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Потребкооперация
нужна всегда

20 февраля состоялось собрание уполномоченных Воскресенского райпо, в работе которого
принял участие заместитель Председателя Правительства Московской области Вадим Валерианович Хромов. Впервые в новой истории подмосковной потребкооперации на районном
мероприятии кооператоров присутствовал столь высокий представитель государственной
власти. Сегодня Вадим Валерианович является куратором потребительской кооперации Московской области. Его принцип – быть ближе к людям, и участие в работе данного собрания,
безусловно, позволяет почувствовать, как живёт потребкооперация, лучше понять нужды
и заботы простых пайщиков.
Также в работе собрания приняли участие председатель Совета Московского регионального
союза потребительской кооперации Вячеслав Геннадиевич Губин и глава городского округа Воскресенск Артур Викторович Болотников. В зале присутствовали пайщики, ветераны,
общественники – почти сто человек.
Собрание открыл председатель Совета Воскресенского райпо Константин Петрович Коршунов.
– Сегодня наши почётные гости увидят и услышат,
чем мы живём, как работаем, и как оценивают
нашу работу пайщики и ветераны потребительской кооперации, – сказал он. – Начну с того, что
потребительская кооперация, пожалуй, единственная некоммерческая структура, на которую
распространяется в полном объёме вся налоговая
нагрузка, как на коммерческие организации. Но
при этом потребкооперация осуществляет большую
социальную работу.
Воскресенское райпо, как и все организации,
входящие в состав Московского областного союза
потребительской кооперации, значительную часть
финансов направляет на решение социальных во- Заместитель Председателя Правительства
просов пайщиков и жителей городского округа.
Московской области
(Продолжение на стр. 2-3)
Вадим Валерианович Хромов
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Потребкооперация
(Начало на стр. 1)

– Наша социальная работа
– это доставка товаров автолавками в отдалённые сельские населённые пункты, содержание
планово-убыточных сельских
магазинов, материальная помощь пайщикам и ветеранам,
скидки на покупки товаров в
наших магазинах, оплата обучения детей работников райпо
в кооперативных техникумах,
благотворительная помощь,
поддержка многодетных семей
и многое другое, – сказал Константин Петрович. – В нынешних непростых экономических
условиях трудно содержать
планово-убыточные магазины.
Но сельским жителям они жизненно необходимы. Частники
не берутся за деятельность,
которая им финансово невыгодна, поэтому, кроме нас,
никто такие магазины никогда
не содержал и вряд ли когданибудь будет.
Также Воскресенское райпо
осуществляет выездную торговлю в отдалённые деревни с
помощью автолавок. Сегодня
райпо обслуживает автолавками 29 сельских населённых
пунктов в г.о.Воскресенск и 137
– в г.о.Егорьевск. Это тоже убыточная деятельность (особенно
зимой), но мы её осуществляли
и будем осуществлять. Ведь
автолавка для жителей отдаленных населенных пунктов
– единственный способ приобрести продукты питания и
товары первой необходимости.
Пользуясь тем, что на нашем
собрании присутствует заместитель Председателя Правительства Московской области,
хочу поблагодарить за меры
государственной поддержки со
стороны подмосковного Правительства в вопросах возмещения транспортных расходов по
доставке товаров автолавками
в отдалённые деревни. Для нас
такая поддержка Правительства
Московской области очень важна. По сравнению с 2018 годом
она выросла почти в три раза.

Президиум собрания уполномоченных Воскресенского райпо
Также хочу отметить, что Воскресенское райпо работает в
рамках областного проекта
«Социальная скидка в Московской области». Во всех продовольственных магазинах райпо
пенсионерам предоставляется
скидка в размере 5%. Кроме
того, магазины райпо торгуют
с использованием наших кооперативных дисконтных карт,
которые дают право на дополнительные скидки.
Ещё три года назад мы поддержали инициативу Московского регионального союза
потребительской кооперации и
утвердили Положение о звании
«Почётный кооператор» Воскресенского райпо. Это звание
присваивается ветеранам труда
и пайщикам, внесшим значительный вклад в развитие
потребительской кооперации.
К настоящему моменту уже
многие наши ветераны удостоены этого звания и получают
ежемесячное денежное вознаграждение. На сегодняшнем собрании планируется присвоить
это звание ещё пяти ветеранам.
Коллектив Воскресенского
райпо живёт насыщенной жизнью. Райпо совместно с нашим
профсоюзным комитетом и
нашим Советом ветеранов уделяет внимание качественному,

организованному отдыху. Это
экскурсии для работников и
ветеранов, праздничные мероприятия, оздоровление детей в
детских лагерях.

Председатель Правления
потребительского общества
«Егорье» О.В.Балабанова
Воскресенское райпо принимает активное участие в проекте
МСПК по оказанию помощи
многодетным малообеспеченным семьям. В целом по Московской области потребкооперация взяла шефство над 125
многодетными семьями. Совместно с органами социальной
защиты населения мы опреде-

Участники собрания уполномоченных Воскресенского райпо
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лили шесть многодетных семей
из г.о.Воскресенск, которым
ежемесячно оказываем помощь
в виде продовольственных наборов, а также канцелярских,
образовательных и развивающих товаров для детей. Эту
программу мы продолжаем и
в текущем 2020 году.
Также райпо помогает в работе управлению социальной
защиты населения г.о. Воскресенск, оказывает благотво-

кооперации – это единство и
взаимопомощь, поэтому более
сильные потребительские общества Подмосковья всегда приходят на помощь коллегам, оказавшимся в трудной ситуации.
Очень эмоциональным и
тёплым стало выступление Татьяны Алексеевны Игнатовой, председателя Совета
ветеранов Воскресенского
райпо. Она рассказала о большой и разносторонней помощи,
поддержке и заботе, которой
окружены ветераны потребкооперации, и подчеркнула, что ни
один из них не остается один на
один со своими проблемами.
Таков принцип Воскресенского райпо и всех организаций,
входящих в Московский региональный союз потребительской
кооперации. Татьяна Алексеевна поблагодарила председателя
Совета МСПК Вячеслава Геннадиевича Губина за то, что он
выступил инициатором Положения о Почетном кооператоре
и последовательно проводит
политику расширения социальной работы в организациях
потребкооперации Московской
области.
Раиса Васильевна Буланова, пайщик Воскресенского
райпо, жительница деревни
Новочеркасское, отметила, что
Совет и Правление заботятся о
сельских жителях, в частности,
обеспечивают бесперебойную
и отлаженную работу автолавок.
– В небольших деревнях,
таких, как наша, большинство
жителей – пожилые люди. Магазина у нас нет, а добираться

Пайщик, председатель Совета ветеранов Воскресенского райпо Т.А.Игнатова
рительную помощь детским
учреждениям, спортивным
и культурным организациям,
обществу инвалидов, Совету
ветеранов.
В заключение хочу заверить
всех пайщиков, ветеранов, руководителей МСПК, области и
района, что Воскресенское райпо
приложит все усилия для дальнейшего повышения эффективности работы на благо родного
Подмосковья и его жителей.
Затем слово было предоставлено Ольге Викторовне Балабановой, председателю
Правления потребительского общества «Егорье». Она
рассказала о том, как помощь
Воскресенского райпо помогла
выйти из кризиса и обрести
финансовую стабильность ПО
«Егорье», находившемуся на
грани банкротства. Принципы

Пайщик Воскресенского
райпо Р.В.Буланова
в соседние населенные пункты
нам очень тяжело. Но мы знаем,
что в любую погоду к нам приедет автолавка Воскресенского
райпо и привезёт все необходимые продукты. Для нас это
не просто важно, а жизненно
важно! Позвольте мне от имени
всех жителей выразить огромную искреннюю благодарность
потребительской кооперации!
Затем слово было предоставлено председателю Совета
Московского регионального
союза потребительской кооперации Вячеславу Геннадиевичу Губину.

нужна всегда

– Уважаемые уполномоченные пайщики, уважаемые наши
ветераны и гости! – обратился
Вячеслав Геннадиевич к присутствующим. – Поделюсь с вами
информацией. На недавней
рабочей встрече с заместителем Председателя Правительства Вадимом Валериановичем
Хромовым я докладывал ему
о работе потребкооперации
Московской области. Старался
сделать это красочно и убедительно. Меня внимательно
выслушали, одобрили нашу
социальную работу, но сказали:
«Доклад у вас очень хороший,
но хотелось бы увидеть работу
потребкооперации на местах,
услышать мнение простых работников и пайщиков. Я думаю,
это будет правильно».
И вот сегодня заместитель
Председателя Правительства
Московской области Вадим Валерианович Хромов принимает
участие в нашем собрании. Это
для нас и почётно, и очень ответственно. И я очень рад, что
наш куратор от Правительства
Московской области лично
видит наших пайщиков, наших
ветеранов, наших сотрудников
и слышит от них о наших успехах и наших проблемах.
Мы надеемся, что Правительство и в дальнейшем будет

уделять потребкооперации всестороннее внимание как своему
надежному помощнику. Мы
по-прежнему будем работать в
русле политики Губернатора и
помогать в осуществлении областных социальных проектов.
Сегодня я хочу выразить
благодарность руководству
и коллективу Воскресенского
райпо за большую социальную работу – финансирование
планово-убыточных магазинов
в сельской местности, работу
автолавок, помощь пайщикам
и ветеранам, участие в проекте
помощи многодетным семьям.
Губернатор поставил задачу
увеличить помощь социально незащищенным жителям
Подмосковья, и мы стараемся
участвовать в выполнении этой
задачи.
Мы работаем для того, чтобы
помогать людям. Потребкооперация была нужна вчера, она нужна
сегодня и будет нужна завтра!
Заместитель Председателя
Правительства Московской
области Вадим Валерианович
Хромов в своем выступлении
выразил уверенность в том, что
потребительская кооперация
Подмосковья продолжит играть
значительную роль в социально-экономическом развитии
Московской области.

Председатель Совета МСПК В.Г.Губин вручает
Н.Ф.Комаровой Почетный знак «За заслуги в развитии
потребительской кооперации Московской области»
– Я помню, как была развита
потребительская кооперация
во времена моего детства, и
спасибо вам, что вы, несмотря
на все трудности, сохранили эту
необходимую людям систему,
– сказал Вадим Валерианович.
– Развитие всей нашей страны
зависит от таких организаций,

как ваша. У вас сильный, сплоченный коллектив, и мне очень
приятно видеть, что вы все единодушно голосуете за выделение
значительных средств на социальную работу. Правительство
будет поддерживать вас в вашей
деятельности. Все актуальные
вопросы, такие как налогообло-

жение и работа автолавок, мы
будем решать совместно.
Желаю Воскресенскому райпо
и всей потребительской кооперации Подмосковья дальнейшего
успешного развития, увеличения
числа пайщиков, расширения
сотрудничества с фермерами
и усиления производственного
сектора. В преддверии праздников поздравляю ваших сотрудников и пайщиков и желаю всем
вам здоровья и благополучия!
Также кооператорам пожелал
успехов глава г.о. Воскресенск
Артур Викторович Болотников:
– Впечатления от сегодняшнего собрания у меня самые положительные, – сказал он. – Мы
с вами делаем одно общее дело
для развития нашего городского округа, мы на одной волне.
Успехов вам в труде и социальной работе!
В завершение собрания состоялось торжественное награждение лучших работников
Воскресенского райпо. Также
были вручены свидетельства о
присвоении звания «Почетный
кооператор» ещё пяти ветеранам Воскресенского райпо.
Собрание завершилось, работа – продолжается! Впереди
у кооператоров новые задачи,
новые цели, новые победы и
достижения.

На собрании уполномоченных
Воскресенского райпо были награждены:
Почетным знаком «За трудовую доблесть»

Тювилина Татьяна Михайловна – главный бухгалтер Воскресенского районного
потребительского общества (стаж работы в потребительской кооперации Московской
области – 40 лет);

Почетным знаком «За многолетний добросовестный труд»

Яшенко Александр Алексеевич – водитель автолавки Воскресенского райпо;

Почетным знаком «За заслуги в развитии потребительской кооперации Московской области»
Комарова Наталья Федоровна – бухгалтер,
Тазина Елена Юрьевна – заведующая магазином № 50 Воскресенского райпо.

За лучшую организацию торговой деятельности по итогам работы
за 2019 год Дипломом Московского регионального союза потребительской кооперации награждён

Глава г.о. Воскресенск А.В.Болотников вручает Знак отличия «За активную гражданскую позицию» Е.М.Шестопаловой

Коллектив работников магазина № 72 село Петровское (заведующая магазином
Лабуз Ирина Владимировна).

Постановлением руководителя Администрации Воскресенского
муниципального района Московской области Знаком отличия «За
активную гражданскую позицию» награждены:
Горячева Юлия Михайловна – товаровед,
Петухова Наталия Викторовна – продавец магазина №49 деревня Маришкино,
Козырев Дмитрий Петрович – начальник производственного участка,
Шестопалова Елена Михайловна – инспектор отдела кадров.

Свидетельство о присвоении звания «Почетный кооператор Воскресенского райпо» и памятный знак к свидетельству были вручены:

Председатель Совета Воскресенского райпо К.П.Коршунов
вручает Свидетельство о присвоении звания «Почетный
кооператор Воскресенского райпо» и памятный знак
О.В.Поликарповой

Грибовой Ларисе Владимировне — бухгалтеру Воскресенского райпо (стаж работы — 37 лет),
Поликарповой Ольге Васильевне — заведующей магазином №41, поселок Фосфоритный (стаж работы — 41 год),
Чистяковой Татьяне Семеновне – пайщику, ветерану потребительской кооперации,
Седовой Нине Ивановне – пайщику, ветерану потребительской кооперации,
Осиповой Валентине Евгеньевне – пайщику, ветерану потребительской кооперации.
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В кооперации Подмосковья

Ленинское райпо
Общее собрание уполномоченных пайщиков Ленинского районного потребительского общества началось с
награждения главного бухгалтера ООО «Альянс» Светланы Владимировны Гобовой Почетным знаком МСПК «За
трудовую доблесть». Светлана Владимировна более 25
лет отработала в системе потребительской кооперации,
а недавно отметила свой юбилей.
С большим вниманием собравшиеся заслушали отчетный доклад председателя Совета Ленинского райпо Нины
Николаевны Ростовой об итогах деятельности в 2019 году:
– Ленинское райпо в течение отчетного периода настойчиво проводило политику созидания, упрочения
своих позиций, повышения авторитета
потребительской коопе-

рации, – сказала
Нина Николаевна.
– Деятельность нашей
организации в 2019 году
осуществлялась в условиях
снижения покупательского
спроса населения, усиления
конкуренции на потребительском рынке Ленинского
района и Новой Москвы. В
этих условиях Советом райпо реализуются конкретные
меры, направленные на повышение эффективности всех
структурных подразделений
райпо, укрепление финансового состояния, выполнение
социальных функций, поддержку пайщиков, работников райпо, населения.
В 2019 году все отрасли
хозяйственной деятельно-
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сти райпо обеспечили рентабельную работу. Проведена
реконструкция двух торговых
предприятий – накануне 2020
года открылись обновленный супермаркет
в деревне

Слобода площадью
170 кв. метров и магазин в деревне Богданиха
площадью 112 кв. метров. Магазины Ленинского райпо регулярно проводят скидочные
акции на товары повседневного спроса, что во-первых,
выгодно жителям, во-вторых,
позволяет добиваться прироста товарооборота. Продолжается сотрудничество с
федеральной торговой сетью
«Пятерочка».
Особое внимание в докладе
Нины Николаевны Ростовой

было уделено социальной
миссии Ленинского райпо:
– В 2019 году на благотворительность и социальную
поддержку пайщиков, сотрудников райпо и жителей было
направлено 4,1 млн рублей.
Это материальная помощь
неработающим пенсионерам
и пайщикам, билеты на новогодние мероприятия для

детей сотрудников, скидки в
торговых предприятиях и аптеках райпо, благотворительные цели. Ленинское райпо
оказывает адресную помощь
продуктами трем многодетным малообеспеченным семьям. Всего в этих семьях 17
детей. Также райпо приняло
участие в благотворительной
акции «Собери ребенка в школу». Детям были вручены наборы канцтоваров и школьных

принадлежностей, а детям дошкольного возраста – радиоуправляемые игрушки.
В сентябре 2019 года для
пайщиков и сотрудников райпо была организована экскурсионная поездка по достопримечательностям Москвы.
В День пожилого человека
представители райпо поздравили с 90-летием жительницу
села Остров Клавдию Николаевну Калюжную и
вручили ей

ценные подарки. Райпо оплачивает обучение детей сотрудников в высших учебных заведениях. Наши специалисты
непрерывно повышают свою
профессиональную подготовку на базе учебных заведений
МСПК, и, пользуясь случаем,
я хочу поблагодарить Совет
и Правление Московского
регионального союза потребительской кооперации за
такую возможность.
Многие участники собрания
выразили свои мнения об от-

четном докладе.
– Дружным коллективом с
помощью нашего руководства мы должны выстоять в
тяжелой борьбе с конкурентами, – сказала заведующая
магазином в поселке Мосрентген Наталья Кондратьева. – Я
уверена, что благодаря грамотным действиям Совета и
Правления Ленинского райпо
и профессиональной работе
всего коллектива все цели
будут достигнуты, а планы –
реализованы.
– В это непростое и нестабильное время наша организация стабильно
развивается, – подчеркнула Светлана Малахова,
уполномо-

ченный пайщик.
– И, главное, не забывает о своей социальной миссии. Хочу поблагодарить лично председателя
Совета Ленинского райпо Нину
Николаевну Ростову за особое
внимание к пенсионерам, для
нас это очень важно!
– Коллектив нашего магазина приложит все усилия, чтобы
работать еще лучше, – сказала
заведующая магазином №19 в
селе Остров Екатерина Попова.
– Мы постараемся оправдать
доверие руководства высокими показателями.
– Мы чутко следим за результатами работы Ленинского
райпо, – от имени ветеранов-пайщиков сказала Галина
Листопадова. – Для нас это

- отчётная кампания
жили признать работу Ленинского райпо в 2019 году
удовлетворительной, уполномоченные проголосовали за
это единогласно.
Под аплодисменты собравшихся лучшим сотрудникам
райпо и пайщикам-ветеранам
были вручены награды и поощрения. Завершая собрание,

к уполномоченным пайщикам обратилась председатель
Правления МСПК Татьяна Михайловна Ильина:
– По поручению председателя Совета Московского
регионального Союза потребительской кооперации Вячеслава Геннадиевича Губина
хочу поблагодарить от всего

сердца вас, дорогие уполномоченные пайщики, и председателя Совета райпо Ростову
Нину Николаевну за большую
работу, которую вы вместе проводите. Сегодня вы – лидеры.
Благодаря таким людям, как
вы, наша кооперация живет и
развивается, несмотря ни на
что. Спасибо вам большое!

Президиум собрания уполномоченных Ленинского райпо

родная организация, с которой
связана вся наша жизнь. И мы
очень ценим то, что руководители проявляют заботу о нас,
ветеранах, и поддерживают
нас – и морально, и материально.
– От имени ветеранов хочу
поблагодарить наше райпо
за организацию экскурсии по
историческим и памятным
местам Москвы, – сказала
Нина Ивановна Ковтун. – Мы
побывали на Тверской улице,
Арбате, Красной площади,
Воробьевых горах, киностудии

«Мосфильм», любовались
Большим театром, Библиотекой имени Ленина, Храмом
Христа Спасителя, заходили
на Патриарший мост и в парк
«Зарядье», восхищались великолепием столицы. И вдвойне
приятно, что с нами была наш
председатель Совета Нина
Николаевна Ростова. Мы надеемся, что руководство райпо продолжит сложившуюся
традицию и организует для нас
еще много таких же интересных поездок.
Все выступившие предло-

Участники собрания уполномоченных Ленинского райпо

Волоколамское райпо
2019 год был не из легких, и тем не менее Волоколамскому
райпо удалось реализовать намеченные планы и сохранить
положительную динамику экономического роста – об этом
сообщила на собрании уполномоченных председатель Совета
Татьяна Поликарповна Кузнецова.

Рассказав об итогах года в сфере торговли и общественного
питания, Татьяна Поликарповна
высказала свое мнение о вопросе
сдачи кооперативного имущества
в аренду:
– В сегодняшних условиях ужесточения конкуренции в районах
с низкой покупательной способностью населения и большими
издержками в розничной торгов-

создавался не одним поколением
кооператоров. Сегодня мы стараемся сдавать наше имущество в
аренду только на выгодных для
нас условиях, а в отдельных отдаленных сельских населенных
пунктах – лишь за небольшую
арендную плату. Цель – сохранение кооперативного имущества.
Полученные средства используются для развития материально-

Председатель Совета Волоколамского райпо Т.П.Кузнецова
и Почётный кооператор Зоя Иосифовна Степанова
ле, арендный бизнес становится
одним из финансовых источников
существования. Аренда позволяет
сохранить нашему райпо имущественный потенциал, который

технической базы нашего потребительского общества и на осуществление социальной работы.
Волоколамское райпо заботится
о своих пайщиках и ветеранах.

Участники собрания уполномоченных Волоколамского райпо
Им оказывается материальная
помощь в трудных жизненных
ситуациях, к юбилейным датам,
ко Дню кооперации, а семьям
сотрудников – на рождение ребенка. Также Советом райпо выделяются средства на обучение
работников.
Волоколамское райпо поддержало инициативу Губернатора
Московской области и руководства МСПК, приняв участие
в программе оказания помощи
малообеспеченным многодетным
семьям. Теперь райпо ежемесячно
обеспечивает четыре такие семьи
продуктовыми наборами.
Кроме того, в 2019 году была
оказана благотворительная помощь Иркутскому облпотребсоюзу
в связи со стихийным бедствием.
В рамках обсуждения доклада
слово взял один из уполномоченных пайщиков, Валентин Степанович Жабкин:

Звание «Почетный кооператор» было присвоено
ветеранам Волоколамского
райпо:
Дорошу Игорю Алексеевичу,
Дорош Нине Ильиничне,
Сариковой Раисе Федоровне,
Степановой Зое Иосифовне,
Абрамовой Зинаиде Васильевне,
Шаргаевой Вере Николаевне.

– Нам рассказали про стабильную работу Волоколамского райпо. Но что значит «стабильная работа»? Это значит, что руководство
знает, что делать и как делать – в
любой ситуации. Конечно, сегодня
есть трудности, но руководство
райпо знает, как их преодолевать.
Работу Волоколамского райпо
в 2019 году уполномоченные
единогласно признали удовлетворительной.

– Волоколамское райпо – это
организация, которая крепко
стоит на ногах, – обратилась к
пайщикам присутствовавшая на
собрании начальник управления
оргработы и кадров МСПК Надежда Анатольевна Воробьева.
– Нас ждет еще один непростой
год, но Волоколамскому райпо
трудности не страшны. У вас мощный коллектив, у вас надёжные
пайщики, у вас замечательный
Совет ветеранов, который всегда может помочь и поделиться
своим опытом. Отдельно хочется
отметить социальную работу Волоколамского райпо. Совет райпо
не жалеет средств для помощи
ветеранам, пайщикам и многодетным семьям. Это очень важно
и ценно. Я желаю коллективу
Волоколамского райпо успехов
во всех начинаниях, а вашим ветеранам и пайщикам – крепкого
здоровья!
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В кооперации Подмосковья

Истринское райпо

Доклад председателя Совета Истринского
райпо Людмилы Иосифовны Макаровой в
очередной раз подтвердил, что райпо является флагманом системы потребительской кооперации Подмосковья, лидером среди всех
кооперативных организаций системы МСПК по
эффективности и объемам деятельности.
Как явствует из доклада,
основой этих достижений
является активная инвестиционная деятельность райпо. В прошедшем году после реконструкции были открыты три магазина (№21,
№29 и №33) с увеличением
торговой площади от 30 до
80 кв. метров. В магазинах
№13 и №43 заменено оборудование. Произведена
газификация склада.
В розничной торговле
поставки товаров осуществляются только по прямым

контрактам с производителями, что помогло расширить ассортимент товаров.
В торговой сети Истринского райпо используются
самые разные способы
привлечения покупателей.
Ежемесячно проходят различные акции. Печатается
буклет, в котором представлены товары с самой
выгодной и низкой ценой.
Проводятся дегустации
молочной продукции, колбасных, сырных и кондитерских изделий, моро-

женого и многих других
товарных групп.
Отдельно стоит сказать
об отделе «Кулинария», открытом в Торговом центре
«Дедовск». Он оснащен
современным оборудованием и селф-витриной,
здесь представлен широкий
ассортимент готовых блюд
– более 65 наименований.
Здесь же покупатели могут
перекусить и выпить чашечку кофе или чая, а также
сделать предварительный
заказ на продукцию.
Истринское райпо обслуживает 86 населенных
пунктов, ни один большой
праздник не обходится без
участия истринских кооператоров. Это День города,
Масленица, День Победы,
ежегодная акция «Лес победы», Фестиваль сыра, акция
«Посади свое дерево».
Развивается и аптечная
сеть Истринского райпо. По
просьбе жителей в 2019
году открыта аптека в поселке Гидроузел, а также реконструированы две аптеки
с расширением торговых
площадей в д. Устиновка и
д. Алёхново.
Ко дню потребительской
кооперации, в июле, была
организована поездка в
Тулу и Рязань на три дня,

где сотрудники и пайщики
посетили достопримечательности и музеи этих
городов.
В сентябре для сотрудников была проведена познавательная экскурсия в
«Музей-заповедник Царицыно», а в октябре для
ветеранов потребительской
кооперации была организована поездка в Новоиерусалимский монастырь
и музей.
1 сентября был проведён
праздник ко «Дню знаний»
с развлекательной программой и подарками для
детей. На кассе в каждом
нашем магазине раздавали
детям мороженое и другие
сладости.
Людмила Иосифовна рассказала и о благотворительности, которую
осуществляет Истринское
райпо.
– Мы оказываем помощь
пяти многодетным малообеспеченным семьям, на
ежемесячной основе им
выделяются продуктовые
наборы, одежда, канцелярские товары, игрушки. Раз в
три месяца проводятся чаепития для детей в администрации Истринского райпо.
Благотворительному фонду
по социальной реабили-

тации «РЕТО НАДЕЖДА»
оказывается помощь продуктами питания. Выделены
средства на восстановление Храма Петра и Павла в
селе Новопетровское, а совместно с приходом Храма
Казанской Иконы Божьей
Матери райпо организует
церковные праздники с
выездом полевой кухни.
На Крещенский сочельник
на постоянной основе мы
выезжаем с полевой кухней
и торговыми палатками к
Воскресенскому Новоиерусалимскому монастырю.
Также райпо оказало помощь социально-реабилитационному центру для
несовершеннолетних «Глебово», детям с тяжелыми
заболеваниями, жителям
Амурской области, пострадавшим от наводнения, а
также спортивным организациям городского округа.
В планах на 2020 год –
реконструкция ТЦ «Иерусалим» в Истре, магазинов
№16 в д. Бужарово и №8
в д. Зенькино, а также открытие аптечного пункта в
д. Бужарово.
Присутствовавшие на собрании Почетный председатель Совета МСПК
Ю.М.Мариничев и председатель Правления МСПК

Т.М.Ильина отметили особое внимание, которое
истринские кооператоры
уделяют социальной работе, благотворительности, а
также работе с кадрами.
– В 2019 году Истринское
райпо приняло участие в
конкурсе «Кадровый резерв» и заняло первое место
среди предприятий Московской области. Впервые
в истории этого конкурса
торговая организация добилась такого высокого
результата. Также райпо
участвовало в очень важной
и своевременной программе Губернатора Московской области «Обучение
работников предпенсионного возраста». Кроме
того, проведено обучение
продавцов в «Техникуме
экономике и права МСПК».
Такое внимание к кадровой
сфере – одна из главных
причин успешной работы
Истринского райпо.
Ю.М.Мариничев и
Т.М.Ильина пожелали руководству Истринского райпо
и в дальнейшем уделять
этому вопросу столь же серьезное внимание, так как
именно профессиональные
кадры – это гордость потребкооперации и залог её
успешной работы.

Председатель Совета Истринского райпо Л.И.Макарова вручила Почетные грамоты и благодарности лучшим работникам и активным пайщикам.
Каждый из награждённых получил денежное вознаграждение.
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- отчётная кампания
ПК «Пушкинское райпо»

На собрании уполномоченных потребительского кооператива «Пушкинское райпо» с отчетным докладом выступил председатель Совета Алексей Петрович Слесарев.
– Несмотря на усиление конкуренции на потребительском
рынке, рост налогов и тарифов, нам удалось сохранить
положительную динамику экономического роста, – сказал
он. – А, главное, мы сохранили
уровень социальной составляющей нашей деятельности,
направленной на помощь и поддержку пайщиков, ветеранов
потребкооперации и сельского
населения.
ПК «Пушкинское райпо» известен своим эффективным
сотрудничеством с другими
организациями, и это не только

родских магазинов. Но если
жителям понадобилось что-то
необычное – они могут сделать
заказ.
Также ПК «Пушкинское райпо» оказывает населению разнообразные бытовые услуги
– работают парикмахерские,
мастерские по ремонту обуви и
одежды, ветеринарный кабинет,
автомойка, шиномонтаж, автостоянка.
ПК «Пушкинское райпо» заботится о своих пайщиках и
поддерживает их. Торговые
предприятия регулярно проводят сезонные и праздничные

Участники собрания уполномоченных ПК «Пушкинское райпо»

Председатель Совета ПК «Пушкинское райпо»
А.П.Слесарев награждает лучших работников
федеральная сеть «Пятерочка». Серьезными и давними
партнерами ПК «Пушкинское
райпо» являются потребительское общество «ВК Премьер»,
занимающееся производством
и реализацией мяса и мясных
полуфабрикатов, сеть овощных
павильонов «С грядки», три торговых предприятия «Фасоль»,
сеть магазинов по продаже
товаров для домашних животных, ветеринарная клиника,
сеть «Народная аптека» МагдиФарм.
В условиях жесткой конкуренции магазинам ПК «Пушкинское
райпо» удается сохранить своего
покупателя – во многом благодаря тому, что значительная
часть товаров в ассортименте этих магазинов – местного
производства. Это, например,
молоко и молочная продукция совхоза «Зеленоградский»,
хлеб и хлебобулочные изделия
Ивантеевского хлебозавода и
хлебопекарни ПК «Пушкинское
райпо».
В г.о. Пушкинский есть населенные пункты, где магазины
отсутствуют, и поэтому туда приезжают две автолавки ПК «Пушкинское райпо». В зимнее время
они обслуживают 27 деревень.
Местные жители с нетерпением
ждут их приезд. Ассортимент
товаров в автолавках вполне
сравним с ассортиментом го-

распродажи, внедрена система
поощрения активных покупателей, сумма скидок по социальным картам растет каждый год.
Неработающие пенсионеры
– ветераны потребительской
кооперации – находятся под
опекой ПК «Пушкинское райпо».
Также помощь оказывается и сотрудникам райпо – в частности,
по случаю бракосочетания и

МСПК по оказанию помощи
многодетным семьям.
В ПК «Пушкинское райпо»
трудятся 275 человек. Многие
из них имеют высокие награды:
Знаки Губернатора Московской
области «За полезное» и «За
труд и усердие», Почетные звания «Заслуженный работник
торговли МО» и «Заслуженный
работник потребительской кооперации МО», Почетные знаки
МСПК «За трудовую доблесть»
и «Ветеран потребительской
кооперации», Почетные знаки
Мособлдумы «За трудовую доблесть».
Почетное звание «За доблестный труд в потребительской кооперации России» присвоено 23
сотрудникам, а знак «За заслуги
в развитии потребительской
кооперации МО» вручен 18
сотрудникам. Знак МСПК «За
многолетний и добросовестный
труд» получили 14 человек.
По итогам работы за 2019 год
коллектив ПК «Пушкинское рай-

все для сохранения и развития
потребительской кооперации.
2020 год для нас юбилейный
– Пушкинскому райпо исполняется 85 лет. Чтобы достойно
встретить юбилей, командой
крепкой будем мы гордиться,
давайте дальше так трудиться
– на благо кооперации своей!
– такими словами Алексей
Петрович Слесарев завершил
доклад.
Председатель Правления Наталья Юрьевна Слесарева поблагодарила всех сотрудников

и выразить руководству ПК
«Пушкинское райпо» благодарность за гражданскую позицию
и неравнодушный подход к
решению социальных проблем.
– Я всегда приезжаю на собрания пушкинских кооператоров с
радостью, а уезжаю с гордостью,
– сказал советник председателя
Совета Московского регионального союза потребительской
кооперации Артур Левонович
Абрамян. – Невзирая на сложности, ПК «Пушкинское райпо»
работает динамично и успешно

Председатель Правления ПК «Пушкинское райпо»
Н.Ю.Слесарева благодарит кооператоров за хорошую работу

Уполномоченные одобрили работу Совета и Правления
ПК «Пушкинское райпо» за 2019 год
рождения ребенка. Детям сотрудников выделяются путевки
в оздоровительные лагеря с
оплатой всего 10% от стоимости, приобретаются новогодние
подарки. Также ПК «Пушкинское райпо» участвует в проекте

по» был награжден дипломами
МСПК «За лучшую организацию
общественного питания» и «За
лучшую организацию торговой
деятельности».
– Мы с оптимизмом смотрим
в будущее и намерены делать

и зачитала отзывы и благодарности жителей.
Затем к пайщикам обратилась заместитель главы администрации городского округа
Пушкинский Галина Викторовна
Илюшина.
– Самое ценное в нашей жизни – это люди, – сказала она. – И
я вижу, что ваш коллектив – одна
большая, дружная, сплоченная
семья. Конечно, у кооперации
сегодня много проблем, но вы
всегда находите пути их решения. Например, сотрудничаете
с федеральными торговыми
сетями, а не конкурируете с
ними. А выигрывают от этого,
прежде всего, жители. Хочу всех
пушкинских кооператоров поблагодарить за работу, за заботу
о людях, за профессионализм,

и сегодня занимает третье место
среди кооперативных организаций МСПК. Это результат грамотной работы руководителей
и профессионализма всего коллектива. Особо хочется отметить
вашу работу с автолавками – это
очень важная услуга для жителей отдаленных деревень. Также
у вас очень хорошо налажен диалог с предпринимательскими
производственными, торговыми
и аптечными структурами. Хочу
поблагодарить всех пайщиков
и сотрудников ПК «Пушкинское
райпо», пожелать вам здоровья
и новых успехов!
А завершилось собрание утверждением наказов пайщиков на 2020 год и вручением
передовикам почетных грамот,
цветов и подарков.

7

В кооперации Подмосковья
Домодедовское райпо

Председатель Совета Домодедовского райпо Фёдор Николаевич Пимениди выступил с отчетом об итогах работы за 2019 год

– Сегодня мы подводим
итоги работы за 2019 год, –
сказал, открывая ежегодное
собрание уполномоченных,
председатель Совета Домодедовского райпо Федор Ни-

колаевич Пимениди. – Наша
работа стабильна, мы пользуемся только своими оборотными средствами, не используя
банковские кредиты и ссуды.
Но самый главный наш ресурс,
самая главная наша опора
– это пайщики, их у нас 251
человек.
В своем отчете Федор Николаевич проанализировал
работу райпо на основе экономических показателей за
прошедший год, указал на
недостатки, упомянул успехи
и достижения, представил
лучших директоров торговых
предприятий райпо.
– Мы должны ориентироваться только на максимальную эффективность работы,
– сказал Федор Николаевич. –
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Нельзя мириться с недостатками, необходимо их исправлять
и улучшать свои показатели.
А вот работу аптечной сети
Домодедовского райпо Федор
Николаевич похвалил и лично

поблагодарил директора центральной аптеки Марианну
Казазаеву и весь её коллектив.
– Торговля медицинскими
товарами – это перспективное
направление работы, которое
мы успешно совершенствуем,
– сказал Федор Николаевич.
– Это укрепляет финансовое
положение райпо, и, что не
менее важно, улучшает уровень обслуживания жителей
городского округа Домодедово товарами, необходимыми
для сохранения их здоровья.
Прозвучала в отчете и тема
социальной работы Домодедовского райпо.
– Мы работаем не для получения каких-то сверхприбылей, а для того, чтобы как
можно лучше удовлетворять
потребности наших пайщиков

и жителей Домодедовского городского округа, – подчеркнул
Федор Николаевич. – В православных канонах написано, что
если человек сделал добро, то
не должен об этом вспоминать.

Я всегда помню слова своей
мамы, она говорила: «Делайте
добро, бросайте его в воду, и
оно к вам вернется». И если
говорить о социальной работе, проводимой Советом и
Правлением, то надо помнить:
мы это делаем на наши общие
деньги, заработанные нашим
общим трудом, и они направ-

ляются на помощь нуждающимся. Таким образом каждый
из нас вносит свою лепту в
большое доброе дело. И это
согревает сердце каждого из
нас и дает нам уверенность,
что мы живем не зря.
Затем с приветственным
словом к участникам собрания обратился советник
председателя Совета МСПК
А.Л.Абрамян:
– Сегодня необходимо развивать новые направления
работы, и Домодедовское
райпо добилось в этом серьезных успехов. По объему
оборота аптечной сети у вас
второе место в области, это
очень хороший результат.

Также хочу поблагодарить
руководство райпо за участие в областной программе
по поддержке многодетных
и малообеспеченных семей
– вы уже в течение года помогаете пяти таким семьям.
К каждому аспекту социальной работы вы подходите
с душой. Осенью прошлого
года отмечалось 90-летие
Московской области, и Домодедовское райпо очень
тепло и сердечно поздравило
ветеранов городского округа
с этим юбилеем. Домодедовское райпо всегда было и
остается лидером по добрым
делам и социальным инициативам в системе МСПК.
Спасибо вам за это!
Собрание уполномоченных
признало работу райпо в 2019
году удовлетворительной.
За успешную работу Почетными грамотами и денежными
премиями были награждены
коллективы магазинов №20,
№27, №1, №35, №3 и центральной аптеки.

- отчётная кампания

Павлово-Посадское райпо
17 февраля 2020 года состоялось собрание уполномоченных
Павлово-Посадского райпо. С докладом выступил председатель
Совета Павлово-Посадского райпо Александр Александрович
Грушников.

— В настоящее время основная
задача – сохранить всё то, чего
добился коллектив Павлово-Посадского райпо, — сказал он. —
Трудностей много, но я уверен,
что укрепление материальнотехнической базы и привлечение молодых профессионально
подготовленных кадров с новым
современным экономическим
мышлением позволит улучшить
экономический эффект в работе
организации.

обслуживание покупателей теперь
осуществляется в едином торговом зале, который работает по
методу самообслуживания.
Благоустроена территория магазина в деревне Назарьево,
произведен ремонт крыши и асфальтирование дороги.
Всё это потребовало вложения
значительных средств, но мы
хотим сохранить наших покупателей, стать ещё современнее и
привлекательнее.

Участники собрания уполномоченных Павлово-Посадского райпо

Председатель Совета Павлово-Посадского райпо
А.А.Грушников и председатель Правления Н.Н.Ершова
В этом году потребительской
кооперации Павлово-Посадского
района исполняется 120 лет. Повышение эффективности работы
в Павлово-Посадском райпо осуществляется по разным направлениям: автоматизация работы
предприятий торговли, развитие
сотрудничества с федеральной
сетью «Пятерочка», ремонт и реконструкция торговых объектов.
Так, в декабре 2019 года, после ремонта, открыл свои двери
магазин №20 в деревне Васютино.
Для того чтобы придать данному
предприятию современный, привлекательный для покупателей
облик, и предложить широкий
ассортимент товаров, была проделана большая работа. Прежде
всего, расширена торговая площадь магазина, пересмотрена
технологическая планировка:

Сотрудничество с федеральными сетями — это не просто
передача в аренду имущества, а
совместный проект, и по состоянию этих объектов люди судят о
потребительской кооперации.
Правление Павлово-Посадского
райпо уделяет большое внимание
социальной работе и в 2019 году
продолжало оказывать материальную помощь ветеранам и
пайщикам. Четырём многодетным
семьям в 2019 году ежемесячно
предоставлялись наборы продуктов питания. Эта работа продолжается и в 2020 году.
Также за отчётный период пайщикам выделялись подарки к
праздникам и юбилеям, были
организованы мероприятия к
Международному дню кооперации. Оказана помощь общественным, религиозным и бюджетным

организациям, а также сделано
добровольное пожертвование,
в связи со стихийным бедствием
кооператорам Иркутской области.
Кроме того, была индексирована
на 10% заработная плата работникам райпо.
Затем слово было предоставлено председателю Правления
Павлово-Посадского райпо Наталье Николаевне Ершовой. В своём
выступлении она заверила, что
Правление райпо будет и дальше
продолжать работу по укреплению материально-технической
базы: в частности, намечен ремонт
и открытие магазина в деревне
Щекутово. Также она подчеркнула, что хорошая работа организации отмечена администрацией
Павлово-Посадского округа вручением Почетных грамот.
В прениях по докладу руководства ветеран потребительской
кооперации Люссия Николаевна
Комиссарова отметила:
– Казалось бы, совсем недавно
стоял вопрос – сохранится ли в
Павловском Посаде потребкооперация, или ей нет места в новых
экономических условиях. Но Советом и Правлением Павлово-Посадского райпо была проделана
серьёзная работа по стабилизации
положения организации. В итоге
за 2019 год райпо сработало с
прибылью. Благодаря председателю Совета А.А.Грушникову и

новому энергичному руководителю — председателю Правления
Наталье Николаевне Ершовой, а
также команде профессионалов,
которая с ними трудится, есть уверенность в дальнейшем успешном
развитии организации.
В заключение своего выступления Л.Комиссарова выразила благодарность Совету и Правлению
райпо за хорошую работу.
В завершение собрания выступил заместитель председателя
Правления МСПК Виктор Николаевич Игнатов.
— По работе за 2019 год организация сработала с прибылью,
– сказал он. – И я вижу, что в
новом кабинете председателя
Правления райпо много Почетных

грамот от МСПК и администрации
городского округа Павловский
Посад. Это значит, что работа
оценена по заслугам. Совет Павлово-Посадского райпо в лице
председателя А.А.Грушникова и
Правление райпо, в лице председателя Н.Н.Ершовой, всегда
активно включаются в реализацию
программ Правительства Московской области и МСПК – будь то
программа помощи многодетным
семьям или акции, посвящённые
Дню Победы, или оказание пожертвования пострадавшим от
стихийных бедствий. Я хочу вас
за это от всей души поблагодарить
и пожелать Павлово-Посадскому
райпо новых успехов в юбилейном для вас году!

Уважаемые коллеги, милые дамы!
Совет и Правление
Павлово-Посадского райпо
от всей души поздравляют вас
с весенним праздником 8 МАРТА!
Пусть этот прекрасный праздник подарит вам
прекрасное настроение и приятные сюрпризы.
Желаем вам здоровья, гармонии,
мужского внимания и любви.
Будьте очаровательны,
обаятельны и счастливы!

Семинар в МСПК

В МСПК был проведен семинар «Проблемы и практика применения требований законодательства РФ в области экологии
и природопользования в 2020 году».
На семинаре были рассмотрены изменения экологического
законодательства РФ с 1 января 2020 года. Особый интерес
специалистов организаций потребкооперации, присутствовавших на семинаре, вызвали такие вопросы, как изменения
в экологической отчетности (перечень документов, сроки подачи в органы исполнительной власти), типовые ошибки при
заполнении документов экологической отчетности, порядок
обращения с отходами 1-го и 2-го класса опасности.
На все вопросы участники семинара получили подробные
и квалифицированные ответы.

9

В кооперации Подмосковья
Королёвское горпо
18 февраля прошло общее отчетное собрание уполномоченных Королёвского городского потребительского общества.
Председателем собрания единогласно был избран Заслуженный работник торговли Московской области, кандидат экономических наук, председатель Совета Королёвского горпо
Александр Петрович Маслов.

Председатель Совета Королёвского горпо А.П.Маслов
и председатель Правления Э.М.Будейко
С отчетом об итогах работы за
2019 год выступил председатель
Правления Эдуард Михайловичу
Будейко.
– Королёвское горпо за годы
своего существования сумело
завоевать и сохранить высокий
авторитет среди жителей города
и области – во многом благодаря
социальной направленности своей деятельности, реальной заботе
о людях, поддержке инвалидов и
ветеранов войны и труда, – сказал
он. – Горпо является флагманом
социально ориентированных
торговых предприятий городского
округа Королёв, некоммерческой
организацией, объединяющей
более 1600 пайщиков.
Программа развития Королёвского горпо, направленная
на эффективное использование
материально-технической базы,
дальнейшую реконструкцию,
строительство и модернизацию
объектов на 2019 год, была полностью выполнена. Это потребовало напряженного труда каждого
работника, строжайшей эконо-

мии, грамотного использования
финансовых ресурсов, понимания
и поддержки пайщиков.
Среди планов на 2020 год –
реконструкция офисного здания
горпо и строительство лифта в ТЦ
«Подмосковье». В 2020 году будут
по-прежнему осуществляться кооперативные выплаты пайщикам
в тех же размерах, что и в 2019
году. Магазины «Пятерочка» продолжат предоставлять скидки
пайщикам Королёвского горпо. А
многодетные семьи будут, как и в
2019 году, получать ежемесячную
материальную помощь от потребительского общества.
Работа Совета и Правления
горпо в 2019 году была признана
уполномоченными удовлетворительной.
Затем слово было предоставлено заместителю главы администрации городского округа
Королёв Светлане Константиновне
Викуловой:
– Королёвское горпо принимает
активное участие в общественной
и социально-экономической жиз-

ни городского округа Королёв. Это
одна из организаций, которая серьёзно помогает бюджету города
и финансово поддерживает социально незащищённые категории
горожан. Администрация за это
очень благодарна Александру
Петровичу и всему коллективу
горпо. Также я хотела бы отметить,
что Эдуард Михайлович Будейко
достойно представляет горпо на
территории городского округа
Королёв, принимая участие в разных мероприятиях по развитию
малого и среднего предпринимательства. И, конечно же, я благодарна пайщикам за их активную
жизненную позицию.
Затем к собравшимся обратился
заместитель председателя Правления МСПК Виктор Николаевич
Игнатов:
– Королёвское горпо обслуживает, в принципе, небольшую

Президиум собрания
даже очень большом городском
округе Подмосковья. Королёвское
горпо, как и другие организации,
входящие в МСПК, оказывает
большую помощь малоимущим,
инвалидам, ветеранам, детским
учреждениям, многодетным се-

рублей – больше, чем любая другая организация в Московском
регионе. Мы в меру наших возможностей помогаем государству
и поддерживаем людей, которым
тяжело. В этом и заключается суть
потребительской кооперации.

Участники собрания уполномоченных
территорию. Но при этом у вас
на сегодняшний день – 1620
пайщиков! Это очень серьезная
цифра. Такое количество пайщиков существует далеко не в каждом

мьям... А когда беда случилась в
Иркутской области и люди пострадали от наводнения, мы с вами
общими усилиями направили им
помощь в размере 3 миллионов

В заключение собрания присутствующим был продемонстрирован фильм об успехах и
достижениях городского округа
Королёв в 2019 году.

Бронницкое потребительское

Председатель Совета Бронницкого ПО Л.П.Назарова
и заместитель председателя Правления МСПК В.Н.Игнатов
По традиции общее собрание уполномоченных в Бронницком потребительском обществе началось с чаепития. В холле
райпо пайщиков ждал стол с блинами, пирогами, плюшками и
пирожными. Отведав чаю и пообщавшись, уполномоченные в
хорошем настроении прошли в зал заседаний.
С отчетом об итогах работы
за 2019 году выступила председатель Совета Бронницкого ПО
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Людмила Петровна Назарова.
– Потребительская кооперация
– это экономические инициати-

вы и демократическая система,
которая строит свою работу на
основе самоуправления, самоокупаемости и самофинансирования,
– сказала Людмила Петровна.
– Потребительская кооперация
доказала свою жизнеспособность в самые трудные периоды
отечественной истории. Сегодня
мы тоже действуем в непростых
условиях, но, несмотря на все
трудности, сохранили положительную динамику роста и не снизили уровень социальной работы.
Выросли оборот общественного
питания, заготовительный оборот и объем оказанных бытовых
услуг. Большое внимание было
уделено реконструкции торговых
предприятий.
Сегодня в Бронницком ПО трудится 41 человек, которые обслуживают более 33 тысяч жителей
Бронниц и Раменского городского
округа.

– Для повышения финансовой стабильности и увеличения
товарооборота Бронницкое потребительское общество продолжает активно развивать выездную торговлю, – сообщила в
своем выступлении председатель
Правления Бронницкого ПО Вера

Традиционное чаепитие

Александровна Таланова. – Мы
принимаем все предложения и
приглашения администраций
города Бронницы и Раменского
городского округа по организации
выездной торговли и проведению различных мероприятий. А
многие предприятия приглашают

- отчётная кампания
Балашихинское райпо
На собрании уполномоченных Балашихинского райпо
с отчётом об итогах работы за 2019 год выступил председатель Правления Александр Сергеевич Денежкин.

Он сообщил уполномоченным,
что в отчетном периоде основное
внимание Совета и Правления Балашихинского райпо было сосредоточено на совершенствовании
материально-технической базы
– в первую очередь, на ремонте
объектов райпо, а также на обеспечении их современными коммуникациями и оборудованием.
В частности, в 2019 году был
произведен капитальный ремонт магазина №34 на улице
Цветочная, асфальтирование
территорий у ТЦ «Симона», магазина №5, а также магазина №34.
Обновлен фасад торгового центра
«Симона».
Кроме того, была проведена
большая работа по оформлению
земельных участков, а также развивалось сотрудничество райпо с
местными ресурсоснабжающими
организациями.
Важным направлением деятельности Балашихинского райпо
является сфера услуг. На сегодняшний день данный сегмент
представлен двумя салонами

На сегодняшний день Балашихинское райпо является
современной и высокотехнологичной организацией. Особенно ярко это проявляется в
работе фитнес-клуба и медицинского центра. Посетители
фитнес-клуба имеют возможность пользоваться мобильным
приложением, в клубе работает
современная облачная платформа смс-информирования,
полностью автоматизирован
учет клиентов, реализована система рекуррентных платежей,
реализованы электронные клубные карты. Медицинский центр
успешно использует систему
электронных листов нетрудоспособности, смс-информирования
пациентов, онлайн-доступ к картам пациентов, результатам ана-

Салоны красоты, работающие
в системе Балашихинского райпо, разделены на сегменты. Так,
салон «Бэлль», находящийся в
микрорайоне Салтыковка, является салоном эконом-класса, а
салон «Арт Объект», работающий
в городе Балашиха, предоставляет более дорогие услуги. Здесь
также используются передовые
методы обслуживания: запись
в салон через интернет, автоматизированная смс-платформа,
облачная система автоматизации
деятельности.
Не забывало райпо на протяжении 2019 года и о своих
социальных функциях. Так, на
протяжении всего отчетного года
выплачивались надбавки к пенсиям для ветеранов и Заслуженных работников потребительской

ные контакты с администрацией
городского округа Балашиха и
социальными организациями
нашего города, в частности, с
детским благотворительным
фондом «Галчонок», помогающим детям с редкими заболеваниями. Также балашихинские
кооператоры оказали поддержку
пострадавшим от наводнения в
Иркутской области – средства

Уполномоченная Наталья
Владимировна Быкова

Участники собрания уполномоченных Балашихинского райпо
красоты полного цикла, а также
фитнес-клубом и медицинским
центром. Стоит отметить, что данные виды деятельности являются
очень специфическими и требуют
совершенно иных подходов в работе, нежели торговля и аренда.

лизов и т.д. В настоящее время в
медицинском центре внедряется
поддержка системы маркировки лекарственных препаратов
«Честный Знак», которая станет
обязательной к использованию
с 1 июля 2020 года.

кооперации. Осуществлялась
адресная поддержка многодетных и малоимущих семей,
проживающих на территории
городского округа Балашиха.
Помимо этого, Балашихинское
райпо поддерживает постоян-

были направлены Иркутскому
облпотребсоюзу.
Напомним также, что в прошлом году Балашихинское райпо
изыскало возможность выплаты
ежемесячной надбавки к пенсии неработающим ветеранам
потребкооперации. В прошлом
году в этот список были включены
девять человек. В этом году данный список был расширен, в него
включили ветеранов потребкооперации: Т.А.Туруто, Н.А.Попову,
Г.В.Андрееву и В.В.Бушагину.
Присутствовавший на собрании
заместитель председателя Правления МСПК Виктор Николаевич
Игнатов отметил достижения балашихинских кооператоров, поблагодарил их за хорошую работу
и пожелал здоровья, благополучия и новых трудовых успехов.

общество

нас для организации буфетов на
проводимых ими мероприятиях.
Людмила Петровна Назарова
подчеркнула, что большую поддержку в реализации планов по
развитию всех направлений работы Бронницкого ПО оказывают
Совет и Правление МСПК.
– Руководители МСПК защищают интересы потребительской
кооперации, создают более благоприятные условия для ведения
хозяйственной деятельности, и это
положительно сказывается на работе всей системы подмосковной
кооперации и, в частности, нашей
организации, – сказала Людмила
Петровна Назарова.
Устойчивое экономическое положение позволяет вести Бронницкому потребительскому обществу серьезную социальную
работу. Это помощь ветеранам потребкооперации, общественным и
бюджетным организациям. Мате-

риальная поддержка пайщиков
осуществляется через кооперативные выплаты и предоставление
скидок при покупке различных
товаров. Неработающие пайщики
Бронницкого ПО получают доплаты к пенсии, причем, доплаты
индексируются. Также пайщикам
оказывается помощь на лечение и
покупку медикаментов. Пайщики
Бронницкого ПО освобождены от
платы за место на рынке при реализации сельхозпродукции, выращенной на своих приусадебных
участках. Проводятся праздники с
вручением подарков ветеранам,
пайщикам и сотрудникам. Оказывается и благотворительная помощь – школьным и дошкольным
учреждениям города Бронницы,
Бронницкому Совету ветеранов и
другим организациям. Выделена
помощь пострадавшим при наводнении в Иркутской области.
Кроме того, Бронницкое ПО при-

Участники собрания уполномоченных Бронницкого потребительского общества
нимает участие в программе Правительства Московской области
по оказанию помощи многодетным семьям. Совместно с администрацией города Бронницы были
выбраны четыре такие семьи,
которые ежемесячно обеспечиваются продуктовыми наборами.

– На сегодняшний день Бронницкое потребительское общество – это одна из самых значимых и уважаемых организаций
в городе Бронницы, – сказал,
завершая собрание, заместитель
председателя Правления МСПК
Виктор Николаевич Игнатов. – И

всё это достигнуто за счет кропотливой ежедневной работы.
Хочу сказать спасибо коллективу и пайщикам Бронницкого
потребительского общества за
качественную и плодотворную
работу и пожелать дальнейших
успехов!
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В кооперации Подмосковья
- отчётная кампания
ПК «Можайское райпо»

28 февраля в большом зале ресторана «Подмосковный» было многолюдно – в этот
день здесь состоялось общее собрание пайщиков потребительского кооператива «Можайское райпо».
– Многие знают, что подключить
газ у нас в стране – большая проблема. Несмотря на все трудности,
основная часть процесса уже закончена, осталось провести монтажные работы по установке оборудования, системы отопления,
системы вентиляции в котельных
помещениях. Ожидаем, что к началу отопительного сезона 2020
года все объекты будут подключены, после чего наши расходы на
электрообеспечение значительно
сократятся.

можайской потребительской кооперации, каждому перечисляется
ежемесячно денежная выплата.
В феврале этого года еще шесть
ветеранов получили это звание.
В 2019 году райпо оказало
благотворительную помощь Обществу инвалидов по зрению,
ветеранам-педагогам, ветеранам
МВД, Можайской ассоциации
помощи жертвам политических
репрессий. В целях усиления роли
потребительской кооперации и
решения социальных вопросов
ПК «Можайское райпо» принял
дополнительные меры по расширению поддержки малоимущих
категорий населения, прежде

Председатель Совета Можайского райпо М.А.Ахметджанов
поздравляет ветеранов потребительской кооперации –
Галину Андреевну Бизяеву и Галину Николаевну Воронину
Первым вопросом повестки
собрания было объявлено утверждение списка пайщиков,
далее – отчет Совета о деятельности потребительского кооператива «Можайское райпо» за
2019 год.
– За отчетный период система
потребительской кооперации в
Можайском городском округе
сохранена полностью, – сообщил
Марат Арсланович Ахметджанов.
– Не было продано или списано
ни одного объекта. Все здания,
сооружения и земельные участки

(кроме участка под магазином в
селе Мокрое) оформлены в собственность и долгосрочную аренду. В настоящий момент мы сдаем
в аренду под пилораму одно из
наших зданий площадью 1200
кв. метров. По взаимовыгодному
соглашению между арендатором
и ПК «Можайское райпо» для наших пайщиков будут предоставлены скидки 5-10% на покупку
пиломатериалов.
Затронул Марат Арсланович
и проблему газификации магазинов:

Участники общего собрания пайщиков ПК «Можайское райпо»
Что касается социальной миссии
Можайского райпо, то на 2019 год
звание «Почетный кооператор»
присвоено двадцати ветеранам

всего, в сельской местности. В
течение всего года оказывалась
ежемесячная помощь продуктами питания многодетным семьям

по спискам, предоставленным
администрацией городского
округа.
Стало доброй традицией чествовать ветеранов-пайщиков,
эти мероприятия проводились и
будут проводиться в ресторане
«Подмосковный».
Члены коллектива, пайщики и
ветераны совершили экскурсионные поездки в Москву, Нижний
Новгород. Арзамас, Дивеево, на
остров Селигер, для детей сотрудников была организована поездка
на новогоднее представление в
цирк на проспекте Вернадского.
– Хочу поблагодарить весь коллектив, все службы потребительского кооператива «Можайское
райпо» за проделанную работу, за
энтузиазм и профессионализм в
выполнении поставленных задач,
а также выразить благодарность
всем пайщикам, которые пришли
сегодня на отчетное собрание, за
неравнодушие к жизни нашего
райпо, – таким словами Марат
Арсланович завершил отчетный
доклад.
Присутствовавшая на общем собрании председатель Правления
МСПК Т.М.Ильина поблагодарила
весь коллектив Можайского райпо
за работу, а пайщиков – за активное участие в жизни организации,
и пожелала можайским кооператорам успехов и достижений.
Отчет Совета потребительского
кооператива «Можайское райпо»
был утвержден единогласно.

Наши - в тройке лучших!
что наша танцевальная команда
«ТЭП-DANCE» в нелегкой борьбе
завоевала почетное третье место
и получила кубок и почетную грамоту от главы городского округа
Люберцы Владимира Петровича
Ружицкого.
Поздравляем наших участников: капитана команды Стефана
Хакуй, Анастасию Корзину, Екатерину Смирнову, Анастасию Борисову, Софью Казакову, Валентину Полканову, Алену Ракаускас,
Данилу Горбатенко, Максима
Хрычева, Ксению Костюк, Софию Зуйкову, Майю Арушанян,

Ежегодно, в канун Дня защитника Отечества и Международного женского дня, танцевальный коллектив Техникума
экономики и права МСПК принимает участие в молодежном
танцевально-развлекательном марафоне «Мастер-стар: область движения», организованном Управлением по работе с
молодежью г.о. Люберцы. Марафон 2020 года стал для нас
двенадцатым.
В фестивале принимали участие
12 учебных заведений высшего и
среднего специального образования, а также молодежные общественные организации. Студенты
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выполняли различные задания
и участвовали в творческих конкурсах, продемонстрировав свои
танцевальные таланты.
И очень приятно отметить,

Марину Сергину, Аллу Денисову
и Марию Марьину.
Так держать!
Такие мероприятия способствуют сплочению студенческого
коллектива, дают мощный заряд
энергии и положительных эмоций, формируют стиль культурного отдыха, приобщают молодёжь к осознанному отношению
к музыке, расширяют кругозор и
пропагандируют здоровый образ
жизни.
Заместитель директора
по УВР Е.В. Кулакова

Будьте здоровы
В сельском поселении Ярополец городского округа Волоколамск открылся аптечный пункт. Впрочем, жители
всё равно его называют просто – аптека.

– Это первая и единственная
аптека, которая находится от нас
в шаговой доступности, поэтому
мы ей очень рады, – говорят жители сельского поселения Ярополец. – А для пожилых людей это
вообще жизненно важно! Мы
сюда будем приходить, чтобы
посоветоваться с фармацевтом,
померить давление и, конечно,
купить необходимые лекарства.
И вот включаются микрофоны,
начинается торжественная церемония открытия.
– Не так давно наше райпо
получило наказ пайщиков об
открытии аптечного пункта в
селе Ярополец, – обращается к
жителям председатель Совета
Волоколамского райпо Татьяна
Поликарповна Кузнецова. – Затем с такой же просьбой к нам
обратилась администрация
городского округа Волоколамск.
Этот вопрос мы вынесли на об-

пункта в хорошем настроении.
Ведь если раньше за лекарствами им приходилось ездить в
Волоколамск или в Лотошино
(а это десятки километров на
общественном транспорте), то
теперь все необходимые медикаменты можно приобрести в
шаговой доступности.

карповну Кузнецову и весь коллектив Волоколамского райпо
за решение проблемы с отсутствием аптеки в Яропольце. Я
знаю, что Волоколамскому райпо пришлось для этого вложить
большие средства, но дело это
нужное, необходимое многим
жителям, особенно пожилым.
Казалось бы, ну что тут особенного – в небольшом сельском
поселении открылся небольшой
аптечный пункт. Но всё не так

Председатель Совета Волоколамского райпо
Т.П.Кузнецова и работники новой аптеки

Жители ждали эту аптеку

Ленточка перерезана, аптека открыта!
суждение и решили, что аптеке
в Яропольце – быть! И вот сегодня, дорогие жители, я рада
поздравить вас с праздником –
открытием аптеки в Яропольце.
Желаю всем вам всегда быть
здоровыми, а аптека вам в этом
поможет!
Несмотря на снегопад, ветер
и слякоть, жители Яропольца
пришли на открытие аптечного

Слово берет заместитель главы администрации городского
округа Волоколамск Алексей
Нагорный:
– Администрация считает, что
там, где живут наши жители,
должно быть достаточное количество аптек, чтобы не приходилось долго добираться за
лекарствами. И сегодня я хочу
поблагодарить Татьяну Поли-

просто. Председатель Совета
Волоколамского райпо Татьяна
Поликарповна Кузнецова рассказала корреспонденту «ПК» о
проблемах, которые пришлось
преодолеть, чтобы аптечный
пункт в Яропольце заработал:
– Главная трудность была в
том, что райпо не имеет собственности на территории сельского поселения Ярополец. И
чтобы открыть здесь аптечный
пункт, нам пришлось взять в
аренду помещение. Администрация предложила нам три
объекта, мы остановили свой
выбор на доме №37 на улице
Додогорского. Помещение было
в очень плохом состоянии, но
мы активно взялись за ремонт,
заменили оконные проемы,
входную группу, сделали пандус
и лестницу, приобрели новое
оборудование – витрины, холодильники, шкафчики.
Коллектив аптечного пункта –
это два фармацевта и бухгалтер,

все имеют профессиональное
образование. Плюс один фармацевт на подмене. Наценка в нашем аптечном пункте небольшая.
Теперь у Волоколамского райпо три аптечных пункта – а это
уже сеть! Я считаю, что работать
всегда надо, вкладывая душу, и
наше райпо привыкло работать
именно так – на благо людей.
Наступает самый ответственный момент церемонии – разрезание ленточки. К микрофону
подходит начальник территориального отдела «Ярополецкий»
Николай Воробьев:
– Хочу отметить, что до Волоколамского райпо были желаю-

коллектив искренне хотели помочь людям – поэтому и воплотили идею открытия аптечного
пункта в реальность. Я надеюсь,
что он приживется на этом месте, будет долго служить людям
и обеспечивать всех нас возможностью поправить здоровье!
И вот ленточка разрезана.
Жители заполняют помещение
нового аптечного пункта, с интересом осматривают витрины.
Очень скоро у окошка выстраивается первая очередь. В хоре
голосов можно разобрать: «Мне
от простуды!», «Ново-Пассит
есть?», «Дайте арбидол, пожалуйста!», «А мне ингалипт»,

Аптека востребована жителями
щие открыть здесь аптеку. Приходили, смотрели и – уходили.
Боялись трудностей. Спасибо
нашему Волоколамскому райпо
за то, что оно решительно взялось за дело, и в итоге всё получилось. Татьяна Поликарповна
Кузнецова и возглавляемый ею

Кооператоры - лучшие!

14 февраля 2020 года в районном Доме
культуры Талдома прошло торжественное
мероприятие «Прорыв года 2019», посвященное подведению экономических и социальных итогов 2019 года в Талдомском
городском округе.
По традиции глава Талдомского городского
округа Владислав Юрьевич Юдин вручил премию «Прорыв года» лидерам, внесшим весомый
вклад в экономическое и социальное развитие
Талдомского округа. Победители были определены в 16 номинациях.
В номинации «Сервис» победителем конкурса
стало потребительское общество «Кооператор»
(председатель Совета – Елена Александровна
Туманина). Также руководителям этого потребительского общества было вручено Благодарственное письмо от депутата Государственной

«Будьте добры три маски от
коронавируса!».
Татьяна Поликарповна с улыбкой вручает подарки первым
посетителям.
Отличное начало! Добро пожаловать в аптечный пункт в
сельском поселении Ярополец!

Думы Федерального Собрания РФ, прославленной советской фигуристки Ирины Константиновны Родниной за весомый вклад в развитие
и процветание Талдомского городского округа.
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С праздником, милые женщины!
женщины!
Дорогие женщины – работницы и пайщицы
организаций потребкооперации Подмосковья!
Совет и Правление МСПК поздравляют вас с прекрасным
весенним праздником – Международным женским днем!
Желаем вам здоровья, благополучия, счастья,
любви и внимания родных и близких!
Пусть сбудутся все ваши самые заветные мечты,
а в сердце всегда будет весна!
В.Губин,
председатель Совета Московского регионального союза
потребительской кооперации

Яркие краски души

Тамара Георгиевна Арбузова, Почётный кооператор Мытищинского
райпо, два года назад вышла на заслуженный отдых с должности главного
экономиста отдела бухгалтерского
учета и экономического анализа. А
это значит, что у Тамары Георгиевны
появилось намного больше времени
для увлечений, которых у неё немало
– путешествия, садоводство и создание
чудесных картин.

тельного здесь нет: просто Тамара Георгиевна не любит стоять на месте, ей нравится
развиваться, расти, узнавать новое.
В 1972 году Тамара Георгиевна была назначена руководителем планового отдела
Мытищинского райпотребсоюза. И вновь
она проявила себя как неравнодушный,
активный специалист, организовав подчиненных и значительно улучшив показатели
всего отдела.
Годы летят быстро, и Тамара Георгиевна
незаметно из молодого специалиста превратилась в опытного, знающего человека,
и, в свою очередь, стала передавать свои
знания новому поколению работников. В
Мытищинском райпо она стала главным
наставником молодёжи. Приходят студенты кооперативного техникума на практику.

Кому их доверить? Конечно, Тамаре Георгиевне! У неё всегда хватало терпения, настойчивости, педагогического таланта для
того, чтобы сделать практику для учащихся
по-настоящему интересной.
В коллективе у Тамары Георгиевны репутация человека, который может решить
самые сложные и нестандартные задачи.
Поэтому, когда возникла идея к 100-летию
Мытищинского райпо создать летопись
истории организации, председатель Совета Игорь Николаевич Уразов поручил это
именно Тамаре Георгиевне.
Многие на её месте растерялись бы или
попросту отказались. Но не такой человек
Тамара Георгиевна! Она взялась за дело так
же, как и за любое другое: с искренним интересом и с желанием сделать всё на самом

Коллеги, которые работали с Тамарой
Георгиевной, отзываются о ней как об ответственном специалисте и надёжном друге. А
еще все в один голос говорят: Тамара Георгиевна – талантливый творческий человек.
В декабре 1965 года Тамара Георгиевна
пришла работать в Мытищинский райпотребсоюз учеником бухгалтера, а уже через
полгода стала экономистом. Ничего удививысоком уровне. Долгие часы проводила в
архивах, буквально по крупицам собирала
информацию. В итоге сегодня Мытищинское райпо располагает более значительным объемом документов о своей истории,
чем многие другие организации потребкооперации Московской области.
Тамара Георгиевна проработала в Мытищинском райпо более 50 лет и сделала
для райпо очень многое. Сейчас она на
заслуженном отдыхе, но не теряет связь
со своей родной организацией, остается
уполномоченной и принимает активное
участие в работе райпо.
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Тамара Георгиевна – прекрасная жена и
хозяйка, недавно они с мужем отметили
золотую свадьбу. И невозможно поверить,
глядя на эту жизнерадостную, активную
женщину, что она уже дважды прабабушка!
На своем участке Тамара Георгиевна
выращивает множество удивительных и
разнообразных цветов. Её тяга к прекрасному проявилась и в другом её увлечении
– создании необычных картин.
Так как наш номер выходит накануне 8
марта, мы публикуем несколько этих картин. Без сомнения, они отражают красоту
женской души!

Лучшие женщины нации работают
в потребительской кооперации!
деятельности» и весь свой трудовой
путь связала с потребительской кооперацией. В этом году она отметит
35-летие своей трудовой деятельности.
Ольга Васильевна – ответственный,
профессиональный работник, современный, творчески мыслящий человек.
За многолетний добросовестный труд
ей присвоено Почетное звание «Заслуженный работник потребительской
кооперации Московской области».
У неё замечательная семья. Ольга
Васильевна любит активный отдых,
путешествия и своих чудо-такс Анфису
и Лиззи.
Главный бухгалтер ПО «Кооп. Мытищи» Наталья Шахмаровна Астахова

Ольга Васильевна Акимова
С целью дальнейшего развития
потребительской кооперации Мытищинским райпо была проведена
реорганизация в виде выделения потребительских обществ: ПО «Вешки»
(председатель Совета А.В.Соколов) и
ПО «Кооп. Мытищи» (председатель
Правления А.В.Ремнев).
Сегодня, в преддверии Международного женского дня, мы расскажем
о двух замечательных женщинах, главных бухгалтерах этих потребительских
обществ.
Главный бухгалтер ПО «Вешки» Ольга
Васильевна Акимова закончила Московский кооперативный техникум в
1985 году по специальности « Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной

после окончания Московского кооперативного техникума – кузницы наших
бухгалтеров, пришла в Мытищинское
райпо ученицей бухгалтера в 1976
году, а в 1985 году стала старшим бухгалтером.
Наталья Шахмаровна – грамотный и
квалифицированный специалист. Она
– ветеран труда, награждена значком
«За добросовестный труд в потребительской кооперации России».
Многие знают, что Мытищинское
райпо славится своими династиями.
Мама Натальи Шахмаровны, Людмила
Николаевна Стратонникова, – старейший пайщик (с 1972 года) Мытищинского райпо. Она проработала здесь
бухгалтером свыше 45 лет и привила
любовь к этой профессии своей дочери. Это отличный пример преемственности поколений!

Наталья Шахмаровна Астахова

Совет и Правление
Мытищинского райпо поздравляют
всех женщин потребительской кооперации
с Международным женским днем!
Дорогие женщины, вы прекрасны всегда: на работе
за компьютером, дома на кухне, в ресторане за бокалом вина.
Вы такие нежные и ранимые и в то же время такие разные,
индивидуальные, разносторонние личности…
С праздником вас!
Лучшие женщины нации
работают в потребительской кооперации!

Преемственность поколений

В канун 8 марта мы, работники Пушкинского райпо, хотим рассказать
о прекрасной женщине, замечательной матери, нашей наставнице Раисе
Сергеевне Фомичевой.
В 1946 году пятнадцатилетней девчушкой она пришла работать ученицей
в бухгалтерию. Она заочно училась,
настойчиво овладевала знаниями и
выросла до главного бухгалтера. С
1955 года Раиса Сергеевна возглавляла
бухгалтерскую работу в Софринском
сельпо, а в 1966 году была избрана
председателем Правления. Два созыва избиралась членом Правления
Московского облпотребсоюза.
Как она добилась этого? Всё очень
просто: Раиса Сергеевна всегда была
специалистом, знающим всю работу
потребительской кооперации до мелочей. Она образованная, порядочная, требовательная к себе и другим,
отзывчивая и справедливая. На всём
протяжении её работы Софринское
сельпо занимало первое место в системе райпотребсоюза, а Пушкинский
райпотребсоюз занимал первое место
в области.
Раиса Сергеевна Фомичева
За долголетний добросовестный
(в первом ряду справа) на конкурсе
труд и большой вклад в развитие
«Лучший наставник», 1977 год
потребительской кооперации Раиса
Вся трудовая деятельность Раисы Сергеевна награждена орденом ТрудоСергеевны прошла в Пушкинском рай- вого Красного Знамени. Она Почетный
потребсоюзе, а точнее – в Софринском кооператор, ветеран труда, отличник
сельпо.
потребительской кооперации.

Раиса Сергеевна работала в самые
тяжелые, послевоенные годы становления потребительской кооперации
в Пушкинском районе. Условия были
очень сложными: ветхая торговая сеть
без коммунальных удобств, карточная
система распределения продуктов,
вагонные и фондовые, с перебоями,
поставки товаров, хранение сельхозпродуктов в немыслимых условиях.
Нередки были кражи кооперативного
имущества и недостачи в магазинах.
Трудностей добавляли и бесконечные
реорганизации, такие, как объединение и разъединение районов.
«Да, было трудно, но кто-то должен
был восстановить кооперацию, создать
прочную материально-техническую
базу, заложить основы дальнейшего
развития» – вспоминает Раиса Сергеевна.
Раиса Сергеевна – сильный и мудрый
человек с огромным жизненным опытом. Она окружена вниманием и заботой со стороны Правления Пушкинского райпо и её бывших коллег. К ней до
сих пор тянутся люди за советом, и она
всегда готова пообщаться, поддержать,
помочь. Раиса Сергеевна в курсе всех
событий и перемен в организации.
Несмотря на все жизненные трудности, она остается доброжелательной,
тактичной и служит примером стой-

кости и бодрости духа для нынешних
работников Пушкинского райпо.
А как она поёт! На всех встречах
просим её спеть «Деревеньку» и не
можем сдержать слёз – словно песня
о ней самой. За время своей трудовой
деятельности Раиса Сергеевна воспитала не один десяток работников,
которые по её примеру продолжают
укреплять и развивать систему потребкооперации.
И в 62 года, уходя на заслуженный
отдых, Раиса Сергеевна передала
«эстафетную палочку» своей воспитаннице – Наталье Юрьевне Слесаревой,
которая достойно продолжает дело
развития потребительской кооперации
в Пушкинском районе.
Уважаемая Раиса Сергеевна!
От души поздравляем Вас с Международным женским днем 8 марта! Желаем Вам хорошего настроения, стойкости, терпения, здоровья!
Ваш дом для нас – как дом второй!
(А для кого-то, может, первый.)
Забот здесь отступает рой,
Здесь отдыхают наши нервы.
Здесь нам всегда – в мороз и зной –
Сердечно, непритворно рады,
К вам все идем мы, как к родной,
За вдохновеньем и отрадой!
Коллектив
Пушкинского райпо
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Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем:
Кириллову Ирину Львовну –
главного бухгалтера Клинского райпо

Смирнова Андрея Владимировича –
председателя Правления
потребительского кооператива кооперативной торговли «Коопторг»

Яковлева Вадима Анатольевича –
председателя Совета
потребительского кооператива «Подольск»

Желаем вам счастья, крепкого здоровья,
душевного спокойствия, плодотворной работы,
успехов во всех начинаниях!
Техникум экономики и права МСПК

Московский кооперативный техникум
им. Г.Н.Альтшуля

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

«Право и организация социального обеспечения» , «Экономика
и бухгалтерский учет»,
«Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров»,
«Операционная деятельность в логистике»

«Технология продукции общественного
питания», «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Коммерция», «Финансы», «Товароведение»,
«Право и организация
социального обеспечения»

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

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

Сайт МСПК – www.mspk.ru

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ
И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Если у вас есть жалобы и замечания по работе
организаций потребкооперации Московской области,
а также предложения по улучшению работы
объектов потребкооперации,
сообщайте их по телефонам горячей линии:

8 (495) 501-35-76 и 8 (967) 230-61-14
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru
Органы управления МСПК оперативно рассмотрят
каждое обращение и немедленно примут
соответствующие меры.
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Уважаемые пайщики и сотрудники организаций потребкооперации
Подмосковья!
Приглашаем вас посетить сайт
Московского регионального союза
потребительской кооперации.
На сайте вы можете узнать новости
о работе кооператоров Подмосковья,
прочитать интервью с руководителями входящих в МСПК организаций,
актуальные материалы о новых
методах работы кооперативных
предприятий, очерки о ветеранах
потребкооперации, рассказы о трудовых династиях и многое, многое
другое. Также на сайте представлен
полный архив номеров газеты «Подмосковная кооперация».
Мы призываем руководителей,
сотрудников и пайщиков всех потре-

бительских обществ, входящих в Московский региональный союз потребительской кооперации, к активному сотрудничеству с газетой «Подмосковная
кооперация» и сайтом МСПК!
Присылайте нам на электронный
адрес nrp2000@mail.ru свои предложения – материалы о каких работниках
потребкооперации и о каких предприятиях, по вашему мнению, необходимо
опубликовать в газете и на сайте.
Кроме того, мы рады будем опубликовать на сайте и ваши творческие
произведения: фотографии, стихи,
рассказы и так далее.
Каждый может внести свой вклад в
развитие газеты и сайта и наполнение
их интересной информацией. Подмосковным кооператорам есть, чем гордиться, есть, о чём рассказать людям!
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