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Вся наша страна с тревогой и надеждой 
следит за судьбой Донецкой и Луганской на-
родных республик. Обстановка там остаётся 
крайне сложной, продолжаются обстрелы 
территории ДНР и ЛНР. В таких условиях 
очень трудно наладить нормальную эконо-
мическую деятельность и снабжение населе-
ния всем необходимым. Жители Донецкой и 
Луганской народных республик остро нуж-
даются в помощи и поддержке России. Свой 
вклад в эту помощь может и должен внести 
каждый из нас. 

Потребительская кооперация Подмосковья 
никогда не оставалась в стороне от чужой беды. 
На призыв руководства МСПК помочь жителям 
Донецкой и Луганской народных республик от-
кликнулись все организации потребкооперации 
Подмосковья. 29 марта и 4 апреля состоялась от-
правка в ДНР и ЛНР продуктов и других товаров 
первой необходимости. 

Председатель Совета Истринского райпо 
Людмила Иосифовна Макарова так проком-
ментировала это событие:

– Все организации, входящие в Московский 
региональный союз потребительской кооперации, 
перечислили финансовые средства для оказания 
гуманитарной помощи Донецкой и Луганской на-
родным республикам. Истринскому райпо было 
поручено приобрести на эти средства необходи-
мые продукты: крупу, муку, сахар, кондитерские 
изделия, консервы мясные и рыбные, тушёнку, 
средства личной гигиены, шампуни, мыло и дру-
гие хозяйственные товары. 

Для нас очень важно внести свой вклад в про-
цесс нормализации жизни в наших братских 
республиках и помочь людям, которые все свои 

надежды связывают с Россией. У организаций 
МСПК большой опыт оказания коллективной по-
мощи – мы финансово поддержали наших коллег 
из Иркутска, пострадавших от наводнения, помо-
гали жителям Подмосковья во время пандемии 
и т.д. И конечно же, мы не можем пройти мимо 
проблем наших людей в Донбассе. 

Говорит председатель Совета Ленинского 
райпо Нина Николаевна Ростова: 

– Хочу подчеркнуть, что решение откликнуть-
ся на призыв МСПК об оказании гуманитарной 
помощи Донбассу руководители организаций 
потребкооперации принимали вместе со своими 

коллективами. Все сотрудники единодушно вы-
разили желание помочь жителям Донецкой и 
Луганской народных республик. 

Сегодня мы вместе с коллегами, руководите-
лями организаций потребкооперации из разных 
городских округов Подмосковья, приняли участие 
в отправке автомашин с продуктами и товарами 
первой необходимости на Чкаловский аэродром. 
В ближайшее время эта помощь будет доставлена 
жителям ДНР и ЛНР. 

Хочется сказать жителям Донецкой и Луганской 
народных республик: «Вы не одни, вам помогает 
вся Россия!»

Председатель Совета Сергиево-Посадского райпо Т.А. Захарова, председатель Совета Волоколамского райпо Т.П. Кузнецова, председатель Совета 
Ленинского райпо Н.Н. Ростова, председатель Совета Истринского райпо, депутат Совета депутатов г.о. Истра Л.И. Макарова, председатель Совета ПК «РПС «Воз-
рождение», депутат Совета депутатов г.о. Люберцы В.В. Губин, председатель Правления Истринского райпо В.А. Быковский, заместитель председателя Правления 
Сергиево-Посадского райпо П.В. Захаров, председатель Правления Клинского и Солнечногорского райпо, депутат Совета депутатов г.о. Клин Т.Н. Фролкина  

Менеджер торгового отдела Истринского райпо Л.И. Савченко, председатель Правления Королёвского 
ГОРПО Э.М. Будейко, председатель Совета Воскресенского райпо К.П. Коршунов, председатель Совета Ис-
тринского райпо, депутат Совета депутатов г.о. Истра Л.И. Макарова, председатель Правления Истринского 
райпо В.А. Быковский, председатель Совета ПК «Пушкинское райпо» А.П. Слесарев

СВОИХ НЕ БРОСАСВОИХ НЕ БРОСАЕМ!ЕМ!
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МЫ ДОЛЖНЫ СПЛОТИТЬСЯМЫ ДОЛЖНЫ СПЛОТИТЬСЯ

16 марта состоялось сороковое 
Общее собрание представителей 
потребительских обществ Мо-
сковского регионального союза 
потребительской кооперации. 

Перед началом собрания пред-
седатель Совета МСПК Вячеслав 
Геннадиевич Губин коснулся са-
мой актуальной темы, которая 
сегодня волнует каждого.

– В ответ на принятое Пре-
зидентом России решение о 
проведении спецоперации на 
территории Украины, США и Ев-
ропа применили против России 
серьёзные экономические санк-
ции, – сказал Вячеслав Геннадие-
вич. – Нет сомнений в том, что мы 
выстоим даже под таким сильным 
давлением. И я уверен, что в эти 
непростые времена потребкоопе-
рация в очередной раз проявит 
себя как надёжный помощник 
государства и примет участие в 
создании новой российской эко-
номики, независимой от Запада. 
Благодаря нашему единству и 
солидарности мы пройдем через 
все испытания!

Затем Вячеслав Геннадиевич 
перешёл к основной повестке 
дня – отчёту о работе за 2021 год. 

Он отметил, что год был очень 
сложным. Пандемия продолжа-
лась, много пайщиков и работни-
ков кооперативных организаций 
переболели, несколько человек 
ушли из жизни. Их память при-
сутствующие почтили минутой 
молчания. 

Осложнили работу потребкоо-
перации и серьёзные изменения 

в налоговом законодательстве. 
Кооперативные организации 
системы МСПК предприняли 
все необходимые меры, чтобы 
сократить финансовые потери, 
однако полностью избежать их 
не удалось. 

– Несмотря на сложную эпи-
демиологическую и экономиче-
скую ситуацию, общий объем 
хозяйственной деятельности 
организаций МСПК остался на 
прежнем уровне, – сказал Вя-
чеслав Геннадиевич. – В этом 
заслуга руководителей районных 
кооперативных организаций, ко-
торые создали работоспособные, 
профессиональные коллективы 
единомышленников, сплочённые 
команды, способные достойно 
принять любые вызовы и достичь 
необходимых результатов.  

Вячеслав Геннадиевич побла-
годарил руководителей и кол-

лективы организаций потребко-
операции не только за высокие 
экономические результаты, но и 
за большой объем проводимой 
социальной работы. Это мате-
риальная поддержка пайщиков, 
ветеранов потребительской ко-
операции, благотворительная 
помощь общественным, ветеран-
ским организациям, учреждени-
ям социальной сферы.

Через розничную сеть и сеть 
кооперативных аптек МСПК на-
селению предоставляются скид-
ки, также кооперативные орга-
низации участвуют в областной 
программе «Социальная скидка 
Подмосковья».

Важным направлением со-
циальной работы является со-
держание планово-убыточных 
магазинов и осуществление раз-
возной торговли. В настоящее 
время 784 населенных пункта 
обслуживаются организациями 
потребительской кооперации, 
из них 560 – с численностью 
проживающих до 100 человек. 
Это малодоходный, а зачастую 
и убыточный вид деятельности. 
Но потребительская кооперация 
продолжает осуществлять эту ра-
боту, потому что она необходима 
жителям. 

В отчётном году кооператоры 
продолжали реализовывать со-
циальный проект по поддержке 
многодетных семей. Эти семьи 
ежемесячно получают продук-
товые наборы, подарки к празд-
никам, а также канцелярские 
принадлежности и учебные по-
собия для детей. За эту важную и 
нужную работу Вячеслав Генна-
диевич выразил особую благо-

дарность всем, кто принимает в 
ней участие. 

В 2021 году, как и в предыду-
щие годы, пополнялись ряды По-
четных кооператоров. Каждому 
из них выплачивается ежемесяч-
ная материальная помощь.

– Социальная направленность 
в деятельности потребительской 
кооперации области – важней-
шая составляющая нашей си-
стемы, эта та добрая традиция, 

которая отличает нас от других 
организаций, – сказал Вячеслав 
Геннадиевич Губин. – Невзирая 
на все наши объективные труд-
ности, мы помогаем тем, кто в 
этом нуждается. Кооператоры не 
могут пройти мимо чужой беды, 
и так будет всегда. 

Сейчас всей стране очень важ-
но поддержать граждан, эваку-
ированных из ДНР и ЛНР. Часть 
из них размещена в Подмоско-
вье, среди них большинство 
составляют женщины и дети. 
Руководство МСПК обратилось к 
организациям потребкооперации 
Подмосковья с призывом помочь 
беженцам. Первым поддержал 
эту инициативу председатель 
Совета Домодедовского райпо 
Фёдор Николаевич Пимениди. 
Домодедовское райпо внесло 
большой вклад в это важное и 
нужное дело и послужило при-
мером для других организаций. 

К настоящему моменту по-

мощь поступила и продолжает 
поступать от всех организаций 
потребкооперации Подмосковья 
– и в виде поддержки беженцев, 
и в виде отправки продуктов в 
ДНР и ЛНР. 

Большое внимание в своём вы-
ступлении Вячеслав Геннадиевич 
уделил сотрудничеству МСПК 
с Правительством Московской 
области и профильными мини-
стерствами.

В сентябре 2021 года по пред-
ложению МСПК была организо-
вана встреча руководства Мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия с руководителя-
ми кооперативных организаций 
Подмосковья. 

Накануне сорокового Общего 
собрания представителей было 
подписано Соглашение о взаимо-
действии между Правительством 
Московской области и МСПК. 
Суть данного документа – созда-
ние благоприятных условий для 
обслуживания сельских жителей.

Совет МСПК и дальше продол-
жит работу по взаимодействию с 
органами государственной власти 
Московской области. В частности, 
кооператоры Подмосковья рас-
считывают на увеличение субси-
дий, компенсирующих расходы 
по доставке товаров в сельские 
населённые пункты. 

Сейчас особенно важен во-
прос продовольственной без-

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Сергей Игоревич МорозМосковской области Сергей Игоревич Мороз

Заместитель ректора Московской духовной академии Заместитель ректора Московской духовной академии 
игумен Герасим вручил председателю Совета МСПК В.Г. Губину игумен Герасим вручил председателю Совета МСПК В.Г. Губину 
медаль МДА медаль МДА «За труды и заслугиЗа труды и заслуги»

Руководители организаций потребкооперации ПодмосковьяРуководители организаций потребкооперации Подмосковья
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Руководителям организаций потребкооперации Подмосковья, добившихся высоких результатов по итогам года, были вручены Почётные грамотыРуководителям организаций потребкооперации Подмосковья, добившихся высоких результатов по итогам года, были вручены Почётные грамоты

И БЫТЬ ЕДИНЫ КАК НИКОГДАИ БЫТЬ ЕДИНЫ КАК НИКОГДА
опасности и импортозамещения. 
Кооперативные организации 
активно участвуют в областной 
программе «Сделано в Под-
московье». МСПК продолжит 
работу по предоставлению вы-
годных условий для реализации 
через кооперативную сеть сель-
хозпродукции, произведенной 
фермерскими и личными под-
собными хозяйствами.

Вячеслав Геннадиевич пред-
ставил участникам собрания 
почётного гостя – заместителя 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области Сергея Игоревича Мо-
роза, который обратился к при-
сутствующим:

– Благодарю вас за приглаше-
ние на это мероприятие, которое 
в очередной раз подтверждает, 
что МСПК – сплочённая сильная 
система. Цифры и факты, изло-
женные в докладе председателя 
Совета МСПК Вячеслава Геннади-
евича Губина, говорят о большом 
вкладе потребкооперации в со-
циально-экономическое разви-
тие Подмосковья. Мы понимаем 
значение потребкооперации в 
целом ряде направлений работы, 
в том числе в вопросе снабжения 
сельских жителей с помощью 
автолавок. Вячеслав Геннадиевич 
совершенно правильно отметил, 
что в условиях нынешней непро-
стой экономической ситуации 

роль кооперации серьёзно воз-
растает, и особенно значимым 
становится социальный аспект 
вашей работы. То, что вы делаете, 
– очень важно, и мы вместе будем 
выяснять, какую именно помощь 
необходимо оказать кооперации 
для повышения эффективности 
её деятельности. Правительство 
Московской области будет про-
должать взаимодействовать с 
Московским региональным сою-
зом потребительской кооперации 
на благо жителей Подмосковья. 

Затем слово было предоставле-
но игумену Герасиму, заместите-
лю ректора Московской духовной 
академии. Игумен Герасим от 
лица ректора, епископа Звениго-

родского Феодорита, преподава-
телей и студентов академии вы-
разил сердечную благодарность 
МСПК за оказание постоянной 
благотворительной помощи на 
протяжении уже пяти лет. Он 
вручил Вячеславу Геннадиеви-
чу Губину медаль Московской 
духовной академии «За труды 
и заслуги», а всему коллективу 
Московского регионального со-
юза потребительской коопера-
ции — грамоту «За многолетнее 
плодотворное сотрудничество и 
попечение о студентах Москов-
ской духовной академии».

В завершение собрания пред-
седатель Совета МСПК Вячеслав 
Геннадиевич Губин поблагодарил 

всех работников системы союза 
за ответственный и добросовест-
ный труд, за социальную работу 
и, самое главное, за верность по-
требительской кооперации.

– Каждый раз, подводя итоги 
предыдущего года, мы все наде-
емся, что в следующем году будет 
меньше проблем, сложностей и 
потрясений. И каждый раз жизнь 
преподносит нам новые испыта-
ния и проблемы, – сказал он. – Но 
я уверен, что мы обязательно их 
выдержим. Потребительская ко-
операция основана на принципах 
взаимопомощи и солидарности, 
и эти принципы помогут нам 
преодолеть все трудности. Наша 
сила – в единстве!

Заседание Комитета МособлдумыЗаседание Комитета Мособлдумы

В заседании, которое провёл предсе-
датель Комитета С.А. Керселян, приняли 
участие: депутаты областной Думы, руково-

дители Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области 
и Управления федеральной антимоно-

польной службы по Московской области, 
сельхозпроизводители, представители 
розничных торговых сетей, Московского 
регионального союза потребительской 
кооперации, хлебопекарной промышлен-
ности, фермерских хозяйств.

На заседании были обсуждены вопросы, 
связанные с производством сельхозпродук-
ции в Подмосковье, обеспеченностью жите-
лей области продукцией растениеводства и 
животноводства, производимой на террито-
рии региона, ситуация с запасами основных 
продовольственных товаров, рост цен на 
импортную и отечественную продукцию, а 
также меры государственной поддержки со 
стороны федеральных и областных органов 
государственной власти. 

Московский региональный союз по-
требительской кооперации внёс ряд пред-
ложений в резолюцию заседания. Одно из 
них – рассмотреть возможность включения 
организаций МСПК в Перечень системо-
образующих организаций Московской 
области. Также предлагается разработать 
упрощенную систему сертификации и вете-

ринарного освидетельствования продукции, 
выращенной на территории Московской 
области в личных подсобных хозяйствах 
жителями Подмосковья. В результате могут 
быть расширены возможности реализации 
данной продукции в розничной сети МСПК 
и других торговых структур.

Ещё одно актуальное предложение 
– рассмотреть возможность выделе-
ния субсидий из областного бюджета 
на частичное возмещение расходов по 
приобретению автолавок организация-
ми МСПК. Обслуживание автолавками 
жителей сельских населенных пунктов, 
в которых отсутствует стационарная тор-
говля товарами первой необходимости, 
– одна из важнейших социальных задач 
потребкооперации. Значительный износ 
имеющихся автолавок и высокие цены 
на новые автомобили затрудняют работу 
потребкооперации в этом направлении, 
поэтому здесь необходима помощь го-
сударства.

Предложения МСПК приняты к рассмо-
трению.

23 марта в Московской областной Думе состоялось расширенное заседание 
Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку по вопросам обе-
спеченности Московской области продовольственными товарами и семенами 
сельскохозяйственных культур. Заседание было организовано по поручению 
председателя Мособлдумы И.Ю. Брынцалова. 
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Всегда работаем на перспективуВсегда работаем на перспективу

С отчетным докладом о дея-
тельности Истринского райпо 
за 2021 год выступила пред-
седатель Совета Людмила 
Иосифовна Макарова. 

– Я не хочу много гово-
рить, потому что наши дела 
говорят сами за себя, – ска-
зала она. – Вы все посещаете 
наши торговые предприятия 
и видите, как обновляется 
материально-техническая 
база, как оснащаются наши 
магазины новым торговым и 
технологическим оборудова-
нием. Истринское райпо – это 
многоотраслевая структура, 
которая на сегодняшний день 

занимается торговлей, заго-
товками, активно развивает 
аптечную сеть. А в июне 2020 
года мы запустили в эксплуа-
тацию нашу пекарню и теперь 
занимаемся производством 
хлебобулочных и кондитер-
ских изделий, а также салатов, 
постоянно расширяя ассор-
тимент. Вся продукция про-
даётся через наши магазины 
и пользуется большой попу-
лярностью среди покупателей.  

Хочу поблагодарить весь 
коллектив, все подразделе-
ния Истринского райпо. У нас 
сложилась отличная команда, 
которая четко и ясно понимает, 
что и как надо делать. Огром-

ное спасибо и административ-
но-управленческому аппарату, 
и директорам магазинов, и 
продавцам, и уборщицам, по-
тому что труд каждого человека 
– почётен. Благодарю вас за 
работу! Ваша ответственность, 
профессионализм и верность 
потребкооперации сейчас не-
обходимы как никогда раньше!

Продолжается реконструк-
ция ТЦ «Иерусалим», в ре-
зультате которой улучшится 
снабжение жителей различ-
ными товарами, будут созданы 
дополнительно 100 рабочих 
мест и увеличатся налоговые 
поступления в бюджет. 

Приобретены три новых ав-
томобиля: две газели для раз-
воза хлеба и одна автолавка. 

Газифицированы пекарня и 
овощной склад. Осуществлён 
капитальный ремонт магазина 
№13 в посёлке Красный, ре-
конструирован ряд объектов, 
в том числе аптека и склады.

Конечно же, не оставались 
без внимания наши пайщики, 
ветераны потребительской 
кооперации, пенсионеры. 
Им в течение отчетного года 
оказывалась материальная 
помощь, к праздникам вру-
чались продовольственные 
наборы. Выдавались денеж-
ные средства на лечение и в 

других трудных жизненных 
ситуациях. Осуществлялась 
доплата к пенсиям Почётным 
кооператорам. Ежемесячно 
продовольственными набо-
рами обеспечивались пять 
многодетных семей. В 2022 
году мы будем продолжать со-
циальную работу, ведь сейчас 
она особенно важна.  

Председатель Правления 
МСПК Татьяна Михайловна 
Ильина обратилась к участни-
кам собрания:

– В рейтинге организаций 
потребительской кооперации 
Московской области Истрин-
ское райпо заняло первое 

место по общему объему хо-
зяйственной деятельности, 
первое место по производству 
и первое место по развитию 
розничного товарооборота. 
Это лучшее доказательство 
того, что у вас опытный та-
лантливый руководитель, про-

фессиональный коллектив 
и ясное понимание того, что 
нужно делать и как. Глядя на 
то, как вы работаете, возникает 
уверенность в том, что никакие 
санкции нам не страшны. 

Татьяна Михайловна под-
черкнула, что кооперация 
взаимодействует в основном с 
российскими поставщиками, и 
сейчас эти контакты будут рас-
ширяться и укрепляться. 

Председатель Совета де-
путатов г.о. Истра Александр 
Георгиевич Скворцов сказал: 

– Команда Истринского рай-
по работает на отлично. Я сам 
производственник и понимаю, 
как сложно настолько каче-

ственно организовать работу 
по всем направлениям. Люд-
мила Иосифовна это смогла – 
при поддержке её прекрасного 
коллектива. Она думает о бу-
дущем, о развитии; она делает 
всё возможное для того, чтобы 
жители городского округа Ис-
тра были обеспечены всем не-
обходимым – и продуктами, и 
услугами, и лекарствами. Хочу 
пожелать Людмиле Иосифов-
не и всему коллективу только 
одного: чтобы реализовалось 
всё, что вы задумали на благо 
пайщиков и жителей! 

Член Местного политсовета 
Истринского отделения пар-
тии «Единая Россия» Галина 
Сергеевна Уткина подчеркнула 
ключевую роль кадров в рабо-
те организации:

– «Кадры решают всё» – 
очень старый лозунг, но он 
совершенно не потерял акту-

альности. У Истринского рай-
по такие высокие результаты 
именно благодаря тому, что у 
вас каждый человек – на своем 
месте. Коллектив у вас просто 
замечательный, он работает 
как одна семья – дружно и сла-
женно. Ваши достижения, ваши 
успехи не случились сами со-
бой, это заслуга руководителя, 
который умеет ставить задачи и 
мобилизовать коллектив на их 
решение. Я желаю здоровья и 
благополучия Людмиле Иоси-
фовне и всем работникам ва-
шей прекрасной организации!

В своем заключительном 
слове Людмила Иосифовна 
Макарова сказала:

– Все мы знаем, какая сейчас 
непростая экономическая об-
становка. Но мы не собираемся 
опускать руки. Мы будем пол-
ностью пересматривать работу 
нашей торговой сети не просто 
с целью выжить, а с целью про-
должения развития. Мы будем 
стараться найти возможности 
увеличения заработной платы, 
приобретения нового обору-
дования, реконструкции объ-
ектов. Да, трудно. Да, сложно. 
Но Истринское райпо никогда 
не жило «одним днём», мы 
всегда работали на перспекти-
ву. Мы будем продолжать так 
работать и сейчас. Несмотря ни 
на что, в будущее мы смотрим 
с оптимизмом!

Участники Общего собрания уполномоченных Истринского райпо

Уполномоченные Истринского райпо одобрили результаты 
деятельности Совета и Правления за 2021 год

Председатель Совета Истринского райпо Л.И. Макарова 
поздравила с днями рождения и юбилеями пайщиков райпо 
и вручила Почётные грамоты руководителям предприятий. 
На фото слева – пайщик-ветеран М.В. Плескачева, глава 
трудовой династии. На фото справа – заведующая магазином 
№14 Е.М. Чигарева 

Знак «Заслуженный работник потребительской коо-
перации Московской области» был вручён заведую-
щей аптекой №7 Ю.Р. Гисматулиной за многолетний 
добросовестный труд в системе Истринского райпо

За активное участие в жизни Истринского 
райпо Благодарность объявлена пайщи-
кам Татьяне Аркадьевне Сафоновой и 
Евгении Михайловне Рожковой

11 марта в Истринском районном потребительском обществе прошло ежегодное 
Общее собрание уполномоченных. В работе собрания приняли участие председатель 
Правления МСПК Татьяна Михайловна Ильина, председатель Совета депутатов город-
ского округа Истра Александр Георгиевич Скворцов, член Местного политсовета Ис-
тринского отделения партии «Единая Россия» Галина Сергеевна Уткина, руководители 
крупных торговых предприятий городского округа Истра, ветераны.
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– На сегодняшний день мы 
обеспечили полную автомати-
зацию всех предприятий, что в 
условиях цифровой экономи-
ки очень важно, – сказал он. 
– Мы используем все имеющи-
еся возможности для укрепле-
ния финансового положения и 
направляем полученные сред-
ства на развитие материально-
технической базы. В этой связи 
хочется отметить слаженную 
и оперативную работу экс-
плуатационно-хозяйственной 
службы: инженеров, квалифи-

цированных электриков, свар-
щиков, сантехников, мастеров 
холодильного оборудования.

В отчетном году проведена 
реконструкция магазина «Са-
довод» по улице Советская, 
в результате чего общая пло-
щадь магазина увеличилась. 
Проведен капитальный ре-
монт склада по улице Совет-
ская, благоустроена террито-
рия вокруг нескольких наших 
объектов. Газифицированы 6 
магазинов: в селе Алешино, 
деревнях Петровское, Мар-
чуги, Расловлево. На данный 
момент газ подведен уже к 
23 объектам райпо, что по-
зволяет существенно снизить 

коммунальные расходы по 
отоплению.

В отчетном году Министер-
ство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской 
области включило объект Вос-
кресенского райпо в Реестр яр-
марок. На площади Централь-
ного комплекса проведено 8 
универсальных тематических 
ярмарок, так полюбившихся 
нашим жителям.

По просьбам пайщиков и 
жителей было установлено 19 
терминалов для приёма пла-
тежей, что особенно важно, 
в сельской местности. Дру-
гой возможности произвести 
оплату за телефон и комму-
нальные платежи там нет. 

Райпо продолжает содер-
жать планово-убыточные сель-
ские магазины, что является 
значительной частью соци-
альной работы, как и доставка 
товаров автолавками. 

Четыре автолавки райпо 
обслуживают 29 сельских на-
селённых пунктов, 2 садовод-
ческих товарищества в Вос-
кресенском городском округе 
и 137 деревень в г.о. Его-
рьевск. Автолавка для мест-
ных жителей этих населенных 
пунктов – самый доступный 
способ приобрести продукты 
питания и товары первой не-
обходимости. 

В 2021 году райпо традици-
онно оказывало материальную 
поддержку неработающим 
пайщикам, ветеранам коо-
перации, также благотвори-
тельная помощь была оказана 
Российскому Красному Кресту, 
Московскому кооперативно-
му техникуму, ветеранским 
и военно-патриотическим, 
спортивным и обществен-
ным организациям городского 
округа. Пяти многодетным се-
мьям ежемесячно оказывалась 
помощь в виде продоволь-
ственных наборов и товаров 
повседневного спроса.

Основная цель остаётся 
прежней: работать для людей 
и быть надёжным помощни-
ком государства!

В обсуждении отчетного до-
клада приняли участие заве-
дующая магазином «Садовод» 
Евгения Юрьевна Земскова, 
продавец продовольствен-
ных товаров магазина №36 
«Фасоль» Анна Дмитриевна 
Царева и ветеран потреби-
тельской кооперации Светлана 
Ивановна Строкина.

Обращаясь к участникам со-
брания, председатель Правле-
ния МСПК Татьяна Михайловна 
Ильина выразила уверенность, 
что с такими руководителями, 
как Константин Петрович Кор-
шунов и Наталья Николаевна 
Басова, и с таким професси-
ональным коллективом Вос-
кресенское райпо уверенно 

преодолеет все трудности. 
Она пожелала работникам и 
пайщикам райпо здоровья, 
благополучия и удачи. 

В завершение собрания 
К.П. Коршунов подчеркнул, что 

главное сейчас – это единство:
– Сегодня нам придется 

еще более тщательно подойти 
к расходам и, несмотря ни 
на что, обеспечить полно-
ценную работу всех наших 
направлений деятельности по 
обслуживанию населения. Я 
уверен, это в наших силах. Да, 
все мы понимаем, что время 
наступает тяжёлое. Но жизнь 
продолжается, её не остано-
вить. И прекрасный символ 
этого – пополнение в нашей 
кооперативной семье: наш 
главный бухгалтер Светлана 
Владимировна вчера стала 
мамой, и это замечательно! 
Мы с вами должны спокойно 
и ответственно трудиться и 
делать всё для того, чтобы у 
всех детей было светлое, счаст-
ливое будущее!

Всё в наших силахВсё в наших силах

Участники Общего собрания уполномоченных Воскресенского райпоУчастники Общего собрания уполномоченных Воскресенского райпо

Звания «Почетный кооператор Воскресенского районного по-Звания «Почетный кооператор Воскресенского районного по-
требительского общества» были удостоены Светлана Ивановна требительского общества» были удостоены Светлана Ивановна 
Строкина, Вера Николаевна Емельянова, Александра Егоровна Строкина, Вера Николаевна Емельянова, Александра Егоровна 
Симакова, Валентина Григорьевна Бородулина, Наталья Вик-Симакова, Валентина Григорьевна Бородулина, Наталья Вик-
торовна Щеголихина торовна Щеголихина 

Уполномоченные пайщики Уполномоченные пайщики 
Николай Иванович ДьяковНиколай Иванович Дьяков

и Галина Юрьевна Кирилловаи Галина Юрьевна Кириллова

Уполномоченные одобрили итоги работы Воскресенского райпо Уполномоченные одобрили итоги работы Воскресенского райпо 

4 марта прошло Общее собрание уполномоченных 
Воскресенского райпо. С докладом «Об итогах работы 
за 2021 год и первоочередных задачах на предстоящий 
период» выступил председатель Совета райпо Константин 
Петрович Коршунов. 
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Все испытания - выдержимВсе испытания - выдержим

10 марта состоялось Общее собра-
ние уполномоченных ПК «Райпо-
требсоюз «Возрождение». С отчетом 
об итогах деятельности за 2021 год 
выступил председатель Совета ПК 
«Райпотребсоюз «Возрождение» 
Вячеслав Вячеславович Губин. 

– Практически два года мы жили в 
условиях пандемии и связанных с ней 
ограничений, и в этих непростых усло-
виях делали всё, чтобы предприятия 
стабильно работали и процесс обслу-
живания наших пайщиков и населения 
не прекращался, – подчеркнул Вячеслав 
Вячеславович. – В 2021 году мы увели-
чили показатели эффективности про-
даж, более рационально использовали 
торговые площади и трудовой потенциал. 

Часть прибыли в течение года направ-
лялась на совершенствование матери-
ально-технической базы предприятий 
торговли и общественного питания, 
оснащение предприятий современным 
торговым оборудованием. За 2021 год 
работы по реконструкции, ремонту и 
благоустройству были произведены 
более чем на 30 объектах ПК «РПС «Воз-

рождение». 
Отдельно хочу сказать о работах, ко-

торые мы произвели в Московском ко-
оперативном техникуме имени Г.Н. Аль-
тшуля, входящем в состав МСПК. Ру-
ководство техникума обратилось ко 
всем организациям потребкооперации 
Московской области с просьбой принять 
участие в реконструкции и оформлении 
аудиторий в стиле их потребительских 
обществ. Цель проекта состоит в том, 
чтобы студенты знали историю потребко-
операции, её сегодняшние достижения и 
после окончания своего учебного заведе-
ния приходили работать в нашу систему. 
Райпотребсоюз «Возрождение» поддер-
жал эту инициативу. Мы осуществили 
ремонт помещения аудитории, создали 
и смонтировали стенды с информацией 
об истории и работе Райпотребсоюза 

«Возрождение». Теперь студенты владеют 
информацией о нашей организации, и 
мы будем рады, если кто-то из них придёт 
к нам работать.

Значительную роль в деятельности 
потребительской кооперации играет 
социальная работа. Совет и Правление 
райпотребсоюза «Возрождение» помо-
гают сотрудникам и пайщикам в трудных 
жизненных ситуациях, не оставляют 
их один на один с проблемами – будь 
то проблемы со здоровьем или любые 

другие. Мы всегда поздравляем сотруд-
ников и пайщиков с юбилеями, днями 
рождения, различными праздничными 
датами, вручаем им подарки и продук-
товые наборы. 

Осуществляются ежемесячные допла-
ты к пенсиям Почётным кооператорам. 
Пайщикам и жителям предоставляются 
скидки в магазинах «Экострой». Также 
оказывается спонсорская помощь раз-
личным общественным организациям, 
таким как «Союз пенсионеров», «Союз 
ветеранов» и другим. Ежемесячно пяти 
многодетным семьям выделяются про-
дуктовые наборы, учебные пособия и 
канцелярские товары для детей, а также 
подарки к праздникам – Дню знаний и 
Новому году. 

Мы не остались в стороне и от послед-
них событий на Украине. Сейчас многие 

женщины и дети из ДНР и ЛНР эвакуиро-
ваны в Россию. Часть из них размещены 
в Подмосковье. Совет МСПК направил в 
адрес руководителей организаций по-
требкооперации Московской области 
письмо с призывом оказать финансовую 
и любую другую возможную поддержку 
беженцам. Райпотребсоюз «Возрожде-
ние» одним из первых откликнулся на 
этот призыв и направил беженцам фи-
нансовую помощь.

Мы все понимаем, что 2022 год будет 
непростым. Но мы постараемся работать 
максимально эффективно, приложим 
все усилия для того, чтобы Райпотреб-
союз работал стабильно и по-прежнему 
выполнял свои функции по обеспечению 
жителей необходимыми товарами и 
услугами! 

В обсуждении отчёта приняли участие 
пайщики ПК «РПС «Возрождение». В 
частности, Почётный кооператор Юрий 
Юрьевич Кривов сказал: 

– Не стоит сомневаться, что, если бы 
не трудности, потребительская коопе-
рация развивалась бы ещё быстрее, чем 
развивается сейчас. Но без трудностей 

пока не получается. Сначала пандемия, 
а теперь санкционный удар – прямо 
скажем, мощный. Но и Россия – страна 
великая, способная выдержать любое 
экономическое противостояние. Для 
этого каждый должен делать то, что в его 
силах. Я уверен, что руководство МСПК 
и руководители организаций потреб-
кооперации нашего союза найдут пути 
максимально эффективной работы в ны-

нешних условиях. И в итоге мы не только 
сохраним свои позиции, но и продолжим 
успешно развиваться. 

К уполномоченным обратился пред-
седатель Совета МСПК Вячеслав Генна-
диевич Губин.

– В трудные времена становится 
очевидно, что самое ценное, что есть 
у человека, – это отношения с другими 
людьми, умение уважать друг друга, 
помогать друг другу. Сейчас – именно 
такое время, – подчеркнул Вячеслав 
Геннадиевич. – Против нашей страны 
применены жесткие санкции, и нам 
всем вместе предстоит их выдержать. 
Потребкооперация всегда была и оста-
ётся помощником государства, и сейчас 
эта помощь нужна как никогда раньше. 
Я уверен, мы научимся жить в новых 
условиях. Главное – чтобы мы были 
едины и не забывали о том, что главная 
отличительная особенность потребкоо-
перации – это социальная работа. Мы 
постоянно помогаем пайщикам, ветера-
нам, многодетным семьям, и сейчас эта 
помощь будет им еще более необходи-
ма. Мы не оставим без поддержки тех, 
кому сейчас особенно трудно. Я желаю 
вам быть максимально сплоченными и 
решительными перед лицом грядущих 
испытаний. Уверен, что мы пройдём 
через них уверенно и достойно!

Почётный кооператор ПК «РПС 
«Возрождение» И.Г. Тарасенко

Почётный кооператор 
ПК «РПС «Возрожде-
ние» В.Т. Крахмалёва

Участники Общего собрания уполномоченных потребительского кооператива «Райпотребсоюз «Возрождение»

Председатель Совета
ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», 
депутат Совета депутатов г.о. Люберцы
Вячеслав Вячеславович Губин
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Делаем то, что должныДелаем то, что должны

– Трудности, связанные с 
пандемией коронавируса, в 
2020-2021 годах отразились 
на работе не только каждого 
предприятия, но и каждого 
человека, – сказала Татья-
на Поликарповна. – И очень 
важно, что в такой сложной 
обстановке нас поддерживал 
МСПК, оперативно информи-
руя об изменениях ситуации, 
помогая в решении важных во-
просов и организуя актуальные 
вебинары. Это помогло нам 
адаптироваться к ситуации, 
и в итоге нам удалось сохра-
нить коллектив предприятия, 

стабильные показатели работы 
и, что очень важно, обеспе-
чить выполнение социальных 
функций. 

Мы используем разные спо-
собы получения средств для 
развития материально-техни-
ческой базы нашего потреби-
тельского общества. Это и со-
трудничество с федеральными 
сетями, и сдача объектов в 
аренду – если условия не по-
зволяют нам самим эти объ-
екты использовать. 

Одним из активно развива-
ющихся направлений нашей 
работы продолжает оставать-
ся торговля лекарственными 
средствами. Действуют ап-
течные пункты в центре г. Во-
локоламска, в селе Спасс и в 
селе Ярополец. 

В  Волоколамском рай-
по развивается собственное 
предприятие общественного 

питания – кафе «Русь». Оно 
имеет большое социальное 
значение. Ассортимент выпу-
скаемой продукции насчиты-
вает более 35 наименований, 
все они пользуются большим 
спросом. 

В 2021 году мы укрепили 
материально-техническую 
базу и благоустроили терри-
торию ряда объектов. Это ма-
газин «Продукты» по ул. Воло-
коламской, магазин в д. Крас-
ная Гора, ТК «Кооператор» и 
другие. 

Самое важное событие про-
шедшего года для нас – на-

чало строительства нового 
нестационарного торгового 
объекта на улице Панфилова, 
на территории рынка. Для 
нас это серьезный этап раз-
вития. Мы подходим к делу 
максимально ответственно, 
применяем самые современ-
ные, качественные и красивые 
материалы. Конечно же, мы 
постоянно интересуемся мне-

нием жителей и знаем, что они 
ждут открытия этого объекта. 
Не следует забывать и о том, 
что новый объект – это новые 
рабочие места, а для нашей 
организации – дополнитель-
ный доход, который можно 
использовать на развитие и 
социальную работу. 

Отдельно хочу сказать о на-
шей ветеранской организации. 
На сегодняшний день в ней 
состоят 58 человек, отдавших 
потребкооперации многие 
годы своей жизни. Мы стара-
емся окружить ветеранов вни-
манием и заботой, проводим 
встречи, посвященные Дню 
потребкооперации и Дню по-
жилого человека. В 2021 году 
коллектив ветеранской органи-

зации совместно с работника-
ми райпо отметил День потре-
бительской кооперации поезд-
кой в музейно-выставочный 
комплекс «Ржев». Ветеранам 
и работникам райпо оказыва-
ется материальная помощь на 
лечение, материальная под-
держка к юбилейным датам и 
Дню кооперации, семьям – на 
рождение ребенка. 

Волоколамское райпо при-
нимает активное участие в 
программе МСПК по оказанию 
помощи многодетным семьям. 
Совместно с Волоколамским 
управлением социальной за-
щиты населения определены 
четыре многодетных семьи из 
Волоколамского городского 
округа, где мамы в одино-
честве воспитывают деток и 
находятся в трудном финан-
совом положении. Эти семьи 
ежемесячно обеспечивались 
продуктовыми наборами. 
Программу помощи многодет-
ным семьям райпо продолжает 
и в текущем году.

В обсуждении отчетного до-
клада приняли участие упол-
номоченные пайщики Горо-
хова Тамара Ивановна, Дорош 
Игорь Алексеевич, Исправни-

кова Анна Николаевна, Козы-
рева Татьяна Владимировна, 
Кустова Нина Михайловна и 
Соболевская Татьяна Рома-
новна. Они единодушно отме-
тили, что Совет райпо в 2021 
году провёл большую работу, и 
одобрили её результаты.

К присутствующим обра-
тился начальник Управления 
капительного строительства 
и кооперативного имущества 
МСПК Владимир Викторович 
Петухов:

– Потребкооперация се-
годня – это одна из немно-
гих стабильных организаций, 
которая работает в любых 
условиях, не ожидая каких-то 
чудес и уверенно выполняя 
свои функции по обеспечению 
граждан товарами и услугами. 
В потребкооперации рабо-
тают люди, которые не при-

выкли жаловаться на жизнь. 
Они просто делают то, что 
должны, служат общему делу. 
Потребкооперация выживает 
не «благодаря», а «вопреки». 
Поэтому нам не привыкать к 
трудностям. Давайте будем 
оставаться такими же спло-
чёнными и дружными, и тогда 
мы преодолеем все испытания. 
От имени председателя Совета 
МСПК Вячеслава Геннадиевича 
Губина хочу поблагодарить вас 
за ту большую и нужную людям 
работу, которую вы делаете!

В своём заключительном 
слове Татьяна Поликарповна 
Кузнецова сказала: 

– Наши успехи – это резуль-
тат работы всего коллектива 
– и сотрудников, и пайщиков, 
и ветеранов, и членов Совета. 
Мы смотрим в одном направ-

лении, стремимся двигаться 
вперед. Все ответственно вы-
полняют свою работу, и так 
должно быть всегда. Отдель-
ное спасибо нашим ветеранам 
за то, что они всегда рядом 
с нами. Их полезно слушать, 
у них есть чему поучиться. Я 
всем работникам, пайщикам 
и ветеранам желаю здоровья, 
удачи, добра, тепла, и чтобы 
дом ваш всегда был полной 
чашей. Рассчитывать на «лег-
кую жизнь» в будущем нам 
не приходится. Ближайшие 
годы будут непростыми, и 
тактику дальнейшей работы 
нам подскажут время и здра-
вый смысл, а вот стратегию 
необходимо определить уже 
сегодня. Я уверена, что у нас 
всё получится, и мы общими 
усилиями справимся со всеми 
трудностями!

Участники Общего собрания уполномоченных Волоколамского райпоУчастники Общего собрания уполномоченных Волоколамского райпо

Вере Леонидовне Панковой присвоено звание Вере Леонидовне Панковой присвоено звание 
Почётного кооператора Волоколамского райпоПочётного кооператора Волоколамского райпо

3 марта в Волоколамском районном потребительском 
обществе состоялось Общее собрание уполномоченных. 
С отчетным докладом выступила председатель Совета Во-
локоламского райпо Татьяна Поликарповна Кузнецова.

Участковые собрания на участках «Город» и «Осташёво»Участковые собрания на участках «Город» и «Осташёво»

Уполномоченные активно обсуждали отчёт Т.П. КузнецовойУполномоченные активно обсуждали отчёт Т.П. Кузнецовой
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Задачи будут выполненыЗадачи будут выполнены

Председатель Совета ПК «Дмитровское райпо» Ольга Алексеевна Данилина выступает перед уполномоченными с отчётом об итогах работы за 2021 год

Ольга Алексеевна отметила, что, 
помимо торговой деятельности, ПК 
«Дмитровское райпо» занимается и 
производством. В райпо работают три 
цеха по производству мясных полуфа-
брикатов, которые реализуются через 
отделы кулинарии. Продукция мясных 
цехов пользуется большой популяр-
ностью среди жителей, потому что 
дмитровские кооператоры используют 
только отечественное сырьё. 

Также райпо активно работает по 
такому перспективному и нужному 
людям направлению, как обеспечение 
медицинскими товарами. Аптечные 
пункты райпо востребованы жителями.

В течение года ПК «Дмитровское 
райпо» осуществляло ремонт и рекон-
струкцию своих объектов, приобретало 
и устанавливало новое оборудование. 
Кроме того, было благоустроено и 
заасфальтировано 2700 кв. метров 
территории вокруг магазинов.

Для снижения расходов продолжается 
работа по переводу объектов с электри-
ческого на газовое отопление. В 2021 
году газифицированы еще два магазина 
– в сёлах Семеновское и Покровское.

В своей работе Совет и Правление 
райпо руководствуются потребностя-
ми пайщиков и жителей. Так, в 2021 
году после капитального ремонта был 

открыт магазин в деревне Бунятино 
и начал свою работу новый торговый 
павильон и аптечный пункт на Коври-
гинском шоссе. 

Значительные средства направляются 
на благотворительность и на помощь 
многодетным и малообеспеченным 
семьям. Кроме того, много лет райпо 
осуществляет продажу товаров по 
дисконтным картам со скидкой до 5%. 
Также осуществляется бесплатная до-
ставка крупногабаритных товаров из 
магазина «Мебель».  

Совет и Правление ПК «Дмитровское 
райпо» заботятся о своих работниках и 
пайщиках. Производятся социальные 

выплаты, в том числе доплаты пен-
сионерам, проработавшим в райпо 
более 35 лет. Организация поздравляет 
своих бывших работников с юбилеями 
(с выплатой материальной помощи), 
поддерживает их в трудных жизненных 
ситуациях. 

Вот и на собрании ценные подарки и 
цветы были вручены Почётным пайщи-
кам Любови Алексеевне Инюткиной, 
Ольге Владимировне Щекиной, Галине 
Николаевне Игошиной, Валентине Вик-
торовне Шугаевой; уполномоченным 
пайщикам Галине Михайловне Пырко-
вой, Ольге Анатольевне Коноваловой, 
Марине Николаевне Леваненко, Елене 
Николаевне Роговой. 

Участвовавшая в работе собрания член 
Правления МСПК Надежда Анатольевна 
Воробьева подчеркнула, что потребко-
операция играет особую роль на селе. 

– Две трети магазинов ПК «Дмитров-
ское райпо» расположены в сёлах и 
деревнях, поэтому для сельских жите-
лей роль вашей организации особенно 
важна, – сказала она. –  Вы успешно 
справляетесь с задачей обеспечения 
сельчан всем необходимым. Желаю 
вам столь же эффективно работать и в 
дальнейшем!  

– Прошлый и позапрошлый год были 
непростыми, – сказала Ольга Алексе-
евна Данилина, завершая собрание, 
– 2022 год в связи с санкциями тоже 
лёгким не будет. Но наш коллектив 
готов приложить все усилия для того, 
чтобы ПК «Дмитровское райпо» оста-
валось финансово устойчивой орга-
низацией, которая успешно выполняет 
свои задачи. Благодарю весь коллектив 
за работу и желаю всем здоровья и 
благополучия! 

Участники Общего собрания уполномоченных ПК «Дмитровское райпо»

Потребительская кооперация начала работать на Дмитровской земле ещё 118 лет назад. За это время она 
пережила много испытаний, менялась в соответствии с требованиями времени, сохраняя верность своей глав-
ной задаче: обеспечению пайщиков и жителей необходимыми товарами и услугами. Сегодня потребительский 
кооператив «Дмитровское райпо» – современная, финансово устойчивая организация, способная добиваться 
высоких результатов в работе. Об этом свидетельствуют итоги деятельности организации за 2021 год, прозву-
чавшие в отчёте председателя Совета Ольги Алексеевны Данилиной на Общем собрании уполномоченных. 

ГОРДИМСЯ НАШИМИ ПЕДАГОГАМИГОРДИМСЯ НАШИМИ ПЕДАГОГАМИ
Директор Московского коопе-

ративного техникума Олег Евге-
ньевич Булеков вручил грамоты 
преподавателям и сотрудникам за 
особый вклад в совершенствова-
ние учебно-воспитательного про-
цесса и подготовку высококвали-
фицированных специалистов.

Грамоты были вручены препо-
давателю Н.П. Агафоновой, се-
кретарю учебной части И.П. Куль-
гавой, учителю начальных клас-
сов А.В. Захаровой. За активную 
деятельность по эффективной 
организации бухгалтерского учёта 
в техникуме и в связи с юбилеем 
Правление МСПК наградило 
бухгалтера Московского коопера-

тивного техникума Н.С. Новикову 
Почётным знаком «За заслуги в 
развитии потребительской коо-
перации Московской области».

О.Е. Булеков пожелал всем на-
граждённым здоровья, успехов в 
трудовой деятельности, добра и 
благополучия.

Про каждую из этих замеча-
тельных женщин можно сказать 
много добрых, хороших слов, но 
больше всего хочется подчеркнуть 
их верность техникуму, которому 
они отдают все свои знания и спо-
собности. Спасибо вам за всё, что 
вы сделали и продолжаете делать 
для подрастающего поколения, а 
значит, для будущего России!
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Н а  О б щ е м  с о б р а н и и 
уполномоченных Зарай-
ского райпо «Осётр» пред-
седатель Совета Татьяна 
Александровна Белова 
доложила о деятельности 
организации в 2021 году.

Во всех сферах деятельности 
потребительского общества 
– розничной торговле, обще-
ственном питании, сфере ока-
зания платных услуг населе-
нию – кооператоры городского 
округа Зарайск, несмотря на 
объективно сложные условия, 
сумели достичь положитель-
ных результатов, сохранить 
финансовую устойчивость 
и продолжить социальную 
работу.

Исторически потребитель-
ская кооперация обслуживает 
сельские населённые пункты, 
которые сейчас нельзя назвать 
перспективными – редеют и 
вымирают деревни, сокраща-
ется население, в результате 

общая рентабельность розни-
цы снижена до критического 
уровня.

Но потребительская коопе-
рация продолжает поставлять 
товары первой необходимости 
в отдаленные и малонасе-
ленные пункты г. о. Зарайск. 
Зарайский городской округ 
особенный, на 60% дорог 
здесь отсутствует твердое по-
крытие. Обслуживание насе-
ления ведется двумя автолав-
ками на базе «ГАЗ-66 КУНГ» и 
одной на базе «Газели».  Тремя 
автолавками кооператоры 
обслуживают 86 населенных 
пунктов, в большинстве ко-
торых проживает от двух до 
десяти человек. К сожалению, 
полученных от такой торговли 
доходов, даже с учетом ча-
стичного возмещения затрат не 
хватает для обеспечения рен-
табельной работы автолавок. В 
результате организация несёт 
значительные убытки. То есть 

это в чистом виде выполнение 
социальной миссии.

Общественное питание – 
вторая важная отрасль ра-
боты Зарайского райпо. Её 
рентабельность в отчетном 
году составила 12,4%. Про-
шедший год, как и 2020-й, 
стал для нашего общепита 
проверкой на прочность. Из-за 
ограничений отменялись бан-
кеты и корпоративы. В итоге 
основным источником дохода 
в этой отрасли стала доставка 
обедов на предприятия и зака-
зы на вынос. Основная ставка 
здесь делается на увеличение 
объема выпуска собственной 
продукции, её грамотное про-
движение, обновление ассор-
тимента блюд.

В отчетный период райпо ин-
вестировало средства в обнов-
ление автотранспорта, ремонт 
предприятий, приобретение 
торгового и технологического 
оборудования.

В рамках социальных про-
ектов МСПК продолжается 
материальная поддержка мно-
годетных семей, Почетных 
кооператоров, общественных 
организаций.

В работе собрания приняла 
участие Елена Алексеевна Бел-
кина, председатель Совета де-
путатов г.о. Зарайск. Она тепло 
поблагодарила руководство и 
коллектив Зарайского райпо 
«Осётр»: 

– Хочется отметить отлажен-
ную и эффективную работу 
стационарных магазинов и 
автолавок райпо «Осетр», ко-
торые обслуживают отдален-
ные населенные пункты порой 
в самых сложных погодных 
условиях, по бездорожью. Ни-
кто, кроме кооператоров, этим 
не занимается. Предпринима-
тели даже не рассматривают 

возможность занять эту нишу. 
Особая благодарность вам за 
прекрасную сферу общепита, 
за активное участие во всех 
культурных мероприятиях 
города, за организацию яр-
марок. И большое спасибо за 
помощь, которую вы оказали 
беженцам Донбасса, женщи-
нам и детям, которых в Зарайск 
прибыло более ста. Я благода-

рю вас за работу и желаю вам 
дальнейших успехов.

Общее собрание уполно-
моченных утвердило отчет 
Совета и одобрило планы на 
2022 год. 

В завершение собрания к 
присутствующим обратился 
начальник Управления капи-
тального строительства и коо-
перативного имущества МСПК 
Владимир Викторович Петухов:

– Результаты работы вашей 
организации, которые под-
робно освещены в отчётном 
докладе, говорят о том, что 
ваш коллектив справился с 
трудностями, укрепил мате-
риально-техническую базу и 
выполнил социальные зада-
чи. Хочу от имени председа-
теля Совета МСПК В.Г. Губина 
пожелать вашему руковод-
ству, всему коллективу и в 

2022 году достичь высоких 
результатов, продолжить раз-
витие всех отраслей деятель-
ности, усилить поддержку 
ветеранов и пайщиков, не 
допустить снижения уровня 
жизни работников райпо 
«Осётр». Вам по плечу даже 
самые сложные задачи! Же-
лаю всем здоровья, благопо-
лучия и новых успехов!

Нацелены на результатНацелены на результат

9 марта студенты Московского кооператив-
ного техникума им. Г.Н. Альтшуля Иван Павлов, 
Максим Коломеец, Иван Завгородний и Дми-
трий Фролов приняли участие в профессио-
нальном конкурсе по направлению «Предпри-
нимательство». 

Инициатором конкурса выступил Российский уни-
верситет кооперации. Студенты представили свой 

предпринимательский проект по открытию пред-
приятия общественного питания, получили ценный 
опыт проектной деятельности, смогли углубить свои 
знания по компетенции «Предпринимательство». 

Оценка конкурсных работ осуществлялась на ос-
нове целого ряда критериев: актуальность и новизна 
проекта, востребованность его внедрения, направ-
ленность на повышение конкурентоспособности.

В конкурсе приняли участие 13 команд из раз-
личных учебных заведений. По итогам конкурса сту-
денты МКТ были награждены грамотами и ценными 
призами. Директору техникума Олегу Евгеньевичу 
Булекову было вручено Благодарственное письмо от 
Российского университета кооперации.

А.М. Шульга,
преподаватель дисциплины «Предпринимательство»

Профессиональный конкурсПрофессиональный конкурс

Доклад делает студент Иван ПавловУчастники профессионального конкурса по направлению «Предпринимательство»

Участники Общего собрания уполномоченных Зарайского райпо «Осётр» 
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Главное - солидарность!Главное - солидарность!

Трудолюбие и оптимизмТрудолюбие и оптимизм

Нина Ивановна доложила упол-
номоченным о деятельности гор-
по по укреплению и развитию 
материально-технической базы, о 
реконструкции и капитальном ре-
монте существующих объектов, об 
освоении новых методов работы 
и оснащении торговых предпри-
ятий современным торговым, 
производственным и холодиль-
ным оборудованием, а также о 
социальной помощи ветеранам 
потребительской кооперации, 
пайщикам и работникам горпо.

Н.И. Бялынович особо отметила 
успешную работу следующих тор-
говых предприятий: магазин №3 
ПО «РУС», магазин №22 и магазин 
№4 в деревне Булатниково. 

– В непростое время пандемии 
особенно ценна помощь МСПК, 
– сказала Нина Ивановна. – Хочу 
поблагодарить руководство союза 
за своевременную организацию и 

проведение семинаров и вебина-
ров, благодаря которым мы полу-
чаем подробные компетентные 
разъяснения по всем актуальным 
проблемным вопросам, узнаём 
необходимую информацию об 
изменениях в законодательстве и 
применяем её на практике.

Особое место в отчёте Н.И. Бя-
лынович было уделено социаль-
ной работе. 

– Совет и Правление Видновско-
го горпо в 2021 году по-прежнему 
оказывали неработающим пай-
щикам, пенсионерам и ветеранам 
потребительской кооперации ма-
териальную помощь – это доплаты 
к пенсии, помощь на лечение и в 
других трудных жизненных ситу-
ациях, предоставление скидок, 
чествование к юбилеям, ценные 
подарки и Почетные грамоты. 

Нина Ивановна отметила, что 
явка пайщиков на участковых 

собраниях близка к 80%, что 
говорит о доверии пайщиков к 
горпо и их активном участии в 
жизни организации. Также горпо 
продолжает осуществлять благо-
творительную помощь и ежеме-
сячно поддерживать многодетные 
семьи. 

– 2022 год будет непростым, 
и от нас требуется повышение 
качества нашей работы по всем 
направлениям, – подчеркнула 
Нина Ивановна. – Мы всегда 
должны помнить о коопера-
тивной солидарности, именно 
это всегда помогало потребко-
операции в сложные периоды 
развития; поможет и сейчас. 
Нужно прислушиваться к людям 
и выполнять их пожелания. При-
веду лишь один пример: в 2022 
году мы планируем расширить 
сферу услуг: организовать зака-
зы обедов на дом, а также пункт 

приема на химическую чистку 
и стирку белья. Запрос на это у 
людей есть, и мы постараемся 
его удовлетворить. 

– В заключение хочу сказать о 
том, что никому не следует ожи-
дать каких-то чудес, благодаря 
которым все проблемы решатся 

сами собой, – сказала Нина 
Ивановна. – Надеяться следует 
только на себя – укрепляться и 
объединяться в труде. Желаю 
коллегам оставаться такими же 
преданными своему делу, верить 
в себя и быть настроенными на 
победу!

Участники Общего собрания уполномоченных Видновского горпо

Награждение работников горпо Почётными грамотами 
за многолетний добросовестный труд

На Общем собрании уполномоченных Видновского горпо с отчетом об итогах работы 
за 2021 год выступила председатель Совета Нина Ивановна Бялынович. 

18 марта состоялось Об-
щее собрание уполномо-
ченных Талдомского потре-
бительского общества, на 
котором были подведены 
итоги 2021 года. В работе 
собрания принял участие 
заместитель председателя 
Правления МСПК Виктор 
Николаевич Игнатов. С от-
четным докладом высту-
пила председатель Сове-
та Талдомского ПО Елена 
Александровна Туманина. 

– Прежде всего, хочу поблаго-
дарить весь коллектив нашего 
потребительского общества за 
стойкость в период пандемии, – 

сказала она. – Скажу без всяких 
преувеличений, вы трудились 
не просто хорошо, а самоотвер-
женно. Нашей главной задачей 
была защита здоровья наших по-
купателей, и мы сделали всё для 
её решения! 

В отчётном году мы укрепляли 
материально-техническую базу 
организации, осуществляли ре-
монт объектов и благоустройство 
прилегающей к ним территории. 

Несмотря на острую конкурен-
цию с сетевыми магазинами, 
товарооборот увеличился, а това-
рооборачиваемость ускорилась. 

Совет и Правление Талдомского 
потребительского общества одной 
из своих основных задач считают 
осуществление социальной мис-

сии. Наши автолавки – важная 
составляющая социальной ин-
фраструктуры на селе. Магазин 
на колесах не только доставляет в 
глубинку товары первой необходи-
мости, но и поддерживает «обрат-
ную связь» с жителями, выполняя 
их заявки. К каждому покупателю 

у экипажа автолавки – индивиду-
альный подход. Меняется ассорти-
мент и в зависимости от времени 
года. Например, ближе к весне, 
когда наступает посевная, мы по 
просьбам жителей привозим зем-
лю для рассады и удобрения.

Да, сейчас непростое время. Но, 
несмотря на это, мы по-прежнему 
оказываем помощь пайщикам 

и ветеранам потребительской 
кооперации, предоставляем пя-
типроцентную скидку на товары 
пенсионерам и социально неза-
щищенным группам населения. И, 
конечно же, мы не смогли остаться 
в стороне от ситуации в ДНР и ЛНР 
и оказали жителям этих республик 

помощь продуктами и в денежной 
форме. 

В обсуждении доклада уча-
ствовали пайщики Сергей Ва-
лентинович Муравьев и Сергей 
Васильевич Галактионов.  

Заместитель председателя 
Правления МСПК Виктор Ни-
колаевич Игнатов отметил по-
ложительные результаты работы 

Талдомского ПО и поблагодарил 
коллектив за работу в нестабиль-
ных условиях отчетного периода.     

Завершая Общее собрание, 
Елена Александровна Туманина 
сказала:

– Хочется поблагодарить весь 
коллектив за проделанную работу, 

за командный дух, за энтузиазм и 
профессионализм в выполнении 
поставленных задач. Трудолюбие 
и оптимизм остаются главным 
качеством нашей команды. Также 
позвольте выразить благодарность 
нашим пайщикам за неравно-
душие к жизни организации и 
пожелать всем крепкого здоровья, 
благополучия и спокойствия! 

Участники Общего собрания уполномоченных Талдомского потребительского общества

Выступление ветерана Талдомского ПО В.А. Луневского
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Помощь беженцамПомощь беженцам
Сегодня в Подмосковье размещены тысячи беженцев из 

Донецкой и Луганской народных республик. Большинство 
из них составляют женщины и дети. Многие организации, 
предприятия и просто неравнодушные жители Московской 
области стараются помочь беженцам. Для этого на территории 
Подмосковья созданы пункты сбора гуманитарной помощи.

24 марта в один из таких пунктов привёз более ста килограммов 
продуктов председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», 
депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Вячеслав Вя-
чеславович Губин. 

– Весь коллектив райпотребсоюза «Возрождение» единодушно 
высказался за оказание помощи беженцам из Донецкой и Луганской 
народных республик, – сказал он. – Мы приобрели самые необходи-
мые продукты: крупы, сахар, макароны, растительное масло, муку, и 
доставили их в пункт сбора гуманитарной помощи. 

Я уже вручил несколько продуктовых наборов беженцам, и могу 
сказать, что все они очень благодарны и за столь нужные им продукты, 
и за моральную поддержку, которую оказывают им жители Подмоско-
вья. Слова «Своих не бросаем!» сегодня подтверждаются реальными 
делами, и беженцы это очень ценят.

Упаковка продуктов
в ПК «РПС «Возрождение»

Выдача продуктов беженцам
из Донецкой и Луганской народных республик

Актуальный Актуальный 
вебинарвебинар

Летите, жаворонкиЛетите, жаворонки

Гордимся нашими успехамиГордимся нашими успехами

24 марта Московским региональным союзом потребитель-
ской кооперации был организован вебинар «Нововведения 
в охране труда в 2022 году». 

Его провёл Вячеслав Михайлович Егоров, главный ин-
спектор отдела государственного управления охраной труда 
Министерства социального развития Московской области. 

Он подробно рассказал обо всех наиболее важных ново-
введениях в охране труда в 2022 году и дал исчерпывающие 
ответы на все вопросы, которые ему задали специалисты 
кооперативных организаций.

22 марта отмечается на-
родный праздник СоTроки. 

По народному календа-
рю, он считался днём вто-
рой встречи весны (первая 
была на Сретение, третью 
ждали на Благовещение) и 
был одним из самых боль-
ших праздников в году. «В 
этот день зима кончается 
— весна начинается, день 
с ночью меряется-равня-
ется».

22 марта принято печь 
жаворонков. На фото – жа-
воронки, которых испекли 
работники Коломенского 
райпотребсоюза. 

Студенты Техникума экономики 
и права МСПК не только учатся, но 
и участвуют в различных конкур-
сах, добиваясь высоких результа-
тов. В этом году они вновь приняли 
участие в танцевальном конкурсе 
«Master-Star: область движения», 
организованном Управлением по 
работе с молодежью г.о. Люберцы. 

Наша команда состояла из сту-
дентов 1-го и 2-го курсов, которые 
заранее подготовили домашнее 
задание, тщательно продумали 
имидж команды. Каждый чув-
ствовал свою ответственность за 
результат.

Ребята проявили себя творчески, 
оригинально, ярко и профессио-
нально! По итогам сложной борь-

бы с достойными соперниками 
наша команда стала обладателем 
Гран-при главы городского округа 
Люберцы Владимира Петровича 
Ружицкого среди учреждений 
среднего профессионального об-
разования.

От всей души поздравляем 
Александру Абрамову, Алину 

Покровскую, Яну Иванову, Алину 
Комарову, Ксению Староверову, 
Ксению Голову, Кристину Касат-
кину, Степана Абаджана, Алек-
сандру Гурину, Алину Чуприкову, 
Кристину Черкалину и Анастасию 
Саламатову с достойной по-
бедой! 

Ещё одну победу наши студен-
ты одержали в правовой игре  
«Турнир затоков права», органи-
зованной Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав г.о. Люберцы и Управлением 
по работе с молодежью. Её цель 
– способствовать формированию 
системы правовых знаний и право-
вой культуры у подростков, а также 
профилактика правонарушений 
несовершеннолетних.

Техникум экономики и права 
МСПК представляла команда «Фе-
мида», в которую вошли   студенты 
1-го и 2-го курсов: Вероника Хлеб-
никова, Анна Проворова, Вадим 
Малышев, Елизавета Краханен-
кова, Елизавета Сметанина, Екате-
рина Андреева, Дарья Трофимова, 
Дарья Жильцова, Алина Карпенко. 
Следует отметить, что студентка 

группы Ю-23 Алина Карпенко 
оказала большую помощь при под-
готовке команды, а студент группы 
Ю-2 Николай Карпов принимал 
участие в приветствии команды, 
исполнив зажигательную песню. 

Нашими соперниками были 
студенты Люберецкого техникума  
имени Героя Советского Союза, 
лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина 
и студенты Гуманитарно-социаль-
ного колледжа. 

В начале турнира команды прош-
ли юридический тест-разминку, 
отвечали на вопросы викторины, 
решали правовые ситуации. Затем 
команды представили оригиналь-
ные домашние задания, где инсце-
нировали сказки. Студенты опре-
деляли, какие противоправные 
деяния совершены персонажами 
сказок и квалифицировали их в 
рамках российского законодатель-
ства. Участники нашей команды 

показали сказку «Морозко» в виде 
кукольного представления. 

Все команды продемонстриро-
вали хорошие знания в области 
права, но команда ТЭиП МСПК 
«Фемида» опередила своих со-
перников на несколько баллов и 
одержала заслуженную победу. 

Квалифицированное, беспри-
страстное жюри, председателем 
которого был заместитель главы 
администрации городского округа 
Люберцы, председатель Комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Криворучко Миха-
ил Владимирович, отметило высо-
кий уровень правовой подготовки 
участников турнира.

Поздравляем наших студентов. 
Молодцы! Мы – лучшие!

Е.В. Кулакова, 
зам. директора по УВР

Танцевальный коллектив ТЭП-DANCE, обладатель Гран-при

Команда «Фемида», победитель «Турнира знатоков права»

Заслуженные награды
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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 Юбилеем:

с Днём рождения:

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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Братякину Елену Даниловну – директора 
ООО «Белостолбовская универсальная оптовая торговая база МСПК» 

Уразова Игоря Николаевича – председателя Совета 
Мытищинского райпо, члена Совета МСПК

Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотрудники 

организаций потребкооперации Под-
московья! 

Приглашаем вас посетить сайт Мо-
сковского регионального союза по-
требительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать новости 
о работе кооператоров Подмосковья, 
прочитать интервью с руководителями 
входящих в МСПК организаций, акту-
альные материалы о новых методах 
работы кооперативных предприятий, 
очерки о ветеранах потребкоопера-
ции, рассказы о трудовых династиях и 
многое, многое другое. Также на сайте 
представлен полный архив номеров 
газеты «Подмосковная кооперация».

Мы призываем руководителей, со-
трудников и пайщиков всех потребитель-

ских обществ, входящих в Московский 
региональный союз потребительской 
кооперации, к активному сотрудничеству 
с газетой «Подмосковная кооперация» и 
сайтом МСПК!

Присылайте нам на электронный 
адрес nrp2000@mail.ru свои предло-
жения – материалы о каких работниках 
потребкооперации и о каких предпри-
ятиях, по вашему мнению, необходимо 
опубликовать в газете и на сайте. Кроме 
того, мы рады будем опубликовать на 
сайте  и ваши творческие произведения: 
фотографии, стихи, рассказы и так далее. 

Каждый может внести свой вклад в 
развитие газеты и сайта и наполнение их 
интересной информацией. Подмосков-
ным кооператорам есть, чем гордиться, 
есть, о чём рассказать людям!

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.

Бялынович Нину Ивановну – председателя Совета Видновского горпо

Ковальскую Галину Степановну – советника председателя Совета МСПК

Масиневу Александру Викторовну – председателя Совета ПО «Ликинское»

Шоваль Светлану Валентиновну – председателя Совета 
ПО «Пушкинский торговый комплекс»

Маслова Александра Петровича – председателя Совета Королёвского ГОРПО


