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Потребкооперация
работает для людей

Уважаемые работники и пайщики организаций потребительской кооперации
Московской области!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
В наступающем году мы отметим 125 лет со дня основания потребкооперации Московской области. Это очень
серьезная дата, которую кооператоры Подмосковья встречают как единая, сплочённая семья, бережно хранящая
лучшие традиции своих предшественников, ветеранов потребкооперации! В истории потребкооперации Подмосковья
есть много славных страниц, но не меньше страниц ещё не написаны, и сделать это предстоит нам с вами.
Мы с надеждой смотрим в будущее и встречаем юбилейный для нашей системы год с новыми планами
и перспективами, которые обязательно реализуем на благо нашего родного края и его жителей.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия и новых достижений в нашей столь нужной людям работе!
Пусть наступающий 2023 год будет для всех нас годом согласия, добра и мира!

В. Губин, председатель Совета
Московского регионального союза потребительской кооперации

Кооперация работает для людей

20 декабря состоялось сорок первое общее собрание
представителей потребительских обществ Московского
регионального союза потребительской кооперации.
С отчетом о работе кооперативных организаций Подмосковья за 2018-2022 гг. выступил председатель Совета
МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин.
– Несмотря на беспрецедентные
западные санкции, последствия
пандемии и увеличение налоговой
нагрузки, кооперация Подмосковья
продолжает вносить свой вклад в
поддержку социально-экономической стабильности в Московской
области, – сказал Вячеслав Геннадиевич. – Даже в нынешних сложных условиях нам всё же удалось выполнить
намеченные программы развития и
сохранить положительную динамику
экономического роста.
Кооперативное хозяйство является многоотраслевым: это и торговля,
и общественное питание, и оказание
услуг, и производство, и другие направления деятельности.
Говоря о торговой деятельности,
Вячеслав Геннадиевич отметил работу
таких организаций, как Истринское,
Домодедовское, Сергиево-Посадское, Ленинское, Воскресенское,
Мытищинское, Клинское, ОреховоЗуевское райпо, а также потреби-

сама Московский, кафе, складов
базы райпо, кафе-бистро в поселке
Володарского, парикмахерской в
совхозе имени Ленина и других
объектов.
В числе кооперативных организаций, осуществивших значительные
инвестиции в материально-техническую базу, также следует отметить
потребительский кооператив «Подольск», который построил Торговый
центр «Фетишевский». Павловское
потребительское общество также
построило новый ТЦ.
Конечно же, это далеко не полный
список организаций и объектов, в
которые они инвестировали средства.
Также организации потребкооперации проводят работу по газификации
своих предприятий, замене коммунальный сетей и оборудования,
благоустройству территории.
Большая работа по строительству,
реконструкции и ремонту объектов
собственного хозяйства осущест-

Председатель Правления Клинского и Солнечногорского райпо
Т.Н. Фролкина и председатель Совета Домодедовского райпо
Ф.Н. Пимениди приняли участие в обсуждении доклада
тельские кооперативы «Подольск»,
«Пушкинское райпо», «Дмитровское
райпо» и «Райпотребсоюз «Возрождение».
Каждая из этих организаций использует свои методы для повышения
эффективности работы. Например, в
ПК «Пушкинское райпо» установлены тесные партнерские отношения
с производителями отечественной
продукции – мяса, овощей, фруктов.
Это позволяет активно развивать сеть
фирменных специализированных отделов, секций и магазинов, которые
пользуются популярностью у жителей
Пушкинского городского округа.
Растёт объем инвестиций в строительство и ремонт объектов потребкооперации. Большую работу
по совершенствованию материально-технической базы провело Истринское райпо. Осуществлен ремонт
магазинов в поселках Первомайский,
Румянцево, Глебовский, Бужарово,
деревне Лужки, обновлён складской
комплекс, введена в эксплуатацию
хлебопекарня. Ведется серьезная
реконструкция ТЦ «Иерусалим» в
городе Истра.
Клинское райпо изменило внутренний и внешний облик торгового
комплекса «Ваш дом», торговых
центров «Колизей», «Пайщик», «Орбита», магазинов в деревне Щекино
и деревне Опалево, торгового центра
«Центральный», Универмага «Петровский».
Ленинское райпо провело ремонт
магазинов в деревнях Андреевское,
Богданиха, Слобода, Десна, Мешково, Саларьево, магазина в совхозе
имени Ленина, гастронома в поселке
Володарского, магазинов в сёлах
Остров, Николо-Хованское, универ-
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влена Правлением МСПК. Активно
инвестируют средства в материальнотехническую базу и образовательные
учреждения союза.
В условиях жёстких западных
санкций особенно важным становится отечественное производство.
Истринское райпо активно развивает производство хлебобулочных и
кондитерских изделий. Ассортимент
продукции увеличивается, она реализуется через магазины райпо и
пользуется большой популярностью
среди жителей и гостей городского
округа. А потребительские кооперативы «Дмитровское райпо» и «Пушкинское райпо» производят мясо
и мясные полуфабрикаты, которые
пользуются большим спросом у покупателей.
Развивается кооперативная аптечная сеть. На сегодня в системе
МСПК действует 68 аптек и аптечных
пунктов. За отчётный период в Волоколамске, Дмитрове, Домодедово
и Истре в общей сложности были
открыты 12 аптек. Кроме этих организаций, развивают аптечную сеть
ПК «Пушкинское райпо», Ленинское
райпо, ПК «Раменский райпотребсоюз».
Важное место в хозяйственной
деятельности кооперативных организаций занимает общественное
питание. В системе МСПК работают
62 предприятия общепита, в общей
сложности на 4 тысячи посадочных
мест. Рестораны и кафе потребкооперации всегда отличались самобытностью, качественной и вкусной
продукцией, оригинально оформленными залами и интерьерами,
заботливым и внимательным обслуживанием посетителей. Лидерами

Председатель Совета МСПК В.Г. Губин поздравил
с Днём рождения председателя Совета Ленинского райпо
Нину Николаевну Ростову
по обороту общественного питания
являются Сергиево-Посадское райпо
и Клинское райпо.
Большинство районных кооперативных организаций оказывают
населению различные виды услуг.
Основные из них: ремонт и пошив
одежды, парикмахерские услуги,
ремонт бытовой техники, фотоуслуги,
медицинские и ветеринарные услуги,
услуги рынков и другие.
По-прежнему особое внимание
кооперация Подмосковья уделяет
жителям села. В частности, в настоящее время автолавками обслуживаются около 650 сельских населенных
пунктов, в которых отсутствует стационарная торговая сеть. Причем, в
560-ти из этих населенных пунктов
численность проживающих составляет менее 100 человек. Кооперативные
организации содействуют фермерам Московской области, активно
участвуя в реализации программы
«Сделано в Подмосковье».
– Мы прикладываем все усилия
для того, чтобы довести до Прави-

глашение о взаимодействии между
Правительством Московской области
и Московским региональным союзом
потребительской кооперации. А в
рамках образовательной деятельности заключено Соглашение с Министерством экономики и финансов
Московской области.
Одно из практических следствий
взаимодействия с органами власти
состоит в том, что потребительские
общества МСПК из областного и
местных бюджетов получают частичную компенсацию транспортных
расходов. Объём компенсации недостаточен, но, всё равно, это важная
поддержка.
Социальная работа по-прежнему
является важнейшей составляющей
деятельности потребительской кооперации Московской области. За
отчетный период было очень многое
сделано для пайщиков, общественных организаций и жителей Подмосковья. Все кооперативные организации участвуют в социальной работе и
вносят в неё свой посильный вклад.

госпиталю Министерства обороны
РФ. Организации потребкооперации
в очередной раз объединили свои
усилия ради благой цели! На средства, собранные потребительскими
обществами и кооперативами, для
госпиталя были закуплены компьютерное оборудование, кондиционеры, продукты питания, предметы
личной гигиены, столь необходимые
в этот период нашим ребятам, находящимся там на лечении.
Клинское райпо отправило нашим солдатам партию продуктов
питания. Райпотребсоюз «Возрождение» передал товары первой необходимости для личного состава
45-й отдельной бригады социального
назначения воздушно-десантных
войск. Оказывают помощь жителям
и беженцам из Донбасса, нашим военным и мобилизованным Пушкинское, Домодедовское, Ленинское и
другие райпо. Вячеслав Геннадиевич
выразил участникам собрания слова
искренней благодарности за неравнодушие и активную жизненную
позицию в этой судьбоносной для
нашей страны ситуации.
После окончания доклада состоялось его обсуждение. В нём приняли
участие председатель Совета Домодедовского райпо Фёдор Николаевич
Пимениди, председатель Правления
Клинского и Солнечногорского райпо
Татьяна Николаевна Фролкина, председатель Совета Истринского райпо
Людмила Иосифовна Макарова,
председатель Совета Ленинского
райпо Нина Николаевна Ростова. Они
высоко оценили результаты работы
Совета МСПК за прошедшие пять лет.
Все участники собрания поддержали
мнение выступающих и единогласно
переизбрали Вячеслава Геннадиевича Губина на должность председателя
Совета МСПК на очередные 5 лет.
Также был переизбран Совет МСПК,
в том же составе.
Вячеслав Геннадиевич поблагодарил участников собрания за оказанное ему доверие и сказал:
– Сегодня мы с вами живем и работаем в очень непростое время. Но
любые испытания можно выдержать,
если мы будем действовать как единая структура, сплочённая система,

За многолетний добросовестный труд, большой личный
вклад в социально-экономическое развитие Московской
области Благодарностью Губернатора Московской области награждена Татьяна Поликарповна Кузнецова
– председатель Совета Волоколамского райпо.
Благодарственным письмом Губернатора Московской области награжден Вячеслав Вячеславович Губин
– председатель Совета потребительского кооператива
«Райпотребсоюз «Возрождение».
Знаком «За труды» Московской областной Думы
награжден Вадим Анатольевич Яковлев – председатель
Совета потребительского кооператива «Подольск».
Ряд руководителей организаций потребительской
кооперации Подмосковья награждены Почетными грамотами Московской областной Думы, Почетными
грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Знаком МСПК «За трудовую доблесть», Знаком МСПК «За заслуги
в развитии потребительской кооперации Московской области», Почетным званием «Заслуженный
работник потребительской кооперации Московской области».
тельства Московской области значимость работы, которую проводят
организации потребительской кооперации по обслуживанию сельского
населения, обозначить проблемы,
с которыми сталкиваются на местах
наши организации, проинформировать Правительство о большой социальной работе, которую проводят
организации потребительской кооперации, – сказал В.Г. Губин. – Нам удалось сформировать тесные, рабочие
взаимоотношения с Министерством
сельского хозяйства и потребительского рынка Московской области
и органами региональной власти.
В марте 2022 года заключено Со-

– В потребкооперации нет равнодушных! – подчеркнул Вячеслав
Геннадиевич. – И это стало ещё более
очевидным во время специальной
военной операции. Сразу после её
начала МСПК совместно с районными кооперативными организациями сформировали гуманитарный
груз, состоящий из товаров первой
необходимости, для жителей Донецкой и Луганской областей, на
сумму 3 миллиона рублей. В августе
по инициативе члена Совета МСПК,
председателя Совета Домодедовского райпо Фёдора Николаевича Пимениди было принято решение оказать
помощь Подольскому военному

основанная на верности принципам
потребительской кооперации. Я
верю, что вместе мы справимся со
всеми трудностями! Мы сегодня
как никогда должны держаться друг
друга, чтобы не пропасть поодиночке.
Разрешите еще раз поблагодарить вас и ваши коллективы за
ежедневный труд на благо жителей
Подмосковья, за вклад в развитие
кооперативной системы, за верность
потребкооперации!
Желаю всем работникам и пайщикам в наступающем 2023 году
крепкого здоровья, благополучия,
счастья и больших успехов во всех
добрых делах!

С Новым Годом!
Уважаемые коллеги и пайщики
потребительской кооперации Подмосковья!
Примите искренние поздравления
и наилучшие пожелания с наступающим
Новым 2023 годом и Рождеством!
Новогодние праздники дарят нам радость, надежду на
лучшее, объединяют нас в любви к родным и близким, к
стране, в которой мы живем, к своей малой Родине.
Пусть в Новом году сбудутся все ваши мечты и самые
светлые желания! Пусть в вашем доме всегда будет душевный покой и достаток!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, семейного тепла!
Мира, гармонии, радости вам и вашим близким!
С уважением
администрация
Талдомского потребительского общества

Уважаемые коллеги!
Коллектив Бронницкого потребительского общества
искренне поздравляет всех работников потребительской кооперации
с Новым годом и Рождеством!
Пусть новый 2023 год принесет каждому из нас благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть в наших семьях царят мир
и взаимопонимание, а любовь близких людей будет согревать в трудную минуту.
Пожелаем друг другу профессионального роста, оптимизма и веры в себя!
Совет, Правление и коллектив
Бронницкого потребительского общества

Уважаемые работники потребкооперации
и пайщики Подмосковья!
Уходящий год был трудным для нашей великой страны и для каждого из нас. Этот год позволил многое понять, осознать, расставить правильные жизненные приоритеты. Патриотизм, сочувствие и любовь
к людям – именно эти чувства стали главными для каждого. Все мы
стали другими, более мудрыми, разборчивыми и рассудительными.
Кооператоры во все времена были и остаются носителями истинных
человеческих ценностей: верности и преданности своим принципам
– взаимопомощи и сотрудничеству, любви к своей Родине, помощи
каждому нуждающемуся человеку. Не зря кооперацию называют «дитя
нужды и мать благополучия граждан». Там, где тяжело и трудно, всегда
возникали и работали кооперативы, делая жизнь простых людей более
комфортной и стабильной.
Именно эти принципы и ценности лежат в основе нашего кооперативного образования. Образовательные учреждения потребительской
кооперации Подмосковья готовят не просто высококвалифицированных специалистов для различных отраслей экономики, а настоящих
патриотов своей страны.
Дорогие кооператоры, пайщики, друзья! Примите от студенчества и
преподавателей кооперативных учебных заведений Московского регионального союза потребительской кооперации искренние поздравления с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
С этими праздниками всегда связаны новые мечты и надежды.
Пусть Новый год станет годом спокойствия и благоденствия, годом
реализации всех намеченных планов и исполнения самых сокровенных желаний!
Искренне желаем всем нам и нашим семьям мира и добра, здоровья и оптимизма, студенческого задора и учительской мудрости,
достатка и благополучия, новых побед и свершений!
От имени коллектива студентов, преподавателей,
работников образовательных учреждений системы МСПК
директор Олег Булеков

Уважаемые коллеги!
Совет и Правление ПК «Пушкинское райпо» от всей души
поздравляют вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным,
годом новых возможностей, наполненным яркими событиями и
добрыми делами!
Желаем вам благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения самых заветных желаний.
Пусть наступающий год принесет в каждый дом удачу, много
светлых и радостных дней, мир и согласие, уют и гармонию.
Доброго здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и счастья в Новом году!
С уважением
Совет и Правление ПК «Пушкинское райпо»

Уважаемые коллеги и пайщики Московской области!
Поздравляем вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
От всего сердца желаем, чтобы 2023 год стал для вас годом исполнения всех добрых желаний, годом благополучия, спокойствия
и только хороших новостей!
Самое главное, чтобы в ваших домах царила любовь, взаимопонимание, искренность, душевное тепло и уверенность в завтрашнем дне!
Здоровья вам и вашим близким, удачи во всём и всего самого
доброго в наступающем 2023 году!
Совет, Правление и коллектив
ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»

Дорогие коллеги и пайщики!
Совсем скоро наступит Новый год. И какими бы сложными ни были обстоятельства жизни, ожидание праздника, почти детское предвкушение чего-то необычного, доброго, светлого вновь оживают в каждом из нас.
Только недавно мы с вами все вместе отправляли помощь на позиции воинов спецоперации, а сейчас помогаем детям и малоимущим
семьям достойно встретить праздник. Ведь сказано пусть и банально, но справедливо: как Новый год встретишь, так весь год и проживешь.
Нам всем очень нужно, чтобы наступающий 2023 год был лучше уходящего. Пусть он будет мирным, тихим, уютным! Пусть в нём всем
найдется достойное место! Пусть все будут живы, здоровы, спокойны, внимательны к ближнему, честны прежде всего по отношению к
самим себе.
Давайте, друзья, улыбнемся, вспоминая, что нам советуют любимые сказочные герои, да не все подряд, а те, чей год вступит в силу
22 января 2023 года. Ведь наступающий год по восточному календарю – год кота. Кот Матроскин из Простоквашино учит мудро экономить
и создавать вкусную, качественную продукцию. Он выговорист, но справедлив. Кот Леопольд увещевает: «Ребята! Давайте жить дружно!»
И терпение у него ангельское. А кот из сказки Шарля Перро «Кот в сапогах» вообще образец точного расчета, хорошей предусмотрительности, авантюризма в разумных пределах. Следуйте за ним – и ваш бизнес пойдет в гору!
Видите, дорогие друзья, на каких необычных и неожиданных персонажей нам можно ориентироваться, строя свое будущее! Не ищите
скучных стандартов. Дерзайте! Улыбайтесь! Верьте в хорошее! И вы станете больше радоваться жизни, а следовательно, побеждать даже
в самых сложных ситуациях!
Желаем вам и вашим семьям мира и благоденствия!
С уважением
коллектив Волоколамского райпо
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Будьте счастливы, ребята!
Истринское райпо в преддверии Нового года организовало праздник для детей своих
сотрудников. Ребята встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, водили хороводы,
участвовали в конкурсах, пели, танцевали, веселились от души!

Каждому ребенку был вручён сладкий подарок, а после
окончания праздничной программы все дружно пили чай
с конфетами. Те мальчишки и
девчонки, которые не смогли

присутствовать на празднике,
конечно же, тоже получили
свои подарки от Истринского
райпо.
Новый год – это праздник
волшебства и чудес, в которые

верит каждый ребенок. А особенно важно и нужно верить
в чудо тем детям, которым
сейчас нелегко. Поэтому Истринское райпо постаралось
порадовать ребят Донбасса.

Непосредственно председателем Совета Истринского райпо Людмилой
Иосифовной Макаровой было закуплено и
отправлено на Донбасс
260 сладких подарков.
Мы от всего сердца
желаем всем детям больше улыбок и добра! Пусть
в наступающем году сбываются все ваши заветные
мечты!
С Новым годом!
Совет, Правление
и коллектив
Истринского
райпо

Новый год
уже в пути
В преддверии Нового года во всех розничных
торговых предприятиях Ленинского райпо царит
праздничная атмосфера. Интерьеры торговых залов мы оформляем в классическом новогоднем
стиле, наряжаем елки, периметр зданий и входные группы украшаем светящимися уличными
гирляндами. Офис райпо – это пространство для
фантазий наших сотрудников на лучшее новогоднее оформление кабинетов.
Для нас стало уже доброй традицией вручать
детям работников райпо билеты на традиционные
новогодние представления в цирк на проспекте
Вернадского и в цирк на Цветном бульваре. Ежегодно, как приятное дополнение к праздничному
столу, все ветераны и работники потребительской
кооперации Ленинского райпо получают праздничный продовольственный набор с адресной
доставкой – шампанское, конфеты, колбасные и
кондитерские изделия, сыр, красную икру, мясные
и рыбные деликатесы.
Весь коллектив Ленинского райпо, ветераны потребительской кооперации выражают искреннюю
благодарность руководству в лице председателя
Совета Нины Николаевны Ростовой за помощь,
постоянное внимание и поддержку.
Родители детей из многодетных семей желают
нашей организации финансового благополучия
и процветания, ведь доброта, тепло и внимание,
отданные детям сегодня, вернутся завтра многократно приумноженными!
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Коллектив Ленинского райпо поздравил подопечные семьи с наступающим праздником, пожелал им счастья, крепкого здоровья и благополучия в наступающем 2023 году. Мы постарались
создать детям атмосферу радости и волшебства, от души поздравив каждого ребенка.

Настоящий праздник!
устраивают настоящие чудеса
для маленьких жителей города
Хотьково.
Чего здесь только нет, и
всё такое увлекательное и
интересное! Шоу мыльных пузырей, химические шоу, криошоу, фотосессии со сказочным
героями, игры и аттракционы
не оставляют равнодушными
наших гостей.
А кульминацией всего
праздничного действа в преддверии Нового года является

Доброй традицией Сергиево-Посадского райпо стало
проведение новогодних интерактивных шоу-программ для
детей. Каждую декабрьскую

грандиозное представление с Дедом Морозом
и Снегурочкой, которое
надолго заряжает всех
отличным настроением!
Эти праздники Сергиево-Посадское райпо
проводит на благотворительной основе, поэтому
сюда приходят целыми
семьями. Пока детвора

субботу все желающие
могут прийти на Новогоднюю ярмарку в Торговый центр «Любимый»,
где опытные аниматоры

восторженно участвует в разнообразных затеях аниматоров, родители приглядываются
к изысканным новогодним
украшениям и подаркам на
Новогодней ярмарке. Отзывы
и детей, и родителей только
восторженные! Таким и должен
быть новогодний праздник
– ярким, запоминающимся,
полным искренней радости.

Также в ТЦ «Любимый» Сергиево-Посадского райпо 17 декабря состоялось совместное мероприятие под эгидой «Единой России». Проект «Мастерская Деда Мороза» организован партией для детей из многодетных, малообеспеченных семей, а также детей
из семей мобилизованных. Пока мальчишки и девчонки участвовали в мастер-классах,
муниципальные депутаты отвечали на актуальные вопросы родителей.

Давайте верить в добро!

Поздравляем семью Кулиничевых:
Ивана, Фёдора, маму Евгению, Любовь

В преддверии Нового года Волоколамское
райпо пригласило в гости подшефные многодетные семьи, чтобы поздравить их и вручить
подарки.
– Время сейчас непростое, – говорит председатель Совета Волоколамского райпо Татьяна
Поликарповна Кузнецова. – И именно в такие
сложные периоды очень важно не очерстветь
душой, помогать друг другу, относиться с максимальным вниманием и заботой к тем, кому
особенно трудно. Мы уже много лет ежемесячно
помогаем многодетным семьям, а в преддверии Нового года, конечно же, дарим ребятам
подарки. Этот год – не исключение. Нам очень
хочется, чтобы наши праздничные наборы помогли создать у ребят хорошее настроение, а
у их родителей – веру в лучшее, в то, что 2023
год будет добрым!

Лиза и Алёна Кукушкины рады
подаркам от Волоколамского райпо
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Так держать!
В соответствии с распоряжением Губернатора Московской области в 2022 году проводился ежегодный
Московский областной (региональный) этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности». Основные задачи
конкурса — привлечение общественного внимания к
важности социальных задач, достижений по работе
с персоналом, улучшения условий и охраны труда,
развития социального партнерства, формирования
здорового образа жизни и выявление организаций,
добивающихся высокой социальной эффективности.
Организатор конкурса, который проводится по
16 номинациям, — Министерство социального развития Московской области.
Истринское райпо заявило о своем намерении
принять участие во всероссийском конкурсе по

Благодарность Губернатора была вручена председателю Совета Истринского райпо Людмиле Иосифовне
Макаровой и председателю профсоюзного комитета райпо Раисе Михайловне Медведевой

двум номинациям: «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы»
и «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы». По итогам
конкурса, представленным Московским областным
организационным комитетом по проведению конкурсов в социально-трудовой сфере, Истринское
райпо стало победителем и заняло первые места по
двум номинациям!
19 декабря 2022 года в Министерстве социального развития Московской области в торжественной
обстановке председателю Совета Истринского райпо
Людмиле Иосифовне Макаровой и председателю
профсоюзного комитета райпо Раисе Михайловне
Медведевой была вручена Благодарность Губернатора Московской области и кубки по двум номинациям.
Истринское райпо номинировано для участия
в федеральном этапе всероссийского конкурса по
заявленным номинациям. От всей души желаем
истринским кооператорам победы!

Строим на совесть

Заканчивается строительный сезон на объектах Московского регионального союза
потребительской кооперации. Наибольшее внимание в 2022 году было уделено базе
в деревне Гольёво городского округа Красногорск.
На территории базы в Гольёво закончился
капитальный ремонт действующих складов. В
одном из складов отремонтирован подвал, установлен пандус и подъёмные механизмы. Ввод
отремонтированных складов в эксплуатацию
дал возможность увеличить арендную площадь.
Проведена реконструкция трансформаторной подстанции с установкой нового, более
мощного оборудования. Это хороший задел
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для дальнейшего развития.
В преддверии Нового года желаю всем
строителям крепчайшего здоровья, благополучия и успехов в работе в 2023 году.
С уважением
В. Петухов,
начальник Управления капитального
строительства и кооперативного
имущества МСПК

Энергия и опыт

В этом году дмитровской потребительской кооперации исполнилось 120 лет. Возраст
очень солидный! Дмитровские кооператоры достойно отметили этот юбилей. Каждодневной, целенаправленной, дружной работой всего коллектива они подтвердили свою
верность лучшим традициям потребкооперации. Ведь ничто так ярко не свидетельствует
об уважении к истории своей организации, как добросовестный труд, достойный памяти
предыдущих поколений кооператоров.

чтобы продолжать эффективно
работать в такой ситуации. ПК
«Дмитровское райпо» – яркий
пример использования разнообразных подходов для совершенствования деятельности
организации.
В райпо работают четыре
цеха по производству разнообразных мясных полуфабрикатов; самый новый из них
открыт в августе 2022 года в
селе Ольгово. Работники цехов любят своё дело, поэтому
и продукция у них получается
такая, какую ни в одном супермаркете не найдешь. Конечно
же, в цехах используется только
отечественное сырье – вкуснейшее свежее мясо от надёжных
и ответственных подмосковных

Председатель Талдомского ПО Е.А. Туманина, заместитель
председателя Правления МСПК Н.А. Воробьева,
председатель Совета ПК «Дмитровское райпо» О.А. Данилина

Почётным пайщикам Ольге Владимировне Щекиной, Галине
Николаевне Игошиной, Любови Алексеевне Инюткиной, Валентине Викторовне Шугаевой;
Уполномоченным пайщикам Марине Николаевне Леваненко,
Ольге Вячеславовне Фирсовой, Галине Михайловне Пырковой,
Ольге Анатольевне Коноваловой, Елене Николаевне Роговой.
речь идет о здоровье.
Но, конечно же, этими двумя,
самыми яркими направлениями
деятельность ПК «Дмитровское
райпо» не ограничивается.
Большое внимание уделяется
укреплению и развитию материально-технической базы. За
отчетный период было открыто
несколько объектов, самый заметный из которых – это магазин
«1000 мелочей» в городе Дмитров; также после капитального
ремонта открыт магазин в деревне Бунятино.

Участники общего собрания уполномоченных ПК «Дмитровское райпо»

Об этом и многом другом
говорила на собрании уполномоченных, подводя итоги
деятельности организации за
2018-2022 годы, председатель
Совета ПК «Дмитровского райпо»
Ольга Алексеевна Данилина. На
собрании присутствовали гости
из Талдомского потребительского
общества – председатель Совета
Елена Александровна Туманина
и главный бухгалтер Ольга Сергеевна Скакун.
У всех организаций потребкооперации Московской области
– во многом схожие проблемы:
снижение покупательной способности населения, увеличение налогового бремени, последствия
санкций. И каждая организация
находит свои способы для того,

На собрании ценные подарки были вручены:

производителей. Полуфабрикаты реализуются через отделы
кулинарии в магазинах райпо.
Стоит ли удивляться тому, что
жители предпочитают покупать
и полуфабрикаты, и мясо именно в магазинах дмитровских
кооператоров. Никаких нареканий к качеству продукции нет
– только благодарности!
Ещё одно направление работы, где с ПК «Дмитровское
райпо» можно и нужно брать
пример, – продажа медицинских
товаров. На сегодняшний день
в райпо работает сеть из пяти
аптечных пунктов, причем, два
новых аптечных пункта открыты
в отчётном периоде. Жители отмечают широкий ассортимент
медицинских товаров и чуткое,
душевное обслуживание. Работающие здесь сотрудники – квалифицированные специалисты.
Они с большим вниманием подходят к каждому покупателю, и
всегда рады ответить на все вопросы, а ведь это так важно, когда

Приобретены три помещения в новостройках города Дмитров. Осуществлены ремонт и
реконструкция 17 торговых предприятий. Обновлён автотранспортный парк – приобретены
два автомобиля.
Райпо активно обновляло
коммуникации, приобретало
и устанавливало современное
оборудование, благоустраивало
территорию вокруг магазинов.
Отдельно стоит отметить, что 9
объектов переведены с электрического на газовое отопление.
Коллектив ПК «Дмитровское
райпо» никогда не был равнодушен к проблемам тех, кто нуждается в помощи. За отчетный
период оказывалась постоянная
помощь многодетным и малообеспеченным семьям, общественным организациям. А после
начала спецоперации райпо
внесло свой вклад в поддержку
жителей ДНР и ЛНР, беженцев
из Донбасса, а затем и мобилизованных граждан РФ.

Совет и Правление ПК «Дмитровское райпо» с вниманием
и заботой относятся к работникам организации и пайщикам.
Кооператоры, проработавшие
в райпо более 35 лет, получают
социальные выплаты. Райпо
поздравляет своих ветеранов с
юбилеями (с выплатой материальной помощи) и помогает в
сложных жизненных ситуациях.
Уже много лет в магазинах райпо
действуют дисконтные карты со
скидкой 5%.
Уполномоченные одобрили
работу Совета ПК «Дмитровское
райпо» за отчетный период и
переизбрали Ольгу Алексеевну
Данилину на должность председателя Совета.
С добрыми словами в адрес
дмитровских кооператоров
выступила почетный гость собрания, председатель Совета
Талдомского потребительского
общества Елена Александровна
Туманина:
– У нас давние и очень тёплые отношения с Дмитровским
райпо, – сказала она. – Наши
организации дружат, обмениваются опытом, помогают друг
другу решать различные вопросы. Я от имени всего коллектива
Талдомского потребительского
общества желаю вам здоровья,
благополучия, дальнейших достижений в вашей работе!
Участвовавшая в работе собрания заместитель председатель Правления МСПК Надежда
Анатольевна Воробьева поблагодарила коллектив райпо и лично
Ольгу Алексеевну Данилину за
работу:
– Время сейчас нелегкое,
но благодаря энергии и опыту
вашего руководителя и профессионализму всего коллектива вам
удаётся делать всё возможное,
чтобы ПК «Дмитровское райпо»
продолжал совершенствовать
свою деятельность на благо жителей. Здоровья вам и вашим
близким, удачи и успехов в вашем нелёгком труде!

Поздравляем с юбилеем!
Председатель Совета Истринского райпо
Людмила Иосифовна Макарова и председатель Истринской территориальной организации Московского регионального профсоюза
работников потребительской кооперации и
торгового предпринимательства Раиса Михайловна Медведева поздравили заслуженного ветерана потребительской кооперации
Московской области Светлану Федоровну
Шашину с юбилеем – 70-летием!
Л.И. Макарова и Р.М. Медведева вручили
Светлане Фёдоровне памятные подарки,
кондитерские изделия собственного про-

изводства Истринского райпо и денежное
поощрение.
Светлана Федоровна более 40 лет посвятила системе потребительской кооперации
Истринского райпо, большую часть этого
времени она работала старшим экономистом. Она всегда была для своих коллег примером ответственного и неравнодушного
отношения к работе.
Светлана Фёдоровна – настоящий профессионал и прекрасный человек. Такими
людьми гордится Истринское райпо и вся
потребкооперация Подмосковья!

Раиса Михайловна Медведева, Светлана Федоровна Шашина
с супругом, Людмила Иосифовна Макарова
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Стабильная работа, слаженный коллектив

окончания доклада высказали
свои мнения и пожелания. Их
оценка была единодушной: нынешние работники СергиевоПосадского райпо являются достойными наследниками лучших
традиций потребкооперации.
Умелое руководство и профессиональный коллектив – залог
того, что организация справится с
любыми вызовами нашего непростого времени.
В связи с истечением срока
полномочий председателя Совета Сергиево-Посадского райпо,
уполномоченные провели голосование и единогласно поддержали
кандидатуру Татьяны Алексеевны
Захаровой. По общему мнению,
её целеустремленность и высокая

14 декабря на Московский регион обрушился небывалый снегопад. Снегоуборочная техника едва справлялась с последствиями непогоды, а дворники далеко не везде
успевали чистить пешеходные дорожки. Поэтому те жители, у которых не было необходимости в этот день выходить на улицу – остались дома. Но уполномоченные СергиевоПосадского райпо остаться дома никак не могли – они спешили на отчётно-выборное
собрание, и остановить их не смогла бы любая вьюга и метель. Ведь кооператоров не
испугаешь никакими препятствиями и трудностями.
Конечно, время сейчас непростое, и можно долго говорить
о трудностях, которые мешают
работе, и вполне убедительно
оправдывать ими свои неудачи.
Но, как говорится, «кто не хочет
действовать – ищет оправдания,
а кто хочет – ищет возможности».
Поэтому председатель Совета Сергиево-Посадского райпо Татьяна
Алексеевна Захарова в своем докладе не говорила о трудностях и
сосредоточилась на результатах
плодотворной работы коллектива
за последние пять лет.
Впервые её отчёт сопровождался красочной презентацией,
отражающей достижения райпо
по различным направлениям деятельности. Присутствующие в зале
уполномоченные положительно
оценили это нововведение, ведь
благодаря визуальному сопровождению отчёт председателя приобрёл наглядность и объём.
Присутствующие в зале увидели на экране объекты райпо,
услугами которых они пользуются
практически ежедневно. Взять
хотя бы ТЦ «Любимый» – центр
притяжения всех жителей и гостей
Хотьково. В самом начале отчётного периода, в 2018 году, началось
осуществление масштабного проекта – серьёзное обновление этого
торгового центра. Был проведён
ремонт, полностью изменивший
облик 2-го этажа. Площадь реконструкции составила более 800
квадратных метров. Также была
установлена новая система пожаротушения, отвечающая всем современным требованиям безопасности, смонтирован пассажирский
лифт, отремонтирована входная
группа и лестница на второй этаж.
Но, конечно же, райпо уделяет
внимание не только крупным объектам, но и небольшим магазинам.
Например, в том же 2018 году
был проведен ремонт магазина в
деревне Золотилово.
А в 2019 году был продолжен
ремонт торгового центра на первом этаже, где начал свою работу
кафетерий «Любимый», который
за эти несколько лет стал поистине
любимым у жителей.
Следующие два года прошли
под знаком пандемии, но райпо
всё равно изыскивало резервы
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Уполномоченные единогласно одобрили результаты работы
Совета Сергиево-Посадского райпо за прошедшие пять лет

Председатель Совета депутатов г.о. Сергиев-Посад Рита Григорьевна Тихомирова поздравила Татьяну Алексеевну Захарову
с переизбранием на должность председателя Совета СергиевоПосадского райпо и поблагодарила за активное участие в жизни
городского округа
для развития. В частности, в 2020
году был отремонтирован магазин
в деревне Трехселищи, а в 2021
году – магазин №22 в селе Абрамцево. Райпо получило множество
благодарностей от жителей этих
населенных пунктов.
В том же селе Абрамцево в
апреле 2022 года открылся после
капитального ремонта магазин
№9. Изменения коснулись внешнего облика здания, внутреннего
оформления, прилегающей территории. Ассортимент магазина продуман до мелочей и отличается от
ассортимента в крупных торговых
сетях и даже в других магазинах
райпо. И вот результат – рост товарооборота в два раза!
Также в 2022 году были обновлены магазины в деревне Селково
и деревне Шабурново, а сейчас
ведутся работы по освещению
фасада ТЦ «Любимый».
– Стратегия нашей организации такова, что мы планомерно
и целенаправленно приводим в
порядок абсолютно все наши объекты, – сказала Татьяна Алексеевна. – Даже самый небольшой магазин должен быть современным
и не уступать по всем параметрам
другим, более крупным объектам
торговли.
Как отметила Татьяна Алексеевна, социальная работа – в приоритете у Сергиево-Посадского райпо.
В рамках социального проекта

МСПК организация оказывает помощь пяти многодетным семьям.
Осуществляется помощь общественным организациям и жите-

лям, которые оказались в трудной
жизненной ситуации. И, конечно
же, сергиево-посадские кооператоры оказывают помощь беженцам
и материальную поддержку военным, находящимся в зоне СВО.
Ведь кооперация всегда была, есть
и будет помощником государства.
Этого принципа придерживались
наши предшественники, ветераны
потребкооперации, и мы идём по
проложенному ими пути.
Ветераны потребкооперации,
которых с уважением и благодарностью не раз упомянула в своем
докладе Татьяна Алексеевна, после

требовательность к себе и другим
позволяют райпо работать стабильно и постоянно развиваться.
Завершая собрание, Татьяна
Алексеевна поблагодарила коллектив райпо за добросовестный
труд, а пайщиков – за неравнодушие и активную жизненную
позицию.
– Благодарю вас за инициативу, за личный вклад каждого в
дело потребительской кооперации, – сказала она. – Только таким
слаженным коллективом мы сможем и в дальнейшем добиваться
высоких результатов!

Современный ремонт произведен в Торговом центре «Любимый»

Магазин №9 в селе Абрамцево

Кафетерий в ТЦ «Любимый»

Приоритетная цель - устойчивое развитие
ограничений, связанных с пандемией.
Поэтому основной упор был сделан на
доставку готовой продукции, полуфабрикатов, выпечки, продажу на вынос,
выездное обслуживание. Весомый доход был получен от многочисленных
туристов.
Для дальнейшего развития общепита в 2018 году было куплено здание,
в котором в том же году был открыт
«Трактир» на 45 посадочных мест, кондитерский цех площадью 112 квадратных метров, куплены два современных

Зарайск – удивительный подмосковный город. Здесь сохранилась
атмосфера старой России – уютной, хлебосольной, свято хранящей
свои традиции. И люди здесь тоже особенные – гостеприимные, неравнодушные, искренние. Именно такие сердечные, стремящиеся
помогать друг другу люди и создавали в своё время кооперацию
Подмосковья.
Собрание уполномоченных Зарайского райпо «Осётр» в этом году
прошло особенно торжественно и насыщенно – ведь на нём подводились
итоги работы за последние пять лет. С
отчетом выступила председатель Совета райпо «Осетр» Татьяна Александровна Белова.
Она рассказала о том, что, несмотря
на объективные трудности, продолжают успешно работать все отрасли
деятельности райпо – розничная торговля, общественное питание, бытовые
услуги, ярмарки.
Особое внимание зарайские кооператоры уделяют обслуживанию
сельского населения. С этой целью
был обновлен автопарк – куплены
три новых автомашины: две «Газели»
и вездеход ГАЗ-66. Новые автолавки
оборудованы холодильным, торговым
и расчетно-кассовым оборудованием.
Условия работы в городском округе
Зарайск таковы, что без «боевой машины», которой не страшны распутица
и снежные заносы, к 58 населенным
пунктам из 86 добраться невозможно

из-за отсутствия дорог с твердым покрытием.
Все пять лет отчётного периода
автолавки были убыточны. Причины
всем хорошо известны: сокращение
численности сельского населения и его
низкая платежеспособность. В таких
условиях сделать работу автолавок
рентабельной крайне сложно даже с
учётом частичного возмещения транспортных издержек из областного и
местного бюджетов.
Общественное питание в отчётном
периоде работало в условиях жестких

конвектомата, кофемашина-автомат и
другое технологическое оборудование.
Причин для ухудшения работы в
отчетном периоде было достаточно,
но коллектив всегда находит варианты выхода из сложившихся трудных
ситуаций.
Приоритетная цель коллектива
– устойчивое развитие. Для этого необходимы рациональные инвестиции
и минимизация расходов.
В отчетном периоде для снижения
издержек по отоплению были инвестированы финансовые средства в газификацию зданий. В 2020 году газифицирован торговый комплекс «Осетр»
(более 1,5 тысяч квадратных метров),
в 2021 году – магазин в деревне Макеево; завершается газификация ТК
«Кооператор». Демонтирована старая и
обустроена новая металлическая кровля площадью 1000 квадратных метров

на Универмаге, а также на офисном
здании.
Обновлена компьютерная техника,
торговое и холодильное оборудование,
световая реклама, ежегодно обновляются каркасно-тентовые павильоны для
ярмарок. Положительный финансовый
результат позволил ежегодно повышать
заработную плату членам коллектива.
Помимо того, в коллективе производятся выплаты социального характера, выдача беспроцентных ссуд. Райпо
поддерживает инициативы МСПК:
постоянно осуществляются выплаты
Почетным кооператорам, пайщикам,
многодетным семьям, находящимся
в Зарайске беженцам, приобретаются
медикаменты для Курского госпиталя...
Участники собрания в своих выступлениях положительно оценили
работу Совета за отчетный период и
единогласно избрали председателем
Совета Татьяну Александровну Белову
на новый пятилетний срок.
С приветствием собранию от имени
Совета и Правления МСПК выступил
советник председателя Совета МСПК
Артур Левонович Абрамян. Он поблагодарил руководство и коллектив
райпо за творческую и результативную
работу в специфических условиях
городского округа Зарайск, и пожелал
коллективу райпо новых успехов и достижений в наступающем 2023 году.

Подарки детям

В канун Нового года председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», депутат Совета депутатов г.о. Люберцы Вячеслав Вячеславович Губин
приехал в гости к многодетным семьям Анохиных,
Жмуровых и Савельевых.
Родители поблагодарили Вячеслава Вячеславовича
за искреннее внимание и постоянную заботу. А уж как
были рады сладким подаркам ребятишки!

Потребительский кооператив «Возрождение» продолжает оказывать помощь многодетным семьям,
проживающим в городском округе Люберцы. Ежемесячно подшефным семьям доставляются продуктовые
наборы, а ко Дню Знаний и Новому году кооператоры
дарят ребятам особенные праздничные подарки.

– Все мы знаем, что сейчас ситуация действительно
непростая, – говорит Вячеслав Вячеславович. – Но,
несмотря на любые проблемы и трудности, Райпотребсоюз «Возрождение», как и наши коллеги из
других организаций потребкооперации Подмосковья, ни на один месяц не прерывал своё участие в
социальном проекте МСПК по оказанию помощи
многодетным семьям. Ведь для потребкооперации во
все времена главное – люди, и мы свято храним традицию социальной направленности нашей работы!

9

Новогоднее настроение
никума экономики и права. Студенты
назвали много достойных кандидатов,
и в итоге победила Екатерина Леонидовна Захарова. Олег Евгеньевич от
имени всего коллектива и студентов
поздравил Екатерину Леонидовну с
профессиональным успехом, вручил
памятный подарок и Почетную грамоту.
Студенты тоже не остались без наград. Самые активные из них были

номинации «Лучший ди-джей техникума», Дарья Викторовна Дембицкая – в
номинации «Энергия года», Кристина
Игоревна Чулец – в номинации «Устойчивый потенциал».
Преподавателей, студентов и сотрудников поздравили и пожелали
всего самого доброго Дед Мороз и
Снегурочка.
Приятно удивили и порадовали всех
зрителей выступления приглашенных
артистов – Заслуженного артиста Российской Федерации Славы Фёдорова и
артиста театра Моссовета, исполнителя
главной роли в рок-опере «Иисус Христос Суперзвезда», солиста группы «Ре-

спублика», дважды лауреата премии
«Шансон года» Михаила Панфёрова.
Праздник по-настоящему удался,
все получили огромный заряд энергии
и позитивных эмоций, в зале царило
настроение искренней радости и новогоднего волшебства.
Желаем всем сохранить это ощущение чуда и веры в лучшее в течение
всего нового 2023 года!
С наступающим праздником! Здоровья всем, благополучия и всего самого
доброго!

Как быстро и незаметно пролетел семестр! Для кого-то это были сложные первые полгода, а для кого-то –
первая половина выпускного курса. И вот приятная новогодняя суета уже наполнила Техникум экономики и
права МСПК. Новогодние плакаты, гирлянды, игрушки и шары украсили стены учебного заведения. Приподнятое настроение преподавателей и студентов, яркая нарядная елка и праздничная атмосфера – всё говорит
о том, что скоро Новый год, самый веселый, яркий и радостный праздник.

15 декабря в актовом зале техникума состоялся праздник. Открыл его
начальник Управления капитального
строительства и кооперативного имущества МСПК Владимир Викторович
Петухов. От имени председателя Совета
Московского регионального союза потребительской кооперации Вячеслава
Геннадиевича Губина он поздравил
педагогический коллектив и студентов.
– Ваше прекрасное учебное заведение готовит действительно грамотных
специалистов, и год от года продолжает
совершенствовать свою работу, – сказал он. – В преддверии Нового года
хочется пожелать вашему дружному
коллективу реализации всех самых
смелых планов и интересных задумок,
достижения всех поставленных целей.
Здоровья вам, взаимопонимания, радости, счастья, добра и гармонии!
Директор техникума Олег Евгеньевич Булеков напомнил присутствующим, что для МСПК 2023 год – юбилейный: потребительской кооперации

Московской области исполнится 125
лет.
– 125 лет – это огромный, непростой, славный путь, – сказал Олег
Евгеньевич. – И мы все гордимся тем,
что наш техникум – это важная составляющая истории подмосковной
потребительской кооперации. За время
своего существования наше учебное
заведение подготовило тысячи специалистов, которые трудились и трудятся
на благо нашего региона и всей нашей
страны. И каждый год их ряды пополняются новыми выпускниками!
Олег Евгеньевич пожелал всем
мира, благополучия, множества побед
и свершений в грядущем году. Студентам – отличной учебы, позитивного
настроения, новых идей, уверенности
в своих стремлениях и большой удачи,
успешно сдать сессию и встретить Новый год без «хвостов».
Накануне праздника студенты получили анкеты, с помощью которых был
определен Преподаватель года Тех-

отмечены Дипломами и получили
сладкие подарки.
Это Алина Карпенко, председатель
Совета студенческого самоуправления
(победитель в номинации «Лидер
года»), Дарья Жильцова – (победитель
в номинации «Эффективность и развитие»), Анна Проворова («Самый
динамичный студент»), Ксения Корнеева («Мастер – Золотые Руки»), Дарья
Трофимова («Упорство и настойчивость»), Юрий Никонов («Трудолюбие
года»). Максим Максимов победил в

Преподаватель года Е.Л. Захарова

Поёт Михаил Панфёров

С Новым годом!

Поздравляем!

Преподаватель Московского кооперативного техникума имени Г.Н. Альтшуля Виктория Алексеевна Егорова награждена Почетной грамотой главы
г. Мытищи за активную жизненную позицию и личный вклад в развитие
городского округа.
«Хочу выразить благодарность всем, кто поддерживал меня в организации и проведении волонтерских акций во благо нашей Родины и наших
детей», – сказала В.А. Егорова, принимая награду.
Редакция газеты «Подмосковная кооперация» поздравляет Викторию
Алексеевну с заслуженной оценкой её труда. Виктория Алексеевна – один
из самых активных внештатных авторов нашей газеты, неравнодушный,
энергичный человек, для которого педагогика – это действительно призвание. И очень важно, что свою активную жизненную позицию она прививает
подрастающему поколению. Молодёжь сегодня как никогда нуждается
именно в таких примерах созидательного отношения к жизни и работе!
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День открытых дверей

Выбор профессионального образовательного учреждения – задача непростая и
очень важная. Выпускникам школ важно увидеть все достоинства учебных заведений,
которые они рассматривают для поступления, оценить серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного развития, а также перспективы
своей реализации как будущего профессионала в выбранной сфере деятельности.
Поэтому образовательные учреждения МСПК рассматривают «День открытых дверей»
как очень ответственное мероприятие.

3 декабря в Техникуме экономики и права МСПК состоялся
День открытых дверей, проведённый совместно с Московским кооперативным техникумом имени
Г.Н. Альтшуля.
Учебное заведение посетили
будущие выпускники школ Люберецкого, Раменского и Воскресенского городских округов.
Сегодняшние школьники, многие из которых станут студентами

ТЭиП, с интересом посмотрели
презентации специальностей,
получили информацию о порядке поступления, о возможности
продолжения обучения в высших
учебных заведениях и о перспективах трудоустройства.
Мероприятие проходило в
морозный день, но в фойе учебного учреждения всем было
тепло, и, главное, интересно.
Всё это – благодаря препода-

вателям, которые постарались,
чтобы «День открытых дверей»
стал увлекательным и запоминающимся. Основной организатор
– Надежда Николаевна Наумова,
заместитель директора по учебно-производственной работе,
ответственная за профориентацию. Столь же неравнодушно
подошли к подготовке мероприятия Татьяна Иосифовна Денисова – заместитель директора по

учебно-методической работе и Елена Владимировна
Кулакова – заместитель директора
по учебно-воспитательной работе.
В уютном холле
были организованы мастер-классы
по экспертизе товаров, юридическая лаборатория,
кондитерская мастерская.
Мастер-класс по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров» для будущих абитуриентов организовали студенты
техникума. Студентка Алина
Комарова показала, как проводится экспертиза мёда, Анна
Покровская – сливочного масла,
Яна Иванова – кофе, а Илья Николаев – майонеза. Студент ТЭиП
Никита Ус помогал устанавливать
приложение «Честный знак» на
гаджетах абитуриентов и их родителей. Студентки МКТ Арина
Калинина и Дарья Горбицкая
выступили в качестве дизайнеров рождественских имбирных
пряников.

Практические занятия по кожаным изделиям и текстилю провели преподаватель МКТ Виктория
Алексеевна Егорова и преподаватель ТЭиП Лариса Данатовна
Черникова.
День открытых дверей получился очень интересным и познавательным. Состоявшееся
мероприятие – яркий пример
плодотворной совместной деятельности двух техникумов. Это
отличная возможность обмена
опыта между учебными заведениями и их преподавателями!
А уважаемых абитуриентов
ждем летом в приемной комиссии!
Е.В. Кулакова,
В.А. Егорова

Дети рисуют праздник

Алиса Рубцова

Юлия Барашкина

Варвара Киселёва

Лёня Уразов

Витя Комогоров

Ксения Митяева

Новый год — это время чудес и доброты, уютный семейный праздник. Новогоднее
волшебство особенно ощутимо в рисунках детей. Ведь дети – это наше настоящее и будущее. Дети работников Мытищинского райпо в свои замечательные работы вложили
искренние эмоции и труд. А значит, все пожелания, которые они выразили в своих рисунках, – обязательно сбудутся!
Совет, Правление и коллектив Мытищинского райпо поздравляют всех работников потребительской кооперации и пайщиков с Новым 2023 годом. Здоровья вам, мира и добра!

Катя Иванова

Денис Рубцов
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Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем:
Грушникова Александра Александровича –
председателя Совета Павлово-Посадского райпо

с Днём рождения:
Ильину Татьяну Михайловну – председателя Правления МСПК
Преображенскую Юлию Николаевну – председателя Совета ПККТ «Коопторг»
Ростову Нину Николаевну – председателя Совета Ленинского райпо
Таланову Веру Александровну – председателя Правления Бронницкого ПО
Шагову Татьяну Юрьевну – генерального директора ООО «Центральное»
Клока Николая Григорьевича – первого заместителя председателя Совета ПО «Коломенский РПС»
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!

Сайт МСПК – www.mspk.ru

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.

Техникум экономики
и права МСПК
ПРИГЛАШАЕТ
НА ОБУЧЕНИЕ
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ
ОТДЕЛЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕВОДОМ
ИЗ ДРУГИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

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 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 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!

Московский кооперативный
техникум
имени Г.Н.Альтшуля
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕВОДОМ
ИЗ ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
«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»,
«Операционная деятельность в логистике»

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

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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