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3-113-11 Организации потребительской кооперации Московской области 
проводят отчётную кампанию

Уважаемые работники и пайщики
организаций потребкооперации Подмосковья!

Все мы знаем, что сегодня российская армия выполняет принятое нашим 
Президентом решение о проведении спецоперации на территории Украины. 

В это судьбоносное время мы должны объединиться и вместе противостоять 
всем вызовам, которые встают перед нашей страной. Ведь кооперация всегда 
была помощником государства, и особенно важна её роль была в самые сложные 
моменты истории.

Сегодня часть мирных жителей ДНР и ЛНР,  большинство которых составляют жен-
щины и дети, эвакуированы в Россию, в том числе, в Подмосковье. Им необходима 
всесторонняя поддержка. Поэтому Совет МСПК направил в адрес руководителей 
организаций потребкооперации Московской области письмо с призывом оказать 
финансовую и любую другую возможную помощь беженцам. 

К настоящему моменту помощь поступила и продолжает поступать практически 
ото всех организаций потребкооперации Подмосковья. Она направляется на специ-
альный счёт Московского областного фонда поддержки регионального сотрудни-
чества и развития. 

Потребительская кооперация основана на принципах взаимопомощи и солидар-
ности, и сейчас эти принципы особенно важны. 

Вместе мы преодолеем любые трудности! Сила - в единстве!
В.Г. Губин, 

председатель Совета Московского регионального союза 
потребительской кооперации

СИЛА - В ЕДИНСТВЕ!СИЛА - В ЕДИНСТВЕ!

Дорогие, милые женщины!Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с самым прекрасным весенним праздником – От всего сердца поздравляю вас с самым прекрасным весенним праздником – 

Международным женским днем 8 марта!Международным женским днем 8 марта! 
Сегодня я хочу сказать вам искренние слова благодарности, уважения и восхищения.Сегодня я хочу сказать вам искренние слова благодарности, уважения и восхищения.
У потребительской кооперации женское лицо, ведь сегодня более 70% работающих в кооперативной системе У потребительской кооперации женское лицо, ведь сегодня более 70% работающих в кооперативной системе 

– это женщины. И именно поэтому у кооперации такое сильное созидающее начало, основанное на принципах – это женщины. И именно поэтому у кооперации такое сильное созидающее начало, основанное на принципах 
неравнодушия, взаимопомощи и взаимной поддержки. Мы, кооператоры, – одна дружная сплочённая семья, а душа неравнодушия, взаимопомощи и взаимной поддержки. Мы, кооператоры, – одна дружная сплочённая семья, а душа 
любой семьи, её надёжная хранительница – это, конечно же, женщина.любой семьи, её надёжная хранительница – это, конечно же, женщина.
Я от всего сердца благодарю вас за тот неоценимый вклад, который вы вносите в развитие потребительской Я от всего сердца благодарю вас за тот неоценимый вклад, который вы вносите в развитие потребительской 

кооперации Подмосковья и за то, что вы всегда поддерживаете нас, мужчин, во всех наших начинаниях!кооперации Подмосковья и за то, что вы всегда поддерживаете нас, мужчин, во всех наших начинаниях!
Здоровья вам, счастья, любви и благополучия!Здоровья вам, счастья, любви и благополучия!

В.Губин, председатель Совета МСПКВ.Губин, председатель Совета МСПК
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Благодарность Благодарность 
ГосдумыГосдумы

Состоялся отчёт главы го-
родского округа Клин Алёны 
Дмитриевны Сокольской, 
которая представила де-
путатам и общественности 
итоги работы за 2021 год и 
планы на 2022 год. На ме-
роприятии присутствовали 
депутаты Государственной 
Думы, Московской област-
ной Думы, представители 
общественных организаций, 
руководители предприятий 
и учреждений, ветераны, 
жители округа. 

Депутат Государственной 
Думы, первый заместитель 
председателя Комитета по 
экономической политике, 
промышленности, инно-
вационному развитию и 
предпринимательству Денис 
Борисович Кравченко высо-

ко оценил работу главы г.о. 
Клин и руководителей орга-
низаций городского округа. 

Среди руководителей, 
которым Д.Б. Кравченко 
вручил Благодарственные 
письма Государственной 
Думы, – председатель Прав-
ления Клинского райпо, 
депутат городского округа 
Клин Татьяна Николаевна 
Фролкина. 

Мы поздравляем Татьяну 
Николаевну с высокой оцен-
кой её работы и работы всего 
руководимого ею коллектива 
Клинского районного по-
требительского общества! 
Желаем новых успехов в 
развитии кооперации и столь 
же плодотворного участия в 
преображении городского 
округа Клин! 

Выездное заседание Выездное заседание 
Совета МСПКСовета МСПК

Выездное заседание Совета МСПК состоялось 
в городе Мытищи. 

Члены Совета приняли решение о проведении 
очередного XL Общего собрания представителей 
потребительских обществ Московского регио-
нального союза потребительской кооперации.  

Также была обсуждена текущая ситуация в стра-
не и перспективы работы потребкооперации на 
фоне введённых экономических санкций. 

Председатель Совета МСПК В.Г. Губин сказал:
– Уважаемые коллеги! Все вы знаете о том, какая 

сейчас напряжённая обстановка в мире и какому 
давлению подвергается Россия и её экономика. В 
этот непростой для нашей Родины час мы должны 
быть спокойны и едины, мы должны сплотиться 

и действовать разумно и профессионально. Как 
и в прежние трудные для страны периоды, по-
требительская кооперация будет продолжать 
свою работу, внося свой вклад в поддержание 
экономической стабильности в стране и обе-
спечение наших граждан всем необходимым. В 
создавшихся условиях мы должны сделать ещё 
более эффективным взаимодействие с нашими 
поставщиками, среди которых много крупных 
отечественных производителей и фермеров. 
Также необходимо грамотно взаимодействовать 
с сетевыми структурами и проводить гибкую це-
новую политику в интересах граждан. Уверен, мы 
пройдем через все испытания и выйдем из них 
ещё более сильными и сплоченными!

Кооперация - наследие человечестваКооперация - наследие человечества

Авторами этой инициативы стали кооператоры 
Германии, поэтому Президент Международного 
кооперативного альянса Ариэль Гуарко и гене-
ральный директор МКА Бруно Ролантс выразили 

благодарность немецкому кооперативному дви-
жению за их работу по включению кооперативов в 
список культурного наследия ЮНЕСКО. Признавая 
огромное значение кооперативов, представители 

ЮНЕСКО и МКА в то же время обратили внимание 
на то, что «широкая общественность, а также руко-
водители стран должны быть лучше осведомлены 
о социальных и культурных функциях кооператив-
ной идеи и практики». Действительно, в настоящее 
время значительная часть чиновников и населения 
в разных странах не обладает достаточной инфор-
мацией о той огромной роли, которую играет коо-
перация в улучшении социально-экономической 
ситуации на всех уровнях. Поэтому необходимо 
прикладывать всесторонние усилия для того, что-
бы изменить это положение и донести до людей 
необходимую информацию о роли кооперации. В 
частности, именно это является одной из главных 
задач нашей газеты. 

33-й Международный кооперативный конгресс

Межправительственный комитет ЮНЕСКО признал кооперативы нематериальным 
культурным наследием человечества. 

После завершения официальной 
части заседания председатель Совета 
МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин 
поздравил с юбилеем председателя 
Совета Мытищинского райпо Игоря 
Николаевича Уразова. 

– Игорь Николаевич – не только 
талантливый руководитель, но и не-
равнодушный, искренний человек, 
– подчеркнул В.Г. Губин. – Сегодня я 
рад вручить Игорю Николаевичу за-
служенную награду Московской об-
ластной Думы – медаль «За труды», 
и желаю ему счастья, благополучия и 
крепкого здоровья!
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Ценим прошлое, смотрим в будущееЦеним прошлое, смотрим в будущее
16 февраля состоялось об-

щее собрание уполномочен-
ных пайщиков Ленинского 
райпо. 

– По нашей доброй традиции 
мы начинаем сегодняшнее меро-
приятие с поздравления юбиля-
ров, – обратилась к собравшимся 
председатель Правления Ленин-
ского райпо Елена Владимировна 
Судакова. – В январе нашему 
ветерану, члену Совета Ленин-
ского райпо бывшему главному 
бухгалтеру райзаготконторы Нине 
Ивановне Ковтун исполнилось 85 
лет. Она пришла в Ленинский рай-
потребсоюз в 1969 году и прошла 
путь до главного бухгалтера за-
готконторы РПС. 

Мы от всей души поздравляем 
Нину Ивановну с юбилеем и вру-
чаем ей ценный подарок и Почёт-
ную грамоту Московского регио-
нального союза потребительской 
кооперации «За многолетний 
добросовестный труд и вклад в 
развитие потребительской ко-
операции Ленинского района 
Московской области».   

Затем Елена Владимировна 
Судакова выступила с отчётным 
докладом о деятельности Ленин-
ского райпо в 2021 году.

– Уже почти два года все мы 
работаем в условиях пандемии, 
– отметила Елена Владимировна. 
– И, несмотря на это, продолжаем 
развивать и совершенствовать 
свою деятельность, наращиваем 
темпы производства. За прошед-
ший год выросли показатели роз-
ничной торговли, общественного 
питания и сферы услуг – несмотря 
на то, что эти отрасли сильнее 

всего пострадали от ограничений, 
связанных с пандемией. Хороший 
рост у нас и в области инвестиций. 
Во всех отраслях хозяйственной 
деятельности райпо в прошедшем 
году мы сработали рентабельно. 

Отдельно хотелось бы остано-
виться на вопросе реконструкции 
имеющихся объектов. В отчетном 
году была проведена реконструк-
ция магазинов: «МиниМаркет» 
в селе Остров, «МиниМаркет» 
в деревне Николо-Хованское и 
«Супермаркет» в деревне Десна. 
Магазины стали более совре-
менными и внутри, и снаружи. 
Заменено оборудование и комму-
никации, обновлённый интерьер 
выполнен в фирменном стиле 
нашей организации, кроме того, 
проведено благоустройство при-
легающей территории. Расширя-
ется ассортимент товаров, про-
водятся акции для покупателей, 
в общем, мы делаем всё, чтобы 

жителям в наших магазинах на-
ходиться было уютно, а покупать 
товары – выгодно. 

Совет и Правление продол-
жали осуществлять социальную 
миссию потребительской коо-
перации: оказание материаль-
ной поддержки ветеранам и 
малообеспеченным категориям 
граждан, благотворительную по-
мощь социальным учреждениям 
и общественным организациям. 
Ленинское райпо по согласова-
нию с Управлением соцзащиты 
ежемесячно оказывает адрес-
ную помощь трём многодетным 
семьям. К 1 сентября в рамках 
акции «Собери ребенка в школу» 
всем многодетным семьям были 
подарены ноутбуки для учёбы, 
наборы канцелярских товаров и 
учебных пособий, а к Новому году 
– сладкие новогодние подарки. 

Проводилась большая и по-
стоянная работа с пайщиками, 
которых мы стараемся привлекать 
к участию в деятельности райпо. 
Мы окружаем пайщиков заботой 
и вниманием, поддерживаем с 

ними постоянный контакт, по-
могаем в трудных жизненных 
ситуациях. Оказываем пайщикам 
материальную помощь, предо-
ставляем скидки в наших мага-
зинах и аптеках, дарим подарки 
к Новому году, поздравляем с 
праздниками и юбилеями. Пай-
щики-ветераны – это наш золотой 

фонд, мы – одна большая семья. 
В обсуждении отчетного докла-

да приняли участие управляющая 
магазином «Экомаркет» в поселке 
Мосрентген Наталья Анатольевна 
Кондратьева, заведующая магази-

ном №19 в селе Остров Екатерина 
Юрьевна Попова, заведующая 
супермаркетом в деревне Десна 
Татьяна Николаевна Калюсина, 
ветеран райпо Светлана Антонов-
на Малахова. Все выступившие в 
прениях высоко оценили работу 
Совета и Правления Ленинского 
райпо за прошедший год. В итоге 

общее собрание уполномоченных 
Ленинского райпо постановило 
утвердить отчет Совета райпо и 
одобрить проведённую в 2021 
году работу. 

Представителем Ленинско-
го райпо на Общем собрании 
представителей потребительских 
обществ МСПК была избрана 
председатель Совета райпо Нина 
Николаевна Ростова.  

Ленинское райпо – одно из 
ведущих в системе МСПК, и 
райпо не намерено сдавать свои 
позиции. Пожелаем коллективу 
во главе с председателем Совета 
Ниной Николаевной Ростовой 
и председателем Правления 
Еленой Владимировной Судако-
вой  дальнейших успехов в деле 
развития потребительской коо-
перации!

Участники собрания уполномоченных Ленинского райпоУчастники собрания уполномоченных Ленинского райпо

Уполномоченные Ленинского райпо одобрили отчёт о работеУполномоченные Ленинского райпо одобрили отчёт о работе

Ветеран-пайщик Нина Ивановна Ковтун, Ветеран-пайщик Нина Ивановна Ковтун, 
работавшая в Ленинском райпо с 1969 года, за многолетний работавшая в Ленинском райпо с 1969 года, за многолетний 
добросовестный труд и в честь своего 85-летнего юбилеядобросовестный труд и в честь своего 85-летнего юбилея
была награждена Почётной грамотой МСПКбыла награждена Почётной грамотой МСПК

В завершение собрания были вручены памятные подарки, цветы и денежные пре-
мии ветеранам райпо: Людмиле Ивановне Абрамовой, Нине Ивановне Ковтун, Елене 
Дмитриевне Каретниковой, Светлане Антоновне Малаховой, Галине Николаевне Ли-
стопадовой. 

Почётные грамоты и денежные премии за достигнутые высокие показатели по итогам 
работы за 2021год получили руководители предприятий райпо: управляющая мага-
зином посёлка Мосрентген Наталья Анатольевна Кондратьева, заведующая магазином 

«Супермаркет» №11 в д.Десна Татьяна Николаевна Калюсина, заведующая магазином 
«Супермаркет» №1 в д.Внуково Нина Васильевна Иванова, заведующая магазином 
«МиниМаркет» №19 в с.Остров Екатерина Юрьевна Попова, заведующая магазином 
«Гастроном» в пос.Володарского Людмила Александровна Кустова, заведующая мага-
зином «Супермаркет» №7 в д.Слобода Вера Николаевна Горбунова, продавец магазина 
«МиниМаркет» №7 в д.Николо-Хованское Ольга Александровна Скворцова, заведую-
щая производством ресторана г.Московский Елена Геннадьевна Исаева.
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Намечены новые целиНамечены новые цели
15 февраля состоялось 

ежегодное собрание упол-
номоченных ПК «Пушкин-
ское райпо». С докладом 
об итогах работы за 2021 
год выступил председатель 
Совета Алексей Петрович 
Слесарев. 

– Сегодня потребительская ко-
операция обретает новый облик, 
соответствующий цифровой эпо-
хе, – сказал Алексей Петрович. 
– Внедряются инновационные 
проекты, осваиваются передо-
вые методы работы. Мы идём 
в ногу со временем, оснащая 
наши предприятия новейшим 
цифровым оборудованием и 
компьютерными программами. 
После капитального ремонта 
наши магазины приобретают 
новый формат: светлые, про-
сторные залы, актуальный дизайн 
и отвечающий современным 

требованиям высокий уровень 
обслуживания. 

Мы поддерживаем и расширя-
ем связи с малым бизнесом. На-
шими серьезными и надёжными 
партнерами остаются: потреби-
тельское общество «ВК «Премьер» 
(производство мяса и мясных 
полуфабрикатов), сеть овощных 
павильонов «С грядки», сеть 
торговых предприятий «Фасоль», 
сеть специализированных магази-
нов по продаже зоотоваров для 
домашних животных, ООО «Мак-
ди Аптека» («Народная»). Товары 
наших партнёров пользуются 
большим спросом у населения, 
поэтому мы намерены развивать 
такое сотрудничество.

Небольшим магазинам, распо-
ложенным в поселках Софрино, 
Ашукино, Звягино, Клязьма, Зеле-
ноградский, несмотря на особен-
но острую конкуренцию, удалось 
сохранить своих покупателей, в 
немалой степени за счёт того, что 
ассортимент формируется в том 
числе из товаров подмосковных 
производителей. 

Продолжают работать кафе 
«Лунная ночь» в посёлке Черки-
зово и кафе «Мелисса» в посёлке 
Ашукино.

Особое внимание мы уделяем 
отдаленным населенным пунктам, 
в которых отсутствует стационар-
ная торговля – их более 60. Жите-
ли этих деревень обслуживаются 
автолавками райпо. Товары до-
ставляются по графику, в любую 
погоду, и жители очень ждут 
приезда наших автолавок – ведь 
для них это единственная возмож-
ность купить всё необходимое, не 
выезжая за пределы деревни. Со-
держать автолавки убыточно, но 
мы не можем от этого отказаться. 

Ведь многим сельским жителям, 
особенно пожилым и имеющим 
проблемы со здоровьем, просто 
не под силу добраться до бли-
жайшего магазина за несколько 
километров. Хочу поблагодарить 
водителей автолавок: Александра 
Руденка и Сергея Кукушкина. Они 
работают очень ответственно, с 
душой, жалоб на их работу нет, 
только благодарности. 

Мы расширяем заготовитель-
ную и производственную де-
ятельность, совершенствуем 
сферу услуг – это парикмахер-
ские, мастерские по ремонту 
обуви, ветеринарный кабинет, 
автомойка, шиномонтаж, ремонт 

автотранспортных средств, авто-
стоянка.

Направляются значительные 
средства на развитие матери-
ально-технической базы райпо. 
В прошедшем году проведена 
большая работа по реконструкции 
торговых центров «Подмосковье», 
«Софрино», «Зеленоградский», 
магазина №6  и других торговых 
предприятий. Обновлены ком-

муникации и приобретено новое 
оборудование для целого ряда 
торговых центров и магазинов. 

Трудолюбие и оптимизм были и 
остаются главными качествами на-
шей команды. В каждом коллекти-
ве есть уникальный опыт, который 
можно и нужно распространить на 
всю систему райпо. Поиск внутрен-
них резервов, желание коллектива 
развиваться и двигаться вперед – 
залог нашего успеха!

В заключение Алексей Петрович 
поблагодарить работников райпо 
за проделанную работу, пожелал 
всем крепкого здоровья, счастья и 
успехов в достижении поставлен-
ных целей.

Затем состоялось обсуждение 
доклада, в котором приняли уча-
стие заведующая магазином №41 
Марина Юрьевна Суфиянова, за-
ведующая магазинами №6 и №17 
Светлана Анатольевна Фильчен-
кова и заведующая магазинами 
№№35-37 Ольга Николаевна 
Калабина.

Председатель Правления ПК 
«Пушкинское райпо» Наталья 

Юрьевна Слесарева в своем вы-
ступлении отметила:

– Уважаемые коллеги, несмотря 
на объективные трудности, в про-
шедшем году мы с вами достигли 
хороших результатов. Сделано 
действительно немало. Один из 
самых ярких примеров эффектив-
ности нашей работы – магазин 
№6, который после капитального 
ремонта абсолютно преобразил-
ся, и покупатели высоко это оце-
нили – мы получили от них очень 
много положительных отзывов. А 
ведь это и есть наша главная цель: 
сделать так, чтобы наши предпри-
ятия были привлекательными и 
комфортными для людей, и чтобы 
они могли приобрести там всё не-
обходимое и получить все нужные 
услуги. Нам удаётся этого достичь, 
и большая заслуга в этом принад-
лежит нашим кадрам. Заведую-
щие нашими предприятиями – это 
без преувеличения элита нашего 

потребительского общества. Я 
вижу, что они работают с любо-
вью к своему делу, с душой, а это 
самое главное. Потому что, если 
к работе относиться по-другому, 
то ничего хорошего не получится. 
Я благодарю всех завмагов и всех 
сотрудников за наш совместный 
труд, за то, что мы добились за по-
следний год значительных успехов 
и благодаря этому располагаем 
финансовыми средствами для 
дальнейшего развития и оказания 
социальной помощи тем, кому 
сегодня особенно тяжело. Перед 
нами стоят большие задачи, и я 
уверена, что общими усилиями 
всего коллектива мы их решим. 

Уполномоченные единогласно 
одобрили итоги работы ПК «Пуш-
кинское райпо» за 2021 год. Также 

были озвучены наказы пайщиков 
на 2022 год. Руководство райпо 
заверило, что все они будут вы-
полнены.

Затем началась торжественная 
часть собрания. Почетным знаком 
«За многолетний добросовестный 
труд в потребительской коопера-
ции» были награждены О.Н. Ка-
лабина, заведующая магазинами 
№№ 35-37, и Н.А. Климова, за-
ведующая магазином №3.

Собравшиеся единогласно из-
брали председателя Правления 
Наталью Юрьевну Слесареву 
представителем ПК «Пушкин-
ское райпо» на Общем собрании 
представителей потребительских 
обществ МСПК. 

В завершение собрания к при-
сутствующим обратился советник 
председателя Совета МСПК Артур 
Левонович Абрамян:

– О качестве работы руковод-
ства и сотрудников Пушкинского 

райпо свидетельствует то, о чём 
уже сказал Алексей Петрович 
Слесарев: райпо вышло на первое 
место по товарообороту в систе-
ме МСПК, – сказал он. – Также 
очень важно, что Пушкинское 
райпо – самое многоотраслевое. 
Вы успешно используете разные 
направления работы и сотрудни-
чаете с разнообразными видами 
малого бизнеса, вовлекая его 
в работу под эгидой райпо. Вы 
не стоите на месте, не боитесь 
всего нового, и вот результат: вы 
активно развиваетесь и уверенно 
смотрите в будущее. Примите 
искренние слова благодарности, 
восхищения вашей работой и по-
желания здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов – в эконо-
мической и социальной сферах!

Участники собрания Участники собрания 
уполномоченных уполномоченных 
ПК «Пушкинское райпо»ПК «Пушкинское райпо»

Советник председателя Совета МСПК А.Л. Абрамян и председатель Советник председателя Совета МСПК А.Л. Абрамян и председатель 
Правления ПК «Пушкинское райпо» Н.Ю. СлесареваПравления ПК «Пушкинское райпо» Н.Ю. Слесарева

Награждение лучших работников ПК «Пушкинское райпо» Награждение лучших работников ПК «Пушкинское райпо» 
Почетными знаками «За многолетний добросовестный Почетными знаками «За многолетний добросовестный 
труд в потребительской кооперации»труд в потребительской кооперации»

Уполномоченные одобрили итоги работы, изложенные в докладе председателя Уполномоченные одобрили итоги работы, изложенные в докладе председателя 
Совета Алексея Петровича СлесареваСовета Алексея Петровича Слесарева
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Созидание, помощь, заботаСозидание, помощь, забота

Главный инженер Клинско-
го и Солнечногорского райпо 
Павел Владимирович Панасюк 
отчитался о развитии матери-
ально-технической базы этих 
организаций. 

В частности, в начале года 
был закончен капитальный ре-
монт помещения отдела «Евро» 
площадью 428 кв. метров в ТЦ 
«Ваш дом». Теперь здесь новый 
современный интерьер, также 
обновлены системы электро-
снабжения, теплоснабжения и 
водоснабжения. 

Здание торгового центра «Ор-
бита», расположенное в центре 
города, после реконструкции 
приобрело совершенно другой, 
современный облик. На площади 
700 кв. метров перед зданием 
уложен рулонный газон, уста-
новлены цветочницы, высажены 
декоративные кустарники, сде-
ланы удобные пешеходные до-
рожки. Теперь территория перед 
зданием ТЦ «Орбита» служит 
настоящим украшением города. 

Помещение кафе «Киш-миш» 
отремонтировано, дизайнерский 

интерьер выполнен в восточном 
стиле, проложены новые инже-
нерные коммуникации.

В ТЦ «Пайщик» после ремонта 
на первом этаже созданы намно-
го более комфортные условия для 
арендаторов и посетителей. И это 
лишь часть произведенных работ. 

В Солнечногорском райпо 
масштабные работы были про-

деланы на территории действу-
ющего автотехцентра «Трик». 
Разобраны два металлических 
ангара и на их месте построен 
один, площадью 400 кв. метров, 
смонтированы все необходимые 
инженерные сети.

На этой же территории была 
проведена реконструкция зда-
ния со складским помещением 
на первом этаже и офисом на 
втором. Реконструировано и 
соседнее здание ремонтного 
цеха. На внутренней территории 

проложены все необходимые 
подземные коммуникации, вы-
полнено благоустройство. 

Также отремонтирован офис 
Солнечногорского райпо.

Председатель Совета Клин-
ского райпо Наталья Михай-
ловна Кутилкина рассказала о 
работе с пайщиками, которых в 
райпо 763 человека.

– Участковые собрания мы 
всегда стараемся проводить в 
комфортных для пайщиков усло-
виях, в клубах и домах культуры. 
Так было, конечно же, и в 2021 

году. Всего в Клинском райпо во-
семь кооперативных участков. Но 
собрания проходили в 18 насе-
ленных пунктах, чтобы пайщикам 
(многие из которых – пожилые 
люди) не пришлось долго доби-
раться до места собрания. Все эти 
меры способствовали высокой 
явке. Но не менее важная при-
чина высокой явки заключается в 
том, что наши пайщики занимают 
активную жизненную позицию, 
они хотят принимать участие в 

деятельности райпо, быть в кур-
се результатов нашей работы. А 
главное, они знают, что их наказы 
мы принимаем как руководство к 
действию. 

Пайщики Клинского райпо 
всегда с удовольствием при-
ходят на собрания, но в этот 
раз особенно приятно было за 
ними наблюдать, так как после 
длительной изоляции они были 
вдвойне рады увидеть друг дру-
га. Во время регистрации все 
получили газету «Подмосковная 
кооперация» и с интересом её 
читали, узнавая, как развивается 
потребительская кооперация 
Московской области.

Правление Клинского райпо 
в течение многих лет постоянно 
заботится о пайщиках, помогает 
им материально, выплачивает 
кооперативные выплаты по ито-
гам года, дарит подарки к юби-
леям и праздникам. Пайщикам 
предоставляются дисконтные 
карты, позволяющие получать 
дополнительные скидки за по-
купки, совершенные в ТЦ «Ваш 
дом», а также скидки на различ-
ные услуги. 

Помощь пайщикам – лишь 
часть социальной работы Клин-
ского райпо. К социальной мис-
сии относится и содержание 
планово-убыточных магазинов, 

и ежемесячная поддержка много-
детных семей в рамках социаль-
ного проекта МСПК. Кроме того, 
в 2021 году в здании Москов-
ского кооперативного техникума 
сделан косметический ремонт 
аудитории. Смонтированы потол-
ки «Армстронг», стены обшиты 
современными панелями «Ви-
прок», пол усилен листами ОСП 
и постелен линолеум. 

Благотворительная помощь 
была оказана школе №17 г. Клин: 
заменена напольная плитка об-
щей площадью 300 кв. метров в 
коридоре и раздевалке. 

Председатель Совета Сол-
нечногорского райпо Зоя Ва-
сильевна Пашкевич в своём 
выступлении подчеркнула, что 
вот уже несколько лет Клинское и 
Солнечногорское райпо работают 
как единая система: 

– Всё, о чём рассказала Наталья 
Михайловна Кутилкина, спра-
ведливо и в отношении работы с 
пайщиками в Солнечногорском 
райпо, а их в нашем райпо 104 
человека. У нас те же принципы, 
что и у наших коллег из Клина: 
внимание и забота о пайщиках, 
и эти принципы мы реализуем в 
виде конкретных дел. 

Участковые собрания за 2021 
год в Солнечногорском райпо 
проводились в ДК «Лепсе», и на 
них, как и на участковых собра-
ниях в г.о. Клин, звучали слова 
благодарности в адрес коллек-
тива райпо и лично председателя 
Правления Татьяны Николаевны 
Фролкиной – за активную со-
зидательную деятельность в это 
сложное время, за заботу о пай-
щиках, за внимание к их наказам 
и пожеланиям. 

На собрании уполномоченных к 
высокой оценке работы руковод-
ства Клинского и Солнечногорского 
райпо присоединился заместитель 
председателя Правления МСПК 
Виктор Николаевич Игнатов: 

– Хочу отметить высокий про-
фессионализм руководства и 
коллективов Клинского и Сол-
нечногорского райпо, их способ-
ность добиваться поставленных 
целей, – сказал он. – Татьяна 
Николаевна Фролкина и её ко-
манда в это сложное не только 
для кооперации, но и для всей 
страны время стараются сделать 
всё возможное для сохранения и 
развития кооперативного движе-
ния. Я желаю вам новых успехов 
и достижений и уверен, что вы 
и в дальнейшем будете идти в 
авангарде развития кооперации 
в Подмосковье! 

Участники собрания уполномоченных

На собрании был показан фильм о работе райпо в 2021 году

С отчётом выступает главный 
инженер П.В. Панасюк

Я являюсь председателем Ветеранской организации и 
хочу выразить огромную благодарность Татьяне Николаев-
не Фролкиной за социальную и материальную поддержку 
пайщиков-ветеранов, за внимательное отношение к ним и 
за бесплатную подписку на местную газету.

Ирина Алексеевна Врачева

25 февраля состоялось собрание уполномоченных 
Клинского и Солнечногорского райпо. На нём выступили 
председатели Советов этих организаций, председатель 
Правления и главный инженер. Главный бухгалтер пре-
доставила сведения для утверждения годового баланса. 
Также слово было предоставлено уполномоченным.
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– В 2021 году Совет и Правле-
ние Бронницкого потребитель-
ского общества решали вопросы, 
направленные на улучшение 
условий для ведения финансо-
во-хозяйственной деятельности, 
уделяли постоянное внимание 
взаимодействию с региональ-
ными органами государственной 
власти и администрацией город-
ского округа Бронницы.

Большую поддержку и прак-
тическую помощь в реализации 
планов по развитию всех отрас-
лей потребительского общества 
оказывали и оказывают нам 
Совет и Правление МСПК. В те-
чение всего года  проводились 
семинары, вебинары и совеща-
ния по различным актуальным 
вопросам, касающимися как 
хозяйственной деятельности, так 
и законодательства. МСПК осу-

ществляло защиту наших интере-
сов в органах государственной и 
муниципальной власти.

Бронницкое ПО обслуживает 
около 27 тысяч человек, про-
живающих в городе Бронницы и 
в Раменском городском округе. 
Мы по-прежнему содержим 
убыточные сельские магазины 
в селе Степановское и селе Фо-
минское, снабжаем товарами 
первой необходимости жителей 
отдалённых малонаселённых 
деревень. Это очень важная часть 
нашей социальной работы, и мы 
не намерены её прекращать.

Продолжается выездная тор-
говля товарами в населенных 
пунктах, в которых проживают 
всего несколько десятков чело-
век: д. Аргуново, д. Булгаково и 
д. Лысцево.

Ведущие позиции по объему 
продаж в отчетном периоде за-
няли коллективы павильона №9 
«Хлеб» в ТД «Бронницкое Под-
ворье» и магазина «Мебель» 
г. Бронницы (заведующая – Та-
мара Анатольевна Ильина). 

Мы продолжаем работу по 
продаже мебели в кредит по 
предварительным заказам, до-
ставку жителям мебели на дом и 
её сборку нашим специалистом. 

Заготовительная деятельность 
в настоящее время является 
приоритетным направлением в 
работе Бронницкого ПО. Разви-

ваем мы и сферу бытовых услуг. 
В частности, расширены услуги 
по ремонту и техническому об-
служиванию бытовой техники.

Большая работа проведена 
по реконструкции и совершен-
ствованию следующих объектов 
потребкооперации: «Кофейня», 
магазин №1, магазин № 44, 
ТД «Бронницкое Подворье», 
магазин №7, универмаг «Юби-
лейный». Также осуществлен кос-
метический ремонт ряда других 
торговых предприятий. 

Наши кадры – наша гордость. 
В 2021 году в связи с Междуна-
родным днем кооперации двум 
нашим сотрудникам – А.Н. Ту-
таеву и Н.Ю. Камневой – было 
присвоено звание «Заслуженный 
работник потребительской коо-
перации Московской области»; 
награждены знаком «За заслуги 

в развитии потребительской 
кооперации в Московской об-
ласти» Т.Г. Чернова и Н.В. Акинь-
шина; знаком «За многолетний 
добросовестный труд» награж-
дены Я.С. Зуева, П.И. Горбатов, 
Т.Ю. Петрухина. Благодарностью 
МСПК отмечены 10 человек, По-
четными грамотами МСПК – 12 
человек.

В 2021 году мы продолжа-
ли вести большую социальную 
работу. Это помощь ветеранам 
потребкооперации, обществен-
ным организациям, социаль-
ным, бюджетным учреждениям 
и многое другое. Мы стараемся 
постоянно улучшать условия 
работы наших сотрудников, 
оказывать различную помощь 
пайщикам (их у нас 91 человек) 
и ветеранам потребкооперации.

Наши пайщики – люди нерав-
нодушные, активно участвующие 
в жизни потребкооперации. Мы 
очень благодарны им за не-
оценимый вклад, который они 
внесли в становление и развитие 
Бронницкого ПО. 

Поддержка пайщиков осу-
ществляется через кооператив-
ные выплаты, предоставление 
скидок при покупке товаров, 
оказание помощи на лечение и 
в трудных жизненных ситуациях. 
Тридцати шести неработающим 
пайщикам ежемесячно оказы-
вается материальная помощь 

в виде доплаты к пенсии. Мы 
организуем мероприятия к раз-
личным праздничным датам, 
вручаем подарки. Наши пайщи-
ки-пенсионеры освобождены от 
оплаты за место на рынках при 
продаже сельскохозяйственной 
продукции, выращенной на сво-
их приусадебных участках.

Смысл потребительской коо-
перации в том, чтобы служить 
людям, творить добро. Она всег-
да была, есть и будет с народом, 
разделяя с ним все радости и 
испытания. При любом обще-
ственном строе потребительская 
кооперация остаётся народной 
организацией, а пайщик остаёт-
ся центральной фигурой, и его 
интересы ставятся во главу угла.

Помимо социальной под-
держки пайщиков, в 2021 году 
оказывалась благотворительная 
помощь школьным и дошколь-
ным учреждениям г. Бронницы, 
Совету ветеранов г. Бронницы. 

Бронницкое потребительское 
общество продолжает принимать 
участие в социальной програм-
ме МСПК по оказанию помощи 
многодетным семьям. Совместно 
с администрацией городского 
округа Бронницы были выбраны 

четыре семьи для обеспечения их 
социально значимыми продо-
вольственными товарами первой 
необходимости. 

Весь коллектив Бронницкого 
потребительского общества в 
2022 году приложит максимум 
усилий, чтобы, согласно наказам 
пайщиков, укреплять свой по-
тенциал, приносить еще больше 
пользы населению, увеличить 
свой вклад в социально-эконо-
мическое развитие Московского 
регионального союза потреби-
тельской кооперации!

В прениях по отчетному докла-
ду выступили заместитель пред-
седателя Совета по строительству 
Александр Николаевич Тутаев и 
исполнительный директор ООО 
ТД «Бронницкое Подворье» Ири-
на Николаевна Ватажук.   

Почетные грамоты Совета 
Бронницкого потребительского 
общества «За активное участие 
в деятельности Бронницкого по-

требительского общества» были 
вручены Кичатовой Капитолине 
Николаевне, Мишуриной Зи-
наиде Михайловне, Фадееву 
Владимиру Ивановичу, Павловой 
Лидии Ивановне, Цветковой 
Марии Васильевне, Гладышевой 
Галине Васильевне. 

Представителем Бронницкого 
ПО для участия в Общем собра-
нии представителей потреби-
тельских обществ МСПК была 
единогласно избрана Людмила 
Петровна Назарова. 

Председатель Правления 
Бронницкого ПО Вера Алексан-
дровна Таланова сказала: 

– Мы стараемся принимать все 
предложения городских служб 
для организации выездной тор-
говли, организации буфетов и 
предоставления услуг обще-
ственного питания. Принимаем 
активное участие в городских 

мероприятиях, в проведении 
Рождественских встреч, Мас-
леницы, Дня города, Дня пред-
принимателя. Для этого у нас 
закуплено всё необходимое:  
торговые павильоны, шатры, 
пластиковая мебель. Когда Мо-
лодежный центр проводил игру 
«Что? Где? Когда?», то приглашал 
нас для организации буфета. Для 
Масленицы у нас изготовлена 
настоящая русская печь, дети 
с удовольствием приходят на 
этот праздник. Мы не стоим на 
месте, стараемся развивать ас-
сортимент, двигаться дальше – на 
благо жителей нашего городско-
го округа. 

Присутствовавший на собра-
нии советник председателя Со-
вета МСПК А.Л. Абрамян сказал: 

– Бронницкое потребитель-
ское общество по количеству 
объектов, по материально-
технической базе не входит в 
число крупных – так сложилось 
исторически. Но Бронницкое по-
требительское общество всегда 
было многопрофильным. И все 
время по всем направлениям 
происходит развитие, уделяется 
внимание ремонту и реконструк-
ции объектов. Одним словом, 
Бронницкое потребительское 
общество динамично разви-
вается – во многом благодаря 
Людмиле Петровне Назаровой. 
Сидеть и чего-то ждать – со-
вершенно не в её характере; она 
– человек действия. Бронницкое 
ПО поддерживает все инициа-
тивы, которые МСПК осущест-
вляет вместе с правительством 
Московской области. Вот сейчас 
беженцы из Луганска и Донец-
ка прибывают в Московскую 
область, и мы как областная 
структура решили оказать этим 
людям финансовую помощь. 
На эту инициативу мгновенно 
отреагировало Бронницкое ПО. 

Я хочу пожелать всему коллек-
тиву Бронницкого потребитель-
ского общества новых успехов и 
достижений!

Завершила собрание Людмила 
Петровна Назарова:

– Работа в 2022 году предстоит 
большая. Как говорят, «покой нам 
только снится». Еще раз выражаю 
благодарность всему коллективу 
Бронницкого потребительского 
общества и пайщикам, которые 
очень помогают нам в нашей 
работе. Всем – здоровья, благо-
получия и счастья!

Готовы к трудностям, нацелены на развитие!Готовы к трудностям, нацелены на развитие!

Председатель Совета Бронницкого ПО Л.П. Назарова вручила Почётные грамоты пайщикам
за активное участие в работе потребительского общества

25 февраля в Бронницком потребительском обществе 
прошло ежегодное отчетное собрание уполномоченных. С 
отчетным докладом выступила председатель Совета Брон-
ницкого потребительского общества Людмила Петровна 
Назарова. 

Участники собрания уполномоченных Бронницкого потребительского общества
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– Основная деятельность До-
модедовского райпо в 2021 году 
была направлена на активное 
экономическое и социальное 
развитие, улучшение снабжения 
жителей товарами, совершен-
ствование работы с пайщиками, 
а их у нас более 250, – сказал он. 
– В январе текущего года было 
проведено 8 участковых собра-
ний, на которых от пайщиков 
поступили наказы, которые будут 
приняты нами как руководство к 
действию. 

Хочу отметить, что, несмотря 
на всю сложность работы в от-
четном периоде, нам удалось 
добиться роста дохода в тор-
говле на 13,5 % к уровню 2020 
года, за счёт планомерных и 
продуманных решений и их 
грамотного исполнения. 

Особо хочется отметить мага-
зин №20 (заведующая Наталья 
Викторовна Михалева), который 
по всем показателям хозяйствен-
ной деятельности лидирует. 
Также высоких результатов до-
бились магазин №32 (заведую-
щая Ольга Алексеевна Ионова), 
магазин №1 (заведующая Раиса 
Ивановна Кадыкова), магазин 
№ 21 (заведующая Ирина Алек-
сандровна Мишина), магазин 

№27 (заведующий Гия Ушанго-
вич Багдасаров). 

Большие успехи достигнуты 
в развитии аптечной сети, во 
многом благодаря высоким 
профессиональным качествам 
заведующей этой сетью Мари-
анны Емельяновны Казазаевой 
и её сотрудников. Общий объём 
товарооборота аптечной сети со-
ставил 24,8% в общем обороте 
райпо; это очень значительная 
цифра. 

Материально-техническая 
база райпо насчитывает 46 тор-
говых предприятий, в 2021 году 
отремонтированы несколько из 
них. Приобретено оборудова-
ние, обновлены коммуникации, 
благоустроена территория. Это 
магазин №32, магазин №11, 
магазин №8, центральная ап-
тека; также произведен капи-
тальный ремонт теплотрассы 
райпо. Все торгово-розничные 
предприятия переведены на 
автоматизированный учет про-
даж и работают по методу само-
обслуживания.

Автотранспортное предпри-
ятие Домодедовского райпо 
насчитывает 12 автомобилей, 
9 из которых грузовые. В 2021 
мы приобрели автомашину «Бе-
лава», которую используем для 
транспортировки плодоовощной 
продукции. Обе наши автолавки 
оснащены системами ГЛОНАС. 

Эффективное развитие по-
требительской кооперации воз-
можно лишь при реализации 
целенаправленной кадровой 

политики. В 2022 году плани-
руется  дальнейшее проведение 
мероприятий по привлечению 
работников и сокращению те-
кучести кадров, а именно: соз-
дание благоприятных условий 
труда, оказание материальной 
помощи, оплата больничных 
листов, предоставление отпуска 
по беременности и родам и 
частичная его оплата, бесплат-
ное обучение в ведомственных 
техникумах и университете, 
предоставление беспроцентных 
займов, организация туристи-
ческих поездок, проведение 
корпоративных  праздничных 
мероприятий.

Наша организация на про-
тяжении всего времени своего 
существования, исходя из своих 
финансовых возможностей, 
оказывает помощь и поддержку 
ветеранам-пайщикам, мало-
имущим, общественным орга-
низациям. Это предоставление 
скидок в аптеках, сельских ма-

газинах и по дисконтным кар-
там, материальная помощь и 
надбавки к пенсиям ветеранам 
потребкооперации, неработаю-
щим пенсионерам; систематиче-
ски формируются продуктовые 
наборы ветеранам к 9 мая, Дню 
потребкооперации и новогод-
ним праздникам. 

В 2021 году оказана благо-
творительная помощь Совету 
ветеранов войны и труда, Обще-
ству инвалидов, религиозным 
организациям, детскому саду 
(ремонт). Также мы участвуем 
в проекте МСПК по оказанию 
помощи многодетным семьям. 
Ежемесячно 5 семей получают 

продуктовые наборы. На преды-
дущем отчетном собрании было 
принято решение об оказании 
такой же помощи своим остро-
нуждающимся  работникам, 
ещё шесть семей в отчетном году 
получали такие же наборы.

– Мы с вами можем гордиться 
результатами своей работы, – 
сказал Фёдор Николаевич. – Ещё 
лет 8-10 назад многие говорили, 
что коммерсанты нас опережают, 
и сократить это отставание будет 
невозможно. Но для кооперато-
ров ничего невозможного нет. 
Поэтому сегодня мы можем с 
твердой уверенностью сказать: 

наши магазины лучше, чем ком-
мерческие! Лучше и по ассорти-
менту, и по оборудованию, и по 
вниманию к интересам каждого 
покупателя. 

Общими усилиями всего кол-
лектива Домодедовского райпо 
мы делаем всё, что возможно, 
не только по экономическим 
направлениям, но и социаль-
ным. Мы – не торговля, мы – 

социальная система. В одном 
только 2021 году мы потратили 
на социальную помощь 14 мил-
лионов рублей. Жители нашего 
округа хорошо знают, что До-
модедовское райпо работает в 
их интересах! 

Уполномоченные единодушно 
одобрили работу Совета и Прав-
ления Домодедовского райпо в 
2021 году и поддержали планы 
руководства на 2022 год. 

Представителем Домодедов-
ского райпо на Общем собрании 
представителей потребитель-
ских обществ МСПК был едино-
гласно избран Федор Николае-
вич Пимениди.

Присутствовавший на собра-
нии советник председателя Со-
вета МСПК Артур Левонович 
Абрамян сказал:

– Конечно, 2021 год, как и 
предшествующий ему 2020-й, 
был непростым. И отрадно отме-
чать, что Домодедовское райпо 
по ряду позиций сработало не 
хуже, чем в прошлом году, с 
учетом этого тяжелого времени. 
И при всех имеющихся слож-
ностях оно продолжает вести 
многоотраслевую деятельность. 
Руководство райпо находит пра-
вильные решения, а коллектив 
их профессионально реализует, 

и благодаря этому ваша орга-
низация постоянно двигается 
вперёд. 

Хочу отдельно сказать о том, 
что Домодедовское райпо по 
социальной миссии, проще 
говоря, по добрым делам, со-
вершенно точно на первом ме-
сте. Постоянная забота о много-
детных семьях, общественных 
организациях, религиозных 
учреждениях, пенсионерах, 
пайщиках-ветеранах, скидки, 
которые предоставляются по 
социальным картам, и многое 
другое – в этом вам нет равных. 
Спасибо вам за это огромное 
от Совета и Правления МСПК и 
от всех людей, которым вы по-
могаете!

Хочу передать персонально 
Федору Николаевичу и всему 
вашему коллективу слова руко-
водителя нашей организации, 
председателя Совета МСПК 
Вячеслава Геннадиевича Губина: 
Домодедовское райпо и люди, 
которые в нем работают, – это 
стержень потребительской ко-
операции Московской области! 
Домодедовское райпо задает 
тон на областном уровне, с 
мнением Федора Николаевича 
считаются все. Дай Бог, чтобы 
Домодедовское райпо и дальше 
процветало. 

В завершение собрания Ар-
тур Левонович Абрамян вручил 
Федору Николаевичу Пимени-
ди Почетную грамоту МСПК «За 
многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад 
в развитие потребительской 
кооперации Московской об-
ласти» и пожелал ему и всему 
коллективу райпо дальнейших 
успехов в достижении постав-
ленных целей.

С отчётом выступил председатель Совета Домодедовского райпо Ф.Н. Пимениди

Федор Николаевич Пимениди поздравил уполномоченного 
пайщика, члена Совета райпо, бывшего начальника 
автотранспортного предприятия Домодедовского райпо 
Николая Федоровича Таранищенко с 60-летием свадьбы

Уполномоченные Домодедовского райпо

А.Л. Абрамян вручает Ф.Н. Пимениди Почётную грамоту МСПК

24 февраля состоялось об-
щее собрание уполномочен-
ных Домодедовского райпо. 
С отчётом о результатах ра-
боты в 2021 году выступил 
председатель Совета Фёдор 
Николаевич Пимениди. 
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– Принятая на общем собрании 
уполномоченных 19 февраля 
2021 года Программа развития 
Королёвского ГОРПО на 2021 год 
выполнена полностью, – под-
черкнул Эдуард Михайлович. 
– Программа была направлена 
на эффективное использование 
материально-технической базы 
Королёвского ГОРПО, дальней-

шую реконструкцию, строитель-
ство и модернизацию объектов 
организации. 

В 2021 году мы в полном объ-
ёме реализовали свои обяза-
тельства по исполнению Коллек-
тивного договора и помощи со-
циально незащищенным слоям 
населения, а также ветеранам. 
Это стало возможным за счет 

эффективного использования 
кооперативной собственности, 
в том числе, основываясь на на-
казах пайщиков.

Уполномоченные высоко оце-
нили результаты работы Совета и 
Правления за 2021 год и пред-
ставили руководству ГОРПО 
новые наказы, которые были 
приняты к исполнению: оказы-
вать материальную помощь на 
организацию похорон семьям 
умерших пайщиков; продолжить 
практику реновации объектов 
недвижимости и вовлечение 
их в коммерческий оборот; 
продолжить поступательное 
движение по пути увеличения 
размеров кооперативных выплат 
за счет увеличения доходности 
объектов недвижимого имуще-
ства Королёвского ГОРПО после 
проведения реновации и, как 
следствие, более эффективной 
сдачи их в аренду; продолжить 
практику поощрения участников 

Великой Отечественной войны 
и поздравлений с праздниками; 
продолжить оказывать мате-
риальную помощь пайщикам к 
юбилейным датам. 

Также решено включить Храм 
блаженной Матроны Московской 

в список приоритетных объектов 
для оказания благотворительной 
помощи. 

По предложению председателя 
Совета, Заслуженного работника 
торговли Московской области, 
кандидата экономических наук 
Александра Петровича Маслова 
представителем Королёвского 
ГОРПО на Общем собрании МСПК 
был избран Эдуард Михайлович 
Будейко.

В завершение собрания к упол-
номоченным обратился заме-
ститель председателя Правления 
МСПК Виктор Николаевич Игнатов.

– За годы своего существова-
ния Королёвское ГОРПО сумело 
достичь ведущих позиций и за-
воевать авторитет среди жителей 
городского округа и области во 
многом благодаря социальной 
направленности своей деятель-

ности, реальной заботе о людях, 
поддержке инвалидов и вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, – сказал он. – Сегодня 
Королёвское ГОРПО является 
флагманом социально ориен-
тированных торговых предпри-
ятий города, некоммерческой 
организацией, объединяющей 
около полутора тысяч пайщиков. 
Я желаю вашему руководству и 
всему коллективу и в дальней-
шем эффективно работать, раз-
вивая все направления вашей 
деятельности! Здоровья вам, 
благополучия и новых успехов! 

Опора - на надёжные кадрыОпора - на надёжные кадры

Забота о пайщиках - прежде всегоЗабота о пайщиках - прежде всего

Участники собрания уполномоченных Королёвского ГОРПО

24 февраля состоялось собрание уполномоченных Королёв-
ского ГОРПО. С отчётом о работе за 2021 год выступил предсе-
датель Правления Эдуард Михайлович Будейко.

– На протяжении всего 2021 года Бала-
шихинское райпо продолжало работать 
как по ранее начатым проектам, так и 
запустило ряд новых, – сказал он. – Ряд 
объективных факторов – прежде всего, 
связанных с пандемией – внесли свои 
коррективы в намеченные нами планы, 
но мы старались находить эффективные 
пути достижения целей даже в таких 
условиях. 

Основное внимание Совета и Правле-
ния было сосредоточено на совершен-
ствовании материально-технической 
базы организации: в первую очередь, на 
ремонте наших объектов, а также на их 
обеспечении современными коммуни-
кациями и оборудованием, что позволит 
с меньшими затратами эксплуатировать 
данные объекты в перспективе. 

Так, был проведен ремонт в Универмаге 
«Салтыковский» и модернизация его 
системы водоснабжения, что послужило 

началом реализации проекта по разви-
тию современного крытого продуктового 
рынка. Планируем завершить начатые 
работы в текущем году. 

Началось и развитие территории Сал-
тыковского рынка; мы стремимся пре-
вратить рынок в современный торговый 
объект, и в 2021 году сделали для этого 
первые организационные шаги. 

Параллельно с этим, Балашихинское 
райпо занималось развитием комму-
нальной инфраструктуры на своих объек-
тах в городском округе Реутов. Подписан 
договор о проведении системы совре-
менного водоснабжения и водоотведе-
ния на территорию базы райпо в Реутове. 

Ряд работ в отчетном периоде был про-
веден в Торговом центре «Симона». 

Еще одним важным направлением 
деятельности райпо в 2021 году стала 
цифровизация операционной деятель-
ности. На сегодняшний день органи-
зация полностью перешла на системы 
электронного документооборота, сдачи 
отчетности и комплексного взаимодей-
ствия с контрагентами. В организации 
развернуты системы управления циф-
ровыми подписями, платформы Контур.
Экстерн, Контур.Диадок, налажена ра-
бота с системой «Честный Знак».

Сфера услуг на сегодняшний день 
представлена в деятельности райпо дву-
мя салонами красоты полного цикла, а 
также фитнес-клубом и медицинским 
центром. В 2021 году были закуплены 
новые тренажеры для фитнес-клуба, 
в медицинском центре осуществлена 
комплексная автоматизация. Пролонги-

рован корпоративный договор на ока-
зание фитнес-услуг с компанией РЖД, 
сотрудники которой получают услуги 
фитнес-клуба.

Балашихинское райпо занималось 
благотворительной деятельностью, а 
также выплатами социального характера. 
В отчетном периоде райпо оказывало 
помощь образовательному фонду «Шаг 
в Инклюзию», некоммерческой органи-
зации «Реутовский городской фонд под-
держки малого предпринимательства», 
волонтерскому центру Республики Саха 
(Якутия). Помимо этого, райпо выдели-
ло средства на озеленение Балашихи и 
Реутова к празднику 9 Мая.

На протяжении всего отчетного года 
выплачивались надбавки к пенсиям для 
ветеранов и Заслуженных работников 
потребительской кооперации – в общей 

сложности для 22 человек. Также в 2021 
году в рамках социального проекта МСПК 
осуществлялась адресная поддержка 
многодетных семей, проживающих на 
территории городского округа Балашиха.

В текущем году мы планируем про-
должить эти работы и расширить список 
получателей адресной поддержки. До-
полнительная пенсия будет назначена 
ветеранам потребкооперации: Любови 
Ивановне Кузнецовой, Людмиле Алек-
сеевне Семеновой, Надежде Васильевне 
Федюшиной, Екатерине Матвеевне Щу-
киной и Наталье Сергеевной Силаевой.

В заключении Александр Сергеевич 
поблагодарил всех сотрудников райпо и 
членов Совета, особенно работающих на 
общественных началах, за проделанную 
работу, и пожелал им здоровья и всего 
наилучшего. 

Президиум собрания уполномоченных Балашихинского райпо

2 марта на собрании уполномоченных Балашихинского райпо с отче-
том о работе за 2021 год выступил председатель Правления Александр 
Сергеевич Денежкин.
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Итоги подведены, продолжаем работатьИтоги подведены, продолжаем работать

– Для потребительской коо-
перации в целом и для Мыти-
щинского райпо в том числе, 
прошедший год был непростым: 
сказались карантинные меры, 
связанные с пандемией, изме-
нилась система налогообложе-
ния, снизилась покупательская 
способность населения. Совет 
и Правление Мытищинского 
райпо выработали ряд мер 
по поддержанию экономи-
ческой устойчивости нашей 
организации. Эти меры, как 
показала практика, позволили 
успешно выдержать давление 
всех негативных факторов. В 
итоге Мытищинское райпо не 
просто сохранило финансо-
вую стабильность, но и смогло 
направить значительные ин-
вестиции на проведение работ 
по модернизации розничной 
сети с внедрением актуальных 

технологий и современного 
торгово-технологического обо-
рудования. 

Был проведен капитальный  
ремонт и реконструкция 20 
предприятий. Наши предпри-
ятия становятся всё более совре-
менными, растёт уровень обслу-
живания пайщиков и населения, 
постоянно проводятся различ-
ные скидочные акции. О том, 
что мы двигаемся в правильном 

направлении, говорит 
тот факт, что в про-
шедшем году коллек-
тив Мытищинского 
райпо неоднократно 
награждался дипло-
мами Московского 
регионального союза 
потребительской ко-
операции за лучшую 
организацию торго-
вой деятельности. 

Отдельно хочу от-
метить, что за про-
шедший год вырос-
ла доля собственной 
продукции в общем 
обороте; кроме того, 
была организована 
доставка блюд на 

дом. Считаю это важным, так 
как сфера общепита больше 

всего пострадала от пандемии, 
и поэтому положительные из-
менения именно в этой сфере 
наиболее ценны. 

Общими усилиями Совета, 
Правления и Профсоюза в от-
четном периоде не было допу-
щено снижения уровня жизни 
работников наших торговых 
предприятий. Мы делали всё 
для того, чтобы каждый наш со-
трудник продолжал чувствовать 
себя социально защищенным 

даже в нынешних непростых 
экономических условиях. 

Кооперация отличается от дру-
гих форм экономической дея-
тельности тем, что в ней сильная 
социальная составляющая. По-
этому о работе потребительской 
кооперации судят не только по 
цифрам товарооборота, но и 

по той работе, которая прово-
дится для пайщиков и жителей. 
Основные направления соци-
альной работы в Мытищинском 
райпо остаются прежними: это 
поддержка наших пайщиков и 
сотрудников, помощь много-
детным семьям, общественным 
организациям, учебным и рели-
гиозным учреждениям.

Особое внимание мы уделя-

ем, конечно же, нашим пай-
щикам. На настоящий момент 
в Мытищинском райпо их 629. 
Мы оказываем пайщикам по-
мощь на лечение и в других 
трудных жизненных ситуациях, 
предоставляем скидки по дис-
контным картам, организуем 

экскурсионные поездки и иные 
мероприятия, дарим подарки 
пайщикам-ветеранам к 9 мая. 
Наши пайщики не чувствуют 
себя оставшимися один на один 
со своими проблемами. 

Но есть такие проблемы, ко-
торые невозможно решить... И 
в эти сложные годы пандемии 
особенно больно, когда болезнь 
уносит от нас наших дорогих ве-
теранов и наших сотрудников… 

Игорь Николаевич призвал по-
чтить минутой молчания память 
пайщиков и сотрудников райпо, 
ушедших из жизни в 2021 году…

– Лучшее, что мы можем сде-
лать для сохранения памяти 
об ушедших от нас ветеранах, 
– это достойно продолжать их 
дело, ответственно работать 
на благо пайщиков, жителей 
и потребкооперации, – сказал 
Игорь Николаевич. – И я рад, что 
наш коллектив – это коллектив 
неравнодушных, профессио-
нальных единомышленников, 
готовый двигаться вперёд и ре-
шать все поставленные задачи. 

Игорь Николаевич поздравил 
пайщиков-ветеранов и лучших 
сотрудников Мытищинского 
райпо и вручил им памятные 
награды. 

В завершение собрания к 
присутствующим обратился за-
меститель председателя Прав-
ления МСПК Виктор Николаевич 
Игнатов:

– Мы с вами уже два года 
работаем в непривычных, очень 

непростых условиях, – сказал 
он. – Ко всем объективным эко-
номическим трудностям доба-
вились ограничения, связанные 
с пандемией. Да, сложно, да, тя-
жело, но мы с гордостью должны 
говорить о том, что подавляющее 
большинство округов с этими 

сложностями справляются. И 
те результаты работы, которые 
прозвучали в отчетном докладе 
председателя Совета Мытищин-
ского райпо, это подтверждают. 
Несмотря ни на что, вы рабо-
таете с прибылью, укрепляете 
материально-техническую базу и 
выполняете социальные задачи, 
которые на себя взяли. Я хочу 
выразить вам благодарность от 
имени руководства МСПК за ту 
работу, которую вы осуществля-
ете каждый день, особенно – за 
поддержку, которую вы оказыва-
ете пайщикам-ветеранам. Очень 
важно, чтобы наши ветераны 
чувствовали себя защищенными 
и всегда знали, что в тяжелой 
ситуации они могут обратиться в 
Совет и Правление организации, 
которой они посвятили десятки 

лет своей жизни. Я уверен, что 
и в 2022 году, невзирая на все 
сложности, Мытищинское райпо 
будет успешно справляться со 
всеми проблемами, и не только 
сохранит свои высокие позиции, 
но и добьётся новых успехов и 
достижений! 

Председатель Совета Мытищинского Председатель Совета Мытищинского 
райпо И.Н. Уразоврайпо И.Н. Уразов

Председатель Совета Мытищинского райпо И.Н. Уразов Председатель Совета Мытищинского райпо И.Н. Уразов 
поздравил с 80-летием и вручил ценный подарок Римме поздравил с 80-летием и вручил ценный подарок Римме 
Дмитриевне Колесниковой, ветерану потребкооперации, Дмитриевне Колесниковой, ветерану потребкооперации, 
преподавателю МКТ, пайщице с 1964 года. преподавателю МКТ, пайщице с 1964 года. 

А заместителю председателя Правления по строительству А заместителю председателя Правления по строительству 
Дмитрию Ивановичу Акимову был вручён Почётный знак Дмитрию Ивановичу Акимову был вручён Почётный знак 
МСПК «За трудовую доблесть»МСПК «За трудовую доблесть»

Заместитель председателя Заместитель председателя 
Правления МСПК Правления МСПК 
В.Н. ИгнатовВ.Н. Игнатов

Разные поколения – одна цель: Разные поколения – одна цель: 
работать на благо потребительской кооперации!работать на благо потребительской кооперации!

Отчёт председателя ревизионной комиссии Р.Е. КиселёваОтчёт председателя ревизионной комиссии Р.Е. Киселёва

Участники общего собрания уполномоченных Мытищинского райпоУчастники общего собрания уполномоченных Мытищинского райпо

17 февраля состоялось общее собрание уполномо-
ченных Мытищинского райпо. С отчетным докладом об 
итогах деятельности в 2021 году выступил председатель 
Совета Мытищинского райпо, член Совета МСПК Игорь 
Николаевич Уразов.
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Результаты работы одобреныРезультаты работы одобрены
Состоялось общее собрание пайщиков Павловско-

го потребительского общества. С отчетом об итогах 
работы в 2021 году выступил председатель Совета 
Владимир Васильевич Горшков. 

Он рассказал о том, что было сделано в прошедшем 
году для укрепления материально-технической базы 
потребительского общества, а также о проведённой 
социальной работе. 

Участники собрания одобрили результаты работы 
Совета и Правления за 2021 год и высказали свои 
предложения для дальнейшего её совершенствова-
ния в 2022 году. 

Член Правления МСПК Надежда Анатольевна Во-
робьёва вручила председателю Совета Павловского 
ПО Владимиру Васильевичу Горшкову Почётный знак 
«За трудовую доблесть» и пожелала ему и всему кол-
лективу организации  дальнейших успехов в работе. 

18 февраля состоялось 
собрание уполномоченных 
ПК «Раменский райпотреб-
союз», на котором с отчёт-
ным докладом выступил 
председатель Совета Олег 
Владимирович Миронов.

– Об объективных пробле-
мах, которые затрудняют нашу 
работу, вы все прекрасно знае-
те: это ограничения, связанные 
с пандемией, усиление конку-
ренции на потребительском 
рынке, рост налогового бре-
мени и тарифов, – сказал Олег 
Владимирович. – Несмотря 
на это, нам удалось сохранить 
финансовую устойчивость на-
шей организации, обеспечить 
рентабельную работу и, что 
очень важно, продолжить со-
циальную работу. 

Большое внимание мы уде-
ляли совершенствованию ма-
териально-технической базы. 
В частности, был реконстру-
ирован магазин на улице Де-
сантной, при этом его площадь 
увеличилась в 2 раза, а сам 
он стал более современным 
и удобным для покупателей. 
Полным ходом идёт рекон-
струкция магазинов №4 и №7 
в Гжели. 

Особое место в наших пла-
нах занимает магазин №35 
в поселке Гжель. Дело в том, 
что  существует федеральный 
проект по развитию народных 
промыслов. В соответствии 

с ним планируется сделать в 
Гжели целую улицу – Гончар-
ную слободу, которая будет 
способствовать популяриза-
ции русского народного твор-
чества и привлекать туристов. 
Магазин №35 находится в 
самом начале этой улицы, и 
мы готовы принять участием в 
данном интересном и необхо-
димом проекте. Наш магазин 
уже сейчас очень популярен, 
но мы будем его реконструи-
ровать, чтобы он соответство-
вал архитектурному облику 
Гончарной слободы и стал ещё 
более востребованным. 

Мы по-прежнему осущест-
вляем разнообразную со-
циальную работу. Увеличены 
выплаты Почетным коопера-
торам, и это звание присвоено 
ещё двоим нашим. 

Также продолжаем в рамках 
социального проекта МСПК 
оказывать помощь семи мно-
годетным семьям и осущест-
влять помощь общественным 
организациям и жителям, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. 

В прениях по отчетному до-
кладу выступила Светлана 
Сергеевна Сазонова: 

– Мне Раменский райпо-
требсоюз очень дорог – я 
проработала здесь 26 лет, и 
очень горда тем, что сегод-
ня организацию возглавляет 
Олег Владимирович Миронов, 

энергичный и талантливый 
руководитель. В его отчёте мы 
видим реальные результаты 
работы. Совершенно очевид-
но, что финансовое положе-
ние у организации прочное, а 
материально-техническая база 
постоянно укрепляется. 

Очень важно, что руковод-
ство и коллектив всегда при-
слушиваются к пайщикам, 
заботятся о них, выполняют 
их наказы, учитывают мнения 
и пожелания. Из года в год 
увеличивается количество 
почетных пайщиков. Хочу 
пожелать всему коллективу 
крепкого здоровья, благополу-
чия и дальнейшего улучшения 
финансовых результатов. 

Ветеран потребкооперации, 
Почётный пайщик Раменского 
РПС Татьяна Александровна 
Жарова поблагодарила Совет, 
Правление и весь коллектив 
райпотребсоюза за проделан-
ную работу:

– Я проработала в системе 
Раменского райпотребсоюза 
50 лет. В жизни моей родной 
организации были разные 
периоды. Были времена подъ-
ема, когда мы шли в авангарде 
кооперации Подмосковья и с 
нас брали пример далеко за 
пределами региона. Тысячный 
коллектив работал на благо 
людей. Потом настали тяжёлые 
времена, организация долгие 
годы находилась в кризисе, 

из которого, казалось, нет вы-
хода. Но Раменский РПС воз-
родился благодаря поддержке 
МСПК и новому руководству 
райпотребсоюза в лице Олега 
Владимировича Миронова. 
И из сегодняшнего доклада 
видно, какую большую рабо-
ту провел коллектив. Цифры 
говорят сами за себя, но за 
этими цифрами стоит большой 
труд, упорство и труд. Верно 
говорят: «Терпение – горькое 
растение, но плоды его слад-
ки». Сегодня я хочу пожелать 
Совету и Правлению, чтобы им 
хватило терпения, воли и целе-
устремленности на много лет 
вперед. И тогда плоды работы 
будут просто замечательными!

В завершении собрания Олег 
Владимирович сказал: 

– По итогам работы Рамен-
ского райпотребсоюза в 2021 
году можно сказать, что в 
райпо создан слаженный, 
дружный коллектив едино-
мышленников, которому по 
плечу решать сложные за-
дачи. Главное – мы видим, 
что наша работа необходима 
людям. Поэтому мы с опти-
мизмом смотрим в будущее 
и намерены делать всё, что в 
наших силах, для сохранения 
и развития потребительской 
кооперации!

Ставим задачи и решаем ихСтавим задачи и решаем их

Участники общего собрания уполномоченных Раменского райпотребсоюзаУчастники общего собрания уполномоченных Раменского райпотребсоюза

Ю.К. Туманову и Р.С. Ижбердиеву присвоены звания Почётных пайщиков ПК «Раменский райпотребсоюз»Ю.К. Туманову и Р.С. Ижбердиеву присвоены звания Почётных пайщиков ПК «Раменский райпотребсоюз»
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Поздравляем Почётных кооператоровПоздравляем Почётных кооператоров

Руководство ПК «РПС «Возрождение» поздра-
вило с Днем рождения Почётных кооператоров 
Ивана Григорьевича Тарасенко, Лидию Иванов-
ну Медведеву, Наталью Григорьевну Пылаеву 
и Екатерину Григорьевну Чигареву. Им были 
вручены цветы и подарки и, конечно же, про-
звучало много тёплых, добрых, искренних слов.

Иван Григорьевич Тарасенко – один из старейших 
пайщиков райпотребсоюза «Возрождение», ему 
исполнилось 90 лет. Это человек удивительно инте-
ресной судьбы, значительная часть которой связана 
с потребкооперацией. С 1990 года Иван Григорьевич 
работал в системе люберецкой потребкооперации, 
в Малаховском поспо. Трудился он всегда только 
на «отлично» и пользовался искренним уважением 
руководства и всего коллектива.

Лидия Ивановна Медведева начала свой трудовой 
путь в потребительской кооперации в июне 1964 

года, с должности машинистки, а на заслуженный 
отдых ушла в 2017 году, будучи инструктором по 
кадрам и оргработе.

Екатерина Григорьевна Чигарева пришла работать 
в потребкооперацию в 1970 году товароведом в 
Часовенское поспо. А с 2006 по 2015 год трудилась 
администратором Торгового дома «Красково».

Наталья Григорьевна Пылаева в июле 1971 года 
начала работать продавцом в гастрономе Красков-
ского поспо. Прошла путь до директора Красковского 
гастронома и занимала эту ответственную должность 
до 2006 года. 

– Лидия Ивановна, Екатерина Григорьевна и На-
талья Григорьевна – Почётные кооператоры ПК «РПС 
«Возрождение», ветераны труда, ветераны потре-
бительской кооперации Московской области, За-
служенные работники потребительской кооперации 
Московской области, награждены почетным знаком 
«За добросовестный труд в потребкооперации Рос-
сии», – говорит председатель Совета ПК «РПС «Воз-
рождение», депутат Совета депутатов г.о. Люберцы 
Вячеслав Вячеславович Губин. – Эти награды отра-
жают тот большой вклад, который эти прекрасные 
женщины внесли в развитие потребкооперации. 

Отдельно хочу сказать об Иване Григорьевиче Та-
расенко. Это мужественный человек, ветеран войны 
и труда, награжденный медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» и медалью Со-
ветско-китайской дружбы. Он всегда был надёжным, 
ответственным работником, и после выхода на заслу-
женный отдых продолжает участвовать в жизни нашей 
организации. Такие люди – золотой фонд нашей 
организации, и мы гордимся тем, что они трудились 
рядом с нами, передавая нам свой опыт и знания!

Совет и Правление нашей организации благодарны 
нашим ветеранам за многолетний добросовестный 
труд. Мы делаем всё, чтобы ветераны, отдавшие 
потребкооперации десятки лет своей жизни, не 
чувствовали себя одинокими. Стараемся окружить 
их вниманием и заботой, помогать в трудных жиз-
ненных ситуациях и, конечно же, поздравляем с 
праздниками. Мы всегда рады, когда они заходят 
к нам в гости, мы интересуемся их жизнью, всегда 
готовы выслушать их советы и использовать их по-
желания в нашей работе! 

Здоровья вам и благополучия, дорогие ветераны 
потребительской кооперации!

Председатель Правления ПК «РПС «Возрождение» 
Д.Ю. Суриков поздравляет Е.Г. Чигарёву

Председатель Совета ПК «РПС «Возрождение» 
В.Г. Губин поздравляет И.Г. Тарасенко

Л.И. Медведева и Н.Г. Пылаева

Главное - работать для людей!Главное - работать для людей!

С отчётным докладом высту-
пил председатель Совета Ан-
дрей Николаевич Шевченко.  

– Итоги деятельности за 
2021 год показывают, что Со-
вету и Правлению ОСПО «За-
падный» удалось сохранить 
положительную динамику 
экономического роста, обе-
спечить финансовую стабиль-
ность.

В целях повышения эффек-
тивности розничной торговли 

в системе Одинцовского Со-
юза потребительских обществ 
«Западный» совместно с пай-
щиками проведена большая 
работа по реконструкции ма-
териально-технической базы, 
ремонту объектов в целях 
повышения эффективности 
их работы. 

Осуществлялось сотруд-
ничество с администрацией 
городского округа Одинцово 
по вопросам благоустройства 

территории вокруг наших 
объектов. Также в прошедшем 
году велась работа по оформ-
лению и выкупу земельных 
участков, находящихся под 
объектами.

Совет и Правление Одинцов-
ского Союза потребительских 
обществ «Западный» поддер-
живают связь с пайщиками и 
руководствуются их мнением 
в вопросах дальнейшего раз-
вития.

Особое внимание в это 
непростое время уделяется 
социальной миссии: благо-
творительной деятельности, 
поддержке пайщиков и об-
щественных организаций. В 

частности, в 2021 году оказы-
валась помощь многодетным 
семьям (в том числе подарки 
на 8 марта и Новый год), осу-
ществлялась материальная 
поддержка пайщиков, ветера-
нов потребительской коопера-
ции, были выделены средства 
на закупку лакокрасочных 
материалов для Голицынской 
школы №2. 

В 2022 году коллективы по-
требительских обществ, вхо-
дящих в ОСПО «Западный», 
планируют работать столь же 
динамично, улучшая показа-
тели своей деятельности и вы-
полняя поставленные задачи.

Уполномоченные одобрили 
результаты работы Совета и 

Правления ОСПО «Западный» 
в 2021 году. 

Присутствовавшая на собра-
нии член Правления Москов-
ского регионального союза 
потребительской кооперации 
Надежда Анатольевна Воро-
бьёва сказала: 

– Сейчас всем приходится 
непросто, и ваша организация 
не исключение. Но я уверена, 
что вы сохраните те дости-
жения, которые у вас есть, и, 
более того, несмотря ни на что, 
продолжите двигаться вперёд. 
Для этого у вас есть главное: 
желание работать для людей  
и быть достойными более чем 
вековых традиций кооперации 
Подмосковья!

Пандемия коронавируса унесла немало жизней. Не 
обошла беда и ОСПО «Западный» – не стало предсе-
дателя Правления организации Алексея Викторовича 
Шарапова... В начале собрания уполномоченных ОСПО 
«Западный» присутствующие почтили его память минутой 
молчания. 
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Желаем вам счастья, здоровья, неиссякаемой энергии,
отличного настроения, удачи и успеха во всех делах и начинаниях!

Совет и Правление МСПК поздравляют
с Днём рождения:

Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотруд-

ники организаций потребкоопе-
рации Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать ново-
сти о работе кооператоров Подмо-
сковья, прочитать интервью с ру-
ководителями входящих в МСПК 
организаций, актуальные матери-
алы о новых методах работы коо-
перативных 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 по-
требительских обществ, входящих 

в Московский региональный союз 
потребительской кооперации, к 
активному сотрудничеству с газетой 
«Подмосковная кооперация» и сай-
том МСПК!

Присылайте нам на электрон-
ный 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 напол-
нение их интересной информацией. 
Подмосковным кооператорам есть, 
чем гордиться, есть, о чём рассказать 
людям!

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального 
обеспечения» , «Экономика 

и бухгалтерский учет»,  
«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», 
«Операционная деятельность в логистике»

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

сайт: www.tep-mspk.ru

Московский кооперативный техникум 
им. Г.Н.Альтшуля 

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Информационные системы и программирование», 
«Экономика и бухгалтерский учёт», «Страховое дело», 

«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потреби-
тельских товаров», «Финансы», «Право и организация 

социального обеспечения», «Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства», «Поварское и кондитерское дело»

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

сайт: www.mktex.ru
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Смирнова Андрея Владимировича – 

председателя Правления ПК «Коопторг»

Яковлева Вадима Анатольевича – 

председателя Совета ПК «Подольск»

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Если у вас есть жалобы и замечания по работе 

организаций потребкооперации Московской области,  

а также предложения по улучшению работы 

объектов потребкооперации, 

сообщайте их по телефону горячей линии: 

8 (967) 230-61-14 

или по электронной почте: nrp2000@mail.ru

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят 

каждое обращение и немедленно примут 

соответствующие меры.


