиях аренды был открыт
магазин «Райпо. Пятёрочка».
В первые же месяцы популярность магазина среди покупателей резко выросла, но, что ещё
более важно, она продолжает
расти до сих пор. Прирост товарооборота в 2016 году составил
133% по сравнению с 2015 годом, когда магазин уже участвовал в проекте.
Потребительская кооперация
- социально ориентированная
структура. Поэтому наше решение
о сотрудничестве с «Пятёрочкой»
было продиктовано ещё и тем,
что там постоянно проводятся
скидочные акции, самая востребованная из них - акция «Два
покупаешь – один в подарок».
Также существуют скидки для

Сотрудники магазина «Райпо. Пятёрочка» в посёлке
Сергиевский всегда вежливы и доброжелательны

пенсионеров: 10% по понедельникам и 5% - в остальные дни.
Директор магазина Кристина
Джелялова рассказала нашему
корреспонденту, что наиболь-

шим спросом среди жителей
пользуются молочные продукты,
овощи, фрукты и хлебобулочные
изделия.
- Мы стараемся, чтобы в на-

временными и более привлекательными для покупателей.
Мы довольны этим сотрудничеством, и в мае откроем еще два
магазина «Райпо. Пятерочка» в
Сергиево-Посадском районе.
Успешное сотрудничество с «Пятёрочкой» - одна из причин того,
что Сергиево-Посадское райпо по
итогам 2016 года поднялось с 16
на 10-е место в рейтинге организаций МСПК.
При этом хочу подчеркнуть, что
райпо не только улучшает свои
экономические показатели, но и
уделяет большое внимание социальной работе.
В прошедшем году СергиевоПосадское райпо оказало материальную помощь ветеранам, работникам и бывшим работникам
райпо на сумму около 400 тысяч
рублей, ещё около 200 тысяч
рублей выделено на подарки к
праздникам для ветеранов, работников райпо и их детей.
Также Сергиево-Посадское райпо осуществляло благотворительные акции, например, закупку
овощей для духовной академии
при храме, подарки для детей, находящихся на лечении, и детей из
многодетных и малообеспеченных
семей, оказывало помощь в организации городских праздников и
бесплатных представлений.
В магазинах и аптеках нашего

шем магазине «Райпо. Пятёрочка» каждый мог приобрести
всё необходимое по доступным
ценам, - говорит Кристина. - И,
конечно же, особое внимание мы
уделяем качеству обслуживания,
которое складывается из множества факторов - от удобной для
покупателей выкладки товара до
профессиональных качеств продавцов-кассиров.
Коломенские кооператоры на
своём опыте убедились в эффективности сотрудничества с
«Пятёрочкой», которое позволяет
модернизировать кооперативную

Т.А.Захарова, председатель
Правления Сергиево-Посадского райпо
райпо действуют дисконтные
карты пайщика и постоянного
покупателя, дающие право на
скидку до 5%. Кроме того, Сергиево-Посадское райпо поддержало
областной проект «Социальная
скидка Подмосковья».
Мы намерены и в дальнейшем,
по мере усиления экономических
позиций нашей организации,
расширять социальную работу ведь это одна из главных задач
потребкооперации.
Татьяна Ракова,
фото автора

розничную торговлю на основе
современных технологий, при
этом без привлечения дорогих
банковских кредитов.
Такое сотрудничество способствует стабилизации финансового положения кооперативных
организаций, усилению их конкурентоспособности, а в итоге
- повышению уровня обслуживания населения, особенно
сельского, что и является основной задачей потребительской
кооперации.
Татьяна Ракова,
фото автора

Будем добрее!

В Пушкинском районе многие владельцы домашних животных хорошо знают магазины «Мурзик и Ко», которые работают в тесном сотрудничестве с Пушкинским райпо.
Наш корреспондент побеседовал с основателями и совладельцами этих магазинов –
Сергеем Ивановичем Мурзиным и Дмитрием Викторовичем Ивановым.
Сегодня в Пушкинском районе
под симпатичной вывеской «Мурзик и Ко» работают пять магазинов
и одна ветеринарная клиника.
Причем, большинство этих объектов расположены в сельской
местности – там, куда предпринимателей, занимающихся продажей зоотоваров, обычно никаким
калачом не заманишь.
Но герои нашей публикации
рискнули сделать ставку на работу
в сельской местности и не пожалели об этом. Сегодня они чувствуют

таких-то витаминов? – спрашивал
нас покупатель. – Они же очень
полезны и эффективны, мой
питомец их очень любит». Мы
всегда прислушивались к таким
советам, начинали интересоваться информацией о том или ином
товаре, и если мнение покупателя
подтверждалось, то этот товар появлялся у нас в продаже.
С тех пор прошло много времени, и сегодня владельцы «Мурзик
и Ко» знают о зоотоварах практически всё. Но всё равно чутко сле-

Продавцы постоянно повышают свою квалификацию, а по
вопросам, касающимся лекарств,
витаминов и биодобавок их консультируют специалисты ветеринарной клиники «Мурзик и Ко», о
которой мы отдельно расскажем
в будущих номерах нашей газеты.
- Вопрос взаимодействия покупателя и продавца очень важен,
- говорит директор «Мурзик и Ко»
Дмитрий Иванов. – Но вдвойне
важен он в магазинах, расположенных в сельской местности.
Здесь совсем другие люди, чем в
крупных городах – более душевные, общительные и искренние.
Поэтому и в магазине должна
быть обстановка не делового
безразличия (как, к сожалению,
часто бывает в Москве), а уюта и
душевной теплоты. Эту точку зрения полностью разделяет с нами
руководство Пушкинского райпо, с
которым мы плотно сотрудничаем.

- Пушкинское районное потребительское общество активно поддерживает предпринимателей-пайщиков, которые
участвуют в хозяйственной деятельности райпо и занимаются направлениями работы,
действительно нужными для
жителей Пушкинского района и
всей Московской области.
Яркий пример, о котором уже
писала газета «Подмосковная
кооперация», - предприятие
«ВК-Премьер» (руководитель
- А.Головин), производящее качественную мясную продукцию.
С.Мурзин и Д.Иванов взялись
Н.Ю.Слесарева,
за совершенно другое, но тоже
председатель Правления
непростое и нужное дело - они
Пушкинского райпо
создали сеть зоомагазинов преимущественно в сельской местности.
Пушкинское райпо поддерживает их в этом начинании и намерено расширять сотрудничество и с другими активными, добросовестными, ответственными предпринимателями, деятельность
которых создаёт новые рабочие места, повышает налогооблагаемую базу и, главное, способствует выполнению главной задачи
потребкооперации - обеспечению пайщиков и жителей (в особенности, сельских) необходимыми товарами и услугами.

Д.В.Иванов в одном из зоомагазинов
себя уверенно, с оптимизмом
смотрят в будущее и строят новые
планы.
А начиналось всё с одного небольшого магазинчика.
- Когда мы с моим соучредителем и компаньоном Дмитрием
Ивановым шесть с половиной лет
назад открыли первый магазин
зоотоваров, мы имели весьма отдаленное представление о специфике этой работы, - рассказывает
Сергей Мурзин. - И вы знаете, кто
стал нашим лучшим советчиком и
помощником? Покупатели! Конечно, среди них есть и новички, но
много и таких, которых можно назвать «ходячими энциклопедиями
о животных». Поэтому на первых
порах, пока мы сами не вникли
во все вопросы, при общении с
покупателями мы получали массу
полезной информации. «Почему у вас нет такого-то корма и

дят за пожеланиями покупателей
и свежей информацией, которую
те сообщают.
- Наша цель не в том, чтобы
в наших магазинах был максимально широкий ассортимент, а в
том, чтобы этот ассортимент максимально удовлетворял запросы
владельцев животных, - говорит
С.Мурзин. – Также хочу сказать о
ещё одном важном аспекте нашей
работы: большинство покупателей
приходят к нам постоянно, поэтому мы стараемся, чтобы в наших
магазинах была тёплая, буквально
семейная атмосфера, и общение
покупателей с продавцами приносило всем радость.
Продавцом в «Мурзик и Ко»
может стать только тот, кто искренне любит животных и интересуется
всеми новинками, связанными
с поддержанием их здоровья и
хорошего настроения.

С.И.Мурзин обсуждает с продавцом обновление
и расширение ассортимента
С.Мурзин и Д.Иванов - пайщики
Пушкинского районного потребительского общества. Они активно
участвуют в хозяйственной деятельности Пушкинского райпо, а
райпо эффективно помогает им
в решении всех актуальных вопросов.
- Благодаря сотрудничеству с
Пушкинским районным потребительским обществом каждый
наш новый магазин – лучше пре-

дыдущего, - говорят С.Мурзин
и Д.Иванов. – Если бы не Пушкинское райпо и персонально
председатель Правления Наталья Юрьевна Слесарева – то
неизвестно, удалось бы нам
организовать наше дело, которое мы так любим и которым
гордимся. Со своей стороны,
мы как активные пайщики тоже
способствуем успешной работе
райпо. В таком взаимодействии

и состоит суть потребительской
кооперации.
Магазины «Мурзик и Ко» пользуются заслуженной любовью покупателей. Здесь можно приобрести весь спектр кормов – от самых
недорогих до премиум-класса,
а также витамины, биодобавки,
игрушки, аксессуары, в общем,
всё, что необходимо вашим четвероногим, плавающим и пернатым
друзьям. Есть и товары высокого
качества от фирм, которые известны только настоящим знатокам
домашних животных. Некоторые
из таких товаров трудно найти
даже в московских магазинах.
- Честно говоря, нам не нравится, когда то, чем мы занимаемся, называют холодным словом
«бизнес», - говорят С.Мурзин и
Д.Иванов. - Это не бизнес, это
наше любимое дело, которое
нужно людям. И нам очень приятно, что наши магазины – часть
структуры Пушкинского райпо,
ведь задача кооперации – как
раз не пресловутый «бизнес», а
работа на благо людей.
Денис Ануров,
фото автора

Здоровье, сила, красота

А.С.Денежкин, председатель
Совета Балашихинского райпо

В прошлом номере мы подробно рассказали о том, как
Балашихинское райпо развивает сферу услуг. В частности, в
структуре райпо работают такие новые для системы МСПК
объекты, как медицинский центр и фитнес-клуб. Сегодня мы
задали председателю Совета Балашихинского райпо Александру Денежкину один короткий вопрос: «Какие занятия
в фитнес-клубе пользуются наибольшей популярностью?»
- В нашем фитнес-клубе «Altys Gym» каждый сторонник здорового образа жизни и физического развития может подобрать
себе тренировки и занятия по вкусу. Мы предлагаем самые разные
способы сделать своё тело здоровым, сильным и красивым: от
пилатеса до кикбоксинга, от кроссфита до стретчинга. Но самой
большой популярностью популярностью пользуются занятия
фитнесом, цигуном и йогой. Кроме того, многими посетителями
востребованы сауна, массажный кабинет и кабинет косметологии.
Также наш клуб специализируется на занятиях с детьми, причём,
это не только физическое развитие, но и живое (а не через социальные сети) общение со сверстниками. На данный момент в нашем
фитнес-клубе занимаются около 300 человек, мы учитываем их
пожелания и предложения, что позволяет нам постоянно повышать
качество нашей работы.

В фитнес-клубе «Altis Gym» Балашихинского райпо занимаются
около 300 жителей, в том числе детей, подростков и молодёжи
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поздравляют с Днём рождения:
Бухаркова Сергея Анатольевича - председателя Совета Коробовского ПО
Голубицкого Ивана Дмитриевича - зам. председателя Правления Ленинского райпо
Горбулева Алексея Константиновича - начальника КРУ МСПК
Докторова Валерия Григорьевича - председателя Совета Кубинского ПО
Кузнецову Татьяну Поликарповну - председателя Совета Волоколамского райпо
Немечека Игоря Константиновича - гендиректора ООО “Центропроектстрой”
Яковлева Вадима Анатольевича - председателя Совета ПК “Подольск”

Счастья, благополучия, здоровья и новых успехов в работе!

Жилищный комплекс
Московский региональный союз
потребительской кооперации в сентябре 2017 года завершает
строительство жилищного комплекса «Губернатор»
Проезд:
- От метро «Медведково» на маршрутном такси №412
до конечной остановки
- От метро «Комсомольская» с Ярославского вокзала
до платформы «Перловская»

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

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

Читайте нас, пишите нам!
Газета «Подмосковная кооперация» помогает
кооператорам не только поделиться
информацией о своих достижениях
и проблемах, но и узнать, как живут другие
потребительские общества Подмосковья.
Если вам есть что рассказать о лучших
предприятиях и новых методах работы,
о сотрудниках и ветеранах-пайщиках
подмосковных кооперативных организаций,
а также, если у вас есть замечания
и предложения по работе предприятий
потребкооперации, пишите нам по адресу:
nrp2000@mail.ru
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