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кооперации, членом Международного кооперативного альянса с 1903 года

Уважаемые работники и пайщики 
потребительской кооперации Московской области!

Совет и Правление Мособлпотребсоюза от всей души 
поздравляют вас с наступающими весенними праздниками!

Первое мая – это праздник Весны и Труда, праздник всех людей, которые любят 
и умеют трудиться. Недаром пословица говорит: «Где труд – там и счастье!» 

Самая яркая и светлая радость, доступная человеку, – это радость созидательного 
труда. Желаем вам, чтобы вы всегда трудились именно так – с радостью и удоволь-
ствием, ответственно и целеустремленно. Ведь сейчас, в непростое для нашей страны 
время, труд каждого из нас особенно важен и ценен… 

В мае мы отмечаем и поистине святой, самый главный для каждого из нас праздник – 
9 мая, День Великой Победы. Мы бесконечно благодарны участникам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла за то, что они отстояли независимость нашей Родины. 
Сейчас все мы равняемся на великое Поколение Победителей, которое не отступило 

перед натиском противника, выдержало все испытания и разгромило врага. Память 
об этом подвиге вдохновляет всех нас и даёт нам силы для преодоления трудностей.

В эти праздничные майские весенние дни желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия, радости, добра и душевного спокойствия! 

В.Г. Губин,
председатель Совета Московского областного союза 

потребительской кооперации

С Днём Победы!С Днём Победы!

Экипаж танка Т-34 509-го отдельного огнеметного танкового батальона 31-й гвардейской огнеметной танковой бригады. На переднем плане 
командир орудия, старшина Дмитрий Даниилович Зернов. Боевая машина входила в состав танковой колонны «Профсоюз потребкооперации 
центра», построенной на средства работников Центрального союза потребительской кооперации (было собрано 4 743 490 рублей). Танкисты 
одеты в специальные танковые огнезащитные костюмы «ТОЗ». Южный фронт, лето 1943 года.
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Делегация МСПК в БелгородеДелегация МСПК в Белгороде

Московский областной союз 
потребительской кооперации 
неоднократно оказывал дру-
жескую помощь Подольско-
му военному клиническому 
госпиталю №1586, в котором 
проходят лечение наши сол-
даты и офицеры, участвую-
щие в Специальной военной 
операции. 

У Подольского госпиталя есть 
несколько филиалов, один из 
них – в приграничном Белгороде. 
Руководство Мособлпотребсоюза 
в рамках постоянного сотрудниче-
ства с госпиталем приняло реше-
ние внести свой вклад в работу  
Белгородского филиала.  

На Общем собрании предста-
вителей организаций потребко-
операции МСПК по инициативе 
председателя Совета Домодедов-
ского райпо Фёдора Николаевича 
Пимениди единогласно было 
принято решение о создании фон-
да дружеской помощи госпиталю. 
Организации потребкооперации 
Подмосковья сделали в этот фонд 
взносы в зависимости от своего 
финансового состояния. На со-
бранную сумму было закуплено 
всё необходимое: стройматериа-
лы, медицинское оборудование, 
оргтехника, бытовая техника. 

Автомобиль со сформирован-
ным в кратчайшие сроки грузом  
отправился в Белгород. Его со-
провождала делегация предста-
вителей МСПК в составе заме-
стителя председателя Правления 
Мособлпотребсоюза Виктора 
Николаевича Игнатова, председа-
теля Правления Домодедовского 
райпо Владимира Алексеевича 
Терехова и начальника торгового 
отдела Домодедовского райпо 

Тенгиза Константиновича Автан-
дилова.

Делегацию Мособлпотреб-
союза встретили руководители 
Белгородского филиала Подоль-
ского военного клинического 
госпиталя. 

– Руководство госпиталя при-
няло нас очень тепло и просило 
передать искреннюю и глубокую 
благодарность всем руководи-
телям и работникам Мособлпо-
требсоюза за неравнодушие и 
дружескую помощь, – говорит 
заместитель председателя Прав-
ления Мособлпотребсоюза Вик-
тор Николаевич Игнатов. – Нам 
было вручено Благодарственное 
письмо, в котором выражена сер-
дечная признательность всей коо-
перативной системе Подмосковья 
и пожелания подмосковным ко-
операторам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов во всех 
начинаниях! 

Члены делегации Мособлпо-
требсоюза посетили несколько 
медицинских палат и побеседова-
ли с участниками спецоперации. 
Некоторые из них оказались на-
шими земляками, жителями Под-
московья – Подольска, Шатуры, 
Балашихи и других городов. 

– Мы убедились, что государ-
ство делает всё, чтобы обеспечить 
всем необходимым медицинское 
учреждение, где проходят лечение 
наши защитники, – говорит В.Н. Иг-
натов. – В госпитале прекрасный 
современный пищеблок, в палатах 
– новые удобные койки, обеспе-
ченность лекарствами – 100%. Но 
мы с вами понимаем, что нагрузка 
на государство сейчас очень вы-
сокая, поэтому каждый человек 
и каждая организация должны 
вносить свой посильный вклад в 
общее дело. Потребкооперация 
полностью это поддерживает, ведь 
она всегда была и остается надёж-
ным помощником государства! 

Члены делегации МСПК вру-
чили нашим защитникам фрукты, 
конфеты, книги и пожелали ско-
рейшего выздоровления.

– Мособлпотребсоюз поддер-
живает наших солдат и офицеров, 
которые сражаются за свободу и 
независимость России, – говорит 
председатель Совета МСПК Вячес-
лав Геннадиевич Губин. – Органи-
зации потребкооперации Подмо-
сковья с самого начала проведения 
спецоперации отправляют для 
наших воинов продукты, средства 
личной гигиены и другие необхо-
димые вещи. И, конечно же, мы 
оказываем дружескую помощь По-
дольскому военному госпиталю и 
его Белгородскому филиалу. Хочу 
заверить, что такую помощь мы 
будем оказывать и в дальнейшем 
– столько, сколько потребуется. Мы 
верим в нашу победу и стараемся 
сделать всё для того, чтобы она на-
ступила как можно быстрее!

Груз доставлен по назначению!

Делегация МСПК в музее-заповеднике «Прохоровское поле»

Благодарственное письмо 
Мособлпотребсоюзу 
от руководства госпиталя

Буквально через несколько дней после отправки помощи в Бел-
город подмосковные кооператоры приехали в Подольск, в головное 
учреждение Военного клинического госпиталя. Домодедовское райпо 
закупило и доставило в госпиталь три мощные стиральные машины 
с большим объемом загрузки.
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Гуманитарный груз на ДонбассГуманитарный груз на Донбасс

Истринские кооператоры 
отправили на Донбасс обо-
рудование для видеонаблю-
дения в одну из воинских 
частей на передовой, а также 
пасхальные куличи и подарки 
в детский дом города Енаки-
ево. Конвой с тремя тоннами 
груза проделал путь около трёх 
тысяч километров и благопо-
лучно прибыл на Донбасс.

Рассказывает председатель 
Совета Истринского райпо 
Людмила Иосифовна Мака-
рова:

– Весь коллектив райпо 
единодушно одобрил идею 
помочь нашим ребятам, кото-
рые сражаются на Донбассе. 
Мы закупили необходимое им 
оборудование для видеона-
блюдения: камеры, видеоре-
гистраторы, мониторы, акку-
муляторы... Мы максимально 
внимательно и ответственно 
подошли к выбору всех эле-

ментов оборудования, так как 
в данном случае у системы 
наблюдения важнейшая за-
дача – сохранить жизнь и 
здоровье наших солдат. По-
этому мы подобрали самое 

качественное оборудование, 
подходящее именно для этой 
цели – в частности, новейшие 
чувствительные камеры, кото-
рые вращаются на 360 граду-
сов. Причём, чтобы облегчить 
работу нашим ребятам, мы 
собираем элементы оборудо-
вания в готовые комплекты, 
чтобы можно было запустить 
их в эксплуатацию, как гово-
рится, «прямо из коробки». 

Говорит Павел Дорохов, 
руководитель Благотвори-
тельного фонда «Страна По-
бедителей»: 

– От имени наших ребят, 
которые сейчас находятся на 
переднем крае борьбы за не-
зависимость нашей Родины, 
я хочу поблагодарить кол-
лектив Истринского райпо и 
лично Людмилу Иосифовну 
Макарову за помощь. Мы уже 
доставили системы видео-
наблюдения на передовую, 
и наши солдаты и офицеры 
их оценили как очень каче-
ственные и отлично выпол-
няющие соответствующие 
задачи. Спасибо истринским 
кооператорам!

А воспитанникам детского 
дома в Енакиево представите-

ли фонда «Страна Победите-
лей» доставили одежду, обувь, 
канцтовары, настольные игры 
и даже гитары. Отдельной 
радостью для ребят стали пас-
хальные куличи от истринских 
кооператоров. Работники пе-
карни Истринского райпо го-
ворят, что вложили в куличи 
всё своё тепло и доброту. И это 
действительно так.

Вручение подарков было 
волнительным. Мальчишки и 
девчонки от трех до семнад-
цати лет бережно принимали 
подарки из рук мужественных 

людей в военной форме. Кто-
то благодарил, кто-то молча 
счастливо улыбался, а кто-то 
не выдержал и заплакал от 
радости и нахлынувших пере-
живаний…

Именно эти дети спустя все-
го несколько лет станут тем по-
колением активной молодёжи, 
которая будет строить новую 
жизнь на обломках старой. И 
дай Бог, чтобы эта новая жизнь 
была мирной, дружной, на-
полненной созидательным 
трудом, взаимопомощью, 
добротой и любовью!

Вкусные пасхальные куличи от Истринского райпо
готовы к отправке

Системы видеонаблюдения прибыли в расположение 
наших войск

Эти дети видели столько горя, сколько большинству людей не доведется увидеть за всю жизнь... И невероятно важно вернуть им 
веру в добро! Именно это и происходит, когда дети видят искреннюю заботу и внимание со стороны взрослых 

Фонд «Страна Победителей» организовали истринские 
ветераны пограничных войск, члены МООО «Рубеж». 
Много добрых дел на счету у фонда, и вот недавно его 
сотрудники в очередной раз доставили на Донбасс гума-
нитарный груз. В формировании груза приняли участие 
предприниматели города Истра, в том числе – Истринское 
райпо. 

С первых дней Специальной во-
енной операции Райпотребсоюз «Воз-
рождение» помогает беженцам, во-
еннослужащим и мобилизованным. 
Райпотребсоюз активно участвовал 
в таких инициативах МСПК, как от-
правка гуманитарных грузов в зону 
СВО и помощь Подольскому военному 
госпиталю. 

Кроме того, на территории тор-
говых центров, которые работают в 
системе ПК «Райпотребсоюз «Возрож-
дение», организованы пункты сбора 
гуманитарной помощи для мобилизо-
ванных граждан. Каждый неравнодуш-
ный покупатель может оставить там 
продукты, которые будут отправлены 
мобилизованным и их семьям – это 
крупы, консервы, сахар, масло... 

Недавно председатель Совета ПК 
«Райпотребсоюз «Возрождение», де-
путат Совета депутатов г.о. Люберцы 
Вячеслав Вячеславович Губин привёз 
очередной груз гуманитарной помощи 
в Центр поддержки и помощи семьям 
мобилизованных граждан, располо-
женный в городе Люберцы. Сотруд-
ники Центра заверили, что груз будет 
доставлен по назначению, как всегда, 
в кратчайшие сроки.

Затем В.В. Губин побеседовал с 
сотрудниками Центра об их работе, 
которая заключается не только в сборе 
и отправке необходимых продуктов и 
предметов личной гигиены, но и в по-
мощи семьям мобилизованных граж-
дан в решении различных волнующих 
их вопросов.

Помощь мобилизованнымПомощь мобилизованным



4

Слава героям войны и труда!Слава героям войны и труда!

В Истре, в Молодёжном центре 
«Мир», прошло мероприятие, по-
священное празднику Весны и 
Труда. 

Глава городского округа Истра Та-
тьяна Семеновна Витушева поздравила 
присутствующих с этим замечательным 
праздником и поблагодарила всех, кто 

ответственно и эффективно трудится, 
внося свой вклад в общее благополу-
чие Подмосковья. 

Представители различных органи-
заций Истринского городского округа 
получили награды за плодотворный 
труд, преданность своей профессии и 
участие в профсоюзной деятельности. 

Истринское райпо в лице предсе-
дателя Совета Людмилы Иосифовны 
Макаровой и председателя профкома 
Раисы Михайловны Медведевой за 
многолетнее активное участие в об-

ластном конкурсе коллективных до-
говоров по итогам 2022 года было 
награждено кубком и дипломом Мо-
сковской областной трёхсторонней ко-
миссии по регулированию социально 
трудовых отношений. 

Директор ТЦ «Иерусалим» Н.М. Гра-
чева и директор ТЦ «Петровский» 
С.Н. Фурсова за активную поддержку 
профсоюза награждены знаком «За 
заслуги перед профсоюзами» Мо-
сковского областного объединения 
организации профсоюзов.

Высокая оценкаВысокая оценка

Во время войны потреби-
тельская кооперация увели-
чивала объемы заготовок и 
переработки сельхозпродук-
ции, особенно лекарствен-
но-технического сырья, ягод, 
грибов, орехов, продуктов 
рыболовства и охотничьего 
хозяйства. Предприятия коо-
перации также заготавливали 
для нужд обороны страны 
большое количество лома 
черных и цветных металлов, 
шерсти, кожевенного и дру-
гого сырья.

Истринские кооператоры 
внесли свой большой вклад в 
заготовки продовольствия и 
сырья для фронта. Они труди-
лись с огромной самоотдачей, 
все свои силы и способности 
отдавая работе на благо Роди-
ны. Условия были тяжелейшие. 

Основными проблемами стали 
нехватка кадров и автотран-
спорта. Но кооператоры не 
опускали руки; они знали, что 
их труд важен как никогда! 

Некоторые составляющие 
экономической жизни остались 
неизменными даже в военные 
годы. Например, торговля про-
должала осуществляться по 
твердым довоенным ценам.

Но в целом война, конеч-
но же, потребовала корен-
ной перестройки всей жизни 
страны. Было введено строго 
нормированное снабжение на-
селения по карточной системе. 
Нормы для продажи продуктов 
и снабжения различных катего-
рий граждан были определены 
в зависимости от значимости 
их труда. Эти нормы были не-

велики, но они обеспе-
чивали необходимый 
для жизни минимум и 
позволяли людям тру-
диться. 

Жителям Истрин-
ского района пришлось 
испытать все тяготы во-
енного времени. Здесь 
шли ожесточенные бои. 
Истра была захвачена 
фашистскими войска-
ми 28 ноября 1941 
года. За время оккупа-
ции город был полно-
стью сожжен и раз-
рушен, погибло много 
мирных людей... 

Истра была осво-
бождена 11 декабря 

1941 года, а 17 декабря весь 
Истринский район был полно-
стью очищен от захватчиков. До 
Победы было еще очень дале-
ко, но люди верили в неё всем 
сердцем, и это вдохновляло их 
на каждодневный упорный труд.

Кооператоры помогали 
фронту с помощью не только 
заготовок сырья и продоволь-
ствия, они также направляли 
деньги на военные нужды. Так, 
в 1943 году 20% начислений 
на паевые взносы Истринский 
райпотребсоюз отправил на 
балансовый счет №350 в фонд 
постройки эскадрильи самоле-
тов имени Потребкооперации. 

Несмотря на то, что в эко-
номической политике совет-
ского государства изменились 
первоначальные принципы по-
требкооперации, она выстояла, 
сохранила жизнеспособность, и 
даже в самые непростые перио-
ды истории страны продолжала 
выполнять свои функции. 

После завершения Великой 
Отечественной войны деятель-
ность потребкооперации, как и 
всей страны, была направлена 
на восстановление разрушен-
ного хозяйства. Открывались 
новые магазины, повышенное 
внимание уделялось разви-
тию системы общественного 
питания и улучшению качества 
обслуживания в столовых и 
чайных. Страна поднималась 
из руин, в том числе, благодаря 
работникам кооперации! 

Нынешнее поколение ис-
тринских кооператоров бес-
конечно благодарно замеча-
тельным, самоотверженным 
людям, представителям По-
коления Победителей. Низкий 
поклон вам за всё, что вы сде-
лали для нашей страны – и на 
полях сражений, и на трудовом 
фронте!

Многие участники войны и труженики тыла вернулись 
после окончания боевых действий на свои рабочие места и 
много лет продолжали трудиться, внося свой большой вклад 
в развитие Истринской кооперации. Вот их имена: 

Мария Семеновна Астахова (1916-2000) 
Анна Николаевна Галетова (1923-2009) 
Леонид Васильевич Грибков (1921-2004)
Мария Алексеевна Климентьева (1925-2005) 
Николай Павлович Липов (1920-1995)
Анна Филипповна Мытаркина (1922-2008)
Николай Иванович Степанов (1920-2011) 
Память о героях войны и труда будет жить вечно!

Столовая в Новом Иерусалиме. 
Слева – Александр Андриянов, 
справа – Сергей Марусин, 1956 
год

Карточная система была отменена 
в нашей стране уже в 1947 году. 
А 1950-1960-е годы стали временем 
стремительного развития экономики

Магазин в пос. Снегири № 38 Истринского райпо, 1965 год

В годы Великой Отечественной войны потребительская кооперация стала важной ча-
стью надёжного тыла нашей страны. «Всё для фронта! Всё для Победы!» – за этим лозун-
гом стояли реальные дела тружеников тыла, в том числе работников потребкооперации.
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Они живы, пока мы их помним!Они живы, пока мы их помним!
Корреспондент нашей газе-

ты Юлия Карева спустя почти 
80 лет узнала о судьбе своего 
прадеда. Его считали пропав-
шим без вести, но недавно вы-
яснилось: Иван Петрович Ере-
меев погиб при освобождении 
Брянска в 1943 году. 

– Ивана Петровича сначала 
искал его сын, то есть мой дед, 
– рассказывает Юлия. – Он 
всю жизнь собирал соответ-
ствующую информацию, писал 
запросы в различные архивы. 
Ответы приходили скудные, 
противоречивые. И когда де-
душка умирал, я ему пообе-
щала, что продолжу поиски и 
обязательно выясню, что про-
изошло с Иваном Петровичем.

Родился Иван Петрович 
Еремеев в подмосковном по-
селке Серебряные Пруды, тру-
дился в колхозе, а сразу после 
начала войны ушел на фронт. 
Воевал в составе 11-й армии. 

Он успел прислать родным 
всего два письма и фотогра-
фию. На обороте фотографии 
надпись «Если я останусь жив, 
пришлю еще фото». Но эта 
фотография стала последней 
весточкой от прадеда Юлии. 
Недавно выяснилось, что осе-
нью 1943 года в составе 11-й 
армии он принимал участие 
в Брянской операции. Её счи-
тают самой эффективной за 
всю историю Великой Отече-
ственной. Буквально за месяц 
советские войска отбросили 
немцев на 250 километров, 
освободив Брянск и часть 
Белоруссии. В этой операции 
нашим армейским частям по-
могали партизаны, которых в 
брянских лесах было больше 
60 тысяч. 

Среди погибших во время 
проведения Брянской опера-
ции был Иван Петрович Ере-
меев – в октябре 1943 года 
он умер в госпитале от ран. 
Его похоронили на Бежицком 
кладбище, где покоятся еще 
1500 участников войны. Его 
имя выбито на плитах мемо-
риала рядом с именами таких 
же бесстрашных героев...

Во время войны Брянск 
относился к Орловской об-
ласти. А рядом находился 
небольшой город Бежица, ко-
торый до 1943 года назывался 
Орджоникидзеград. Сейчас 
это Бежицкий район города 
Брянска. Именно из-за таких 
географических изменений 
чаще всего возникают слож-

ности в поисках участников 
войны.  

Но неравнодушные жители 
городов создают поисковые 
отряды, проверяют инфор-
мацию и помогают родствен-
никам искать своих погибших 
героев. Так брянские поиско-
вики помогли Юлии найти её 
прадеда.

Поисковики – это люди, ко-
торые круглый год, и в зной, и в 
стужу приезжают на места сра-
жений, чтобы отыскать останки 
солдат, павших в годы Великой 
Отечественной войны. По-
исковые отряды существуют 
практически во всех крупных 
городах нашей страны. По-
исковики ведут и постоянно 
обновляют сайты и страницы 
в социальных сетях. Если вас 
интересует судьба вашего по-
гибшего или пропавшего без 
вести родственника, можно 
обратиться к поисковикам, и 
они обязательно помогут.

Можно начать поиск род-
ственников и самостоятельно, 
на самых крупных сайтах об 
участниках войны – «Подвиг 
народа» и «Память народа».

«Подвиг народа» (www.
podvignaroda.ru) – общедо-
ступный электронный банк 
документов о награжденных 
и награждениях периода Ве-
ликой Отечественной войны.

«Память народа» (www.
pamyat-naroda.ru) – также до-
ступный для всех банк данных 
о судьбах участников Великой 
Отечественной войны. С его 

помощью можно найти места 
первичных захоронений, а 
также различные документы 
о награждениях, о времени и 
месте прохождения службы и 
так далее.

Подобных сайтов, конеч-
но, значительно больше, но 
именно эти часто и регулярно 
пополняются новой инфор-
мацией и эффективнее всего 
помогают найти нужного вам 
человека... 

С начала Великой Отече-
ственной войны прошло более 
80 лет, но во многих семьях 
до сих пор ничего не смогли 
выяснить о родственниках, 
отдавших свои жизни за сво-

боду и независимость нашей 
Родины. Не отчаивайтесь! Про-
должайте поиски, и они обя-
зательно увенчаются успехом. 
Ведь знание о судьбе даже 
одного – всего лишь одного! 
– солдата, это неоценимый 
вклад в историю нашей Роди-
ны. Узнать о том, как сражался 
ваш родственник и как он по-
гиб, – это благородная, святая 
цель, которая стоит многих лет 
поисков по сайтам, переписок 
с архивами, волнений и даль-
них поездок. 

Поэтому обязательно нуж-
но искать и находить наших 
героев. Они живы, пока мы их 
помним!

Сегодня любой человек имеет возможность найти информацию о родственниках, 
погибших или пропавших без вести в ходе Великой Отечественной войны. Для поиска и 
изучения соответствующих документов создано множество сайтов. Не стоит отчаиваться, 
если вам ещё не удалось найти данные о своих родственниках. Базы данных постоянно 
пополняются, и шансы узнать необходимую информацию значительно возрастают. 

Иван Петрович Еремеев

Юлия Карева, правнучка Ивана Петровича Еремеева, 
возлагает цветы к месту его захоронения

Забота о ветеранах Забота о ветеранах 

Во всём мире 11 апреля от-
мечается Международный день 
освобождения узников фашист-
ских концлагерей. В этот день в 

1945 году произошло восстание 
узников концлагеря Бухенвальд, 
и дату именно этого события 
ООН утвердила как памятный 

для всего человечества символ 
стремления людей к свободе 
даже в самых нечеловеческих, 
невыносимых условиях. 

В этот исторически значимый 
день председатель Совета ПК 
«Райпотребсоюз «Возрождение», 
депутат Совета депутатов город-
ского округа Люберцы Вячеслав 
Вячеславович Губин приехал к 
бывшим узницам концлагерей 
Надежде Васильевне Писенок и 
Татьяне Николаевне Бакулиной. 

Женщины рассказали о 
страшных испытаниях, которые 
выпали на их долю, и были 
едины во мнении, что ужасы фа-
шизма не должны повториться. 
Вячеслав Вячеславович пожелал 
Надежде Васильевне и Татьяне 
Николаевне крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба 
над головой.

Также В.В. Губин провёл 
встречу с председателем Со-
вета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и право-
охранительных органов по-
селка Малаховка Михаилом 
Михайловичем Сазановичем. 
Были обсуждены вопросы, 
касающиеся текущей деятель-
ности Совета ветеранов и необ-
ходимой помощи и поддержки 

по различным направлениям 
работы. В.В. Губин подчеркнул, 
что особое внимание нужно 
уделять воспитанию молодёжи 
в духе патриотизма и сохране-
нию памяти о подвиге совет-
ского народа в годы Великой 
Отечественной войны. 

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» В.В. Губин 
и бывшие узницы концлагеря Н.В. Писенок и Т.Н. Бакулина

Встреча с председателем Совета ветеранов 
посёлка Малаховка М.М. Сазановичем



6

Продолжаем работатьПродолжаем работать

П а в л о в о - П о с а д с к о е 
райпо – организация с дав-
ними и крепкими традиция-
ми. Работая в непростых ус-
ловиях, павлово-посадские 
кооператоры продолжают 
выполнять свою миссию – 
обеспечивать пайщиков и 
жителей необходимыми 
товарами и услугами. 

О том, каковы успехи, про-
блемы и перспективы развития 
организации, рассказал в сво-
ём докладе на Общем собра-
нии пайщиков председатель 
Совета Павлово-Посадского 
райпо А.А. Грушников. Алек-
сандр Александрович отметил, 
что, несмотря на сложности 
последних лет, райпо сохраня-
ет финансовую устойчивость, 
укрепляет материально-тех-
ническую базу и повышает ка-
чество обслуживания жителей. 
В немалой степени это удаётся 
благодаря тому, что особое 
внимание уделяется работни-
кам райпо, которых на данный 
момент 40. Руководство райпо 
старается улучшать их условия 
работы и привлекать молодых 
специалистов. 

Александр Александрович 
отметил, что была проделана 
большая работа по ремонту 

торговых объектов и благо-
устройству территории вокруг 
них. В частности, заасфальти-
рована территория рядом с 
магазином в селе Рахманово, 
проведена замена газового 
оборудования в магазине в 

деревне Крупино, обновлена 
система кондиционирования 
в ТЦ «Кооператор» и на других 
торговых объектах. 

Председатель Правления 
Павлово-Посадского райпо 
Наталья Николаевна Ершова 
отметила, что особое место 
в деятельности организации 
занимает социальная миссия. 

– На сегодняшний день 

в Павло-Посадском райпо 
57 пайщиков, которым мы 
всегда стараемся помочь, – 
сказала она. – Конечно же, с 
особой теплотой мы заботимся 
о ветеранах потребкоопера-
ции. Также райпо помогает 

общественным, религиозным 
организациям и на протя-
жении пяти лет участвует в 
социальном проекте помощи 
многодетным семьям. 

Работа райпо в 2022 году 
была отмечена дипломами 
Московского областного союза 
потребительской кооперации 
«За лучшую организацию ин-
вестиционной деятельности» 

и «За лучшую организацию 
работы и общую трудовую 
деятельность», Почетной гра-
мотой Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области «За пло-
дотворный труд и вклад в раз-
витие потребительского рынка 
Московской области». Адми-
нистрация города Павловский 
Посад объявила райпо благо-

дарность «За добросовестный 
труд» и «Лучшее новогоднее 
оформление торговых объек-
тов на территории Павло-По-
садского городского округа». 

В работе собрания принял 
участие заместитель председа-
теля Правления МСПК Виктор 
Николаевич Игнатов. 

– За прошедший год Пав-
лово-Посадским райпо про-
делана успешная работа, и 
каждый ваш сотрудник внёс 
в неё свой вклад, – сказал он. 
– И нет сомнений, что с таким 
коллективом организация 
преодолеет любые трудности 
и сохранит достойные пока-
затели работы даже в самых 
непростых условиях!

В преддверии наступающих 
майских праздников Совет и 
Правление Павлово-Посад-
ского райпо поздравляют всех 
коллег и ветеранов потребкоо-
перации и желают им здоровья, 
профессиональных успехов, 
семейного благополучия и 
мирного неба над головой! 

Участники Общего собрания пайщиков Павлово-Посадского потребительского общества

Председатель Совета 
Павлово-Посадского райпо 
А.А. Грушников

Председатель Правления
Павлово-Посадского райпо 
Н.Н. Ершова

Охрана труда - в приоритетеОхрана труда - в приоритете

Вебинар провела Ольга 
Ивановна Реброва – главный 
государственный инспектор 
труда Государственной инспек-
ции труда в Московской обла-
сти. Она подробно рассказала 
об изменениях в обучении по 
охране труда. Дело в том, что с 

1 сентября 2022 года утратил 
силу прежний порядок об-
учения и проверки знаний по 
охране труда, который действо-
вал почти 20 лет. Его заменили 
Правила в редакции Постанов-
ления Правительства РФ от 24 
декабря 2021 года №2464. В 
связи с этим появилось мно-
жество нюансов, которые и 
прояснила Ольга Ивановна. 

Также она подробно и ком-
петентно ответила на все во-
просы, которые ей задали 
слушатели.

Следует отметить, что обуче-
нием по охране труда в системе 
МСПК занимается Техникум 

экономики и права. Он аккре-
дитован для этого вида деятель-
ности с 21 марта текущего года 
по программам:

– обучение по оказанию 
первой помощи пострадав-
шим;

– обучение использованию 
(применению) средств инди-
видуальной защиты;

– обучение по общим во-
просам охраны труда и функ-
ционирования системы управ-
ления охраной труда;

– обучение безопасным 
методам и приемам выпол-
нения работ при воздействии 
вредных и (или) опасных 

производственных факто-
ров, идентифицированных в 
рамках специальной оценки 
условий труда и оценки про-
фессиональных рисков. 

Для организаций, входя-
щих в систему Московского 
областного союза потреби-
тельской кооперации, установ-
лена 50% скидка. При обуче-
нии по нескольким програм-
мам и/или обучении свыше 
трёх человек одновременно 
(в том числе при установлении 
льготной стоимости для орга-
низаций, входящих в систему 
МСПК) установлена дополни-
тельная скидка в размере 15%.

Узнать подробности, по-
лучить подробные ответы 

на вопросы и оформить за-
явку на обучение можно по 
телефону 8 (915) 365-22-81 
(советник директора Техни-
кума экономики и права по 
охране труда Юлия Алек-
сандровна Головань).

Мособлпотребсоюз организовал и провёл вебинар «Порядок и алгоритм обучения 
по охране труда работников организаций потребительской кооперации».
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За покупками в «Подмосковный фермер»За покупками в «Подмосковный фермер»
Cотрудничество с под-

московными фермерами 
– одна из актуальных и 
важных задач организаций 
потребительской коопера-
ции Московской области.

Это сотрудничество вклю-
чает в себя предоставление 
торговых мест на рынках и в 
магазинах потребкооперации 
по льготной арендной ставке, 
выделение помещений под 
фермерские магазины, а так-
же размещение фермерских 

уголков на площадях коопе-
ративных торговых предпри-
ятий по принципу «магазин в 
магазине». 

Подмосковные кооперато-
ры уделяют взаимодействию 
с фермерами большое вни-
мание, так как, по сути, это яв-
ляется вкладом в обеспечение 
продовольственной безопас-
ности Подмосковья.

Один из ярких примеров 
сотрудничества кооперации 
с сельхозпроизводителями – 
это работа торговой галереи 
«Подмосковный фермер» 
Бронницкого потребительско-
го общества. Раньше на этом 
месте располагались стихий-
ные точки продаж, но вот уже 
седьмой год жители Бронниц 
пользуются услугами совре-

менной и удобной торговой 
площадки.

Здесь всегда большой вы-
бор мясных, рыбных и мо-
лочных продуктов, овощей, 
фруктов, солений и кондитер-

ских изделий. Подавляющее 
большинство товаров – рос-
сийского и белорусского про-
изводства. Приветливые со-
трудники всегда рады помочь 

разобраться в ассортименте и 
ответить на все интересующие 
вопросы. А если требуемой 
позиции нет в наличии, они 
предложат оформить предва-

рительный заказ или дождать-
ся новой поставки.

– Такие торговые объекты, 
как «Подмосковный фермер», 
мотивируют локальных про-
изводителей к развитию, ведь 
иметь возможность реализо-
вать продукцию – не менее 
важно, чем её произвести, 
– говорит председатель Со-
вета Бронницкого потреби-
тельского общества Людмила 
Петровна Назарова. – Мы 
стараемся быть эффективным 
связующим звеном между 
фермерами и покупателями 
и намерены и в дальнейшем 
совершенствовать это направ-
ление работы. Мы всегда от-
крыты для сотрудничества с 
отечественными производи-
телями сельхозпродукции и 
готовы оказать им безусловное 
содействие.

Галерея «Подмосковный фермер» хорошо знакома 
всем жителям Бронниц

Продавцы в «Подмосковном фермере» предлагают не только 
овощи и фрукты, но и молочные продукты, мясо и многое другое

Есть в «Подмосковном фермере» и экзотические фрукты и овощи, но большинство товаров здесь – российские

Галерея работает по адресу: г. Бронницы, ул. Пушкинская , 1а, 
ежедневно с 8:00 до 20:00

Продавцы в «Подмосковном фермере» – 
вежливые и доброжелательные

Ветеран труда, пайщица Королёвского ГОРПО 
Валентина Александровна Снегоцкая родилась 
в городе Горький (сейчас – Нижний Новгород). 
С детства она была любознательной и целеу-
стремленной, мечтала вырасти и принести пользу 
своей стране. Когда пошла в школу, училась с ин-
тересом и радостью. Но в мирное течение жизни 
вмешалась война. Валентина Александровна не 
любит о ней говорить, ведь до сих пор её сердце 
сжимается, когда она вспоминает, как на город 
Горький падали фашистские бомбы...  

В 1951 году Валентина Александровна по-
ступила в политехнический институт. Успешно 
закончила его, получив специальность «инженер 
радиодела». Работу по специальности и, самое 
главное, по душе Валентина Александровна 
нашла в городе Королёв, в Научно-исследова-

тельском институте №4. Здесь она проработала 
32 года младшим научным сотрудником. 

– Моя работа мне всегда нравилась, – рас-
сказывает Валентина Александровна. – Я знала, 
что вношу свою лепту в нужное людям и очень 
важное дело. И очень приятно было, что госу-
дарство ценит мой труд – я получила квартиру, 
социальные гарантии, не было проблем с детским 
садом и школой...

Недавно Валентине Александровне исполни-
лось 90 лет. Поздравить её с Юбилеем приехал 
председатель Правления Королёвского ГОРПО 
Эдуард Михайлович Будейко. Он поблагодарил 
Валентину Александровну за всё, что она сдела-
ла для города Королёв, и пожелал ей здоровья, 
благополучия, душевного спокойствия, добра и 
мирного неба над головой. 

Поздравляем с Юбилеем!Поздравляем с Юбилеем!
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В посёлке Красково долгое 
время не было спортивного объ-
екта, где могли бы заниматься все 
жители – от детей и молодёжи 
до людей среднего возраста и 
пожилых. Поэтому пайщики, про-
живающие в Красково и соседних 
посёлках, обратились к председа-
телю Совета ПК «Райпотребсоюз 
«Возрождение», депутату Совета 
депутатов г.о. Люберцы Вячеславу 
Вячеславовичу Губину с просьбой 
открыть спортклуб.

Совет и Правление Райпотреб-
союза не оставили обращение 
жителей без внимания, и соответ-
ствующее решение было принято.

– Конечно, спортклуб – уч-
реждение очень специфическое, 
и организовать его работу было 
непросто, – говорит Вячеслав 
Вячеславович Губин. – Но мы ни 
секунды не сомневались в том, 
что этот новый для нас проект 
необходимо реализовать. Ведь 
если люди обращаются с прось-
бой построить спортклуб, значит, 
мы должны откликнуться на это. 
Спортклуб нужен и школьникам, 
которым необходимо укрепить 
здоровье, и молодым людям, 

которые хотят выглядеть при-
влекательно, и людям в возрасте, 
которые с помощью умеренных 
тренировок стремятся сохранить 
работоспособность всех систем 
организма.

С первого дня открытия спорт-
клуба его директор Денис Юрье-
вич Васюк внимательно следит 

за пожеланиями посетителей и 
корректирует список занятий так, 
чтобы максимально удовлетво-
рить их потребности.

– Главное, что у нас есть отлич-
ная база для работы, на основе 
которой можно организовывать 
любые нужные людям занятия, 
– говорит Денис Юрьевич. – Пло-
щадь клуба – 1500 квадратных 
метров, он соответствует самым 
высоким стандартам и осна-
щен лучшим профессиональным 
спортивным оборудованием. У 

нас есть просторные залы, где 
проводятся групповые занятия 
для детей и взрослых. Кроме того, 
в клубе работают сауна, солярий 
и салон красоты, где можно вос-
пользоваться услугами парикма-
хера, а также сделать маникюр и 
педикюр. Есть у нас и массажный 
кабинет. Все эти услуги доступны 

не только посетителям спортклу-
ба, но и всем желающим. 

Сегодня коллектив спортклуба 
«РПС» состоит из 11 человек, 
пять из них – это тренерский 
состав. Тренеры здесь професси-
ональные, искренне увлеченные 
своим любимым делом. Они с 
удовольствием ответят на все 
вопросы и подберут для каждого 
посетителя подходящие занятия. 
А выбор в спортклубе действи-
тельно большой – это групповые 
и индивидуальные занятия, пила-
тес, смешанные единоборства и 
многое, многое другое. Названия 
некоторых занятий знакомы дале-
ко не всем! Например, стретчинг, 
бачата, табата... Впрочем, не-
редко случается так, что человек 
впервые слышит такое название, 
но в итоге именно это занятие и 
становится его любимым на дол-
гие месяцы, а то и годы!

Администратор спортклуба 
Олег Няимович Ахмеджанов ра-
ботает в нем с момента открытия. 
Он всегда готов помочь посети-
телям решить все возникающие 

вопросы. Сотрудники и клиенты 
очень ценят его работу. 

– Я очень люблю свою работу, 
потому что знаю, что она нужна 
людям и приносит реальную 
пользу, – говорит Олег Няимо-
вич. – Особенно важно, что мы 
вносим свой вклад в правильное 
воспитание подрастающего по-
коления. Например, большой 
популярностью пользуется наша 
секция карате для детей. Занятия 
здесь проводит опытный тренер 
Евгений Николаевич Назаров, 
который умеет найти подход к 
каждому ребенку. Его воспитан-
ники неоднократно становились 
победителями соревнований раз-
личного уровня. Но дело не толь-
ко в том, чтобы научить ребенка 
побеждать в спортивных поедин-
ках. Очень важно, что Евгений 
Николаевич умеет пробудить в 
детях стремление быть морально 
сильными, целеустремленными, 

упорными, не пасовать перед 
трудностями. Я горжусь тем, что 
работаю вместе с такими людьми. 

В спортклубе часто проходят 
соревнования, а также различ-
ные мастер-классы. Проводятся 
Дни открытых дверей, где все 
желающие могут ознакомиться 
с работой клуба и приобрести 
абонемент. 

Благодаря решениям, при-
нятым Советом и Правлением 
Райпотребсоюза «Возрождение», 
спортклуб за последний год стал 
ещё более современным и конку-
рентоспособным учреждением. 
Был проведен ремонт в зале 
групповых занятий, установлено 
новое татами в детском зале, 
помещения были оборудованы 
новой системой кондициониро-
вания. Установка современных 

датчиков позволила значительно 
уменьшить расходы на электро-
энергию, а самое главное, была 
введена в эксплуатацию собствен-
ная газовая котельная!

Директор спортклуба «РПС» 
Денис Юрьевич Васюк говорит:

– Я воспринимаю деятель-
ность спортклуба как часть боль-
шой, важной и разнообразной 

социальной работы, которую 
проводит Райпотребсоюз «Воз-
рождение» под руководством 
председателя Совета Вячеслава 
Вячеславовича Губина. Я и вся 
команда тренеров знаем, что наш 
труд нужен людям, и приглашаем 
всех жителей в спортклуб «РПС»! 
Для каждого мы подберём под-
ходящие занятия и поможем 
обрести здоровье, красоту и уве-
ренность в своих силах!

Райпотребсоюз «Возрождение» развивает самые 
разные направления своей деятельности. Это торговля, 
общественное питание, различные услуги, а также обе-
спечение жителей лекарствами и медицинскими това-
рами. Есть в структуре Райпотребсоюза объект, который 
стал первым в своём роде во всей системе подмосковной 
кооперации. Это спортклуб. Название у него самое что ни 
на есть «кооперативное» – «РПС», и он успешно работает 
уже около 10 лет.

Основы крепкого здоровья закладываются в детстве!

Спортклуб «РПС» оборудован разнообразными современными тренажёрами

Женщинам нравятся занятия, где с помощью упражнений
для тела достигается душевное равновесие

Каждый мужчина хочет быть сильным, и в спортклубе «РПС» 
вам подскажут, как достичь этого быстро и безопасно

Дружный коллектив спортклуба «РПС »

Здоровье и красотаЗдоровье и красота
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Без хлеба и мёдом сыт не будешьБез хлеба и мёдом сыт не будешь

В своей презентации о пер-
спективах развития хлебопе-
чения в России Юрий Менде-
левич Кацнельсон рассказал, 
что в 2022 году на территории 
страны работало более 18 ты-
сяч предприятий с основным 
видом деятельности «Про-
изводство хлебобулочных 
и мучных изделий». Из них 
в сельской местности заре-
гистрировано 6,6 тысяч. К 
предприятиям микро- и мало-
го бизнеса относятся 95,7% 
предприятий, а к среднему 
бизнесу – 3,2%. 

Ю. Кацнельсон отметил, 
что в целом ситуация с обе-
спечением хлебом и хлебо-
булочными изделиями на-
селения сегодня не вызывает 
опасений. Рынок хлебобу-
лочной продукции в России 
по итогам 2022 года вырос 
на 15,5%, и без хлеба мы 
точно не останемся. Однако 
в некоторых регионах из-за 
недостаточного количества 
хлебопекарных предприятий 
наблюдается отсутствие све-
жей продукции в отдаленных 
поселениях. 

Один из инструментов для 
обеспечения населения сель-
ских территорий продуктами 
первой необходимости, в том 
числе хлебом, – это развитие 
нестационарной и мобильной 
торговли. Потребительская ко-
операция Московской области 
делает всё для того, чтобы вне-
сти свой вклад в решение этой 
задачи. В частности, многие 
организации потребкоопе-
рации Мособлпотребсоюза 
с помощью автомагазинов 
осуществляют доставку не-
обходимых продуктов в от-
даленные и малонаселенные 
сёла и деревни. 

В системе МСПК работают 
убыточные либо минимально 
рентабельные сельские ма-
газины, которые обеспечива-
ют продуктами, в том числе 
свежим хлебом, сельских 
жителей. 

В ряде организаций потреб-
кооперации функционируют 
свои небольшие пекарни. А два 
года назад Истринское райпо 
открыло крупную современную 
пекарню, которая обеспечивает 
продукцией все магазины рай-
по вкусной и разнообразной 
продукцией, которая пользу-
ется большой популярностью 
среди жителей. 

Наши предки верно говори-
ли: «Без хлеба и мёдом сыт не 
будешь». Действительно, без 
деликатесов человек проживет, 
а без хлеба – нет. Поэтому не 
может не радовать, что рынок 
производства хлеба и хлебо-
булочных изделий в России по-
стоянно растёт, и потребитель-
ская кооперация Подмосковья 
способствует этому процессу.

На заседании Делового клуба «Лучшие региональ-
ные практики национального хлебопечения России» 
состоялось выступление президента Российской Гильдии 
пекарей и кондитеров Ю. Кацнельсона. Мероприятие 
прошло в ЦВК «Экспоцентр» в рамках Международной 
специализированной выставки для хлебопекарного и 
кондитерского рынков. Темой обсуждения стало «Хлебо-
печения России: настоящее и будущее отрасли».

Идём на взлёт!Идём на взлёт!
В работе школы приняли 

участие студенты второго курса 
Техникума экономики и права 
МСПК: Вероника Хлебникова, 
Дарья Дембицкая, Владимир 
Шкуропатов, Дмитрий Терешов 
и Анна Проворова. 

Программа была очень по-
знавательная и насыщенная. 
В течение трех дней молодые 
люди принимали участие в 
квестах, мастер-классах, встре-
чались с экспертами и работали 
над лучшими проектами город-
ского округа Люберцы. 

 Участники были распреде-
лены в команды по четырем 
секторам, направления каждого 
из которых крайне актуально: 
«Медиа», «Я – Патриот», «Арт-
пространство», «Доброволец».

 В первый день студенты 
прослушали лекцию Надежды 
Михайловны Русаковой, на-
чальника Управления по работе 
с молодежью Администрации 
г.о. Люберцы, «Введение в со-
циальное проектирование» и 
участвовали в дискуссии с вип-
спикерами «Молодежь: вчера, 
сегодня, завтра...». Дискуссия 

превзошла все ожидания! Ре-
бятам удалось ближе позна-
комиться с мастерами своего 
дела, и получился информатив-
ный, увлекательный диалог на 
равных. На дискуссии присут-
ствовали представители Адми-
нистрации — глава городского 
округа Люберцы Владимир 
Волков, заместитель главы На-

талия Тышкунова и члены Обще-
ственной палаты городского 
округа. В. Волков выступил с 
приветственным словом и замо-
тивировал молодых участников 
дискуссии на дальнейшую про-
ектную деятельность в рамках 

будущих мероприятий, которые 
будут осуществляться в городе!

Затем началась работа по 
секторам. Вот мнения о ней сту-
дентов ТЭиП.

Анна Проворова: «Я занима-
лась в секторе «Медиа». Осо-
бенно мне запомнился мастер-
класс «В кадре». Ангелина Гро-
хольская, телеведущая первого 
канала, обучала нас секретам 
ораторского мастерства, умению 
коммуницировать с самыми раз-
ными людьми, разрабатывать 
проекты в команде. Уверена на 
100%, что эти навыки полезны 
каждому человеку!»

 Вероника Хлебникова и Да-
рья Дембицкая работали в сек-
торе «Я – Патриот». Им удалось 
пообщаться с жителем Люберец 
Виктором Викторовичем Иса-
евым (позывной – «Любер»), 

заместителем командира бата-
льона БАРС 13, участником спе-
циальной военной операции. 

Виктор Исаев принимал уча-
стие в боях на Харьковском 
направлении. Награжден Орде-
ном мужества и «Царьградским 
крестом» Союза Добровольцев 
Донбасса. О том, что происходит 
в зоне проведения СВО, студенты 
узнали из первых уст и посмотре-
ли на ситуацию более объемно. 

Студентам запомнилась и 
встреча с Евгением Лукошнико-
вым, организатором военно-па-
триотических игр юнармейских 
и военно-патриотических отря-
дов Московской области.

В секторе «Арт-пространство» 
занимался Владимир Шкуропа-
тов: «Я познакомился с органи-
затором различных фестивалей 
Ираклием Цезаровым, который 
провёл для нас мастер-класс по 
актерскому мастерству». Спаси-
бо, что у нас есть возможность 
побывать на таких интересных 
мероприятиях и получить заряд 
энергии и уверенности в себе 
для реализации новых возмож-
ностей!»

 В секторе «Доброволец» 
Станислав Сизов, волонтер из 
г.о. Люберцы, рассказал сту-
дентам, что волонтерство – это 
целый спектр возможностей для 

самореализации молодежи в 
различных сферах жизни, оно 
позволяет сформировать круг 
единомышленников, раскрыть 
творческий потенциал личности, 
развить коммуникативные на-
выки. Студент ТЭиП Дмитрий Те-
решов, говорит о своих впечат-
лениях о работе в этом секторе: 
«Я убедился в том, что сегодня 
очень важна волонтерская дея-
тельность, и понял, что волонтер 
— это пример нравственности 
и бескорыстия, человек, умею-
щий эффективно сотрудничать 
с другими и работать в команде 
на благо общества». 

Три дня работы Школы мо-
лодёжного актива пролетели как 
один миг, и каждый из них был 
информационно насыщенным, 
необычным, удивительным и 
познавательным. Ребята взгля-
нули на мир иными глазами, 
получили массу эмоций и узна-
ли много нового для себя.

Церемония закрытия шко-
лы молодежного актива «На 
взлёт!» прошла торжествен-
но и трогательно. Никому не 
хотелось уезжать... Но жизнь 
продолжается, и настало время 
учиться применять полученные 
знания на практике. Итак, впе-
рёд, ребята, на взлёт, к новым 
достижениям!

Студенты ТЭиП МСПК, участвовавшие 
в Школе молодежного актива «На взлёт! »

В Люберцах торжественно открыла свои двери Шко-
ла молодежного актива «На взлет!», организованная по 
инициативе Управления по работе с молодежью.
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Встреча с главойВстреча с главой

Поездка в министерствоПоездка в министерство

Недавно Техникум экономики и 
права МСПК посетил глава городского 
округа Люберцы Владимир Михайлович 
Волков. Он провёл со студентами встречу 
в формате «Диалог на равных».

Студенты пообщались с Владими-
ром Михайловичем на самые разные 
актуальные темы, представили ему свои 
актуальные проекты и задали  волную-
щие вопросы.  

Глава городского округа отметил, 
что проекты, которые хотят воплотить 
в жизнь студенты ТЭиП («Тысячи цве-

тов любимому городу», «Бабушки и 
дедушки онлайн», «Хочу стать пред-
принимателем» и «Студенческий по-
требительский кооператив») являются 
очень интересными, перспективными 
и востребованными. 

– Судя по вопросам, которые мне 
задали сегодня студенты, молодежь у 
нас неравнодушная, интеллектуальная, 
интересующаяся успехами и проблема-
ми городского округа Люберцы и Под-
московья в целом, и это замечательно! 
– сказал он.

Студенты обсудили с главой город-
ского округа вопросы трудоустройства 
выпускников техникума, летней занято-
сти и досуга подростков. 

Ребята рассказали о том, что пла-
нируют принять активное участие в 
праздновании 400-летия Люберец, и 
Владимир Михайлович поддержал эту 
инициативу.

В завершение встречи глава поблаго-
дарил молодежь за активную жизнен-
ную и гражданскую позицию, пожелал 

студентам, руководству ТЭиП и всему 
преподавательскому составу здоровья, 
успехов, новых проектов, ярких инициа-
тив и выразил готовность к дальнейшему 
сотрудничеству и реализации совмест-
ных проектов.    

Студенты ТЭиП МСПК поблагодари-
ли Владимира Михайловича Волкова за 
интересное и содержательное общение 
и подарили памятный подарок.

О.Е. Булеков,
директор техникумов МСПК

Вначале вниманию студентов 
был представлен стенд с инфор-
мацией о Почётных гражданах 
Подмосковья, которые внесли 
значительный вклад в развитие 
нашего родного края. Молодёжь 
в очередной раз убедилась, что 
ей есть, на кого равняться! 

Затем ребята узнали об исто-
рии финансовой системы Мо-
сковской области и основных 
направлениях деятельности 
Министерства экономики и 
финансов.

А в Центре управления ре-
гионом студенты смогли по-
знакомиться с цифровыми ре-
шениями в сфере управления, 
особенностями реализации 
национальных проектов и спец-
ификой построения коммуни-
каций с жителями. 

Первый заместитель ми-
нистра экономики и финансов 
Московской области Валерия 
Александровна Волкова дала 
пояснения и ответила на вопро-
сы студентов о деятельности Ми-

нистерства. Управляющий Фе-
деральным фондом по защите 
прав вкладчиков и акционеров 
Марат Шамилевич Сафиулин 
ознакомил студентов с выстав-
кой «Музей СтопПирамида: Три 
века борьбы с финансовыми 
пирамидами». На выставке 
представлены эксклюзивные 
материалы о самых крупных ми-
ровых финансовых пирамидах 
в период с начала XIX века по 
настоящее время. Ребят очень 
заинтересовал профессиональ-
ный и увлекательный рассказ 
Марата Шамилевича о способах 

борьбы с финансовыми пира-
мидами.

Также студенты узнали, как 
устроена бюджетная система 
Подмосковья, как формируется 
бюджет области, какие гарантии 
даёт гражданам наше государ-
ство и почему так важно платить 
налоги.

Все участники экскурсии оце-
нили её как очень интересную и 
познавательную. 

Вот что говорит студентка 
Ксения Гунина: «Экскурсия была 
очень насыщенной и полезной.  
Сведения, которые мы полу-

чили здесь, пригодятся нам в 
дальнейшей профессиональной 
деятельности».

Алёна Плешка: «Спасибо 
огромное Министерству эконо-
мики и финансов Московской 
области за прекрасную экс-
курсию! Мы были так увлечены 
интересной и разнообразной 
информацией, что просто не 
заметили, как быстро пролетело 
время!»

Яна Иванова: «Общаясь с 
работниками Министерства, мы 
получили массу информации, 
которая не только расширяет 
кругозор каждого студента, но 
и имеет несомненную практи-
ческую ценность». 

Состоявшаяся обзорная экс-
курсия ярко проиллюстрировала 
тот факт, что работа экономистов 
и бухгалтеров – это основа лю-
бой экономической деятель-
ности. От уровня подготовки 
таких специалистов во многом 
зависят результаты работы и 
коммерческих организаций, и 
госструктур. И руководство ТЭиП 
МСПК делает всё для того, что-
бы этот уровень у выпускников 
техникума был максимально 
высоким! 

Глава г.о. Люберцы и студенты: «Диалог на равных»

Глава г.о. Люберцы В.М. Волков и студенты Техникума экономика и права МСПК

Экскурсия была очень разнообразной и познавательной

Настроение после экскурсии – отличное!

Министерство экономики и финансов Московской об-
ласти организовало обзорную экскурсию для студентов 
Техникума экономики и права МСПК.
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Уважаемые работники 
потребительской 

кооперации и пайщики!
Мы продолжаем конкурс 

детских рисунков, посвящен-
ный 125-летию потребитель-
ской кооперации Подмоско-
вья. Присылайте рисунки 
ваших детей и внуков на 
почту nrp2000@mail.ru. 

Юным художникам, кото-
рые победят в конкурсе, будут 
вручены дипломы и памят-
ные подарки, а фотографии 
победителей появятся в на-
шей газете!

А сегодня мы публику-
ем замечательные рисунки 
Георгия Валигурского и Кати 
Ковальской, учащихся «На-
шей школы» при Москов-
ском кооперативном техни-
куме имени Г.Н. Альтшуля. 

Конкурс Конкурс детских рисунковдетских рисунков

Екатерина Ковальская, «125 лет МСПК. Наша школа»Георгий Валигурский, 12 лет, «Самый вкусный хлеб пекут кооператоры!»

Каждая группа студентов 
выбрала ту тему презентации, 
которая была для них наиболее 
интересна. Причем, студенты 
старались не только показать 
свою подготовку в теоретиче-
ских вопросах, но и реализо-
вать практические задачи через 
информационные сообщения, 
решения различных ситуаций, 
познавательные беседы; при-
меняли ребята и такие необыч-
ные способы реализовать свой 
замысел, как театрализованные 
выступления и увлекательные 
викторины.

Студенты специальности 
«Коммерция» (а по ней в МКТ 
обучается большая часть студен-
тов) остановили свой выбор на 
интересной и вкусной теме «Пу-
тешествие в страну сыров». После 
содержательной части состоялась 
дегустация различных сортов 
сыра. Был определен лидер по 
вкусовым качествам – им оказался 
сыр «Российский». 

Дальнейшее знакомство с про-
фессией менеджера по продажам 
студенты-старшекурсники про-
вели в формате «Коммерческого 
капустника», в котором сочетались 
информационные доклады сту-
дентов, викторина среди зрите-
лей, командная работа с ответами 
на вопросы по закону о защите 
прав потребителей. Всеобщее 

внимание привлекло выступление 
ведущего специалиста отдела за-
щиты прав потребителей Управ-
ления Роспотребнадзора по Мо-
сковской области А.Г. Волчкова, 
который рассказал о последних 
изменениях в соответствующих 
нормативных документах.

Конкурсная программа «Дру-
жим с финансами» проиллюстри-
ровала то, как студенты приме-
няют свои теоретические знания 
по специальности «Финансы» 
в нестандартных практических 
ситуациях, используя творческое 
мышление и находчивость. 

В конкурсной программе при-
няли участие студенты третьего, 
второго и даже первого курса, 
причем на отдельных этапах пер-
вокурсники лидировали.

Студенты специальности «Эко-
номика и бухгалтерский учет» 
пригласили всех желающих на 
урок-конкурс по дисциплине 
«Бухгалтерский учет» под на-
званием «И в шутку, и всерьез». 

Студенты группы Б-31 уверенно 
отвечали на вопросы, не только 
демонстрируя знания плана сче-
тов по бухгалтерскому учету, но 
и решая сложную криптограмму. 
А после завершения серьезных 
конкурсов прошли поэтические 
и театрализованные состязания. 
Приятно было в очередной раз 
убедиться в том, что студенты 
МКТ не только умные, но и та-
лантливые! 

Презентация специальности 
«Информационные системы и 
программирование» была под-
готовлена студентам первого и 

второго курсов. Студенты второго 
курса в рамках выбранной темы 
«Дорога в мир IT-профессий» рас-
сказали, какие профессии можно 
получить, обучаясь по данной спе-
циальности, и продемонстрирова-
ли свои достижения в написании 
обязательных программ. Затем в 
конкурсе веселых и находчивых 
«Знатоки информатики» померя-
лись интеллектуальными силами 
первокурсники и второкурсники. 
Обе команды справились с вопро-
сами и с практическими задания-
ми уверенно, но чуть собраннее 
была команда второго курса; ей 
и досталась победа.

Хочется поблагодарить пре-
подавателей, которые оказали 
большую помощь в организации 
мероприятий; это А.М. Шуль-
га, О.П. Кожанова, А.Г. Сидор-
кин, Т.М. Максимова, В.В.Педаш, 
О.И. Елисеева, В.Г. Лощина.

Все участники презентаций 
были награждены грамотами и 
сладкими призами. Но самое 
главное, что мероприятия полу-
чились действительно очень ин-
тересными и разнообразными – и 
авторы презентаций, и зрители 
получили огромное удовольствие 
и узнали много нового. 

Такие мероприятия помогают 
студентам в реализации творче-
ских способностей, учат работать 
в команде, сопереживать своим 
товарищам и, самое главное, 
уметь применять свои знания и 
быть уверенными в себе.

В.В. Педаш,
зам. директора по УПВР

Не только умные, но и талантлиНе только умные, но и талантливые!вые!
Второй семестр 2022-2023 учебного года в Московском кооперативном техникуме имени 

Г.Н. Альтшуля посвящен реализации задач профессионального воспитания студенческой мо-
лодежи. В этот период студенты старших курсов под руководством ведущих преподавателей 
готовят мероприятия по презентации своих специальностей.

Ведущий специалист отдела 
защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзо-
ра по МО А.Г. Волчков

Над презентациями студенты работали активно и дружно

Выступления студентов всех специальностей – «Коммерция», «Финансы», «Экономика и бухгалтерский учёт», 
«Информационные системы и программирование» – получились очень интересными, разнообразными и познавательными
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От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
поддержки родных и друзей. 

Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, 
а все самые добрые слова и пожелания воплотятся в жизнь!

Совет и Правление МСПК поздравляют

Техникум экономики 
и права МСПК 

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

сайт: www.mktex.ru

а также на обучение с 1 по 9-й классы в общеобразовательном 
отделении техникума «Наша школа»

«Информационные системы и программирование», 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 

«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров», «Финансы», 

«Право и организация социального обеспечения», 
«Поварское и кондитерское дело»,

«Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

«Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров», 
«Право и организация социального 

обеспечения», «Информационные системы и 
программирование», «Реклама»

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

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

организаций потребкооперации Под-
московья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального союза по-
требительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать новости 
о работе кооператоров Подмосковья, 
прочитать интервью с руководителями 
входящих в МСПК организаций, ак-
туальные 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.

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ОБУЧЕНИЕ 

НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕВОДОМ 
ИЗ ДРУГИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕВОДОМ 
ИЗ ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Московский кооперативный 
техникум 

имени Г.Н.Альтшуля

с Днём рождения:

с Юбилеем:

Пимениди Фёдора Николаевича –
председателя Совета Домодедовского райпо

Кузнецову Татьяну Поликарповну –
председателя Совета Волоколамского райпо

Андрееву Зинаиду Ивановну –
главного бухгалтера ОСПО «Западный»


