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Этот номер газеты «Подмосковная кооперация» выходит в
преддверии великого праздника – Дня Победы. И сегодня мы
вспоминаем о том значительном вкладе, который внесла потребительская кооперация в победу нашего народа в Великой
Отечественной войне.

Во всех войнах огромную роль играют ресурсы – экономические, территориальные,
человеческие. Если не удалось выиграть войну
одним ударом, и она перешла в затяжную фазу,
то объем ресурсов и скорость их восполнения
становится главным, определяющим фактором.
Ресурсы даже самой лучшей армии не бесконечны и должны постоянно пополняться. Речь идёт
не только о военной технике и боеприпасах, но
и о продовольствии, одежде, обуви. Поэтому
крепкий тыл, обеспечивающий фронт всем
необходимым, - непременная составляющая
грядущей победы.
Первые месяцы Великой Отечественной войны
были страшны не только огромными человеческими жертвами и потерями боевой техники.
Опасность заключалась еще и в том, что фашисты
оккупировали территорию, где производилась

Новые объекты
потребкооперации:
(стр. 6-7)

значительная часть промышленной и сельскохозяйственной продукции (например, около 40% зерна). Как
восполнить такое резкое падение производства ресурсов,
без которых просто невозможно вести войну?
И вот здесь на помощь государству пришла потребительская кооперация. Все её возможности были брошены
на поддержание работы экономики страны в военный
период, вся её деятельность была перестроена для этой
цели.
(Продолжение на стр. 2)

Потребительская
кооперация
города Видное:
(стр. 10-11)

Во имя ПОБЕДЫ
Подмосковная кооперация
в годы
Великой Отечественной войны

(Начало на стр. 1)
Потребительская кооперация Московской области, так
же, как и кооперация всей
страны, осуществляла нормированное снабжение продуктами значительной части
сельского населения: учителей, врачей и других специ-

период и сделать для Родины
всё возможное.
В связи с тем, что множество
промышленных предприятий
были либо захвачены, либо
разрушены, либо переведены
на военные рельсы, в стране
резко упало производство
промышленных товаров. В
этой ситуации потребкооперация Подмосковья организовала множество мастерских и небольших
цехов, выпускающих
товары, необходимые населению: это
одежда и обувь, посуда, сельхозинструменты, строительные
материалы и прочее.
Также были организованы одежные и
обувные ремонтные
мастерские.
Чтобы ликвидировать дефицит продовольственных товаров, потребкооперация активно занялась организацией
Во время Великой Отечественной вой- подсобных хозяйств,
ны потребительская кооперация активкоторые снабжали

стратегическое значение.
Кооператоры приобретали
облигации государственного
займа, средства от которого
использовались на нужды
обороны, вносили свои личные средства в Фонд обороны. В декабре 1941 года, когда враг стоял у ворот Москвы,
пайщики потребительских
обществ Московской и Ярославской областей призвали
передать 20% от суммы начислений, причитающихся
пайщикам за 1941 год, на
постройку танковой колонны имени Потребительской
кооперации. Эта инициатива
была поддержана на территории всей страны, и в сжатые
сроки были собраны средства

но участвовала в хлебозаготовках

алистов столь же необходимых профессий. При этом
особое внимание уделялось
обеспечению продуктами
эвакуированного населения,
инвалидов войны и семей военнослужащих.
При этом не надо забывать
о том, что материально-технической базе потребкооперации в начале войны был
нанесён огромный ущерб: её
товарооборот в 1942 году по
сравнению с 1941 сократился
практически вдвое. Несмотря
на это, кооператорам удалось
мобилизовать все свои силы и
ресурсы в тяжёлый для страны

После войны потребительская кооперация в сжатые
сроки вновь перешла на мирные рельсы и продолжила
обеспечивать растущие потребности народа

2

Пайщики подмосковных кооперативов выступили в 1941 году
с инциативой, благодаря которой были собраны средства для
производства десятков танков и боевых самолётов

продукцией в основном предприятия общественного питания, в частности, столовые для
детей, инвалидов, эвакуированного населения.
Для обеспечения фронта и
тыла потребительская кооперация увеличила заготовки
корнеплодов, овощей, яиц,
лесных ягод, орехов, грибов,
мёда, лекарственных растений. Кооператоры занимались
сбором лома цветных и черных металлов, что было просто
жизненно необходимо для
военной промышленности можно сказать, что каждая тонна металла в тот период имела

для строительства десятков
самолётов и танков.
Сотни сотрудников подмосковной кооперации награждены боевыми орденами и
медалями. Среди них есть те,
кто прошёл всю войну и дошёл до Берлина. Но многие
остались на полях сражений,
отдав свою жизнь за свободу
нашей страны...
В период Великой Отечественной войны для руководства нашего государства
стало очевидным огромное
значение потребительской
кооперации. Поэтому после
войны кооператоры полу-

Кооператоры Подмосковья активно участвовали в отправке
советским воинам подарков на фронт

чили больше свободы для
проявления хозяйственной
инициативы, и стало несколько проще осваивать новые

кооперацию, а другой, наоборот, - «закручивало гайки».
Следует отметить и то, что
после войны была значительно усилена работа по
подготовке молодых кадров
потребкооперации. Причины
этого понятны - многие опытные работники кооперации
погибли на фронте, поэтому
появилась острая потребность в новых сотрудниках,
которые могли бы достойно
продолжить дело своих предшественников.
Война резко изменила и
соотношение мужчин и женщин среди сотрудников потребительской кооперации.
Перед войной в большинстве
потребительских обществ
было всего 20% женщин, во
время войны этот процент резко увеличился
и остается высоким до
сих пор...
После того, как западная часть Московской
области была освобождена от фашистов, там
началось активное восстановление работы потребительских обществ.
Потребительская кооперация в очередной
раз доказала свою жизнеспособность и гибкость - так же быстро и
эффективно, как в 1941
году она переориентировалась на нужды военного времени, после
войны она вновь вернулась на мирные рельсы.
Значение потребительской кооперации
в восстановлении разПодмосковные кооператоры произ- рушенного войной наводили множество вещей, необхо- родного хозяйства не
димых солдатам на фронте
менее велико, чем роль
потребкооперации во
формы работы. Впрочем, время войны, - этому будет
как часто бывало в истории посвящён отдельный матепотребкооперации, государ- риал в одном из ближайших
ство одной рукой принимало номеров нашей газеты.
решения, поддерживающие
Денис Ануров

На заседании Совета
На очередном заседании Совета МСПК был рассмотрен ряд важных вопросов, в том числе о сотрудничестве подмосковных кооператоров и фермеров,
а также о дополнительных мерах по упорядочению
сдачи в аренду кооперативного имущества.

Председатель Совета МСПК В.Губин

Как отметил в своем выступлении председатель Совета
МСПК В.Губин, сотрудничество
с подмосковными фермерами
является одной из актуальных
и важных задач подмосковной
потребительской кооперации.
Только в 2016 году в личных
и фермерских хозяйствах
Подмосковья произведено
20 тысяч тонн мяса, 67 тысяч
тонн молока, получено 53 млн
штук яиц. Проблема в том,
что эта в большинстве своём
качественная и экологически
чистая продукция не всегда
находит дорогу к покупателю.
Подмосковная потребкооперация в этой ситуации приходит на помощь, предоставляя
фермерам свою материальнотехническую базу для реализации их продукции.

М н е н и е ч л е н о в С о в ета
МСПК при обсуждении этого
вопроса было единым - «Сотрудничество с фермерами
необходимо расширять!».
Такое сотрудничество включает в себя предоставление
торговых мест на рынках и в
магазинах потребкооперации
по льготной арендной ставке,
предоставление помещений
под фермерские магазины, а
также размещение фермерских уголков на площадях кооперативных торговых предприятий по принципу «магазин в магазине». Более того,
при наличии соответствующих
условий вполне допустимо
привлекать фермеров в пайщики потребительских обществ - яркий положительный
пример такого сотрудничества

демонстрирует Пушкинское
райпо.
- В соответствии с политикой
губернатора и Правительства Московской области мы
должны оказывать фермерам
постоянное содействие и помощь в работе, - подчеркнул
В.Губин, подводя итог обсуждению этого вопроса. - Мы
приложим для этого все усилия, ведь, по сути, речь здесь
идёт о продовольственной
безопасности Подмосковья.
Другой, не менее важный
вопрос, рассмотренный на
Совете, - «Об упорядочении
сдачи в аренду кооперативного имущества».
- В условиях экономического
кризиса многие потребительские общества для обеспечения финансовой стабильности вынуждены сдавать своё
имущество в аренду, - сказал
председатель Совета МСПК
В.Губин. - Но если уж это
делать, то на максимально
выгодных для кооперативных организаций условиях.

Пример эффективных отношений с арендодателями
показывают Воскресенское,
Домодедовское, Клинское,
Ленинское райпо, ПК «РПС
«Возрождение», ПО «Дубрава», Ступинское райпо. Они
сдают в аренду имущество на
выгодных условиях и используют полученные средства для
развития материально-технической базы.
Но есть и противоположные
примеры, когда кооперативные организации сдают в
аренду имущество на необоснованно длительные сроки
и буквально за копейки. В
таких случаях речь идёт не о
нуждах кооперации, а скорее
всего, либо о чьих-то личных
интересах, либо просто об
экономической недальновидности. Это недопустимо. Мы
должны беречь, приумножать
кооперативное имущество
и использовать его максимально эффективно, на благо
пайщиков и жителей.
В результате обсуждения

данного вопроса Совет МСПК
постановил обратить серьёзное внимание руководителей
потребительских обществ на
недопустимость заключения
договоров аренды на условиях, наносящих ущерб кооперативным организациям.
Договоры аренды, заключаемые на срок более одного
года и касающиеся объектов
площадью более 300 квадратных метров, рекомендовано
согласовывать с Советом и
Правлением МСПК.
Рекомендовано применять
экономически целесообразные ставки арендной платы,
ежегодно пересматривать их
размер с учётом инфляции
и применять другие необходимые меры для того, чтобы
аренда кооперативного имущества была выгодна и приносила пользу кооперативной
системе.
Члены Совета единогласно
проголосовали за это постановление.
Денис Ануров

Заседание Совета МСПК

Члены Совета Московской областной потребительской кооперации

Новости МСПК

По представлению председателя Совета Московского регионального союза потребительской кооперации назначен председатель Правления Московского регионального
союза потребительской кооперации - Марина Викторовна Денежкина.
Марина Викторовна работает в системе подмосковной кооперации более 30 лет и
пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег. Неоднократно избиралась депутатом Балашихинского городского округа.
М.В.Денежкина - Заслуженный работник торговли Российской Федерации, Отличник
советской потребительской кооперации, Заслуженный работник торговли Московской
области, Заслуженный работник потребительской кооперации Московской области.
Награждена знаком Центросоюза «За добросовестный труд в потребительской кооперации России», Почётной грамотой
Губернатора Московской области, Почётной грамотой Московской областной Думы, имеет Почётный знак Московской областной Думы «За трудовую доблесть» и другие награды.
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«Лес Победы»

Советский народ в годы Великой Отечественной войны
защитил нашу страну, наше будущее, защитил саму жизнь.
В честь этого бессмертного подвига в Подмосковье в очередной раз прошла акция «Лес Победы», символизирующая
пробуждение и торжество жизни - были высажены тысячи
молодых деревьев, которые, набираясь сил, потянутся ввысь,
к мирному синему российскому небу.

возможность делать добрые дела
в эти памятные для каждой семьи
дни. Более тысячи площадок мы
подготовили для того, чтобы каждый житель Московской области
мог прийти и посадить дерево. В
2014 году мы первый раз предложили участвовать в этом, как
нам кажется, очень важном благородном деле, и пришло 7 тысяч
человек, в 2015 году – 60 тысяч,
в 2016 - 75 тысяч человек, в этом
году, я уверен, эта цифра будет
ещё больше!
На акции присутствовали по-

Акцию открыл губернатор Московской области
Андрей Юрьевич Воробьев
Акция «Лес Победы» прошла
на территории всех муниципальных образований Московской
области. Деревья были высажены на 81 участке, на землях
Гослесфонда, а также на тысяче
площадок в населенных пунктах.
Акция была хорошо организованы: участники были обеспечены
питанием, необходимым инвентарем и, конечно же, посадочным материалом.
Центральной площадкой акции
стал участок территории Рожде-

ственского участкового лесничества в городском округе Истра.
Именно здесь, возле деревни
Красный Поселок, в 1941 году
проходила линия фронта.
Перед началом акции перед
собравшимися выступил губернатор Московской области Андрей
Юрьевич Воробьев.
- Сегодня в Подмосковье мы
проводим ставшую традиционной акцию «Лес Победы», - сказал он. - Считаю, что как можно
больше людей должны иметь

В акции «Лес Победы» приняли участие 212 тысяч жителей
Московской области
чётные гости - ветераны Великой
Отечественной войны. Губернатор поздравил каждого из них
с наступающим Днем Победы и
сказал:

Руководство и сотрудники Истринского райпо

- Дорогие ветераны, еще раз
хочу вам низко поклониться. Все
мы очень вам благодарны, очень
гордимся и дорожим вами.
Акция вдохновила и объединила людей: вооружившись лопатами и надев резиновые сапоги,
плечом к плечу сажали сеянцы
сосны и дуба и сам губернатор,
и члены правительства Московской области, руководители и
сотрудники администраций органов местного самоуправления,
Рослесхоза, экологических объединений, общественных организаций, школьники и студенты, и,
конечно, местные жители самых
разных профессий и возрастов.
Активное участие в акции по
всей Московской области приняли, конечно же, и работники
потребкооперации. На центральной площадке в Истре это были
представители Истринского рай-

Концерт для участников
акции
по во главе с председателем
Совета Людмилой Иосифовной
Макаровой.
В итоге на центральной площадке акции «Лес Победы» в Истре было высажено 60 тысяч деревьев. А в целом в Подмосковье
на землях лесного фонда было
высажено более 1,3 миллиона
сеянцев сосны и дуба, а на участках в населенных пунктах – около
110 тысяч парковых деревьев и
кустарников.
По мнению экологов, прижиться могут более 80% сеянцев. Но
нам кажется, эта цифра будет намного больше, ведь посажены эти
деревья с любовью и искренним
желанием сделать жизнь в нашей
стране светлее и лучше.
Татьяна Ракова,
фото автора

Помним и гордимся

Ветераны Великой Отечественной войны работали
не только в районных и городских организациях потребительской кооперации Московской области, но и
в самом МСПК (в то время - МОСПО).
Многих ветеранов уже нет с нами, но их имена не
забудутся никогда. Эти герои войны, прошедшие через
страшные испытания, а потом поднимавшие из руин
народное хозяйство страны, всегда будут служить примером беззаветного служения Родине.
Взгляните на этих людей: Федотов Петр Степанович, начальник заготуправления МОСПО, заместитель председателя Правления по заготовкам, Дерешук
Владимир Федорович, инструктор управления кадров МОСПО, Хохлова Валентина Петровна, товаровед МОСПО... Они, как и многие другие ветераны,
работавшие в подмосковной кооперации, были образцами профессионализма, неравнодушия, человечности для молодого поколения и передали свой опыт и
знания тем, кто сегодня работает в потребкооперации
Московской области.
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Федотов
Пётр Степанович

Дерешук
Владимир Фёдорович

Хохлова
Валентина Петровна

Военный подвиг и мирный труд
Несколько штрихов из военной и трудовой биографии
участника Великой Отечественной войны, Заслуженного
работника торговли РСФСР, кавалера Ордена трудового
Красного Знамени, Отличника советской потребительской
кооперации Стефана Устиновича Каверина.

Есть люди, которые не только отражают свою эпоху, но и создают
её. Таким был Стефан Устинович
Каверин, отдавший всю свою честно
прожитую жизнь людям и великому делу развития потребительской
кооперации.
Его трудовой путь в подмосковной потребкооперации - предмет
отдельного большого разговора,
а сегодня, накануне Дня Великой

самолетов, которые успели сбросить
бомбы на город. Промышленность
и военные объекты не пострадали.
Связь, электросеть, газоснабжение
и водоснабжение сохранились в
исправном состоянии. Город мог
жить нормальной жизнью. Потери
авиации люфтваффе составили 22
самолета, сбитые нашими истребителями и зенитчиками.
Вот такое боевое крещение получил совсем ещё юный, восемнадцатилетний Стефан Каверин,
призванный 23 июня 1941 года
на основании приказа Алексинского районного комиссариата по
Тульской области в ряды Советской
Армии на защиту нашего Отечества.
Почти каждую ночь орудийный
расчет 329-го зенитного артиллерийского полка под командованием
старшего сержанта Стефана Каверина вступал в жестокий бой, защищая
нашу столицу.

свидетельствовал о срыве плана
«молниеносной войны». Немецкофашистская армия была вынуждена
перейти к обороне на всём советско-германском фронте. Создались
необходимые условия для перехода
Советской Армии в контрнаступление, которое началось в декабре
1941 года, в результате чего противник был отброшен далеко от Москвы. Это был напряжённый период
борьбы с врагом за нашу столицу, с
врагом, превосходящим нас численностью войск и вооружений.
Стефан Устинович Каверин всю
войну оставался в строю, был контужен, не раз находился на волоске
от смерти, но, несмотря ни на что,
его орудийный расчет не прекращал
огня. В декабре 1942 года Стефан
Устинович вступил в ряды КПСС.
Закончилась война, и 24 июня
1945 года Стефан Устинович Каверин, награжденный медалями «За
оборону Москвы» и «За Победу
над Германией», принимал участие
в Параде Победы на Красной площади. На всю жизнь запомнил, как
дрогнуло сердце, когда на брусчатку
перед Мавзолеем бросали знамена
поверженных фашистских армий.

Г.К.Жуков

Стефан Устинович Каверин,
1970-е годы
переименованного в Люберецкий
РПС) он был направлен в Капотневское потребительское общество,
где с февраля 1948 года работал
завторгом, а вскоре стал председателем Правления Капотневского ПО.
Здесь Стефан Устинович делал
первые шаги в потребкооперации
и вырос до руководителя. Он сумел
поднять сельскую торговлю Капотни
на должный уровень. Намного был
расширен ассортимент товаров,
успешно выполнялись планы товарооборота.

Стефан Каверин, 1943 год
Победы, мы вспоминаем Стефана
Устиновича как яркий пример мужественного советского воина.
Среди крупнейших событий Второй мировой войны великая битва
под Москвой занимает особое
место. Именно здесь, на подступах
к нашей столице, хваленая гитлеровская армия, в течение двух лет
легким маршем прошедшая многие
европейские страны, потерпела
первое серьёзное поражение.
Для осуществления операции по
уничтожению Москвы с воздуха
немецко-фашистское командование выделило 2-й воздушный флот
Германии, насчитывающий более
1600 боевых самолётов, в составе
которого заранее была создана
специальная авиационная группа
из более 300 бомбардировщиков
новейших типов. Преобладающее
большинство летчиков этой группы
неоднократно бомбили столицы
европейских государств, многие
командиры экипажей были в звании «полковник» и имели высшие
награды Германии.
Первый ночной массированный
фашистский налет на Москву начался 21 июля 1941 года в 22.30
минут и продолжался 5 часов, и
всё это время ночное небо пересекали пулеметные трассы атакующих истребителей, наземных
зенитно-пулеметных установок и
зенитно-артиллерийских батарей
малого калибра.
Налет был успешно отражен. К
Москве прорвались лишь несколько

Когда меня спрашивают,
что больше всего запомнилось из минувшей войны,
я всегда отвечаю: битва за Москву.

Говорит Вячеслав Геннадиевич
Губин, председатель Совета Московского регионального союза потребительской кооперации:
- В истории потребкооперации
есть люди, которые сделали для её
развития больше других и вывели
её на совершенно новый уровень.
Один из таких людей, несомненно,
- человек-легенда, очень скромный
и честный человек - Стефан Устинович Каверин. Именно он в те
далекие годы, в очень непростых
условиях, сделал Красковское поспо лучшим в Московской области
и не только. Его заслуги неоднократно были отмечены высокими
наградами Правительства. К нему
запросто приезжали министры, руководители Центросоюза и руководители потребкооперации со всего
СССР. Ему всегда было что показать.
Благодаря ему там, где стояли
маленькие сельские магазинчики,
выросли современные торговые
предприятия; вместо устаревших
методов работы были внедрены
новые, более эффективные; резко
вырос образовательный уровень и
профессионализм сотрудников потребкооперации. Стефан Устинович
прекрасно понимал: стоять на месте
– это то же самое, что отступать назад. Поэтому под его руководством
Красковское поспо постоянно двигалось только вперед, развивалось,

Зенитчики 329-го артиллерийского полка со своим командиром. С.Каверин - второй слева в первом ряду, 1943 год
За период с 21 июля по 15 августа
было зафиксировано 18 ночных налетов, в которых участвовало 2400
самолетов, но прорвались к городу
лишь 50 бомбардировщиков. При
этом на подступах к столице было
сбито около 200 бомбардировщиков противника.
Только в течение ноября 1941
года противник совершил 41 бомбардировочный налет на Москву,
из них 24 ночных и 17 дневных.
Участвовало в полетах около 2 тысяч
вражеских самолетов, из них к городу смогли прорваться всего лишь 28.
Артиллерийские батареи и подразделения зенитных пулеметов
занимали огневые позиции для
борьбы не только с самолётами, но
и с вражескими танками и пехотой.
85-миллиметровые зенитные пушки ПВО были грозным орудием в
этой борьбе. Именно они состояли
на вооружении подразделения,
командиром которого был старший
сержант Каверин Стефан Устинович.
Провал наступления на Москву

Это была победа над страхом и голодом, волнениями и неизбежными
потерями, победа во имя светлого
будущего.
После окончания войны Стефан
Устинович остался в армии и был
командиром отделения планшетистов зенитной артиллерии 1002-го
артиллерийского зенитного полка,
вплоть до демобилизации в декабре
1947 года.
А потом была мирная жизнь, в
которой тоже было множество побед и наград.
Это было непростое время. Чтобы поднять разрушенное войной

Москва, Кремль, 1979 год, X съезд уполномоченных потребительской кооперации СССР
расширяло сферы деятельности,
осваивало новые и перспективные
направления работы. Для меня
Стефан Устинович – пример руководителя по призванию и отличного
организатора. Я горжусь, что был
знаком с таким человеком.

Строительство Красковского универмага, ставшего одним из
лучших объектов подмосковной потребкооперации тех лет

На совещании с работниками потребкооперации

народное хозяйство, нужны были
люди энергичные, решительные, не
боящиеся тяжелой работы, готовые
взять на себя ответственность.
Стефану Каверину был доверен
один из самых трудных участков:
обеспечение населения товарами
народного потребления. По распоряжению Ухтомского РПС (позднее

Правление Люберецкого РПС
обратило внимание на профессиональные качества Стефана Устиновича Каверина, и в феврале 1960
года его рекомендовали в качестве
председателя Правления Красковского потребительского общества.
Это место работы стало главным в
его трудовой биографии.

О том, как благодаря Стефану
Устиновичу Красковское ПОСПО
стало одним из лучших потребительских обществ страны, наша
газета расскажет к 95-летию со
дня рождения этого замечательного человека. А сегодня, накануне
самого великого и святого для
каждого нашего соотечественника
праздника, давайте вспомним
всех сотрудников подмосковной
потребительской кооперации,
прошедших огненные сражения
Великой Отечественной войны...
Низкий вам поклон, живые и
ушедшие, и вечная благодарность за ратный подвиг в годы
войны и трудовой подвиг в
мирное время!
Татьяна Куприянова
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Магазин на своём месте
В середине апреля в подмосковной деревне Беляниново
распахнул свои двери новый магазин. Этот минимаркет, открытый Мытищинским райпо после реконструкции старого
сельмага, сразу полюбился пайщикам, впрочем, как и его
дисконтные карты – во-первых, они обеспечивают приличную скидку, а во-вторых, карты эти не именные, следовательно, скидками могут пользоваться и члены семьи
владельца карты.
- Какой стал хороший магазин
– со старым и не сравнить! – говорят покупатели, заходя в отреставрированный минимаркет.
– Прямо как в Европе! Просторно,
светло, и всё есть! Мясо, овощи,
молоко, а теперь и лекарства,

маленький деревенский магазин,
- говорит председатель Правления
Московского регионального Союза потребительской кооперации
Марина Викторовна Денежкина.
- А то, что мы видим сегодня –
это торговое предприятие совершенно другого уровня, и хотя
он называется «Минимаркет»,
приставку «мини» применять не
хочется – ведь площадь у него совсем не маленькая. Здесь есть всё,
что нужно покупателю – продукты,
кулинарный отдел, промтовары,
аптека. Я поговорила с покупателями – всем магазин очень
нравится. Люди довольны еще и
тем, что для местных пайщиков и
пенсионеров установлены скидки,
выданы дисконтные карты. В магазине современная система учета
и столь же современная система
хранения товаров. Что касается
торгового оборудования, то, я

ЗОЛОТАЯ КАРТА
В 1987 году в Мытищинском
районе началось строительство
Северной ТЭЦ, деревню Волково
начали сносить, и её жители стали
переселяться в деревню Беляниново. С той поры в Беляниново
проживает около двух тысяч человек. В один прекрасный день
магазин перестал справляться
с возросшим покупательским
спросом. И тогда пайщики Мытищинского райпо обратились
в Совет райпо с предложением
построить в Беляниново современное торговое предприятие. В
2010 году наказ был выполнен.

Торговые залы магазина просторные и светлые
переоборудование магазина с
учетом выделения площади под
аптеку.
Говорит председатель Совета
Мытищинского райпо Игорь Николаевич Уразов:
- Это был второй этап реконструкции – первый этап мы осуществили несколько лет назад,
прошло время, потребовалась
новая реконструкция. В ноябре
прошлого года мы ее начали.
Пять месяцев мы работали над
тем, чтобы магазин стал именно
таким, каким его хотели видеть
пайщики. Пять месяцев покупатели ждали этого момента. И вот
момент настал. А ведь это исторический магазин – он расположен,
можно сказать, в «намоленном»
месте, то есть привычном для
наших пайщиков, для жителей
деревни Беляниново. Пайщики
довольны как новым магазином,
так и новыми дисконтными картами, а мы довольны своей работой и готовимся к реализации
новых планов – в 10 километрах
отсюда, в деревне Ульянково,
есть маленький магазин, даже
не магазин, а палатка с торговым
залом 20 квадратных метров. Три
года мы оформляли земельный
участок под этим магазином и,
наконец, получили добро. В этом

«Смотрите, завидуйте!»
и всякая выпечка в кулинарном
отделе. А какой вкусный хлеб
они пекут! Теперь каждый день
будем сюда ходить. Спасибо нашему райпо!
ИЗ ИСТОРИИ МАГАЗИНА
Деревня Беляниново ведет
свою историю с 1766 года. Еще
в XIX веке здесь были чайные и
пекарня, их работа продолжалась
и после революции 1917 года.
Мытищинская потребительская
кооперация начала обслуживать
сельское население района в

Председатель Правления
МСПК М.Денежкина, председатель Совета Мытищинского райпо И.Уразов
и пайщики Мытищинского
райпо

Председатель Правления МСПК М.Денежкина и пайщики
Мытищинского райпо
начале XX века. Первоначально
открывались небольшие кооперативные лавки. И только
в 1945 году на средства пайщиков и полученной прибыли
Мытищинское потребительское
общество начало строительство
стационарных магазинов. Одним
из первых таких магазинов стал
магазин в деревне Беляниново.
На тот период времени он считался современным магазином
– ведь отапливался он с помощью
котельной. Для жителей деревни
магазин стал центром не только
торговли, но и общения.
- Раньше на этом месте был
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уверена, многие даже не знают,
что такое качественное оборудование может быть отечественным
(всё холодильное и торговое
оборудование для минимаркета
в Беляниново поставлено ООО
«Содействие» МСПК - прим.
«Подмосковной кооперации»).
Мы видим современный сельский магазин, именно такой,
который мог бы успешно конкурировать с любым городским торговым предприятием. Впечатление
от минимаркета очень хорошее.
Такие магазины - это шаг вперёд
для потребительской кооперации
Московской области.

Новый магазин стал работать по
методу самообслуживания.
- В этом магазине, начиная с
2015 года, всем пайщикам нашего райпо мы выдавали дисконтные карты, скидка по которым
составляла 5%, - говорит заместитель председателя Правления
по кадрам и организационно-кооперативной работе Мытищинского райпо Маргарита Рубцова.
- На сегодняшнем открытии всем

Аптека востребована жителями так же, как и магазин,
в котором она расположена

Все отделы магазина выглядят
современно и приятно
пайщикам мы выдали так называемые «золотые» карты, которые
дают право на существенную
скидку - 10% от суммы всей покупки без ограничений. Деревня
Беляниново активно застраивается, и любой покупатель может
стать сегодня нашим пайщиком –
100 рублей вступительный взнос,
500 рублей паевой.
НОВЫЕ ПЛАНЫ
В 2016 году от пайщиков Мытищинского райпо поступил наказ: открыть в магазине аптечный пункт. Это поставило перед
Правлением райпо новые задачи:
внести коррективы в работу магазина и изыскать площадь под
аптеку. Было принято решение
осуществить реконструкцию и

году спроектируем, а в 2018 году
начнем строить там новое торговое предприятие площадью 1200
квадратных метров.
Вновь открытый минимаркет в
Беляниново работает в режиме
открытых дверей – покупателей
так много, что автоматические
двери просто не успевают закрываться. Спешат в магазин все
- молодые и пожилые. Местным
жителям трудно представить
улицу Центральную без любимого магазина – со временем он
стал знаковым местом, одним из
символов деревни Беляниново.
Вот уж действительно – магазин
на своём месте!
Сергей Васильев,
фото автора

На уровне столицы

Истринское райпо – в числе лидеров среди организаций потребкооперации Московской области. Благодаря активной позиции
руководства и слаженной работе коллектива практически каждый
год райпо открывает новые современные предприятия торговли.
И это не только крупные торговые центры в черте города – такие,
как известный каждому жителю Истры «Иерусалим», но и магазины, расположенные в сельской местности.
Совсем недавно, в конце апреля,
Истринское райпо открыло «Супермаркет» в поселке Гидроузла имени
Куйбышева, который входит в Бужаровское сельское поселение. Решение о реконструкции действующего
торгового предприятия было принято
руководством райпо по просьбам
пайщиков и местных жителей.
- Спасибо вам за тёплый прием и
внимание к нашей работе, - обратилась к пришедшим на открытие «Супермаркета» жителям председатель
Совета Истринского райпо Людмила
Иосифовна Макарова. – Мы в своей
деятельности всегда руководствуемся
вашими пожеланиями. Вот и этот магазин мы постарались сделать именно
таким, каким его хотели видеть вы
– современным, красивым, уютным.
Надеюсь, он вам понравится!
Присутствовавший на торжественном открытии почётный председатель Совета МСПК Ю.М.Мариничев
отметил, что «Истринская потребкооперация – это всегда высокий
уровень предприятий и качественное
обслуживание жителей», а глава

пакетами разнообразных продуктов.
А выбрать здесь действительно
есть из чего: тут и отличный отдел
кулинарии, и широкий выбор мясо-молочной, плодоовощной продукции, хлебобулочных изделий,
прекрасная «Энотека» и многое
другое. В «Супермаркете» действительно есть практически всё.

трудности, потому что знали, что это
торговое предприятие необходимо
жителям.

- Уровень «Супермаркета» очень
высок. Может быть, в таком небольшом сельском поселении
стоило сделать магазин попроще?
- Каждый устанавливает себе планку сам. Никто не мешает открыть в

Торжественный момент открытия нового «Супермаркета»
Почётный председатель
Совета МСПК Ю.М.Мариничев

- Что должно привлечь покупателей в «Супермаркет»?
- Как и в других наших магазинах,
здесь мы будем стараться поддерживать нужный людям ассортимент,
проводить гибкую ценовую политику,
устраивать различные скидочные
акции. Важна и эстетика – в магазине
должно быть приятно находиться
и, как видите, мы сделали для этого

ственно контактируют с людьми, и
именно от них во многом зависит то
впечатление, которое люди получают
от наших магазинов.
А вот мнения первых покупателей:
- Меня зовут Наталья Николаевна,
я местная жительница, - говорит симпатичная женщина лет сорока. – Мы
давно ждали, когда откроется достойный магазин в шаговой доступности.

Председатель Совета Истринского райпо Л.И.Макарова и сотрудники райпо
Истринского района А.Г.Скворцов
подчеркнул: «Зная качество работы
Истринского райпо, не стоит сомневаться, что новый «Супермаркет»
станет всеми любимым магазином, и
у него будет множество постоянных
покупателей».
И вот двери магазина открываются
в первый раз, и люди заходят внутрь.
Не секрет, что на открытии новых
магазинов бывает так: первые посетители осматривают ассортимент
и… уходят, ничего не купив. Но здесь
был совершенно не тот случай. В
кассы сразу выстроились очереди
- практически каждый что-то приобрёл, многие выходили с полными

Наш корреспондент задал несколько вопросов председателю Совета
Истринского райпо Людмиле Иосифовне Макаровой:

На кассе «Супермаркета»

- Истринское райпо работает
очень активно, и кажется, что вам
и вашему коллективу всё даётся
очень легко. Так ли это?
- В наше время легко ничего не
даётся, для достижения любой значимой цели нужно упорно работать,
- говорит Людмила Иосифовна. –
Чтобы получить в собственность и
привести в достойный вид помещение, в котором открыт «Супермаркет»,
нам пришлось потратить очень много
сил и времени. Но мы преодолели все

В энотеке «Супермаркета» - широкий ассортимент
качественной продукции

Все продавцы вежливы и предупредительны

деревне магазин, исходя из минимальных требований. Но мы себе
планку поставили очень высокую,
за которую нам не стыдно перед
людьми. Вы были в наших торговых
центрах «Иерусалим», «Дедовск» и
на других наших торговых предприятиях, и понимаете, о чем я говорю.
Если уж делать, то делать современно,
на совесть, красиво — и в городе, и в
сельской местности.

всё возможное. И еще один очень
важный, ключевой момент – кадры.
Мы стараемся заботиться о наших
работниках, но и от них ждем профессионализма, ответственности,
аккуратности, умения общаться с
людьми. Работа нашей организации
зависит от каждого сотрудника – от
водителя до бухгалтера, от завхоза до
экономиста, но особую роль играют
продавцы. Именно они непосред-

Истра от нас в восьми километрах, и
каждый раз туда ездить, честно говоря,
утомительно. Хотелось, чтобы рядом с
домом был магазин, куда можно быстро дойти и купить все необходимые
продукты для всей семьи. И вот такой
магазин появился, большое спасибо за
это нашим истринским кооператорам!
- Я из Москвы, у меня в Бужарово
дача, я не живу здесь постоянно, а
приезжаю весной и летом - на выходные и в отпуск, - говорит мужчина,
представившийся Олегом Сергеевичем. – Сегодня приехал сюда впервые
в этом году и сразу попал на такое
замечательное событие. Магазин
нам действительно нужен. И меня как
жителя столицы радует и впечатляет,
что магазин сделан на уровне лучших
московских торговых предприятий.
Теперь, приезжая на дачу, я буду
знать, что всё необходимое можно
купить совсем рядом в комфортных,
цивилизованных условиях.
Новый торговый объект Истринского райпо — отличный пример современного торгового предприятия
потребительской кооперации. У него
множество достоинств, множество
плюсов, но самое главное – он действительно нужен людям.
Татьяна Ракова
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Чем живёт «Север-М»
Потребительский кооператив «Север-М» - это правопреемник Химкинского райпо, которое долгие годы было широко известно своей активной работой, опытными кадрами,
неравнодушными пайщиками, богатой историей и значительным вкладом в развитие
подмосковной кооперации. Сегодня в коллективе трудятся 220 человек, среднемесячная
зарплата «северян» составляет около 40 тысяч рублей.
- Мы работаем практически в
Москве, территория нашего городского округа граничит с ней
с трёх сторон. И это накладывает
свой отпечаток на нашу деятельность, прежде всего, в связи с
огромным предложением рабочих мест, - рассказывает председатель Совета потребительского

что сегодня в потребительском
кооперативе создан слаженный,
дружный коллектив единомышленников, которому по плечу решать сложные задачи и, главное,
продолжать развиваться в условиях жесточайшей конкуренции.
А в Химках она особенно сильна. Если торговые предприятия,

тива и весь коллектив постоянно
находятся в поиске новых путей
развития, направленных не только
на сохранение системы потребительской кооперации, но и на
придание ей дополнительных
импульсов и стимулов для продвижения вперёд.
Прорабатываются вопросы сотрудничества с федеральной
торговой сетью «Пятёрочка», тем
более, что оно уже осуществляется
кооператорами в других районах
и даёт хороший экономический
эффект. Об этом уже не раз писала
наша газета.
- Большие надежды в этом
плане коллектив возлагает на
осуществление кооперативночастного сотрудничества с коммерческими структурами, занимающимися различными видами
бизнеса, на основе использования

ТЦ «Калейдоскоп»
кооператива «Север-М» Михаил
Михайлович Раев.
С самого начала перехода экономики страны на рыночные
рельсы в Химках активно стали
строиться и открываться крупные
торговые комплексы площадью
10 тысяч квадратных метров и
более - таких серьёзных фирм,
как «Мега», «ИКЕА», «Ашан»,
«Лига», «Лента» и так далее. Безусловно, они оттягивают на себя
значительную часть трудовых
ресурсов округа и, прежде всего,
специалистов розничной торговли. Поэтому ситуация вынуждает
кооператоров изыскивать новые
подходы в кадровой политике,
направленные на укрепление
кадрового потенциала на основе
активного применения материальных и социальных стимулов,
создания благоприятных условий
для труда и отдыха работников.
В результате можно сказать,

Аптека в ТЦ «Калейдоскоп»
работающие в городах Химки и
Сходня, дают неплохие результаты и работают с прибылью, то
предприятия, расположенные вне
городской местности, в посёлках
Клязьма, Фирсановка и других
сельских населённых пунктах
имеют хороший оборот только в
летний период; соответственно, в
целом они убыточны.
Поэтому руководство коопера-

Председатель Совета ПК «Север-М» Михаил Михайлович Раев
ализовано медикаментов на 400
млн рублей. При этом жителям,
которых обслуживают химкинские кооператоры (прежде всего,
пенсионерам, ветеранам труда и
войны) предоставляются скидки.
Другим направлением частнокооперативного партнерства является производство современной
мебели, которое осуществляется
на производственных площадях
кооператива «Север-М» совместно
с ООО «Волти» в городе Сходня.
Мебельная фабрика работает уже
семнадцать лет, причём, начиналось всё с нуля. А сегодня фабрика производит разнообразную
мебель: гостиничную, офисную,
кухни, спальни и так далее. Её
клиентами являются гостиницы
«Золотое кольцо», «Белград»,
«Балчуг», «Мариотт», «Шератон»,
«Новотель-Москва» и т.д.
При этом, что очень важно,
потребительский кооператив
«Север-М» выступает в качестве
учредителя в этих коммерческих

нансовое состояние нашей организации.
В этом плане химкинские кооператоры также развивают сотрудничество с фермерскими и личными подсобными хозяйствами
граждан, оказывая им конкретное
содействие и поддержку в сбыте
производимой продукции.
В системе потребительского
кооператива действует и успешно
развивается торгово-рыночный
комплекс «Урожай». На его площадях сегодня предоставляются
рабочие места для предпринимателей, реализующих свою
продукцию. При этом действительно созданы все условия для
их деятельности, осуществляется
постоянный контроль за качеством продукции в действующей
лаборатории, которая признана
лучшей в Московской области.
Поэтому жители с удовольствием
пользуются услугами этого торгового предприятия, понимая,
что здесь они приобретают не

материально-технической базы,
которая имеется в нашем кооперативе, - говорит М.Раев.
И это действительно так. ПК
«Север-М» активно сотрудничает
с ООО «Глория-Фарм», основным
видом деятельности которого
является аптечный бизнес. На
торговых площадях кооператива сегодня открыто семь аптек,
готовятся к открытию ещё три.
Только за прошедший год ими ре-

ТЦ «Сходня»
В Торговом центре «Сходня»

Универмаг №1,
Сходня

Ветеринарная
лаборатория
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структурах, то есть является полноправным участником бизнес-процессов.
- На наш взгляд, - говорит
М.Раев, – налаживание деловых
связей с надежными партнерами, расширение на этой основе
сфер кооперативной деятельности повышает авторитет потребительской кооперации, усиливает
её вклад в решение социальных
вопросов, и, что очень важно,
в этот сложный экономический
период позволяет укрепить фи-

суррогаты, как это часто бывает,
а действительно экологически
чистые продукты.
- В связи со снижением доходов населения очень важно
сегодня налаживать прямые связи
с поставщиками продукции, без
перекупщиков, что позволяет
снизить цены на 20-40 процентов,
- говорит М.Раев. - Поэтому мы
сегодня активно сотрудничаем с
владельцами личных подсобных
хозяйств и фермерских хозяйств,
предоставляем им льготные условия и преференции для реализации произведённой ими продукции. Мы знаем, что сегодня этому
вопросу серьёзное внимание
уделяют Правительство Московской области и лично губернатор
Андрей Юрьевич Воробьёв. А кооператоры всегда были и остаются
помощниками государства.
Сергей Васильев,
фото автора

Новые цели Раменского РПС
Раменский райпотребсоюз в советские времена был крупнейшим райпотребсоюзом
России. Его достижения служили образцом для других организаций потребительской кооперации. Но настали новые времена, и найти правильный путь в бурном море рыночной
экономики Раменский райпотребсоюз, к сожалению, не сумел.
За последние 20 лет были проданы более сотни магазинов,
оптовые склады, промкомбинат,
автобаза, офисные и другие
здания, а состояние оставшейся
материально-технической базы
ухудшалось год от года. Было
поставлено под угрозу само существование потребительской
кооперации в Раменском районе.
Чтобы предотвратить катастрофу, Совет и Правление Московского регионального союза потребительской кооперации рекомендовали потребительским
обществам Раменского района
объединиться и создать единую
организацию, с единым расчётным счётом и централизованными
органами управления и контроля.
На общих собраниях пайщиков
эта инициатива была единогласно поддержана, в результате Раменское, Гжельское, Чулковское,
Рыболовское потребительские
общества, а также потребительское общество «Заготпромторг»
объединились в единую организацию - «Потребительский
кооператив «Раменский райпотребсоюз».
Был избран Совет ПК «Раменский райпотребсоюз», с председателем которого - Олегом
Владимировичем Мироновым,
мы сегодня беседуем.

- Олег Владимирович, в чём
причины непростой ситуации,
в которой оказался Раменский
райпотребсоюз?
- Я не вижу большого смысла
кого-то обвинять и обсуждать
чьи-то ошибки. Я предпочитаю
думать о сегодняшнем дне и о
будущем. Кто бы ни был виноват
в том, что Раменская потребкооперация оказалась на грани
развала, могу уверенно сказать
главное: такого мы больше не
допустим.
- В чём плюс объединения
потребительских обществ Раменского района?
- На данный момент процесс
объединения полностью завершён. Это позволило аккумулировать средства потребительских обществ, централизовать
управление. Были сокращены
расходы на управленческий аппарат на 40%, и, соответственно,
уменьшились издержки. Всё это
позволяет более эффективно
решать задачи, стоящие перед
потребкооперацией.
Выход из кризиса осложняется
тем, что сегодня работа потребительских обществ осуществляется
в условиях кризисных явлений в
экономике страны, снижения покупательского спроса, роста тари-

Решение об объединении принято единогласно

фов на энергоносители, усиления
конкуренции на потребительском
рынке, особенно от крупных сетевых компаний.
Но благодаря объединению, то
есть концентрации материальнотехнической базы под единым
управлением, у Раменской районной потребкооперации появились перспективы. Сегодня у
нас есть реальная возможность
развиваться, ставить перед собой
пусть не масштабные, но конкретные цели и задачи.
Судите сами. По итогам работы
в 2016 году от совокупной деятельности всех потребительских
обществ Раменского района получен убыток. С 1 января 2017 года
началась работа объединенного
Раменского райпотребсоюза, и
уже в первом квартале коллектив
вышел на рентабельную работу. И
это несмотря на большие затраты
на переоформление права собственности на земельные участки
и здания, а также переоформление договоров на коммунальные
услуги. На данный момент эта
работа практически завершена.
Проведен ремонт офисного
помещения для сотрудников
Потребительского кооператива
«Раменский райпотребсоюз» с
оснащением его современной
офисной техникой и мебелью.
Здесь созданы все условия
для нормальной работы
коллектива. Офисное здание Раменскому РПС безвозмездно предоставили
наши соседи – Райпотребсоюз «Возрождение», возглавляемый Вячеславом
Вячеславовичем Губиным.
Большое им за это спасибо.
- Каковы ближайшие
задачи райпотребсоюза?
- Наша главная задача закончить 2017 год с прибылью. Мы сделаем всё,
чтобы её выполнить.
На данный момент единая структура потреби-

Председатель Совета Раменского райпотребсоюза О.В.Миронов
тельского кооператива «Раменский райпотребсоюз» включает
в себя более 50 предприятий
торговли. Многие из них требуют
капитального или косметического
ремонта. И мы уже сейчас определяем объекты, которые в 2017
году должны быть отремонтированы либо с привлечением
инвесторов, либо собственными
силами и средствами.
Необходимо оформить в собственность земельные участки,
на которых расположены наши
предприятия. Многие десятилетия мы платили за них налоги
и уже несколько раз выплатили
полную стоимость этой земли.
А сегодня за выкуп данных земельных участков мы вынуждены
нести новые затраты. Причем,
необходимо это делать очень быстро, так как существуют немалые
штрафные санкции.
Но, несмотря на все трудности,
мы с оптимизмом смотрим в
будущее. Раменский райпотребсоюз имеет богатую историю и
был когда-то крупной, финансово устойчивой организацией,
опыт которой приезжали перенимать кооператоры не только
Московской области, но и всего
Советского Союза и даже зарубежных стран. Не случайно в
новом названии нашей организации мы сохранили наименование
«Раменский райпотребсоюз» как
бренд, который знают все, и будем стремиться к тем позициям,
которые были у нас ранее.

- Намерены ли вы усилить
работу с пайщиками?
- Безусловно. Несмотря на полученные общие отрицательные
показатели деятельности потребительской кооперации в 2016
году, потребительские общества
Раменского района продолжали
оказывать помощь пайщикам.
Мы продолжим и расширим
данную работу.
В целях повышения социальной
защиты пайщиков и ветеранов
потребительской кооперации на
общем собрании единогласно утверждено Положение о Почетном
кооператоре Потребительского
кооператива «Раменский райпотребсоюз», предусматривающее
дополнительные выплаты активным пайщикам и сотрудникам,
которые внесли значительный
вклад в развитие потребкооперации. Это своего рода доплата
к пенсии и наша социальная
помощь. Звание Почетного кооператора уже присвоено девяти
ветеранам потребкооперации
Раменского РПС. Эти люди всю
свою жизнь проработали в системе Раменской потребительской
кооперации и внесли большой
вклад в её развитие.
Мы постараемся сделать всё от
нас зависящее, чтобы задачи, которые Совет и Правление Раменского райпотребсоюза наметили
на 2017 год, были воплощены
в жизнь на благо пайщиков и
жителей.
Беседу вёл
Денис Ануров

Вопросы экологии
Московский региональный союз
потребительской кооперации провёл
вебинар, посвящённый экологическому законодательству и соблюдению
требований в области экологии и охраны окружающей среды. В вебинаре
участвовали около 70 руководителей и
специалистов организаций потребкооперации Московской области.

Провели вебинар специалист Росприроднадзора Вера Ивановна Лопатина и
эксперт, имеющий большой опыт работы
в Росприроднадзоре и Минприроды
России Николай Викторович Рулин. Они
осветили ряд важных вопросов, в том
числе основные изменения природоохранного законодательства до 2019 года,
особенности постановки на учет в органах
государственной власти, осуществляющих
управление в области охраны окружающей
среды и природопользования, требования,
предъявляемые к природоохранной дея-

тельности на предприятиях. Также речь шла
об обучении специалистов организаций в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности, лицензировании
деятельности по сбору, транспортировке и
размещению отходов, о плате за негативное
воздействие на окружающую среду, экологическом сборе, о расчете платежей, сроках
и порядке предоставления отчетности в

Н.Рулин

госорганы. Отдельно был освещён вопрос
о типичных нарушениях законодательства,
выявляемых при проверках, и об ответственности за такие нарушения.
Специалисты ответили на вопросы слушателей, в том числе дали рекомендации
о действиях в ситуациях, недостаточно
урегулированных законодательством на
сегодняшний день. В частности, ведущие
вебинара сообщили, что если отсутствует
проект нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение, организация обязана вносить плату за негативное
воздействие на окружающую среду в пятикратном размере по сверхлимитам (за
исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, у которых проект
заменятся отчетом), а когда образуется несколько видов отходов, то для целей декларации фактические объемы рекомендуется
высчитывать пропорционально лимитам,
если же лимиты не разрабатываются, то

В.Лопатина
с применением существующих методик с
учетом статистики.
Слушатели вебинара высоко оценили его
качество. МСПК планирует в текущем году
провести ещё ряд вебинаров, посвященных
актуальным вопросам, затрагивающим все
организации потребкооперации Московской области.
Денис Ануров
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«Пайщики - это наша

Наш корреспондент встретился с Ниной Ивановной Бялынович, председателем
Совета Видновского городского потребительского общества, и побеседовал с ней
об успехах, проблемах и планах видновских кооператоров.
- Хочу отметить, что, несмотря на сложные времена
и снижение покупательной
активности населения - а это
мы чувствуем и видим - коллективу нашего потребительского общества удалось с положительными результатами
завершить прошедший 2016

сти Видновского горпо – торговля, общественное питание,
бытовые услуги. Кроме того,
производством продукции
занимаются созданные нами
потребительские общества
«Стрелец», «Наиль», «Рус».
При этом в их ассортименте
как продовольственные то-

каждого нашего торгового
объекта. Тем не менее, мы
стараемся с ними конкурировать. Это сложно, но вполне
возможно. Каким образом?
Мы делаем то, чего не делают
они. Например, мы в наших
магазинах открываем отделы
кулинарии – продаем свои са-

Нина Ивановна Бялынович, председатель Совета Видновского
городского потребительского общества

латы, полуфабрикаты и выпечку. А при магазинах открываем
небольшие кулинарные цеха.
Например, в деревне Тарычёво скоро откроем шашлычную.
И будет у нас и торговля, и
шашлык, и полуфабрикаты.
У магазинов видновской
кооперации - много постоянных покупателей. Небольшие

Готовятся к открытию минимаркет и кафе в деревне Горки

год, - говорит Н.Бялынович.
- Общий объем хозяйственной деятельности возрос на
7%. Считаю, что это неплохой
результат. А главное - удалось
укрепить финансовое состояние потребительского общества и направить часть средств
на укрепление и развитие
материально-технической
базы, ремонт, реконструкцию,
благоустройство.
Основные виды деятельно-

вары, так и изделия строительного назначения, которые
пользуются большим спросом
у населения - особенно дачников и садоводов.
КОНКУРЕНЦИЯ С СЕТЯМИ
- Вы же знаете, как сегодня
происходит: сетевики видят,
что к магазину проторена дорожка, и ставят рядом свой
супермаркет. Соответственно,
они стоят практически возле

Магазин «Цветы, игрушки, подарки», г.Видное

магазинчики в Видном – это
в первую очередь свежие
продукты и качественное,
индивидуальное, душевное
обслуживание.
В стране взят курс на развитие отечественного производства и продовольственную
независимость, и большую
роль в этом играет кооперация. Каждый цех кулинарии в
магазинах Видновского горпо
закупает мясо, овощи и зелень
у фермеров, на рынке и у бабушек.
- Когда мы реконструировали старые сельские магазины,
то я часто слышала в свой
адрес: большое спасибо,
вы сделали нам праздник.
То есть, наши деревенские
магазины сейчас такие, что в
них приятно войти. Люди действительно хотят праздника,
им нужен светлый магазин,
чтобы весь товар был на витрине. Пайщики понимают,
что мы работаем для них и
ценят наши усилия.
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПИТАНИЕ
В 2016 году потребительское общество открыло в Видном кафе «Сказка востока»,
которое пользуется популярностью среди жителей. Здесь
проводятся детские праздники, торжества для взрослых.
Но самое главное, здесь хорошо готовят.

Кафе «Сказка Востока», г.Видное

Обратная связь:
Уважаемая редакция газеты
«Подмосковная кооперация»!

Несмотря на то, что вся моя жизнь
связана с потребительской кооперацией, в каждом номере «Подмосковной
кооперации» я нахожу для себя что-то
новое.
Спасибо руководству Московского
регионального союза потребительской
кооперации за эту чудесную идею - выпускать свою ведомственную газету!
«Подмосковная кооперация» рассказывает о том, чем живут потребительские общества Подмосковья, о лучших
сотрудниках, о трудовых династиях, о
новых объектах потребкооперации и
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современных методах работы. И, что
самое главное, газета помогает кооператорам Подмосковья не забывать о том,
что мы - одна большая семья, которая
делает одно общее, большое и очень
нужное дело!
Светлова
Татьяна Сергеевна,
Рузский район
Дорогая редакция
«Подмосковной кооперации»!

Мои знания о потребительской кооперации до определенного момента
были очень скудными. Когда я приезжал
на лето в деревню к родственникам,

то покупал продукты в кооперативном
магазине - вот и весь мой скромный
опыт общения с потребкооперацией. Я
просто не представлял, в чём заключается её суть.
Когда прочитал газету «Подмосковная
кооперация», скажу честно, был очень
удивлён - настолько, что решил вам написать. Просто не верится, что в наше
время существует организация, которая
имеет столь ярко выраженную социальную направленность и работает в тех
сферах (например, торговля в малонаселенных деревнях), за которые никто
больше не берётся.
Наибольший мой интерес вызвали

материалы об истории потребительской кооперации. Я был уверен, что она
появилась при советской власти, но,
оказывается, это произошло намного
раньше, в середине XIX века. И я испытал настоящую гордость, прочитав,
что Коломенская потребкооперация
стояла у самых истоков кооперативного
движения в Подмосковье.
С нетерпением жду новых выпусков
газеты и прошу вас по-прежнему уделять
внимание не только сегодняшнему дню
потребкооперации, но и её богатой и
интересной истории.
Широков Александр,
г.Коломна

поддержка и опора!»
работником потребительской кооперации Московской области, награждена
знаком Центросоюза «За
добросовестный труд в потребительской кооперации
России», ветеран потребительской кооперации Московской области. Награждена знаками отличия Ленинского района, почётными
грамотами МСПК.
- У нас в штате 16 специалистов с высшим образованием и 13 со средним

Супермаркет, г.Видное

Магазин в деревне Булатниково

специальным, - говорит Нина
Ивановна. - Но образование
- это не главное, главное насколько ответственно и
неравнодушно человек относится к своей работе. С
этой точки зрения все наши
работники - лучшие, никого
выделять не буду. Многие
работают здесь десятки лет
и всё это время проявляют
себя только с самой лучшей
стороны. У нас коллектив, на
который действительно можно положиться.

Человек может прийти днем
и пообедать за 200 рублей.
В эту сумму входят салат,
первое, второе и третье.
- Постоянных посетителей
у нас немало, - говорит Нина
Ивановна. - Кроме того, качественной выпечкой нашего
кафе можно перекусить прямо
на улице.
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
По наказу пайщиков на свободных площадях в магазинах
Видновского горпо работают
пункты бытовых услуг – реКулинарный цех
в магазине
«Отечественное
мясо»
Кафе
«Расторгуев»,
г.Видное
Парикмахерская

монт одежды, ателье, парикмахерские, фотоуслуги. Горпо
принимает заявки на проведение юбилеев и свадеб. Есть
в списке услуг, которые оказывает горпо, и шиномонтаж.
В 2017 году кооператоры
Видновского горпо планируют
открыть пункт приема одежды в
химчистку и стирку, а также принимать заказы обедов на дом.

КАДРЫ
В Видновском горпо работают 47 человек. Коллектив
неоднократно награждался
дипломами за организацию
торговой деятельности.
14 человек имеют звание
«Заслуженный работник потребительской кооперации».
Сама Нина Ивановна Бялынович является Заслуженным

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
- Сегодня в Видновском
горпо работают два отдела
«Пайщик» и отдел «Ветеран»,
в которых мы предоставляем
скидки. Только за 2016 год
получено ветеранами и пайщиками в виде скидок около
полутора миллионов рублей,
- говорит Нина Ивановна.
Кроме того, неработающим
пайщикам, пенсионерам и
ветеранам потребительской
кооперации горпо оказывает
помощь в виде доплаты к пенсии, материальной помощи
на лечение, чествование в
связи с юбилейными датами, приобретение ценных
подарков, оформление бесплатной подписки на газеты.
Нина Ивановна подчеркивает, что даже в сегодняшней сложной экономической
ситуации потребительское
общество старается не повышать цены на продукты.
- В наших магазинах мы
стараемся удерживать цены
на приемлемом уровне.
Да, нам трудно сейчас, но
мы помним про свою социальную миссию. Кооперация
работает в интересах каждого
человека и выполняет социальную задачу огромной важности, обеспечивая жителей
необходимыми товарами и
услугами. Мы не можем решать свои проблемы за счёт
людей. Это - наш неизменный
принцип.
Сергей Васильев,
фото автора

письма наших читателей
Уважаемая редакция!

Обращается к Вам пайщик и бывший
сотрудник Петровского сельпо Истринского райпотребсоюза. Я работала там
с 1 сентября 1954 года по 30 декабря
1993 года - сначала счетоводом, потом
бухгалтером, бухгалтером-инвентаризатором, затем 15 лет - экономистом
по ценам.
Я давно на пенсии, мне 80 лет, но я
стараюсь принимать активное участие
в жизни Истринского районного потребительского общества. Стараюсь присутствовать на всех отчётных собраниях
райпо, была там и в этом году. Меня
очень тронуло открытие собрания - при-

сутствующие почтили минутой молчания
память пайщиков, ушедших от нас в
2016 году...
Был и неожиданный для меня момент
– меня поздравили с юбилеем, сказали
много тёплых слов и подарили букет
цветов. Это было очень волнительно и
приятно.
Мне нравится, как проходят такие
собрания. Председатель Совета райпо
Людмила Иосифовна Макарова всегда
очень ясно и доходчиво рассказывает о
проделанной за год работе всего коллектива, подробно говорит об успехах
и проблемах по всем направлениям
деятельности райпо.

За достигнутыми высокими показателями стоит большой и нелегкий труд
работников потребкооперации. Мы,
пайщики, прекрасно понимаем, что в
наше время конкуренция очень высока
и работать кооператорам очень трудно.
Кругом открываются бесконечные «Дикси», «Ленты», «Магниты», состязаться с
ними ох как непросто. Но, несмотря на
все трудности, наша потребкооперация
строится, открывает замечательные торговые центры с широким ассортиментом
разнообразных товаров, современным
оборудованием, высоким качеством
обслуживания. Тот, кто не был на объектах Истринской потребкооперации

- приезжайте, это надо просто увидеть!
Мы, ветераны потребкооперации,
гордимся тем, что Истринское райпо
так активно растёт и развивается. Нам
радостно видеть, что дело, за которое
мы болеем душой, перешло в достойные
руки. Это и есть настоящая преемственность поколений.
И отдельное спасибо за то, что руководству райпо небезразличны мнение и
жизнь пайщиков и ветеранов потребкооперации, и дверь к председателю Совета
для нас всегда открыта!
Кирилюк
Надежда Николаевна,
пайщица Истринского райпо
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Совет и Правление МСПК

поздравляют с Днём рождения:
Ахметджанова Марата Арслановича - Председателя Совета Можайского райпо
Быкову Ольгу Владиславовну - Председателя Совета Подъячевского ПО
Гречкосия Анатолия Николаевича - Председателя Совета Красногорского райпо
Зеленюк Татьяну Евгеньевну - члена Совета МСПК
Пимениди Фёдора Николаевича - Председателя Совета Домодедовского райпо
Летникову Инну Михайловну - заместителя Председателя
Летник
едседателя
Правления Воскресенского райпо

Счастья, здоровья, оптимизма
и новых трудовых успехов!
Сдаются в аренду офисные помещения класса B
площадью от 15 до 2500 кв. метров
Прямая аренда от собственника, без комиссии
Адрес: Москва, проспект Вернадского, д.41, стр.1
(пять минут ходьбы от м. Проспект Вернадского)

Площадь помещений - от 15 до 2500 кв. метров
● В здании имеются два
конференц-зала и кафе.
● На территории - недорогая
удобная охраняемая автостоянка (от 250 руб. в день).
● Возможность предоставления юридического адреса.
● Выгодный интернет.

Тел.: 8 (925) 118-28-00
e-mail: slavrat@mail.ru, rent@mspk.ru
Подробнее на сайте: arenda.mspk.ru

Стоимость - 2000 рублей
за кв. м в месяц (включая
коммунальные платежи,
НДС, уборку, бесплатную
телефонную связь).

Требуется

УПРАВЛЯЮЩИЙ

в ресторан в районе Выхино-Жулебино на 300 посадочных мест
Опыт работы - не менее 5 лет, заработная плата по итогам собеседования

Тел. 8 (495) 501-35-76
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