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Начал воплощаться в жизнь проект социальной поддержки жителей Подмосковья, подготовленный
Министерством потребительского рынка и услуг Московской области и МСПК.
Напомним, что в целях усиления роли потребительской кооперации в решении социальных вопросов
Совет МСПК рекомендовал организациям потребкооперации Подмосковья изыскать дополнительные
финансовые ресурсы для ежемесячного обеспечения
в 2019 году продуктами питания многодетных малообеспеченных семей. Организации потребкооперации
уже откликнулись на этот призыв, и в числе первых –
Мытищинское и Воскресенское райпо.
Мытищинское райпо большое внимание уделяет социальной работе с пайщиками и населением. Ветеранам

Министр потребительского рынка и услуг Московской
области Владимир Владимирович Посаженников:
«Министерство потребительского рынка и услуг МО
поддерживает Московский региональный союз потребительской кооперации как социально направленную
организацию. «Помощь многодетным малообеспеченным
семьям в 2019 году» является совместным проектом данного
Министерства и организаций МСПК. Мы уверены, что этот
проект принесёт пользу жителям Подмосковья.»

Председатель Совета Мытищинского райпо И.Н.Уразов
вручает сертификат многодетной маме Т.В.Соломиной

и работникам оказывается материальная помощь на лечение и доплаты к пенсии, оплачивается обучение детей
сотрудников в высших и средних учебных заведениях.
Проводятся различные благотворительные акции.
(Продолжение на стр. 2)
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«Садовод» нужен всем
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Новый социальный
проект - в жизнь!

Председатель Совета Мытищинского райпо И.Н.Уразов
и многодетный отец С.П.Белокрылов
(Начало на стр. 1)

Руководство и коллектив
Мытищинского райпо с пониманием и одобрением отнеслись к инициативе Министерства потребительского
рынка и услуг Московской
области и МСПК по поддержке многодетных семей. Было
принято решение оказывать
ежемесячную помощь проживающим на территории городского округа Мытищи пяти
многодетным семьям с детьми,
нуждающимися в особой заботе о здоровье. Это семья
священника С.П.Белокрылова,
в которой 8 детей, а также семьи Т.В.Соломиной,
Е.А.Бабушкиной, Ю.М. Медведевой и С.Э.Умеано.
Для многодетных семей это
было очень приятной новостью. Дело не только в том,
что помощь от Мытищинского
райпо облегчит жизнь этих семей, но и в моральном аспекте
этой помощи. Ведь людям так
важно чувствовать, что о них
заботятся и помнят, что понимают их проблемы и стараются
помочь.
Когда семьям вручали сертификаты, дающие право на помощь Мытищинского райпо,
председатель Совета Игорь
Николаевич Уразов услышал
много добрых слов. Много-

детные родители благодарили
не только руководство райпо,
но и всех мытищинских кооператоров, которые единодушно
поддержали эту социальную
инициативу.
И очень важно, что дети,
которые растут в этих семьях,
увидят и поймут , что мир – не
без добрых людей, что взаимопомощь, милосердие, поддержка тех, кому трудно, – это
не пустые слова...
***
Воскресенское райпо также
приняло решение участвовать
в совместном проекте Министерства потребительского
рынка и услуг Московской
области и МСПК. Шесть многодетных семей с небольшими
доходами будут ежемесячно

градово и семье Малюк из села – такие, как вокресенские ского райпо участие в данной
Федино.
кооператоры.
программе социальной под– Наше мероприятие при– Очень радует то, что в наше держки?
урочено ко Дню защиты детей, время существуют организа– Конечно, сегодняшняя
и мы рады сделать этот день ции, проводящие большую экономическая ситуация задля вас более радостным и социальную работу, – сказал ставляет нас считать каждый
праздничным, – обратился к начальник Воскресенского рубль, – говорит Константин
многодетным семьям предсе- Управления социальной за- Петрович Коршунов. – Сегодня
датель Совета Воскресенского щиты населения Министерства всем трудно. Но при этом мы
райпо Константин Петрович социального развития Мо- понимаем, что есть те, кому
Коршунов. – Воскресенское
райпо как часть Московского
регионального союза потребительской кооперации участвует
в программе социальной защиты населения Московской
области. Мы совместно с отделением социальной защиты
населения определили шесть
многодетных семей, которым
будет оказываться ежемесячная помощь. Сегодня проводится первая такая акция. Мы
искренне надеемся, что эти
наборы сделают вашу жизнь
хоть немного легче.
В июньские продуктовые
наборы вошли сгущенное Продуктовые наборы вручает председатель Совета
молоко, тушенка, крупы, ма- Воскресенского райпо Константин Петрович Коршунов
кароны, молоко, детское питание, фрукты. В последующие сковской области Владимир намного тяжелее, чем другим,
месяцы содержимое наборов Бормашов. – Это уже не первая и помогать им просто необхоможет измениться – всё зави- благотворительная акция, в ко- димо. Мы работаем в политике
сит от пожеланий получателей. торой участвует Воскресенское Губернатора, который уделяет
– Различных программ для райпо. Кооператорам небез- особое внимание социальной
поддержки малоимущего различны проблемы общества, работе, в том числе, заботе
населения должно быть как и очень хочется, чтобы такое
можно больше, – сказал, об- отношение к людям сохраниращаясь к присутствующим, лось. А мы, со своей стороны,
заместитель председателя Со- всячески будем поддерживать
вета депутатов Воскресенского такие начинания.
района Николай Козлов. – ПоВ целях оптимизации соэтому инициатива Московско- циальной помощи в будущем
го союза потребительской ко- вышеперечисленные семьи

«Мы уже взрослые и сильные, мы сами понесём это
домой!»

Воскресенское райпо: как прекрасно, когда слова «забота, внимание, поддержка»
воплощаются в реальные дела!

«А что у нас здесь
вкусненького?»
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в течение 2019 года получать
продуктовые наборы от Воскресенского райпо.
3 июня продуктовые наборы были вручены семье
Аксеновых из деревни Трофимово, семьям Солдаткиных
и Цедринских из деревни
Чемодурово, семье Симон из
СНТ «Лесная поляна», семье
Юсуповых из поселка Вино-

операции вызывает уважение,
одобрение и благодарность.
И очень хорошо, что адресатами помощи выбраны именно многодетные семьи, ведь
они в наше непростое время
особенно остро нуждаются в
поддержке. Дай Бог всем этим
семьям здоровья и счастья, и
пусть почаще на их пути встречаются неравнодушные люди

будут закреплены за теми
магазинами Воскресенского
райпо, которые находятся от
них в шаговой доступности, и
будут получать продуктовые
наборы там.
Так или иначе, расширение
социальной помощи требует
дополнительных денег. Насколько сложно с финансовой
точки зрения для Воскресен-

о подрастающем поколении.
Дети – это будущее нашей
страны, и поддержать многодетные семьи – большая честь
для нас. Коллектив Воскресенского райпо будет принимать
активное участие в совместном
проекте, разработанном Министерством потребительского
рынка и услуг Московской
области и МСПК. Мы приложим все усилия, чтобы наша
помощь многодетным семьям
была максимально эффективной.
Эту эстафету добра и неравнодушия уже подхватили
другие организации потребкооперации Московской области, о чём наша газета
расскажет в ближайших номерах.

На заседании Совета МСПК

На очередном заседании Совета Московского
регионального союза потребительской кооперации был рассмотрен ряд
важных вопросов. В частности – о подготовке организаций потребительской
кооперации к изменениям
в розничной торговле с 1
июля 2019 года и о работе
по оформлению прав собственности на пристройки
и иные объекты.
Главным стал вопрос «Об
участии районных кооперативных организаций в
Программе Московской
области по социальной
поддержке населения».
Потребкооперация всегда
была и остается социально
ориентированной системой.
Приведём лишь одну цифру:
согласно имеющейся информации, в 2019 году вклад организаций потребкооперации
Подмосковья в социальную
работу по различным аспектам
составит около 180 миллионов
рублей. Это прогнозная цифра.
Реальная сумма по итогам года
всегда её превышает. Это очень
серьезный вклад в улучшение
социальной обстановки в Подмосковье.
В социальную работу входит
содержание планово убыточных магазинов, доставка
товаров автолавками в отдаленные населенные пункты,
предоставление торговых скидок жителям. Кроме того, оказывается благотворительная
помощь учреждениям соци-

альной сферы – это больницы,
дома престарелых, интернаты,
детские дома. Также помощь
оказывается ветеранским организациям, обществам инвалидов, образовательным
учреждениям и религиозным
организациям. Материальная
поддержка предоставляется
почётным кооператорам, а также пайщикам и работникам.
Но организации потребкооперации на этом не останавливаются и постоянно расширяют
спектр социальной работы.

Недавно подмосковные кооператоры включились в новый
важный проект по оказанию
помощи наиболее малообеспеченным многодетным семьям.
Председатель Совета МСПК
Вячеслав Геннадиевич Губин
подчеркнул важность участия
кооператоров Подмосковья в
этом новом проекте.
– Сегодня тяжелое время, и
многодетным семьям особенно трудно. Поэтому кооператоры Подмосковья полностью

поддержали инициативу Губернатора и Правительства
Московской области и будут
помогать ста таким семьям,
– сказал Вячеслав Геннадиевич. – Некоторые организации потребкооперации уже
приступили к распределению
продовольственных наборов.
Особенно ценно, что кооператоры подходят к этому вопросу
не формально, а тщательно,
внимательно, неравнодушно.
Сначала в сотрудничестве с
социальными службами опре-

деляется список семей. Потом
руководители кооперативных
организаций знакомятся с
ними, общаются, прислушиваются к их пожеланиям. У
нас уже есть первые отзывы от
многодетных семей – все они
благодарят кооператоров за
своевременную и необходимую помощь. Включившись в
этот проект, мы в очередной
раз доказали, что кооперация
– надежный помощник государства в деле социальной
помощи людям!

Поздравляем награждённых
Совет Московского регионального союза потребительской кооперации постановил присудить дипломы Совета МСПК за лучшую
организацию торговой деятельности за первый квартал 2019 года
с первой денежной премией – коллективам:
Истринского райпо (председатель Совета Л.И.Макарова);
Ленинского райпо (председатель Совета Н.Н.Ростова).
со второй денежной премией – коллективам:
Домодедовского райпо (председатель Совета Ф.Н.Пимениди);
ПК «Подольск» (председатель Совета В.А.Яковлев);
ПК «Пушкинский» (председатель Совета А.П.Слесарев);
ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» (председатель Совета В.В.Губин);
Мытищинского райпо (председатель Совета И.Н.Уразов);
Сергиево-Посадского райпо (председатель Совета Т.А.Захарова).
с третьей денежной премией – коллективам:
Балашихинского райпо (председатель Правления А.С.Денежкин);
Видновского горпо (председатель Совета Н.И.Бялынович);
Волоколамского райпо (председатель Совета Т.П.Кузнецова).
Клинского райпо (председатель Правления Т.Н.Фролкина);
Потребительского общества «Осетр» (председатель Совета Т.А.Белова).
Совет Московского регионального союза потребительской кооперации постановил присудить дипломы Совета МСПК за лучшую
организацию общественного питания за первый квартал 2019 года

с первой денежной премией – коллективу
Потребительского общества «Осетр» (председатель Совета
Т.А.Белова).
со второй денежной премией – коллективам:
Клинского райпо (председатель Правления Т.Н.Фролкина)
Ленинского райпо (председатель Совета Н.Н.Ростова);
Мытищинского райпо (председатель Совета И.Н.Уразов);
ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» (председатель
Совета Губин В.В.).
с третьей денежной премией – коллективам:
Бронницкого потребительского общества (председатель Совета
Л.П.Назарова);
ПК «Пушкинский» (председатель Совета А.П.Слесарев).
Отмечена хорошая работа и объявлена благодарность
за организацию торговой деятельности коллективам:
Бронницкого потребительского общества (председатель Совета
Л.П.Назарова);
Королёвского горпо (председатель Совета А.П.Маслов);
ПК «Раменский райпотребсоюз» (председатель Совета О.В.Миронов).
Отмечена хорошая работа и объявлена благодарность
за развитие и организацию общественного питания коллективу:
Волоколамского райпо (председатель Совета Т.П.Кузнецова).
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Ради здоровья жителей

Организации потребкооперации Московской области не только сотрудничают с предпринимателями, занимающимися аптечным бизнесом, но и создают
собственные аптечные сети. Сегодня мы расскажем о большой, динамично
развивающейся аптечной сети Истринского райпо.
В аптечной сети Истринского
райпо 12 объектов – пять аптек и семь аптечных пунктов.
Причём, три аптеки работают
круглосуточно.
Сеть активно расширяется и
уже вышла за пределы город-

В последнее время аптечный
бизнес переживает настоящий
бум. В подмосковные города
и села приходят различные
аптечные сети – федеральные
и частные. Каких только названий не увидишь сегодня над

Генеральный директор аптечной сети Истринского райпо
Л.Андреенко и коллектив аптеки в Торговом центре «Дедовск»

ского округа Истра – одна из
аптек Истринского райпо работает на территории городского
округа Клин, а один аптечный
пункт – в городском округе
Красногорск.
– Мы стараемся, чтобы
наши аптеки максимально
соответствовали запросам
покупателей, – говорит генеральный директор аптечной сети Истринского райпо
Лидия Андреенко. – У нас
широкий ассортимент медицинских препаратов и всегда высокое качество товара.
Большое внимание мы уделяем уровню профессиональной
подготовки сотрудников. Они
ответственны, внимательны к
людям, всегда помогут найти
нужное лекарство и ответят
на все вопросы. Кроме того,
во всех наших аптеках можно
измерить давление, а в круглосуточной аптеке на улице
Панфилова, 5 можно 1-2
раза в месяц получить консультацию врача-косметолога
и специалиста по лечебной
косметике.

Аптека Истринского райпо в ТЦ на улице Панфилова, 5

получаем более выгодные
условия поставки товаров,
измерительных приборов,
лекарственных средств и препаратов, – говорит Людмила
Иосифовна Макарова. – Но
и от сотрудничества с дистрибьюторами мы, конечно же,
тоже не отказываемся.

всё большее число жителей городского округа Истра выбирает
именно кооперативные аптеки.
И очень важно, что аптечная
сеть райпо включена в обширную и эффективную схему социальной работы истринских
кооператоров. В частности, за
2018 год в этих аптеках предо-

Аптека в ТЦ «Дедовск»

входом в аптеку! Как же аптекам Истринского райпо удается
успешно работать в условиях
такой жесткой конкуренции?
– Наша аптечная сеть имеет
ряд преимуществ перед другими предпринимателями,
которые развивают аптечный
бизнес на территории городского округа Истра, – говорит
председатель Совета Истринского райпо Людмила Иосифовна Макарова. – Мы предлагаем покупателям товары по
более низким ценам и в более
широком ассортименте, а так-

Аптечный пункт в посёлке Гидроузел,
открытый в конце апреля 2019 года
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же чаще проводим различные
выгодные жителям акции.
Большое внимание Истринское райпо уделяет развитию
сотрудничества с производителями лекарств и оборудования. Так, еще в 2018 году
Истринское райпо запустило
совместный бизнес-проект с
одним из крупнейших производителей фармацевтических
товаров в России и одним из
ключевых дистрибьюторов
по продвижению товаров под
собственной торговой маркой
– ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК».
Проект уже приносит реальные плоды, у него большие
перспективы развития.
Кроме того, в 2018 году генеральный директор аптечной
сети Истринского райпо и заведующие аптеками посетили завод ООО «Паскаль Медикал» в
Дубне, специализирующийся

на производстве медицинских
инструментов и оборудования.
На этом заводе истринские
специалисты прошли профессиональное обучение по продажам медицинских изделий.
Был заключен договор на поставку этих товаров в аптечную
сеть Истринского райпо.
Также в 2018 году фармацевты из Истры посетили предАптека в магазине «Северный»

ставительство завода «Омрон»
в России, производящего медицинские измерительные
приборы.
– От работы напрямую с
товаропроизводителями мы

За 2018 год темп роста товарооборота в аптечной сети
Истринского райпо составил
114,3%. Цифра говорит сама за
себя. Популярность аптек растёт,

ставлено скидок льготной категории граждан на сумму почти
1 млн рублей.
Аптечная сеть Истринского
райпо – пример грамотного,
последовательного, эффективного развития необходимого
жителям направления работы.
Деятельность Истринского
райпо в этой сфере можно
смело назвать образцовой, и
истринские кооператоры готовы поделиться своим опытом с
коллегами из других районов
Московской области.
А мы желаем Истринскому
райпо дальнейших успехов в
расширении своей аптечной
сети. Это важно, это перспективно, это нужно людям!

Светлый праздник

шен молебен, после которого
отец-наместник поблагодарил
архиепископа Матфея и епископа Гедеона за совместную
молитву и вручил на память
образы Небесного покровителя
Угрешской обители.
Со словами проповеди к
верующим обратился архиепископ Егорьевский Матфей.
По окончании богослужения
все присутствующие были
приглашены на праздник,
который широко развернулся
на просторной поляне перед
Спасо-Преображенским со-

Небесный покровитель Николо-Угрешского монастыря
– Угодник Божий святитель Николай, молитвами которого
жила подмосковная обитель и в годы благоденствия, и во
времена разорения. Поэтому праздник Николая Чудотворца отмечается здесь особенно торжественно.
По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла поздравить прихожан, паломников
и гостей Николо-Угрешского
монастыря с весенним днем

округов Дзержинский и Люберцы. Архиепископа Матфея
приветствовал и вручил ему
цветы председатель Совета ПК
«Райпотребсоюз «Возрождение», депутат Совета депутатов

Спасо-Преображенский собор

Председатель Совета ПК «РПС «Возрождение», депутат Совета
депутатов городского округа Люберцы Вячеслав Вячеславович
Губин встречает архиепископа Егорьевского Матфея

памяти святителя Николая
приехали викарий Святейшего
Патриарха архиепископ Егорьевский Матфей и викарий
Киевской митрополии епископ
Макаровский Гедеон.
Высоких гостей встречали представители городских

г.о. Люберцы Вячеслав Вячеславович Губин.
Архиепископ Матфей возглавил торжественное богослужение в Спасо-Преображенском соборе. Владыке
сослужили наместник НиколоУгрешского монастыря игумен

Варфоломей, духовенство
обители, преподаватели Николо-Угрешской семинарии в
священном сане.
Одной из примечательных
особенностей празднования
дня памяти святителя Николая
в городе Дзержинский является
крестный ход к памятному знаку Мирликийскому чудотворцу,
который был выполнен скульптором Вячеславом Михайловичем Клыковым и преподнесен автором в дар монастырю
и городу. Освящение памятного
знака состоялось 22 мая 1998

Викарий Святейшего Патриарха, архиепископ Егорьевский
Матфей

Торжественное богослужение

Крестный ход

года, совершил его Патриарх
Алексий II. С тех пор ежегодно
в любую погоду многолюдное торжественное шествие
движется от Спасо-Преобра-

женского собора, через святые врата древней обители,
вдоль резной Иерусалимской
стены к памятному знаку. Вот
и в этом году здесь был совер-

бором. Атмосфера радости
и веселья, воцарившаяся на
Угреше с самого раннего утра,
по невидимой духовной эстафете передавалась от сердца
к сердцу. Чудесный праздник
с многочисленными мастерклассами, веселыми конкурсами и детскими аттракционами
подарил монастырь своим
гостям. Здесь же впервые состоялся музыкальный фестиваль, в программу которого
вошли выступления хоровых
коллективов и вокалистов.
Христианство – религия
радости, религия торжества
жизни над смертью, и каждый
участник праздника Николая
Чудотворца почувствовал это
всей своей душой, всем своим
сердцем.

Обратная связь
Здравствуйте,
уважаемая редакция!
Ваша газета не раз писала о роли потребительской кооперации в годы войны, о
том, как организации потребкооперации
принимали участие в обеспечении тыла
и армии. На средства потребительской
кооперации в годы войны была построена
танковая колонна под названием «Кооперация» и целая эскадрилья самолетов.
Советские кооператоры внесли достойный вклад в победоносное завершение
войны.
А я хотел бы затронуть тему кооператоров, ушедших воевать с врагом. По воспоминаниям моей бабушки, руководитель
кооперативной организации в их селе
(она помнит только имя и отчество – Ан-

дрей Петрович) в первый же день войны
хотел добровольцем уйти на фронт. Но в
военкомате сказали: «Тыл – тоже фронт,
только трудовой. Да и возраст у тебя уже
не призывной». Андрей Петрович очень
переживал, что ему не позволили стать на
защиту Родины с оружием в руках.
Но в связи с тяжелой ситуацией на
фронте (миллионы погибли, были ранены, взяты в плен), армия стала нуждаться
в пополнении. Поэтому стали призывать и
тех, кто раньше не подходил по возрасту. В
начале 1943 года ушёл воевать и Андрей
Петрович.
Служил он в сапёрной роте. «Сапёр
на войне – в особой цене» – гласит поговорка. Андрей Петрович выполнял
рискованную работу: устанавливал про-

тивотанковые и противопехотные мины,
а также обезвреживал вражеские, делая
проходы в минных полях противника для
своей пехоты и техники. Мало кто сейчас
знает, что при отходе сапёры всегда шли
последними, преграждая минами наступление врагу. И в обороне передышку
могли получить другие бойцы, но не
сапёры.
«Идут разведчики за линию фронта –
рассказывал Андрей Петрович, – мы им
«дорожку» готовим. Работали, в основном,
по ночам. Сколько их было, таких ночей, на
пределе человеческих возможностей... От
усталости и напряжения даже счёт обезвреженных мин не вели. Но что их было
не сотни, а тысячи – это точно.»
После Победы Андрей Петрович вер-

нулся в родное село и сразу же включился
в работу, принимал активное участие
в восстановлении кооперативного хозяйства. Много лет трудился в системе
потребкооперации, и только в начале
семидесятых годов ушёл на заслуженный
отдых.
Сколько их было, таких кооператоров, прошедших войну или погибших
на полях сражений? Сотни тысяч. Мы
должны сделать всё для того, чтобы имя
каждого из них было вписано в историю
кооперации. Очень хочется надеяться,
что когда-нибудь будет издана книга обо
всех героях фронта и тыла, работавших
в системе потребительской кооперации
Московской области...
Алексей Морозов

5

«Садовод» нужен всем!

Магазин «Садовод» Воскресенского райпо давно стал достопримечательностью города Воскресенска. Местные жители, а особенно дачники, успели полюбить этот магазин и считают его
одним из лучших в Подмосковье. Люди, привычно приезжая сюда за посадочным материалом,
садово-огородным инвентарём, удобрениями и малыми архитектурными формами, с интересом рассматривают новинки, радуются доступным ценам, делают предварительные заказы. В
«Садоводе» огромный выбор товаров, но Правление Воскресенского райпо старается каждый
сезон ещё больше расширить ассортимент магазина и удивить покупателей новинками.
– Магазин «Садовод»
в формате самообслуживания работает уже более шести лет, — говорит
председатель Правления
Воскресенского райпо Наталья Николаевна Басова.
– Сначала это был маленький магазинчик площадью
150 кв. метров. Петр Иванович Коршунов принял
решение увеличить его
площадь, и райпо построило большой красивый
магазин, светлый, с высокими потолками. Сейчас
его площадь составляет
более 700 кв. метров.
В 2015 году стало понятно: «Садоводу» необходимо торговое пространство
на улице. Сделали асфальтированную площадку с
красивыми, функциональными навесами со стороны
двора. Теперь, войдя в магазин через главный вход и
пройдя оба торговых зала,
покупатель попадает на
площадку, заполненную
цветами, саженцами, рассадой, крупногабаритными
товарами, а также малыми
архитектурными формами.
– Уличную площадку на-

Председатель Правления Воскресенского райпо
Наталья Басова (справа) и заведующая магазином «Садовод» Евгения Земскова

Ассортимент в магазине очень разнообразный
существует круглый год, но
в весенне-летний сезон он
заметно вырастает, – продолжает Наталья Басова.
– Где-то с середины апреля
и до конца мая у нас всегда
пик продаж. Мы готовимся
к этому заранее, и благодаря этому в майские праздники «Садовод» делает
оборот по полмиллиона
рублей в день, количество
чеков – до полутора тысяч
в день. В это время все обрабатывают и благоустраивают свои участки. В июне

для отдыха, например,
качели, садовую мебель,
ландшафтные фигуры.
В июле спрос достигает
среднегодовых значений,
тем не менее, покупателей достаточно. Магазин
«Садовод» работает с при-

В этом году мы внедрили
новшество – стали привлекать работников из других
магазинов райпо, где в
летний период сокращается нагрузка. В разгар
сезона труд у продавцов
тяжёлый – ведь растеНо руководство Воскресенского райпо считает,
что можно сделать «Садовод» ещё лучше.
– Наш воскресенский
«Садовод» — это задумка
еще Нелли Викторовны
Агафоновой, предыдущего председателя Правления райпо, – говорит Наталья Басова. – Все вместе
мы совершенствовали этот
магазин, чтобы он работал
сегодня именно в таком
формате. Я считаю, всё
получилось хорошо, и все
потраченные нами силы,

Торговый зал магазина просторный и светлый

В магазине «Садовод» работают люди,
которые любят свою работу!
шего магазина мы открыли
еще в прошлом году, а в
этом году дополнительно
её доработали и постарались сделать более удобной для размещения растений и более комфортной
для покупателей, – поясняет Наталья Басова. – Мы
полностью перенесли на
улицу весь посадочный
материал, и покупатели это
одобрили.
Сегодня открытая площадка «Садовода» разделена на две части: под
растения и под крупногабаритный товар – теплицы, грядки, садовые
кухни, лавочки, мангалы,
емкости для полива, пруды
и многое другое.
– Спрос на наши товары
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спрос немного падает. Все
уже всё посадили, остается ухаживать, удобрять и
бороться с вредителями.
В июне обычно покупают
что-то основательное –
элементы дизайна, товары

былью даже зимой, и по
годовым показателям он
рентабельный.
Кассиры подробно отвечают на вопросы покупателей, рассказывают им
о свойствах товаров, дают
советы.
– В штате магазина трудятся девять человек, –
говорит Наталья Басова.
– Это завмаг, семь продавцов-кассиров и грузчик.

В «Садоводе» круглый год много покупателей

ния надо вовремя полить,
подкормить, сохранить
их товарный вид. У нас в
штате нет агронома или садовника, но поскольку все
мы имеем приусадебные
хозяйства, то у всех есть
опыт ухода за растениями.
К тому же, мы изучаем
специальную литературу,
чтобы совершенствовать
свои знания.
Интересная деталь: в
«Садовод» приезжает
много покупателей из соседних городов: из Раменского, Коломны, Егорьевска, даже из Москвы. Без
покупок никто не уезжает.
Кто теплицу купит, кто землю, кто саженцы, кто подкормку… По словам иногородних покупателей, цены
в Воскресенском «Садоводе» привлекательнее,
чем в других аналогичных
магазинах, а ассортимент
– шире. Поэтому «Садовод» и известен далеко за

В уличную часть «Садовода» перенесён
весь посадочный материал
пределами Воскресенского района.
– Это не магазин, это
настоящая энциклопедия
дачной жизни! – уверяет
одна из посетительниц
«Садовода». – Что сажать,
когда сажать, как ухаживать… Тут можно приобрести буквально всё для
дачи и участка. Да и для
дома тоже. Очень правильный магазин!

средства и время дали
результат, который нравится жителям. Ещё многое
предстоит сделать. Мы от
всей души стараемся, –
ради того, чтобы покупатели могли найти здесь всё,
что им нужно, и уходили
из «Садовода» с долгожданными покупками и с
хорошим настроением!
Сергей Васильев,
фото автора

Две истории успеха

Мы продолжаем рассказ о сотрудничестве Талдомского
потребительского общества с местными товаропроизводителями.
ВКУСНОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Колбасный цех Талдомского
потребительского общества
долгое время стоял без дела.
Однажды технолог Дмитровского мясокомбината Татьяна

ната я ушла, потому что решила
открыть собственное производство. Почему именно в Талдоме?
Потому что узнала, что у Талдомского потребительского общества здесь есть подходящее
помещение с оборудованием,
и кооператоры заинтересованы
в сотрудничестве.
Замечу, что со мной работают
только профессионалы – мясники, механики, термисты; нет
ни одного человека, не работавшего ранее в мясоперерабатывающей отрасли. А кулинар у
меня вообще шестого разряда!
Сегодня наша продукция реализуется в Талдоме, Дмитрове, Дубне, Твери, Владимире,

Татьяна Кудряшова – опытный специалист, она знает о
производстве мясной продукции всё

Кудряшова узнала о нём, приехала, посмотрела, и кооператоры договорились с ней о
сотрудничестве. Правда, оборудование там осталось не самое
современное, но в рабочем
состоянии. И вот этот человек
– специалист, профессионал, а
сегодня индивидуальный предприниматель – работает здесь
уже третий год, благодаря чему
в Талдоме опять производится
своя колбаса, мясные деликатесы и полуфабрикаты.
Вся продукция очень вкусная, спрос на неё большой.
Магазины берут её на реализацию, потому что знают – она
качественная и востребованная
жителями.
О своей работе рассказывает индивидуальный
предприниматель Татьяна
Кудряшова:
– Я – директор Талдомского
мясоперерабатывающего комбината. Многие его называют
просто – «колбасный цех». Мы
производим колбасу, мясные
деликатесы и полуфабрикаты.
До этого я 30 лет отработала на
Дмитровском мясокомбинате,
а вообще мясопереработкой
занимаюсь уже 40 лет.
С Дмитровского мясокомби-

Вот по этой книге работает
Татьяна Кудряшова. Например, рецепт классической докторской колбасы таков: свинина постная — 700 г, сало — 150
г, говядина — 150 г, соль — 25 г,
сахар — 3 г, кардамон — 0,3 г.

Орехово-Зуеве, Одинцове и
Москве. Наша колбаса готовится по той технологии, которой
меня научили еще в СССР. У
меня до сих пор есть учебник, по
которому я училась в институте.
И наш комбинат строго следует
этой технологии.
Откуда сегодня на полках
магазинов так много плохой
колбасы? Тут всё просто. Вот
захотел кто-то произвести дешевую колбасу, придумал рецепт и название, утвердил и
– вперед. Вот и лежат на полках
«Докторская оригинальная»,
«Докторская традиционная»,
«По-докторски», но по 100
рублей.
Какую колбасу выберет покупатель – за 100 рублей или за

Талдомский мясоперерабатывающий комбинат выпускает
только качественную продукцию

300? Конечно, за 100. Но это не
колбаса. А в моем учебнике нет
всех этих новомодных названий
и рецептов. Есть только одна
«Докторская». И у этой «Докторской» только один рецепт. И, что
бы там ни говорили, ну не может
настоящая «Докторская» стоить
100 рублей. Но… Кругом сетевые
магазины. И они заинтересованы брать у производителей
дешевую «колбасу».
А мы производим только
качественную продукцию: это
колбасы «Докторская» и «Русская», сосиски «Молочные»,
сардельки «Свиные», шпикачки, грудинка четырех видов,
окорок, карбонад, рулеты.
Но хватит о продуктах, хочу
сказать и о людях. Нашему
мясокомбинату повезло, что
мы расположены в Талдоме и
сотрудничаем с Талдомским
потребительским обществом.
Говорю абсолютно искренне:
таких людей, как в Талдоме,
больше нет нигде. Они добрые,
отзывчивые, всегда готовы прийти на помощь. Говорю это от
чистого сердца.
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
С кондитерским цехом история ещё интереснее. Помещение для него было очень старым. Здание не соответствовало
санитарным нормам, там даже
капитальный ремонт не помог
бы. Руководство Талдомского
ПО пригласило кондитеров на
заседание Совета. Стали думать,
как решить эту проблему.
У кооператоров в резерве

ное: брать кредит кондитеры
не захотели. Испугались, не поверили в свое будущее.
А планы-то были большие.
Что в итоге? Осталось неработающее отремонтированное помещение под кондитерский цех,
в которое было вложено 5 млн
рублей. Вячеслав Алексеевич
Луневский, который в то время был председателем Совета
Талдомского потребительского
общества, стал обзванивать
технологов кондитерского производства, приглашал их посмотреть цех. Безрезультатно.
Тогда стал искать среди частников, – есть такие кондитеры,
которые пекут плюшки и делают
торты дома, а потом через интернет их реализуют. И нашел!
Приехала женщина, посмотрела
и согласилась сотрудничать.
Теперь помещение не простаивает. Вот уже в течение двух
лет ИП производит торты и пирожные и становится всё более
популярным.
О своей работе рассказывает индивидуальный предприниматель Наталья Рзаева:
– Наше ИП занимается прои з в о д ст в о м ко н д и те р с к и х
изделий, мы делаем торты и
пирожные преимущественно
премиум-класса. Благодаря
Талдомскому потребительскому
обществу мы получили прекрасное помещение, которое
соответствует всем нормам
СанПиН. Работать здесь – одно
удовольствие.
Я – кондитер по призванию и
по специальности. До этого я 8

У покупателей непростой выбор. Вся продукция хороша,
один торт лучше другого!

имелось помещение со всеми
коммуникациями, но без ремонта. И было решено старое
здание продать, а деньги пустить на ремонт. Так и поступили
– сделали хороший ремонт, и
помещение заиграло снаружи
и изнутри. Причем, ремонт
делали с учетом того, что там
будет кондитерский цех, с соответствующей планировкой,
соблюдая все требования СЭС
и пожарных. И вот оно было
готово, кондитеры были очень
рады.
Было создано ООО, Торговопромышленная палата Дмитрова включила его в областную
программу. Нашли поставщиков
требуемого оборудования, для
его покупки оставалось взять
кредит – где-то 2 млн рублей.
И тут произошло непредвиден-

лет занималась выпечкой тортов
дома на своей кухне, потому что
найти подходящее помещение
для этого дела крайне трудно.
Могу сказать, что помещение,
которое мне предоставило потребительское общество, великолепное, оно даже превосходит наши потребности. Кроме
производственного цеха, здесь
есть и небольшой магазин. Мы

У Натальи Рзаевой все торты
красивые и вкусные!

обязательно будем развиваться,
увеличивать объем и ассортимент выпускаемой продукции.
Сейчас в основном мы производим заказные торты, это продукт дорогостоящий. Главные
наши заказчики – это дачники,
которые приезжают сюда летом.
Но есть и местные покупатели –
жители Талдома и Дубны, они
находят нас через интернет.
Кроме того, мы делаем ещё «гостовские» торты – для продажи
прямо здесь. Это традиционные
бисквитно-кремовые, йогуртовые и слоеные торты, которые
покупают местные жители. Есть
«Сказка», есть «Наполеон», есть
«Прага», «Ленинградский» и
«Вацлавский». Их тоже берут с
удовольствием.
***
Какие выводы можно сделать из вышесказанного?
Во-первых, Талдомское потребительское общество помогает людям, и это главное.
Во-вторых, помещения,
являющиеся собственностью
потребительского общества,
не простаивают, а работают,
развивая производство и
принося доход.
В-третьих, с помощью
малого бизнеса, сотрудничающего с Талдомским потребительским обществом,

потребительский рынок насыщается продукцией высокого качества.
Талдомское потребительское общество – хороший
пример плодотворного сотрудничества с местными
товаропроизводителями. Не
стоит сомневаться, что таких
примеров будет становиться
всё больше!
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Главное - не стоять на месте

Чтобы идти в ногу со временем и на равных участвовать
в конкурентной борьбе, кооператоры Подмосковья изыскивают новые возможности для своей деятельности, не
боятся изменений и новых методов работы. Сегодня мы
расскажем об этом на примере предприятий общепита
Видновского горпо.

пользоваться большой популярностью. Жители и гости Видного
едут сюда покушать шашлык,
люля-кебаб и прочие блюда, или
купить наши полуфабрикаты.
Отзывы об «Ацатуне» – только
положительные. Жители отмечают
разумные цены, высокое качество
блюд, вежливое обслуживание.
Мы очень этому рады!

Настоящий армянский мангал в магазине-кафе «Ацатун»
в деревне Тарычево
посетитель, сделавший заказ,
получает бесплатно узбекскую
булку, очень вкусную. Причём,
можно выбрать – сладкую или
соленую. Людям это нравится, а
нам, в свою очередь, нравится
их радовать!

Н.И.Бялынович
ДЕРЕВНЯ ТАРЫЧЁВО
– В деревне Тарычёво у нас был
магазин «Продукты», в котором
после открытия по соседству
сетевых супермаркетов и гипермаркета «Лента» резко упал
товарооборот, – рассказывает
председатель Совета Видновского
горпо Нина Ивановна Бялынович.
– И тогда мы решили реконструировать наш магазин, и не просто
реконструировать, а изменить
форму торговли, сделать, так
сказать, ребрендинг.
Осенью 2018 года обновленный магазин был открыт. Теперь
это магазин-кафе, он называется
«Ацатун», что в переводе с армянского означает «Хлебный дом».
Люди приходят сюда купить качественные армянские продукты,
а заодно и перекусить.
Схема «магазин-кафе» не новая, она давно и с успехом работает в США и Европе. Почему бы
не опробовать её и у нас?
Внутри магазина-кафе «Ацатун»
установлен настоящий армянский
мангал с дымоходом, на котором
повар на глазах у посетителей готовит вкусный и сочный шашлык
на углях. А фирменным блюдом
является люля-кебаб.
Обратите внимание: в магазине
работают не арендаторы, а работники Видновского горпо. Работают
ответственно, неравнодушно, с
вниманием к покупателям.
Результат не заставил себя долго
ждать: обновлённый магазин стал

Рядом с «Ацатуном» мы поставили нашу палатку, торгующую
овощами и фруктами.
МИКРОРАЙОН
РАСТОРГУЕВО
– В Расторгуево у нас работало
кафе, но посещаемость там была
невысокой. Нас такое положение
дел не устраивало. Было решено
обновить кафе, и вот совсем недавно, в апреле, оно открылось.
Теперь оно называется «Узбечка».
Как видно из названия, здесь
посетителям предлагаются национальные узбекские блюда
– плов, лагман, чебуреки и так

далее. Здесь, как и в «Ацатуне»,
все блюда готовятся на глазах
посетителей – сейчас такой тренд
(пришедший, кстати, из Японии)
практикуется во многих кафе и
ресторанах. Мне кажется, это
правильно – посетитель видит
исходные продукты, видит процесс приготовления, видит того,
кто готовит.
С момента открытия «Узбечки»
прошло чуть больше месяца, и
она ещё только набирает популярность.
Для того, чтобы привлечь покупателей, мы используем различные способы. Например,

ПОСЕЛОК ИЗМАЙЛОВО
– В посёлке Измайлово в торговом центре мы открыли ресторан
и кафе-чебуречную. Чебуречная
открылась на площадях промтоварного отдела, результаты работы которого нас не устраивали.
Пока что кафе-чебуречная называется «Мангал», но мы уже объявили конкурс на новое название.

на этом месте у нас была летняя
веранда, которая на зиму закрывалась. Мы сделали пристройку
и теперь вместо веранды круглый
год работает полноценный ресторан.
***
Пример Видновского горпо
показывает, что в наше время в
выигрыше оказывается тот, кто
не боится экспериментировать.
«Ждать у моря погоды», ничего не
делать и надеяться на лучшее – такая стратегия сегодня не работает.
Видновское горпо обновляет свои
предприятия общепита и каждый
раз результаты работы доказыва-

Кафе «Мангал»

В кафе «Узбечка» – светлый и приятный интерьер

Вторую половину площади
здания, в котором расположена
чебуречная, занимает наш продуктовый магазин.
Чебуречная очень популярна
среди жителей Измайлово. А для
тех, кто хочет поесть и отдохнуть
более основательно, неподалеку
мы открыли ресторан. Раньше

ют, что решение было правильным. Пожелаем же Видновскому
горпо и в дальнейшем активно
использовать все имеющиеся возможности для совершенствования
своих предприятий и привлечения жителей.
Сергей Васильев,
фото автора

Обратная связь
Здравствуйте,
уважаемая редакция!
Газета «Подмосковная кооперация» упоминала, что первый потребительский кооператив
на территории России создали сосланные в
Сибирь декабристы и назывался он «Большая
артель». Я хотел бы рассказать об этом подробнее.
Причины создания «Большой артели» были
сугубо практические: выжить в отдалённом и
климатически суровом крае, имея от казны месячное содержание в размере двух пудов муки
и менее двух рублей денежного содержания,
можно было только сообща.
Главная цель артели заключалась в удовлет-
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ворении потребностей её участников. Прежде
всего, это защита потребительских интересов
членов кооператива путём закупки оптом необходимых товаров. Для этого создавалась
так называемая «годовая общественная сумма», которая складывалась из взносов членов
артели. В отличие от западных кооперативных
сообществ, у «Большой артели» получение
прибыли не являлось приоритетом.
Устав данного кооперативного сообщества –
во всех отношениях примечательный документ.
Он и сегодня представляет собой значительный
интерес не только для учёных-историков, но
для кооператоров-практиков, а также для любого читателя, интересующего историей нашей

страны. Все сто шесть параграфов Устава пронизаны желанием защитить интересы каждого
участника сообщества, наилучшим образом
организовать быт. Принципы, положенные
в основу деятельности «Большой артели», и
по настоящее время являются актуальными и
основополагающими в кооперативном строительстве: равноправие, демократичность
управления и контроль пайщиков, доступность
информации и взаимопомощь.
Не только материально-бытовая, но и духовная жизнь декабристов была пронизана
кооперативными началами. Созданная ими
позднее «Газетно-журнальная артель» позволяла выписывать множество периодических

изданий и книг. Очевидно, что кооперативные
формы взаимодействия оказались для декабристов наиболее эффективными. Благодаря
кооперации они смогли выжить в суровых
условиях, сохранить душевное здоровье и высокую нравственность.
Предполагали ли они, что это только начало и что потребительская кооперация
докажет свою эффективность в масштабах
всей страны, и в её деятельность в итоге
будут вовлечены миллионы людей? Вполне
возможно, что они как умные, прозорливые
люди, предвидели это, и их предположения
оправдались.
Алексей Голиков, г. Волоколамск

Напутствие школьникам

По всей Московской области прошли последние звонки. В качестве почётных гостей
на них приглашают, в том числе, и представителей потребительской кооперации Подмосковья.
человека, который успешно
реализовал себя. Поэтому
юноши и девушки так прислушиваются к выступлениям почетных гостей на торжественных мероприятиях по случаю
последнего звонка.
В городском округе Люберцы
почётным гостем на торжественной церемонии послед-

В современных условиях
знания востребованы как никогда ранее. Все мы знаем,
что хорошее образование
сегодня – это достойное будущее завтра. Поэтому нетрудно
представить, как переживают
нынешние одиннадцатиклассники, которые готовятся к поступлению в высшие учебные
заведения. Каждый мечтает
набрать на едином госэкзамене максимальное количество баллов, чтобы поступить
именно в то высшее учебное
заведение, которое он для
себя выбрал.
В этот момент ребятам нужна
моральная поддержка – и от
родителей, и от учителей, и от
любого взрослого уважаемого

классникам, он сказал:
– Сегодня для вас в последний раз прозвучит школьный
звонок, и я рад быть свидетелем этого торжественного
момента. Школа дала вам
прекрасный старт в будущее, и
за это огромная благодарность
вашим замечательным педагогам, ведь они учили вас не

которое позволит вам реализовать свои лучшие качества.
Верьте в себя, будьте достойными людьми, и тогда
вы достигнете всех целей,
которые перед собой ставите!
Пусть жизнь сполна одарит вас
счастьем и удачей!

него звонка в школах №46
и №58 стал депутат Совета
депутатов городского округа Люберцы, председатель
Совета ПК «Райпотребсоюз
«Возрождение» Вячеслав Вячеславович Губин.
Обращаясь к одиннадцати-

только школьным предметам,
но и добру, справедливости,
ответственности.
Рядом с вами все эти годы
были ваши родители, дедушки
и бабушки, они поддерживали
вас, помогали вам. Будьте благодарны им за это.

Запомните эти оставшиеся
недели, которые вы проведёте
в вашей школе. Вы всю свою
жизнь будете их вспоминать
со светлой грустью...
От всей души надеюсь, что
ваши мечты сбудутся, и вы
займете такое место в жизни,

Образовательный форум
В форуме приняла участие
команда Московского кооперативного техникума имени
Г.Н.Альтшуля: Роман Клепиков,
Александр Шалунов, Анна
Морозова, Ирина Траскина,
Николай Гурко, Никита Мартынов, Мария Ивашкина, Эмма
Степанян, Мария Баховка.
Ребята продемонстрирова-

ли современное мышление,
большой творческий потенциал и умение решать самые
сложные задачи.
Юноши и девушки из МКТ
имени Г.Н.Альтшуля доказали, что ряды кооператоров
готовится пополнить яркая,
талантливая, умная молодёжь!

Ежегодно в городском округе Мытищи проходит образовательный форум «Мытищи
– территория активной молодёжи».
В мероприятии, прошедшем
в Доме отдыха «Подмосковье», приняли участие более
80 молодых людей в возрасте
от 14 до 20 лет.
Для активистов была разработана специальная программа. Её главной темой
было выявление у молодёжи
лидерских качеств и умения
формировать различные позитивные инициативы.

Перед участниками была
поставлена задача: создать
город, где у каждого будет
возможность реализовать свои
способности.
Образовательная программа
форума была представлена тренингами по четырём
направлениям: гражданская
активность, волонтёрство,
блогинг, творчество. Также был
проведен мастер-класс по раз-

работке актуальных проектов
по улучшению жизни в городе.
Кроме образовательной
программы, для участников
форума были организованы
тимбилдинг и различные творческие задания. По завершении форума все участники получили подарки, но, конечно
же, главное – это интересно,
весело и с пользой проведённое время.
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Новости

Кооперация в приоритете

Корреспондент газеты «Подмосковная кооперация» побывал на пресс-конференции Бориса
Юрьевича Титова – уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей,
председателя Наблюдательного совета Института
экономики роста им. П.А.Столыпина.
Борис Титов представил
ключевые параметры «Дорожной карты устойчивого
роста несырьевого сектора
экономики России».
Главной предпосылкой
разработки «Дорожной
карты» стали выводы экспертного анализа о текущем состоянии и общем
векторе развития российской экономики. Выводы
неутешительные. В течение
последних двух лет цена
нефти выросла на 60%,
но при этом реальные денежные доходы населения
сократились на 1,8%, курс
рубля снизился на 12,8%, а
рост ВВП не превысил 4%.
«Дорожная карта» Бориса Титова выделяет 9
приоритетных секторов –
локомотивов экономики,
– которые способны оказать влияние на развитие
в целом. Программу по

стимулированию их развития предполагается реализовывать на базе проектов
государственно-частного
партнерства – региональных и межрегиональных
производственных кластеров.
– Для того, чтобы экономический рост стал нормой
для экономики, правительство и Центробанк должны изменить приоритеты
экономической политики,
сделав главным приоритетом рост в несырьевом
секторе, – считает Борис
Титов. – Это не потребует
неподъемных для бюджета
финансовых ресурсов и не
создаст дополнительных
расходов для экономики.
Но именно эти меры, предложенные в «Дорожной
карте», позволят кардинально изменить сырьевой характер российской

экономики, сделать её диверсифицированной, технологически современной,
конкурентной, поднять
качество жизни до лучших
мировых стандартов.
- А входит ли в приоритеты развития экономики потребительская
кооперация? – спросил
наш корреспондент у Бориса Титова.
– Да, конечно же, входит,
в нашей «Дорожной карте» кооперации уделено
серьёзное внимание. Это,
в первую очередь, развитие сектора так называемой «зеленой экономики»
и сельского хозяйства. В
принципе, кооперация сегодня может иметь свое
продолжение, например,
в цифровой экономике, и
этот вопрос мы тоже прорабатываем. И кстати: мы
предлагаем в строительстве тоже обратить внимание на кооперацию. Это
когда не застройщик является хранителем денег людей, а коллективное предприятие, потребительское
общество, где сами будущие собственники квартир
являются пайщиками. В
этом случае решения принимаются не застройщиками, а коллективным управлением, то есть, решением
Совета. Это очень важная
форма, и её сегодня надо
пропагандировать. Так что
потребительская кооперация, безусловно, входит
в приоритеты развития
экономики. Я уверен, у
неё большое будущее, и её
потенциал будет постоянно
раскрываться во всё новых
областях работы.

Студенты Московского кооперативного техникума имени
Г.Н.Альтшуля приняли участие в семинаре «Digital интернет-маркетолог» в университете «Синергия».
Эксперты считают, что диджитал-маркетинг — это ключевой современный инструмент развития бизнеса. Организации Московского
регионального союза потребительской кооперации постепенно
осваивают интернет-пространство – в частности, у всё большего
числа организаций появляются свои качественно сделанные,
информативные, постоянно обновляемые сайты. Не стоит сомневаться, что по мере того, как ряды кооператоров будут пополняться
молодёжью, этот процесс начнёт ускоряться и совершенствоваться.
***
Для специалистов и руководителей предприятий торговли и
общественного питания Клинского райпо был проведён семинар по
пожарной безопасности. Участники семинара узнали много новой
актуальной информации на данную тему и получили ответы на все
интересующие их вопросы.

Обратная связь
Уважаемая редакция!
В последнее время я заинтересовался вопросом – а как
работают кооперативы в других странах, и выяснил много
интересного. Хочу поделиться
найденной информацией с
читателями газеты «Подмосковная кооперация».
Кооперативное движение
развито по всей планете, в
десятках государств – независимо от их общественного
строя, правящей партии и
так далее. Это красноречивое
свидетельство того, что кооперация успешно работает и
выполняет свою функцию в
любых условиях.
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Интересно посмотреть, что
служит основой для кооперативов в разных странах мира.
Это и совместные закупки товаров по сниженным ценам, и
строительство различных сооружений – например, элеваторов или хранилищ удобрений,
и создание производственных
предприятий, банков, страховых обществ.
Но и это еще не всё! Существуют кооперативные детские сады, информационные
агентства, автозаправочные
станции, электроснабжающие
организации, водопроводные
компании и даже театры.
Пожалуй, трудно найти от-

расль, в которой не работали
бы кооперативы.
На Западе распространены,
как совсем небольшие, так и
очень крупные кооперативные
структуры. Например, германский «Эдэка Централе АГ»
состоит из 12 тысяч магазинов
и 300 тысяч сотрудников. В
«Мигрос групп» (Швейцария)
– 84 тысячи работающих, в
«Кооперэйтив групп» (Великобритания) – 123 тысячи.
Товарооборот этих кооперативных организаций достигает
десятков миллиардов евро.
Это практически государства
внутри государств.
Такие известные на Западе

банки, как «Кредит Агриколь»
(Франция), «Рабобанк» (Нидерланды), «Мигрос» (Швейцария), «Дежардинс групп»
(Канада), – это кредитно-финансовые организации, имеющие кооперативную историю.
Многие из них доминируют
на экономическом поле своих
стран. Так, «Рабобанк» обслуживает более пятидесяти
процентов населения Нидерландов. Хорошо известный в
России «Райффайзен Банк»
(Австрия) – тоже из числа
организаций, имеющих кооперативные корни.
Есть кооперативы и в сфере
СМИ. Например, американ-

ское информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс»,
известное всему миру, – это кооператив из 1500 участников в
виде редакций газет, журналов
и других масс-медиа, работающий с 1848 года.
Кооперативное движение
успешно работает по всему
миру, во всех областях деятельности человека, и можно
гордиться тем, что свой вклад
в укрепление кооперативного
движения вносят и российские
кооператоры, в том числе,
кооператоры нашего родного
Подмосковья.
Андрей Зайцев,
г. Балашиха

Жизнь фермера

Организации потребкооперации Московской области активно участвуют в проектах
Правительства и Губернатора Московской области, направленных на обеспечение
продовольственной безопасности Подмосковья и поддержку фермеров. Чтобы узнать,
чем живут фермеры не только Подмосковья, но и всей России, в чем они нуждаются
сегодня, наш корреспондент отправился на выставку «Жизнь фермера-2019».

Новая модель автолавки. Хочется надеяться, что вскоре её
освоят потребительские общества Подмосковья

На выставке были представлены удобрения, корма,
специальное оборудование
для содержания сельскохозяйственных животных и птицы, а также оборудование и
материалы для заморозки
и хранения ягод, овощей и
грибов, производства хлеба и
хлебобулочных изделий.
В рамках салона работала
ярмарка, на которой москвичи и
гости столицы могли купить деликатесы, экологически чистые
продукты и сувениры от передовых крестьянско-фермерских
и личных подсобных хозяйств,
мастеров народных промыслов,
заготовителей дикорастущих
растений. Особой популярностью у покупателей пользовались натуральная молочная
продукция, масло сливочное,
крафтовые сыры, мясная продукция из дичи, фермерские и
охотничьи колбасы, чай, мед,
рыба благородных пород, посадочный материал.
Один из стендов ярмарки
называется «Таймыр», здесь
продаются северная рыба и
оленьи шкуры. На витрине
разложена рыба холодно-

го копчения и малосольная,
благородных пород: сиг, чир,
нельма, муксун. Продавщица с
видом музейного экскурсовода рассказывает покупателям
об уникальных северных продуктах. Подхожу, знакомлюсь.
Её зовут Снежана.
– Таймыр – это полуостров,
он находится в вечной мерзлоте на территории Большого
Арктического заповедника за
Полярным кругом, – рассказывает Снежана. – Мы – самый
крайний, самый северный,
самый экологически чистый
регион. У нас на Таймыре своя
семейно-родовая община,

которая занимается охотой,
рыбалкой, выделкой шкур.
Мы – долгане, представители
коренных малочисленных народов Севера. Нас всего пять
тысяч человек. Рыбу, которую
мы готовим, разрешено ловить
в очень ограниченных количествах. И мы эту рыбу специально готовили, используя
натуральное, без химикатов,
копчение.
– Покупают в Москве ваших
сигов, чиров и муксунов?
– Покупают те, кто ценит вкус
настоящей рыбы. Те, кто понимает, что это – экологически
чистый продукт. В московских
супермаркетах вы такую рыбу
не встретите.
Снежана улыбается и предлагает мне купить рыбу. Но
специальной сумки для рыбы
у меня нет, а в рюкзак с фотоаппаратом эту экологически
чистую рыбину не положишь.
Я с сожалением отказываюсь.
А вот стенд «Сырный папа»,
здесь продаются сыры из козьего молока. Но никакого
папы за прилавком нет, а есть
простая русская женщина в
очках. Ее зовут Людмила. Посетители подходят и долго
рассматривают витрину – вид
у сыров довольно необычный,

Техникум экономики и права МСПК

– затем внимательно дегустируют и наконец покупают.
– Вы сами производите эти
замечательные сыры? – спрашиваю я у Людмилы.
– Конечно. Наша ферма находится в Орловской области,
в деревне Суры.
– А большое у вас стадо коз?
Стоп-стоп-стоп, я угадаю сам.
Сто голов!
– Не угадали, – Людмила
смеется. – Больше пятисот!
Управляться с ними непросто,

– Людмила отрезает кусочек и
протягивает мне.
Пробую «Сент Пьер». Чувствую себя членом жюри Евровидения, от которого ждут
решающей оценки. Людмила
смотрит, как я сосредоточенно
жую её «Сент Пьер» и тоже
ждет. Он и правда очень хорош!
Покупаю кусочек весом 400
граммов. Теперь я понимаю,
что значит «крафтовый» сыр.
Приятно смотреть на всех
этих энергичных людей, ко-

Трудно поверить, но это – не картины профессионального
художника, а вкуснейшие пряники!

но я же не одна, у нас там семья. Одни ухаживают, другие
доят, третьи пасут, четвертые
сыр готовят.
– Я вижу, что ваши сыры по
виду не очень-то похожи на
сырные продукты «Ламбер»
и «Пармезан» из московских
супермаркетов.
– А вы попробуйте! Вот этот
называется «Сент Пьер». Узнаете, что такое настоящий сыр,

торые занимаются любимым
делом и создают действительно
вкусные, качественные, полезные продукты. И радостно, что
их коллег, фермеров Московской области, поддерживают
подмосковные кооператоры.
Таким людям действительно
нужно помогать, ведь за ними
– будущее сельского хозяйства.
Сергей Васильев,
фото автора

Московский кооперативный техникум
им. Г.Н.Альтшуля

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

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

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

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

Адрес: г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д.17
Тел.: (495) 582-06-12, (495) 582-05-71,
сайт: www.mktex.ru
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Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем:
Погонина Александра Васильевича –
председателя Совета Краснопахорского потребительского общества

с Днём рождения:
Балабанову Ольгу Викторовну – председателя Правления ПО «Егорье»
Макарову Людмилу Иосифовну – председателя Совета Истринского райпо
Титаренко Эльвиру Викторовну – директора
Московского кооперативного техникума им.Г.Н.Альтшуля
Коршунова Константина Петровича – председателя Совета Воскресенского райпо
Шкандюка Анатолия Петровича – советника председателя Совета МСПК

Крепкого здоровья, отличного настроения,
добра, благополучия, стабильности и процветания!

Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотрудники организаций потребкооперации Подмосковья!
Приглашаем вас посетить сайт
Московского регионального союза
потребительской кооперации.
На сайте вы можете узнать новости о работе кооператоров Подмосковья, прочитать интервью с
руководителями входящих в МСПК
организаций, актуальные материалы о новых методах работы кооперативных предприятий, очерки
о ветеранах потребкооперации,
рассказы о трудовых династиях и
многое, многое другое. Также на
сайте представлен полный архив
номеров газеты «Подмосковная
кооперация».
Мы призываем руководителей,
сотрудников и пайщиков всех потребительских обществ, входящих

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

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

8 (495) 501-35-76 и 8 (967) 230-61-14
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru
Органы управления МСПК оперативно рассмотрят
каждое обращение и немедленно примут
соответствующие меры.

Читайте нас, пишите нам!
Газета «Подмосковная кооперация» помогает
кооператорам не только поделиться информацией
о своих достижениях и проблемах, но и узнать,
как живут другие потребительские общества
Подмосковья.
Если вам есть что рассказать о лучших предприятиях
и новых методах работы, о сотрудниках и
ветеранах-пайщиках подмосковных кооперативных
организаций, а также, если у вас есть замечания
и предложения по работе предприятий
потребкооперации, пишите нам по адресу:
119415, Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1
или на электронный адрес nrp2000@mail.ru
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МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН В МАЛАХОВКЕ
переехал
в новое помещение
и теперь расположен по адресу:

деревня Жилино, ТЦ «Урожай»
Мы предлагаем нашим покупателям скидки,
рассрочку, мебель на заказ по вашим размерам.
Наш ассортимент стал ещё шире: кухни, спальни,
мягкая и корпусная мебель, столы, стулья

МЫ ЖДЁМ ВАС!
Телефон для справок: 8-985-867-60-61

Отпечатано в ООО «Типография «Миттель Пресс».
127254, г. Москва, ул. Руставели, д.14, стр.6.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Московский региональный
союз потребительской кооперации

Печать офсетная. Заказ №496
Тираж 25.000 экз.
Время подписания номера в печать по графику
- 16.00. Номер подписан 06.06.2019 г. в 16.00.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Денис АНУРОВ
ДИРЕКТОР: Юлия МАСЛОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И УЧРЕДИТЕЛЯ:
119415, Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением
авторов публикаций.
За содержание опубликованных в газете объявлений и рекламы редакция ответственности
не несет.
© Перепечатка материалов, статей, копирование
отдельных блоков или целых полос только с разрешения редакции.

