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Сегодня по всей Московской об-
ласти организации потребитель-
ской кооперации МСПК проводят 
участковые собрания пайщиков, на 
которых подводятся итоги работы 
за  2017 финансовый год, утвержда-
ются дальнейшие планы развития, 
а также проходят выборы уполно-
моченных.  

После того, как все организации 
потребкооперации Московской 
области проведут общие собрания 
уполномоченных пайщиков, в де-
кабре состоится общее собрание 
представителей Московского реги-
онального союза потребительской 
кооперации.  

– Проведение общих собраний пайщиков потребительских обществ Московской области – это значимое 
событие для каждой организации потребкооперации, – говорит председатель Совета МСПК Вячеслав Генна-
диевич Губин. – Потребительская кооперация – это социально направленная и демократическая организация, 
её работу формируют и контролируют пайщики. 

Собрания пайщиков, которые сейчас проводятся на всей территории Подмосковья, – это ответственный 
момент для руководителей потребительских обществ. Они отчитываются перед пайщиками и получают от 
них оценку проделанной работы. Очень важно, что руководители потребительских обществ принимают на 
таких собраниях наказы от пайщиков и, основываясь на них, планируют дальнейшую деятельность своих 
организаций. 

Совет и Правление МСПК внимательно следят за ходом проходящих собраний, что позволяет объективно 
оценить успехи, проблемы и перспективы развития потребительской кооперации в Подмосковье.

Итоги, планы, Итоги, планы, 
перспективы перспективы 

Председатель Совета потребительского кооператива «Коломенский райпотребсоюз» Константин Михайлович Казаков 
напомнил присутствующим об истории потребительской кооперации на коломенской земле. 

В дореволюционный период – с момента образования первого потребительского общества в 1878 году – коломенская 
потребкооперация создала и энергично развивала целый ряд отраслей. Успешно она работала и после революции. 

В 30-е годы XX века государство, создавая госсектор в экономике, отняло у коломенских кооператоров пекарни, масло-
бойни, молокосливные пункты, склады, магазины и многие другие предприятия. На их базе были созданы хлебозаводы, 
мясокомбинаты, Торги, ОРСы и так далее – в Коломне они существуют до сих пор. 

Все - на участковые собрания! 
Первое потребительское общество, основанное в Подмосковье, было создано на коломенской земле. В сле-
дующем году ему исполняется 140 лет. Коломенские кооператоры были одними из учредителей Московского 
союза потребительских обществ в 1898 году. И очень символично, что в этом году первые участковые собра-
ния и первое общее собрание уполномоченных были проведены именно «Коломенским райпотребсоюзом».
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Конструктивный диалог

Все - на участковые собрания!

Такие форумы стали уже традиционны-
ми для Подмосковья – начиная с 2014 
года, их прошло более пятидесяти. Суть 
форума заключается в честном, открытом 

общении представителей власти и лиде-
ров общественного мнения. 

Модератор форума, заместитель 
председателя Общественной палаты 
Московской области Марина Юденич так 
сформулировала тему диалога: 

– Мы будем говорить о реальном ли-
дерстве Подмосковья, о реальной работе 
на благо людей. Только когда человек 
видит ощутимые перемены к лучшему в 
своей жизни – он понимает, что его реги-
он движется в правильном направлении 
развития. 

На форуме выступили руководители 
муниципальных органов власти и обще-
ственных организаций. Особенно содер-
жательным и острым получился диалог 
по проблемам сферы ЖКХ и экологии. 

В работе форума приняли участие 
председатель Совета Истринского райпо 
Людмила Иосифовна Макарова и пред-
седатель Правления Клинского райпо 
Татьяна Николаевна Фролкина. Они 

оценили его как крайне нужный и важ-
ный, ведь постоянный контакт власти и 
общественности способствует успешному 
социально-экономическому развитию 
Подмосковья.

В городе Истра состоялся межмуниципальный форум «Лидерство – это 
реальность». 

Постепенно коломенская 
кооперация была вынуждена 
уйти из города и обслуживать 
в основном сельское населе-
ние. Даже в самых отдаленных 
деревнях были кооперативные 
магазины, доставлялся хлеб – 
иногда на лошадях и тракторах.

180 магазинов, 35 столовых, 
(в том числе рабочих и школь-
ных) – такой была коломенская 
потребкооперация в советское 
время.

Начиная с 90-х годов, резко 
изменились экономические 
условия, но потребкооперация 
нашла свою нишу и продолжала 
успешно работать. 

Последнее десятилетие при-
несло новые трудности. В тор-
говлю пришел крупный капитал 

с практически неограниченными 
финансовыми возможностями. 
Везде стали строиться сетевые 
супермаркеты, конкурировать с 
которыми чрезвычайно трудно. 

Совет МСПК, рассмотрев сло-
жившуюся ситуацию, осуще-
ствил превентивные меры и за-
ключил с федеральной торговой 
сетью «Пятерочка» генеральное 
соглашение о сотрудничестве. 

Для многих районов участие 
в проекте «Райпо. Пятерочка» 
стало действенным средством 
для улучшения финансового 
положения. Коломенские коо-
ператоры также работают с «Пя-
терочкой» – в проекте участвуют 
три торговых предприятия по-
требкооперации. 

К.М.Казаков также отметил, 
что практически все магазины 
«Коломенского РПС», имеющие 

значительный товарооборот, 
прошли реконструкцию, заме-
ну оборудования, внедрение 
самообслуживания и электро-
ники. 

Председатель Совета отме-
тил, что необходимо разви-
вать новые отрасли работы, 
перенимая опыт у коллег – 
подмосковных кооператоров. 
Даже те направления работы, 
которые не требуют больших 
затрат, могут приносить при-
быль. Например, в 2015 году 
в ряде магазинов коломенской 
потребкооперации были уста-
новлены терминалы по оплате 
товаров банковскими картами, 
и в этом году через эти терми-
налы уже оплачено покупок на 
36,6 млн рублей. 

В этом году образован единый 
городской округ Коломна, с ру-
ководством которого коломен-
ские кооператоры налаживают 
конструктивные отношения. 

К.М.Казаков отметил, что од-
ним из основных направлений 
работы Совета «Коломенского 
РПС» является сохранение и 
развитие кадрового потенци-
ала, создание эффективной 
системы социальной защиты 
работников.

Несмотря на финансовые 
трудности, Совет потребитель-
ского кооператива принимает 
все меры, чтобы его работники 
были социально защищены.

Сегодня в системе потреби-
тельского кооператива трудятся 
195 человек, из них 170 жен-
щин. У сотрудников коломен-
ской потребкооперации – 99 
детей в возрасте до 18 лет. Совет 
«Коломенского РПС» поддер-
живает семьи с детьми: оказы-
вает материальную помощь на 
рождение ребенка, оплачивает 
новогодние подарки детям до 
14 лет. 

Не забывают коломенские ко-
операторы и про своих ветера-
нов, ушедших на заслуженный 
отдых. Численность пенсионе-

ров потребительского общества 
составляет 196 человек, есть 
среди них и участники Великой 
Отечественной войны. Ежегодно 
пайщикам, пенсионерам оказы-
вается материальная помощь к 
юбилейным датам и Междуна-
родному дню кооперации. Также 
осуществляется материальная 
поддержка в случае болезни.  

Кроме того, Советом потреби-
тельского кооператива оказыва-
ется материальная помощь на 
обучение своих работников и 
их детей. 

Для улучшения качества об-
служивания пайщиков в по-

требительском кооперативе  
«Коломенский райпотребсоюз» 
с 2007 года введена система 
скидок для членов общества – в 
магазинах самообслуживания 
действуют скидочные карты 
пайщиков. Всего за счёт скидок 
пайщики и жители сэкономили 
более 4 млн рублей. 

Советом потребительского 
кооператива в течение всего 
отчетного периода оказывалась 
благотворительная помощь 
детским и социальным учрежде-
ниям, Коломенскому отделению 
ООО «Ассоциации работников 
правоохранительных органов и 
спецслужб РФ», храмам Коло-
менского Благочиния. 

Началась активная подготовка 

к празднованию 140-летия об-
разования первого потребитель-
ского общества в Коломне.

Советом принято специальное 
постановление по этому вопросу 
и проводятся различные меро-
приятия: публикуются материа-
лы по истории потребительского 
общества и о людях в газете 
«Подмосковная кооперация» 
и местных газетах, выпускается 
стенгазета, рассказывающая 
о памятных эпизодах из исто-
рии коломенской кооперации, 
проходят встречи с ветерана-
ми. Кроме того, краеведче-
ским музеем собран большой 

материал, готовится к печати 
буклет об истории «Коломен-
ского РПС», также вышла книга 
председателя Совета ветеранов 
В.С.Тимофеева. Идет сбор экс-
понатов и воспоминаний для 
будущего музея.

Пайщики «Коломенского РПС» 
одобрили работу Совета в 2017 
году.  

Совет, Правление МСПК, 
коллеги поздравляют Кон-
стантина Михайловича 
Казакова с избранием его 
председателем Совета на 
очередной срок. Желаем 
успехов в непростой, ответ-
ственной и нужной людям 
работе! 

На общем собрании уполномоченных пайщиков 
ПК «Коломенский райпотребсоюз»

Здание «Коломенского райпотребсоюза»

С отчётом выступает председатель Совета потребительского 
кооператива «Коломенский райпотребсоюз» 
Константин Михайлович Казаков

(Начало на стр. 1)
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Ветеранам - заботу и внимание

Много славных имён в лето-
писи Волоколамского райпо. К 
сожалению, многих ветеранов 
уже нет с нами. Но по сей день 
здравствуют 83 человека, отдав-
шие потребкооперации многие 
годы, а некоторые – всю свою 
трудовую жизнь. Среди них – 
З.И.Степанова, М.С.Татушина, 
Н.М.Кустова, Л.Ф.Патешенкова, 
Е.И.Звонцова, Т.Ф.Мамонова, 
В.М.Некрасова и многие другие.

Ветераны потребкооперации 
окружены вниманием и заботой 
со стороны руководителей Во-
локоламского райпо. Ежегодно ко 
Дню Победы волоколамским ко-
операторам, работавшим в годы 
войны в тылу, а также узникам 
фашизма и вдовам участников 

войны вручаются продоволь-
ственные наборы. Все юбиляры 
получают поздравления и по-
дарки. К Международному дню 
кооперации ветераны и пенсионе-
ры получают материальную под-
держку, исходя из финансовых 
возможностей райпо.

С момента вступления в долж-
ность председателя Совета Во-
локоламского райпо Татьяны 
Поликарповны Кузнецовой ра-
бота ветеранской организации 
заметно оживилась. В частности, 
по инициативе Татьяны Поликар-
повны в кафе «Русь» проведена 
встреча ветеранов, посвященная 
Международному дню коопера-
ции. Встреча получилась очень 
душевной и искренней, ветераны 

получили большой заряд положи-
тельных эмоций.

В День пожилого человека в 
кафе «Русь» также прошла заме-
чательная встреча с музыкой, тан-
цами и чаепитием. Все ветераны 
остались очень довольны.

Хочется пожелать нашему Во-
локоламскому райпо, которому 
мы посвятили наши лучшие годы, 
дальнейших успехов и дости-
жений в непростой, но нужной 
людям работе! И спасибо за то, 
что нынешнее руководство райпо 
не забывает о нас. 

Р.Н.Новожилова,
председатель ветеранской

организации 
Волоколамского райпо

Подмосковная потребительская кооперация прошла через множество испытаний 
и сохранила свои самые важные принципы и традиции: высокий профессионализм, 
заботу о пайщиках, уважение к ветеранам. Волоколамское райпо – пример чутко-
го отношения к людям, которые посвятили потребительской кооперации всю свою 
жизнь. Ветеранская организация Волоколамского райпо была создана в апреле 2000 
года и на тот момент насчитывала в своих рядах 156 человек.  

Актив ветеранов в составе 13 человек, возглавляемый председателем Совета вете-
ранов «Коломенского райпотребсоюза» В.С.Тимофеевым, познакомился с историей 
Зарайского кремля и посетил расположенный на его территории музей. 

Семинар в Крыму

На семинаре был рассмотрен 
ряд актуальных вопросов, в част-
ности, выплаты в пользу работ-
ников (премии, отпуска, пособия, 
командировки) и минимизация 
экономических рисков в период 
кризисных явлений в экономике. 
Также участники семинара полу-
чили подробную информацию, 
касающуюся порядка оплаты и 
налогообложения отпусков и изме-
нения в налоге на прибыль. Лектор 
довела до сведения участников 
семинара разъяснения Минфина 
России и ФНС России по всем 
сложным вопросам, волнующим 
каждого специалиста бухгалтер-
ских и финансовых служб органи-
заций МСПК.

В свободное время для участ-
ников была организована экскур-
сионная программа по Южному 
берегу Крыма, включающая в 

себя посещение Воронцовского 
и Ливадийского дворцов, а также 
самого живописного места на 
Крымском побережье – парка 
Айвазовского. Его создатели до-
бились гармоничного сочетания 
элементов культур различных 
стран и народов, которым дове-
лось когда-либо владеть этой зем-
лей – от Древней Греции и Таврии 
до Турции и Российской империи. 
В парке находятся международно 

признанные памятники садового 
искусства, множество великолеп-
ных скульптур и террас.

В Севастополе особое впечатле-
ние на участников семинара про-
извел осмотр Панорамы обороны 
Севастополя 1854-1855 годов – 
великого творения русского худож-
ника Франца Алексеевича Рубо.

Символом Севастополя, по 
всеобщему признанию, является 

Памятник затопленным кораблям, 
открытый в 1905 году. Он напо-
минает о том, как стремление 
предотвратить захват врагом 
Севастопольской бухты застави-
ло русское командование пойти 
на крайнюю меру: затопить свой 
флот, тем самым прикрыв город 
от атак врага со стороны моря. 
Лишившиеся кораблей моряки 
сошли на берег и героически за-
щищали Севастополь на суше...

Участники семинара выражают 
благодарность руководству МСПК 
и лично председателю Совета 
МСПК В.Г.Губину за предостав-
ленную возможность не только 
расширить и углубить свои про-
фессиональные знания, но и 
посетить удивительно красивый, 
гостеприимный, солнечный реги-
он России – Крым!

В городе Ялта республики Крым состоялся выездной семинар для специалистов 
бухгалтерских и финансовых служб организаций Московского регионального 
союза потребительской кооперации.

В преддверии празднования 140-летия со дня образования 
первого потребительского общества на Коломенской земле Совет 
ПК «Коломенский райпотребсоюз» организовал для ветеранов 
потребительской кооперации поездку в город Зарайск. 

По окончании экскурсии ветераны пообедали в кафе «Осётр», которое радушно 
предоставили им коллеги из Зарайского райпо. 

Все остались очень довольны поездкой, ведь благодаря ей они узнали много 
нового об истории Подмосковья и получили незабываемые впечатления. 

Ветераны коломенской потребкооперации выражают искреннюю благодарность 
Совету ПК «Коломенский райпотребсоюз» за эту прекрасную поездку и желают 
«Коломенскому РПС» дальнейшего успешного развития.
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Технопарк- шаг в будущее

– Вадим Анатольевич, рас-
скажите, с чего всё начиналось?

– Несколько лет назад ПК «По-
дольск» стал строить удобные 
отапливаемые помещения с воз-
можностью разделения их на не-
большие склады, совмещённые с 
офисами. Мы подсмотрели это в 
Испании и решили опробовать у 
себя. Как показала практика, такая 
схема действительно востребова-
на среди предпринимателей. 

Предприятия, имеющие не-
большой оборот, огромным ком-
плексам не особенно интересны 
— не тот масштаб. Но и предста-
вителям малого бизнеса сидеть 
где-то в старых сараях за городом 
не хочется. А наши помещения для 
них подходят идеально: они могут 
разместить свой офис площадью 
20-30 кв. м и небольшой склад 
от 100 кв. м. Это очень удобно, 
поэтому здесь остаются всерьёз 
и надолго.

Мы стараемся привлекать на 
свою площадку участников, ко-
торые умеют честно зарабатывать 
и имеют перспективы развития. 
Вокруг ПК «Подольск» сложилась 
стабильная группа активных, от-
ветственных предпринимателей. 
И, чтобы координировать нашу 
совместную работу, была создана 
Ассоциация предприятий малого 
и среднего бизнеса города По-
дольска.

Мы нашли помещение для офи-
са, связались с профсоюзной ор-
ганизацией, провели переговоры 
с банками. В итоге образовалось 
сообщество, объединившее опыт 
участников и направившее этот 
ресурс на решение конкретных 
задач каждого из них. Предпри-

ятиям оказываются услуги: транс-
портные, ремонтные, информа-
ционные, бухгалтерские, юри-
дические. Ассоциация берёт на 
себя получение разрешительной 
документации, различные виды 
согласований с государственными 
органами и службами.

Очень важно, когда у предпри-
нимателя есть уверенность, что 
его проблемы поймут и в случае 
необходимости окажут помощь. К 
тому же, членство в организации 
упрощает коммуникационные 
процессы между её участниками.

В Ассоциацию предприятий 
малого и среднего бизнеса города 
Подольска сегодня входят порядка 
шестидесяти фирм, с которыми 
мы сотрудничаем. Они — наши 

товарищи и друзья. Многие за-
дачи им проще решать сообща, а 
ПК «Подольск» выступает в роли 
координатора и организатора. 
В любом деле должен быть «па-
ровоз», иначе инициатива очень 
быстро заглохнет.

– А как возникла идея созда-
ния технопарка?

– В настоящий момент офи-
циальная позиция нашего госу-
дарства состоит в том, что раз-
витие малого и среднего бизнеса 
— приоритетное направление в 
экономике. Выделяются большие 
средства, разрабатываются раз-
личные программы. Естественно, 
муниципальная власть поддер-
живает эту стратегию. И вот од-
нажды администрация Подольска, 
оценив эффективность работы 
Ассоциации, подала нам идею 

создания индустриального парка.
Мы взвесили перспективы, 

согласились с тем, что дело это 
важное и нужное, и на базе ПК 
«Подольск» организовали техно-
логический парк «Подолье».

– Насколько сложен процесс 
организации технопарка, и 
какие результаты его работы 
вы считаете наиболее суще-
ственными?

– Процесс непростой, длился он 
более года. В итоге сегодня мы — 
члены Ассоциации технопарков 
и внесены в реестр Геоинфор-
мационной системы Российской 
Федерации.

Подобные структуры есть во 
всех развитых странах, они давно 

доказали свою жизнеспособность 
и пользу для развития экономи-
ки. Под эгидой индустриального 
парка можно проводить встречи, 
разрабатывать деловые програм-
мы, участвовать в перспективных 
проектах. Раньше это называлось 
«бизнес-инкубатором». То есть 
технопарк — это инкубатор, а 
предприниматели, образно го-
воря, — птенцы. И, могу сказать, 
что в «Подолье» много таких, ко-
торыми можно гордиться. Среди 
них  — инновационные компании, 
разрабатывающие и патентующие 
собственные изобретения.

В частности, ООО «Ибеко си-
стемс» производит уникальные 
щитки сварщика и сушильные 
шкафы. Предприятие ООО «Тер-
мионика» делает вакуумные печи. 
ООО «Союз» при непосредствен-
ном участии руководства ПК «По-
дольск» ведёт разработки в обла-
сти IT-технологий. Таких предпри-
нимателей много, и каждый из них 
достоин отдельного разговора.

У нас маленький технопарк — 
всего 1,6 га (в Московской области 
есть структуры площадью 5, 10 и 
даже 15 га), и мы стремимся брать 
не количеством, а качеством, то 
есть заполнять «Подолье» действи-
тельно интересными проектами.

– В чём отличие Ассоциации 
предпринимателей от техно-
парка?

– Ассоциация — это союз, соз-
данный для представления и 
защиты общих интересов его 
участников. А индустриальный 
парк — место сосредоточения тех-

нологий и разработок. Это про-
странство, где предприниматели, 
арендующие в нём площади, 
могут реализовывать свои идеи, 
производить конечный продукт. 
И государство, в свою очередь, 
помогает подобным структурам. 
Наш технопарк тоже получил 
финансирование, так как доказал 
свою эффективность и реальную 
пользу. 

Организация активно участвует 
в поддержке и развитии малого 
и среднего бизнеса, создаёт но-
вые рабочие места, в том числе и 
для высококвалифицированных 
специалистов. На наших пред-
приятиях трудятся и сотрудники, 
имеющие учёные степени. На 
сегодняшний день в «Подолье» 
числятся более 250 человек.

Ассоциация технопарков России 
иногда направляет к нам пред-
принимателей, которым требуется 
удобная, современная площадка 
для работы. Мы сотрудничаем с 
правительством Подмосковья, 

министерством инвестиций и 
инноваций, вице-губернатором 
Московской области Ильдаром 
Нурулловичем Габдрахмановым, 
постоянно участвуем в тематиче-
ских конференциях.

– Каковы ваши дальнейшие 
планы развития этого направ-
ления работы?

– Мы планируем расширять и 
совершенствовать рабочее про-
странство для деятельности пред-
приятий малого бизнеса.

У нас есть складская база в Че-
хове, которую мы получили, скажу 
прямо, в плачевном состоянии. 
Сейчас прорабатывается вопрос 
о сносе всех старых сооружений 
и строительстве на их месте со-
временных зданий по аналогии с 
технопарком «Подолье». В итоге 
мы планируем сделать единый 
индустриальный парк «Подольск-
Чехов».

Очень надеемся на то, что пра-
вительство Московской области 
поможет нам с поиском предпри-
нимателей, заинтересованных в 

сотрудничестве. Кому-то из них 
могут понадобиться удобные 
площади, чтобы там разместиться 
и работать, кто-то, вероятно, захо-
чет инвестировать средства в до-
стойные проекты. Мы готовы стро-
ить и реконструировать помеще-
ния под конкретных арендаторов, 
если это будет взаимовыгодно. В 
правительстве концентрируется 
очень много ценной информации, 
с помощью которой потенциаль-
ные партнёры по бизнесу могут 
найти друг друга.

Кроме того, сейчас ПК «По-
дольск» рассматривает возмож-
ность строительства выставочно-
торгового центра площадью 5000 
кв. м. Мы уже предварительно 
проработали вопрос о том, какие 
предприятия могут быть там пред-
ставлены. Продумали, как создать 
условия, в которых им было бы 
удобно презентовать свою про-
дукцию, заключать сделки и так 
далее. У нас много таких произ-
водств, так как Подольск — про-

мышленный город.
Людям ведь проще не ехать на 

сами предприятия, а посетить вы-
ставочно-торговый центр: купили 
всё, что нужно, или заключили 
контракт — и уехали. На Западе 
подобная схема распространена, 
мы готовы опробовать её и здесь. 
Администрация Подольска нас 
поддерживает, так что будем над 
этим работать.

Технопарк — это абсолютно но-
вая сфера для потребительской 
кооперации, поэтому приходится 
учиться в процессе работы. Тем, 
кто пойдёт за нами, будет легче. И 
мы, конечно же, готовы делиться 
опытом с нашими коллегами из 
других организаций потребкоо-
перации Подмосковья.

– Вадим Анатольевич, спаси-
бо за беседу! Мы желаем вам 
успехов в нужном и полезном 
деле, которым занимается ПК 
«Подольск» под вашим руко-
водством.

Беседу вёл
Денис Ануров

Потребительский кооператив «Подольск» — первая кооперативная организация 
Подмосковья, которая создала технологический парк. Как он содействует развитию 
малого предпринимательства? В чём специфика промышленного технопарка «Подо-
лье»? Об этом мы говорим сегодня с председателем Совета ПК «Подольск» Вадимом 
Анатольевичем Яковлевым.

Одна из организаций, рабо-
тающих в технопарке «Подо-
лье», – ООО «Термионика», 
выпускающая вакуумные печи 
мирового уровня

В одном здании – и складское помещение, и офис. Это очень удобно

Совещание представителей ПК «Подольск» с руководством ООО 
«Ибеко системс». ООО «Ибеко системс» работает  на территории 
технопарка «Подолье» и выпускает не имеющие аналогов ин-
фракрасные сушильные системы, а также первые в мире щитки 
сварщика, позволяющие работать при температуре от -40 до +55

В.А.Яковлев, председатель 
Совета ПК «Подольск»

На территории технопарка «Подолье»
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Знание - сила!

Наш любимый магазин

Сложилась хорошая практи-
ка подготовки продавцов для 
организаций потребительской 
кооперации области образова-
тельными учреждениями МСПК. 

Только за последние пять лет 
более 350 работников при-
лавка получили квалификацию 
«продавец продовольственных 
товаров» различных категорий. 

Это уникальный способ обуче-
ния, который очень удобен для 
работодателей и работников. 

В октябре 2017 года на базе 
Истринского райпо и его тор-
говых предприятий завершен 
очередной курс обучения по 
специальности «продавец про-
довольственных товаров» с 
последующим присвоением 
соответствующей квалифика-
ции. Курс длился год, занятия 
проводились два раза в месяц. 
Обучение прошли 28 работни-
ков Истринского райпо. 

Подобное обучение прово-

дится не только в Истре. В насто-
ящее время Техникум экономики 
и права МСПК продолжает под-
готовку продавцов в Дмитров-
ском райпо и в потребительском 
кооперативе «Коломенский 
райпотребсоюз». 

Своими впечатлениями де-
лится одна из слушательниц 
курсов – директор торгового 
центра «Петровский» (село 
Новопетровское) Истринского 
райпо Наталья Грачева:

– За год обучения мы получи-
ли новые, очень нужные в нашей 
профессии знания. Я убеждена, 
что человек должен учиться всю 
жизнь. Если ты не двигаешься 
вперёд – то ты очень быстро 
окажешься в числе отстающих. 
Я – директор торгового центра 
и, казалось бы, знаю абсолютно 
всё, что нужно для моей работы. 
Но когда мне предложили прой-
ти обучение на этих курсах, то я 
с удовольствием согласилась, 

потому что знаний много не бы-
вает. На протяжении целого года 
каждое занятие давало мне что-
то новое, нужное и полезное – я 
это говорю абсолютно искренне. 
Наша профессия многогранна и 
требует как профессиональных 
знаний, так и знаний практиче-
ской психологии. Необходимо 
уметь грамотно и тактично уста-
новить контакт с любым покупа-
телем и обслужить его так, чтобы 
он захотел вернуться в магазин. 

Если у магазина много по-
стоянных покупателей, значит, 
у работников этого торгового 
предприятия будет уверенность, 

что они работают не зря и что их 
труд нужен людям. А это очень 
важно.

А вот мнение преподавате-
ля – председателя цикловой 
комиссии товароведных дис-
циплин Техникума экономики и 
права МСПК Ларисы Данатовны 
Черниковой:

– Наши слушатели – это про-

давцы-продовольственники Ис-
тринского райпо. В офисе райпо 
с ними проводятся теоретиче-
ские занятия (в частности, они 
первыми узнают об изменениях 

в торговом законодательстве), 
а практику они проходят на ра-
бочих местах. По окончании об-
учения и после сдачи квалифи-
кационного экзамена наши слу-
шатели получают свидетельство 
о присвоении квалификации 
«продавец продовольственных 
товаров». Вместе с квалифика-
цией у них повышается и зар-

плата. Экзамен проходит в виде 
индивидуального тестирования 
– 70 вопросов, начиная с исто-
рии потребкооперации и закан-
чивая приемкой, подготовкой, 
хранением и продажей товаров. 
Например, такой вопрос: «Если 
молоко разбавлено водой, то ка-
кая это фальсификация: ассор-
тиментная, количественная или 
качественная?». Правильный 
ответ: ассортиментная, потому 
что при разбавлении водой мо-
локо не перестает быть молоком, 
просто у него снижается процент 
жирности, что и является ассор-
тиментной фальсификацией. 

И вот еще что хотелось бы ска-
зать: в технологических картах 
некоторых сетевых магазинов 
написано, что продавцу за-
прещено общаться с покупате-
лем. А ведь многие покупатели, 
особенно на селе, приходят в 
магазин не просто за покупка-
ми, а еще и пообщаться с про-
давцами. И поэтому продавцы 
системы потребкооперации 
– действительно консультанты, 
они дают покупателям профес-
сиональные консультации. 

Без сомнения,  обучение 
на местах, которое проводит 
Техникум экономики и пра-
ва МСПК, приносит большую 
пользу. Причём, обучение про-
ходят не только продавцы, но и 
другие сотрудники потребкоо-
перации – в частности, заведу-
ющие магазинами и специали-
сты торговых отделов. Резуль-
таты обучения положительно 
сказываются на результатах ра-
боты потребительских обществ, 
в очередной раз подтверждая 
справедливость известного вы-
сказывания: «Знание – сила»! 

Сергей Васильев,
фото автора 

Экономическая ситуация сегодня сложная, найти работу не так уж легко. Пожалуй, 
одна из немногих свободных вакансий, которые есть в любом городе и посёлке – это 
продавец. Но быть продавцом не так просто, как думают многие; это профессия, тре-
бующая основательной подготовки и специального обучения.

Председатель Совета Истринского райпо Людмила Иосифовна Макарова: 
– Я считаю, что такие курсы необходимо проводить в обязательном порядке, потому что сегодня 

младшему обслуживающему персоналу магазинов есть куда расти. 
Истринское райпо благодарно руководству МСПК, директору Техникума экономики и права 

МСПК Людмиле Владимировне Мокиной и преподавателям за организацию и высокий уровень, 
на котором проходит обучение. Преподаватели ТЭиП МСПК – настоящие профессионалы и знают 
все тонкости современной торговли, поэтому продавцы очень хорошо усваивают знания, которые 
получают на курсах. 

Я могу сказать с уверенностью и гордостью: в нашем райпо продавцы благодаря этим занятиям 
действительно поднимаются на более высокий профессиональный уровень. Совершенно ясно видна 
ощутимая разница между тем, что было, и тем, что стало. А это очень важно, ведь именно от того, 
как продавец работает, как он общается с покупателем, во многом зависит успех любого торгового 
предприятия. Я двумя руками за такое обучение и, мне кажется, что те организации, которые этого 
не делают, многое теряют. Искренне советую всем своим коллегам в обязательном порядке найти 
возможность и организовать такое обучение.

Слушатели курсов

Выполнение практического задания

Уважаемая редакция газеты «Подмосковная кооперация»! 
Хочу поблагодарить Истринское райпо за магазин «Минимаркет», 

который работает у нас в поселке Румянцево! 
 Посёлок у нас маленький – полторы тысячи человек, поэтому 

вдвойне приятно, что у нас есть такое красивое, современное, 
удобное торговое предприятие с широким ассортиментом товаров 
и вежливыми продавцами. Я хорошо помню те времена, когда 
магазины в небольших населенных пунктах были очень скромные, 
ассортимент оставлял желать лучшего, а уж о симпатичном инте-
рьере речи вообще не шло. К счастью, сегодня всё по-другому. Ру-
ководство Истринского райпо делает всё, чтобы жители совершали 
покупки в современных  торговых предприятиях, которые работают 
на достойном уровне. Спасибо!  

Н.Беликов, пос. Румянцево 
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Строим на совесть
ЖК «Губернатор» – это два жилых дома. 

Первый дом (переменной этажности) вве-
ден в эксплуатацию в 2014 году, в нем 257 
квартир. Второй дом – 18-этажный, на 342 
квартиры – практически готов, его ввод 
планируется в этом году. В сумме в ЖК «Гу-
бернатор» почти 600 квартир. На первом 
этаже расположены нежилые помещения 
свободной планировки, предназначенные 
для магазинов и других учреждений, также 
имеется подземный гараж на 111 мест.

Вот что говорит о ЖК «Губернатор» ге-
неральный директор ООО «Коопстрой» 
Анатолий Алексеевич Кожевников:

– Почему наш жилой комплекс носит 
такое название? Когда мы начинали наш 
проект, то пригласили рекламную фирму, 

и они предложили назвать наш жилищный 
комплекс «Губернатор». Мы согласились 
– потому что, действительно, звучит со-
лидно. Я считаю, что это правильно, когда 
крупный строительный объект получает за-
поминающееся название, «имя собствен-
ное». Например, предыдущее здание, 
построенное нашей организацией (в нём 
располагается офис ООО «Коопстрой»), 
называется «Наш дом в Перловке». 

ООО «Коопстрой» зарегистрировано 
в 2000 году, его учредителем является 
Московский региональный союз потре-
бительской кооперации. Основная за-
дача ООО «Коопстрой» – строительство 
коммерческого жилья и обеспечение 
пайщиков и сотрудников подмосков-
ной кооперации новыми квартирами 
по льготным ценам. Для оптимизации 
управления строительным процессом 
ООО «Коопстрой» учредило генподряд-
ную организацию – ООО «Возрождение». 
Как показало время, это был правильный 

шаг, поскольку работу застройщика и под-
рядчика осуществляло одно управление. 
«Хозспособ», как говорили при социализ-
ме. Удалось создать в коллективе команду 
высокопрофессиональных специалистов, 
что позволило обеспечивать качество и 
сроки строительства. 

Жилищное строительство в системе 
МСПК началось в 2000 году, когда Совет 
и Правление союза приняли решение о 
возведении первого жилого дома на месте 
недостроя – корпуса Московского коопе-
ративного техникума, 
заброшенного еще в 
60-х годах из-за не-
хватки средств.  То, что 
осталось от недостроя, 

пришлось разобрать. Цели строительства 
были обозначены чётко: обеспечение 
жильем пайщиков и сотрудников потреб-
кооперации по льготным ценам. В итоге в 
трёх построенных ООО «Коопстрой» домах 
50 квартир принадлежат работникам под-
московной потребкооперации, в том числе 
из Коломны, Воскресенска, Домодедово, 
Волоколамска, Мытищ и других городов 
и районов.  

Строительный бизнес – дело тяжелое и 

дорогостоящее. Кто строил, 
тот знает. Строительство 
многоквартирного жилого 
дома требует огромных 
вложений, и без средств 
дольщиков застройщику 
обойтись трудно. К сожа-
лению, в Подмосковье не-
редки случаи, когда доль-
щики, вложив деньги в 
строительство, остаются ни 

с чем, выходят на митинги, перекрывают 
улицы, пишут петиции, требуя вернуть 
свои деньги. Поэтому вдвойне важно не 

ошибиться и выбрать надёжную стро-
ительную организацию с безупречной 
репутацией – такую, как ООО «Коопстрой».

– Сейчас в СМИ идет полемика – за-
прещать или нет строительство жилья 
за счет средств дольщиков, – говорит 
Анатолий Алексеевич Кожевников. – Ну 
хорошо, давайте попробуем строить без 
дольщиков, только к чему это приведет? 
Если денег нет, приходится брать кредит 
в банке, а в банке сами знаете какие про-
центы – вот вам и удорожание квартир. 
Предлагают строить за счет собственных 
средств застройщика. Но, извините, ЖК 
«Губернатор» стоит больше двух миллиар-
дов рублей – такие объемы капвложений 
может позволить себе далеко не каждый 
застройщик. Поэтому и вынуждены при-
влекать дольщиков. А, кроме того, нам 
оказывали финансовую поддержку Ле-
нинское и Клинское райпо. Мы очень бла-
годарны им за это. За всё время нашей ра-
боты у нас не было ни одного обманутого 
дольщика. Так зачем же запрещать схему 
финансирования строительства, которая 
успешно работает? Надо запрещать её не 
для всех, а только для тех, кто использует 
её в своих корыстных интересах. 

Никто не спорит, жить в новой квартире 
– это счастье и заветное стремление мно-

гих людей. Но, к сожалению, воплотить эту 
мечту с каждым годом становится всё труд-
ней и трудней. Почему такое происходит?

– На покупательную способность силь-
но влияет общее состояние экономики в 
стране, снижение доходов населения, – 
поясняет Анатолий Кожевников. – Людям 
нравятся наши квартиры, очень многие 
приходят, смотрят, восторгаются, но по-
купают далеко не все – потому что многие 
не уверены в своих финансовых возмож-
ностях. На сегодняшний день квадратный 
метр у нас стоит 90 тысяч рублей. Для 

Подмосковья это средняя цена. Около 
50% квартир продаются по ипотеке, мы 
аккредитованы в четырех банках. Раньше 
процент по ипотеке у нас был 13%, сейчас 
опустили до 10%. А будет еще ниже. Мы 
стараемся сделать цены как можно более 
доступными для людей. 

Те, кто купил квартиры в домах, постро-
енных ООО «Коопстрой», очень довольны 
– они сделали правильный выбор. В наше 
время новостройки, жители которых ни на 
что не жалуются – это большая редкость. 
Обязательно есть какие-то недоделки, 
обязательно что-то людей не устраивает. 
Поэтому вдвойне ценно, что новосёлам 
домов, построенных ООО «Коопстрой», 
нравится всё – архитектура, инфраструк-
тура, благоустройство, жалоб никаких нет. 

– Действительно, новосёлам всё нравит-
ся, я часто слышу от людей слова благо-
дарности, – говорит Анатолий Алексеевич, 
– но я с вами абсолютно честен и не буду 
делать вид, что всё абсолютно гладко. На-
пример, существует проблема парковки. 
Сейчас почти каждая семья имеет по два 
автомобиля, но на нашей территории 
при условии точечной застройки невоз-
можно найти столько места для парковки. 
При этом мы сделали подземный гараж 
на 111 мест, и все желающие могу пар-
коваться там. Но люди хотят парковаться 
бесплатно, около дома, а не за деньги в 
подземном гараже. Поэтому мы продали 
пока что только 35 мест. Подземный гараж 
мы сделали ради удобства жителей, а не 
ради прибыли. Это гаражи-боксы с серьез-
но продуманной инженерной системой, 
включающей пожаротушение, вентиляцию 
и насосную станцию. Гаражи мы продаем 
практически по себестоимости и, надеюсь, 
со временем жители всё же поймут их 
многочисленные преимущества. 

Вот, в общем-то, и всё. Теперь наши чи-
татели знают про ЖК «Губернатор» намного 
больше, чем раньше. 

И в заключение еще один красноречи-
вый факт: в 2006 году дом с названием 
«Наш дом в Перловке», возведенный 
ООО «Коопстрой», был признан одним 
из лучших строительных объектов Под-
московья – по версии Правительства 
Московской области. Согласитесь, это 
говорит о многом. 

Сергей Васильев, 
фото автора

Перловка – это микрорайон города Мытищи, 23 минуты на электричке 
с Ярославского вокзала. Нашим читателям хорошо известен Московский 
кооперативный техникум в Перловке – кузница кадров для подмосков-
ной кооперации. А еще Перловка славится жилищным комплексом 
«Губернатор», возведенным здесь ООО «Коопстрой». 

Детский сад рядом с ЖК «Губернатор»

                                                 ЖК «Губернатор» скоро будет сдан в эксплуатацию

«Наш дом в Перловке», построенный 
ООО «Коопстрой», включён в список 
лучших строительных объектов Под-
московья

Анатолий Алексеевич Кожевников, 
заслуженный строитель России, заме-
ститель председателя Правления МСПК 
по строительству, генеральный директор 
ООО «Коопстрой». 

Родился в 1947 году в Воронежской 
области. В 1968 году окончил Воронеж-
ский инженерно-строительный инсти-
тут, по распределению был направлен 
в Московскую область, работал масте-
ром, прорабом, начальником участка, 
главным инженером СМУ, начальником 
СМУ, главным инженером треста, за-
местителем председателя исполкома 
Видновского горсовета. Последние 28 
лет Анатолий Кожевников трудится в 
МСПК. При его участии за период тру-
довой деятельности возведено более 
1000 объектов. 

Все подробности о ЖК «Губернатор» 
можно узнать по телефонам: 

8 (495) 973-27-77 
8 (495) 788-24-40

а также на сайте ООО «Коопстрой»: 
http://www.koopstroy.ru/
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«Центральный» нужен жителям

Прежнее здание рынка было 
возведено в 1972 году, его 
построили как городской соци-
альный объект. В середине 80-х 
на основании Постановления 
Правительства СССР рынок был 
передан потребительской коо-
перации – сначала в Талдомское 
райпо, затем – в Управление 
рынками МСПК. В 1995 году 
управление рынком было пере-
дано в объединение «Мособ-
лкоопзаготпромторг», а спустя 
четыре года – в потребительское 
общество кооперативной тор-
говли «Коопторг» МСПК. 

В 2015 году началась рекон-
струкция рынка, и в июле 2016 
года здесь распахнуло свои 
двери красивое и современное 
торговое предприятие – торго-
во-рыночный комплекс «Цен-
тральный».

– С 1972 года торговля осу-
ществлялась в старом павильо-
не и на прилегающей к нему тер-
ритории, где были установлены 

ряды с навесами, – рассказывает 
администратор торгово-рыноч-
ного комплекса «Центральный» 
Ольга Александровна Макова. 
– Со временем навесы были 
снесены и вместо них смонти-
рованы нестационарные торго-
вые павильоны. А принятие ФЗ 
№271 «О розничных рынках» 
побудило нас привести рынок 

в соответствие с требованиями 
современности. Было принято 
решение о строительстве ново-
го крытого рынка на территории 
города Дубна. Конечно, были 
проблемы с получением разре-
шения на строительство, согла-
сованием технических условий, 

размещением парковки и так да-
лее. Но мы преодолели все труд-
ности, и в мае 2015 началось 
строительство. А уже через год 
с небольшим торгово-рыночный 
комплекс «Центральный» был 
введен в эксплуатацию.

 Сегодня ТРК «Центральный» 

– это 1489 квадратных метров 
комфортабельных и удобных 
(и для продавцов, и для поку-
пателей) торговых площадей. 
На первом этаже осуществляется 
торговля продуктами, на втором 
– промышленными товарами. 

Большой популярностью у по-
сетителей ТРК «Центральный» 
пользуется парное мясо и мо-
лочная продукция от фермеров-
производителей, а также мёд 
и продукты пчеловодства. Все 
фермерские продукты прохо-
дят проверку в государствен-
ной лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы, рас-
положенной в здании торгово-
рыночного комплекса. 

В ТРК «Центральный» пред-
ставлен широкий ассортимент 
овощей и фруктов, мясных и 
колбасных изделий, конди-
терских и бакалейных това-
ров, свежего хлеба и выпечки. 
Торгово-рыночный комплекс 
обслуживает до двух тысяч по-
купателей в день.   

–  Мы являемся филиалом 
потребительского общества «Ко-
опторг», которое входит в состав 
МСПК, – говорит Ольга Алексан-

дровна Макова. – И мы рады, что 
наш труд востребован жителями 
Дубны и гостями города. Также 
мы стараемся заботиться о про-
давцах, грузчиках, мясниках, 
лаборантах и других наших со-
трудниках, которых в «Централь-
ном» немало: на первом этаже у 
нас 30 торговых мест, на втором 
– 21 торговое место.

 Газета «Подмосковная коо-
перация» желает коллективу 
торгово-рыночного комплекса 
«Центральный» успехов, а жи-
телям Дубны – делать больше 
нужных покупок именно здесь, 
в «Центральном»!

Сергей Васильев, 
фото автора

Из множества подмосковных городов только один стоит 
на Волге. Это Дубна – наукоград на севере Московской 
области, город физиков-ядерщиков с населением 75 ты-
сяч человек. И, конечно же, в городе есть свой любимый 
жителями рынок, а точнее – торгово-рыночный комплекс 
«Центральный». 

Такие торговые ряды стояли ещё совсем недавно 
на месте торгово-рыночного комплекса «Центральный» 

Администратор ТРК «Центральный» Ольга Александровна Макова

Государственная лаборатория 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы

Фермерские молочные 
продукты – качественные, 

полезные, всегда свежие

Натуральный фермерский мёд – один из самых популярных 
продуктов среди посетителей ТРК «Центральный»

Знаменитый выпускник
Казалось бы, совсем недавно было первое сентября, и десятки 

юношей и девушек впервые переступили порог Московского 
кооперативного техникума имени Г.Н.Альтшуля. Первокурсники не 
только успешно учатся, но и интересуются историей техникума. В 
частности, они уже многое узнали об известных выпускниках этого 
образовательного учреждения, среди которых – Герой Советского 
Союза, кавалер 7 боевых орденов и 15 медалей, командир полка, 
гвардии полковник Петр Викторович Додогорский. 

П.В.Додогорский родился в 1909 году в Волоколамском районе Московской 
области. В 1927 году успешно окончил Московский кооперативный техникум.

Начало Великой Отечественной войны застало старшего лейтенанта Петра 
Додогорского в районе города Волковыска под Гродно. 

П.В.Додогорский участвовал в Смоленском сражении, битве под Москвой, 
легендарном броске советских войск к Висле. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
полковнику Петру Викторовичу Додогорскому было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». На 
заключительном этапе войны Додогорский командовал полком в Берлинской 
операции. За проявленное мужество полку были присвоены ордена Красного 
Знамени и Суворова.

После Великой Победы полковник П.В.Додогорский был назначен 
заместителем коменданта Берлина. Ему пришлось возвращать к мирной жизни 
разрушенный в тяжёлых боях город. После выхода в отставку П.В.Додогорский 
жил в городе Выборг Ленинградской области. Ушёл из жизни в 1976 году.

Московский кооперативный техникум имени Г.Н.Альтшуля свято хранит 
память о своем выдающемся выпускнике – Петре Викторовиче Додогорском. На 
здании техникума установлена памятная доска в честь героя, к которой учащиеся 
возлагают цветы...
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Фестиваль «Студенческая осень-2017»
4 ноября наша страна отме-

чает День народного единства, 
который занимает особое место 
среди государственных празд-
ников современной России. 

Этот праздник связан с со-
бытиями 1612 года, когда наши 
предки сплотились во имя сво-
боды и независимости Родины. 
В память освобождения Москвы 
от польских захватчиков на 
Красной площади был воз-
двигнут прекрасный Казанский 

собор и установлен памятник 
Кузьме Минину и Дмитрию По-
жарскому. 

Много раз враги пытались 
завоевать наши земли и пора-
ботить наш народ. Но смутные, 
кровавые времена проходили, 
и страна снова и снова восста-
вала из пепла. После каждой 
трагедии она становилась лишь 
сильнее. 

И  с е го д н я  н а с  в с ех  п о -
прежнему объединяют такие 

вечные и нерушимые ценности, 
как любовь к Отчизне, память о 
предках, вера в добро и спра-
ведливость. 

День народного единства 
является символом мира и со-
гласия в обществе, духовного 
возрождения страны, а также 
нашей общей ответственности 
за настоящее и будущее.  

В канун знаменательного 
праздника в Техникуме эконо-
мики и права МСПК состоял-

В гостях у Деденевского ПО
- Галина Викторовна, расскажите 

об истории Деденевского потре-
бительского общества.

– У Дмитровской потребительской 
кооперации, в том числе и у Деденев-
ского потребительского общества, 
большая история. Деденевское сель-
ское общество потребителей значится 

в Вестнике Московского союза потре-
бительских обществ 1928 года «Вся 
кооперация Москвы и Московской 
губернии. Адресная и справочная 
книга для кооператора» под редакци-
ей профессора М.А.Сиринова.  

В 1929 году была создана Мо-
сковская область, губернии и уезды 
упразднены, и Деденевское общество 
стало входить в Дмитровский район-
ный союз потребительских обществ, 
который затем был преобразован в 
райпо. Сегодня Деденевское обще-
ство является членом Дмитровского 
райпо и входит в Московский ре-
гиональный союз потребительской 
кооперации. 

В этом году исполняется 90 лет 
со дня образования Деденевской 
потребительской кооперации. Наша 
организация, как и вся страна, пере-

жила Великую Отечественную войну, 
послевоенное восстановление народ-
ного хозяйства, карточки, плановую 
экономику, развал Советского Союза, 
перестройку, лихие 90-е, но мы про-
должаем свое дело, как и почти век 
назад: работаем, обслуживаем сель-
ское население, помогаем пайщикам.

- Сейчас легче работать? 
– В чем-то, несомненно, легче. 

Жизнь идет вперед, технологии раз-
виваются. Вроде всё регламентиро-
вано, чуть ли не каждый месяц при-
нимаются умные законы, но проблем 
не становится меньше. Главное, что 
мешает работать – это непредсказу-
емость ведения бизнеса: правила 
меняются на ходу, проекты законов 
практически не обсуждаются, а при-
нимаются чуть ли не задним числом. 

Например, ЕГАИС. Крупной ком-
пании с миллиардными объемами 
отдать 100 тысяч рублей за комплект 
нового оборудования места кассира – 
капля в море, а для нас – проблема, 
и серьезная. 

Да что далеко ходить: в Трудовой 
кодекс, который затрагивает каждого 
работника и работодателя – посто-

янно вносятся из-
менения. Вот и по-
лучается, что нужен 
главный инженер, 
юрист, кадровик, 
эколог, оператор и 
так далее, но не-
большое общество 
– такое, как наше – 
не может себе этого 
позволить. 

Хорошо, что есть Московский ре-
гиональный союз потребительской 
кооперации, он сложные вопросы 
берет на себя, помогает.

- Деденевское потребитель-
ское общество - в реестре мало-
го бизнеса, поддержку которого 
декларирует наше государство. 
Чувствуете ли вы эту поддержку? 

– Да, некоторые преференции у нас 
есть. Но проверяют нас, например, 
как и всех. Хотя объявлены «надзор-
ные каникулы» до декабря 2018 года, 
есть масса внеплановых проверок. 
Торговлю особенно любят проверять. 

Жаль, но проверки проводятся не 
с целью профилактики или с целью 
реально выявить серьезные наруше-
ния, а лишь для того, чтобы собрать 

штрафы – что не способствует раз-
витию производства. 

У нас в бухгалтерии несколько 
протоколов об административных 
правонарушениях от 30 декабря со 
штрафами 10000 рублей каждый. 
Дело в том, что накануне Нового Года 
группа проверяющих решила про-
ехать по нашим магазинам. Первый 
штраф – за то, что снег не очистили 
перед магазином (отмечу, что все ма-
газины –  сельские), второй – сосуль-
ка не сбита (ее только из ружья можно 
сбить, так как подъезда к магазину в 
этом месте нет), третий – песком не 
посыпали у входа. Директор восьмого 
по счету магазина успела всё, пока 
штрафовали её коллег: снег очисти-
ла, сосульки сбила, песком дорожку 

посыпала, но и её оштрафовали с 
формулировкой «снег на крыше». 
Мы живём в России, конец  декабря, 
идет небольшой снег. Что должно 
быть на крыше?! 

- Какие проблемы для вас сегод-
ня самые острые?

– Конкуренция. Численность го-
родского поселения Деденево со-
ставляет 6400 человек – это поселок 
с прилегающими к нему деревнями. 
Сколько, вы думаете, здесь сетевых 
магазинов? Три, пять? Не угадали. Их 
десять: четыре «Пятерочки», четыре 
«Дикси» и два «Магнита». Только 
представьте, десять сетевых мага-
зинов на шесть с половиной тысяч 
жителей! 

А в деревне Подосинки, где исто-
рически работает один из наших 
магазинов, появились три «Дикси» 
и еще «Магнит». Это всего на 1700 
жителей! 

Конкуренция, как известно, двига-
тель прогресса. Но будут ли крупные 
торговые сети выполнять социальные 
задачи себе в убыток, например, 
ездить по деревням с численностью  
постоянно проживающих 10-30 
человек? 

МСПК в рамках соглашения о 
взаимодействии с «Пятерочкой» 
предлагает интересные проекты, мы 
тоже хотели бы в них поучаствовать, 
но есть определенные технические 
сложности. Надеемся, что сможем 
найти решение. Если нет, будем ис-
кать иные методы. 

- Какую задачу вы на данный 
момент считаете главной?

– Главное – сохранить, то, что 
создавалось несколькими поколени-
ями наших кооператоров. Пока нам 
всё удавалось: выкупили магазины, 
арендованные у администрации и 

совхозов, и землю под ними, отре-
монтировали и реконструировали 
наши объекты, при поддержке и 
помощи фирмы «Содействие», 
входящей в систему МСПК, устано-
вили современное оборудование на 
наших предприятиях. Приобрели 
транспорт для выездной торговли – 
на данный момент наши автолавки 
обслуживают жителей десяти малых 
деревень. 

Последние годы идет снижение 
розничного товарооборота. Убыточ-
ная работа для нас недопустима, по-
этому приходится часть предприятий 
сдавать в аренду. Это вынужденная 
мера, но сегодня экономически обо-
снованная и, надеемся, временная. 

Учитывая современные техно-
логии, автоматизацию процессов, 
внедрение программ учета операций 
сократилась численность работников, 
в первую очередь бухгалтерии. И вот 
это, пожалуй, самое сложное в моей 
работе: расставаться с работниками, 
с которыми очень давно работаешь, 
преодолеваешь трудности. 

В потребительской кооперации 
сильны традиции и есть одна общая 
особенность: люди либо быстро 
увольняются (так как зарплаты не-
большие), либо остаются и работают 
очень долго. Малышева Людмила 
Николаевна – председатель Совета 
Деденевского потребительского 
общества вышла на заслуженный от-
дых в 2000 году, проработав в нашей 
организации более 40 лет – всю свою 
трудовую жизнь. Сейчас у нас почти 
весь коллектив с таким стажем. Люди 
в кооперации – работяги, коллектив 
становится одной семьей. 

Я верю, что нашему потребитель-
скому обществу удастся преодолеть 
все трудности и успешно достигнуть 
целей, которые мы перед собой 
ставим.

Лариса Вячеславовна Петрова, 
главный бухгалтер Деденевского 
ПО, стаж 30 лет, и Любовь Анато-
льевна Пономарева, зам. главного 
бухгалтера, стаж 37 лет

Деденево – поселок городского типа Дмитровского района Московской области. Расположен 
в 40 километрах к северу от столицы, на берегу канала имени Москвы. По преданию на этом 
месте в 1295 году во время сражения был убит хан Дедень – отсюда и название поселка. Первое 
официальное упоминание населенного пункта относится к 1504 году. 

Сегодня мы беседуем с председателем Совета Деденевского потребительского общества Дми-
тровского райпо МСПК Галиной Викторовной Мурыгиной.

Продавец Лидия Дмитриевна 
Шерстобитова, стаж 36 лет

Покупателя обслуживает Антонина Валентиновна Антонова, заведую-
щая магазином №13  Деденевского ПО в деревне Подосинки. Стаж 46 лет

Галина Борисовна Колесникова, 
бухгалтер Деденевского ПО, 
стаж 30 лет, и Надежда Вален-
тиновна Гуреева, председатель 
ревизионной комиссии, бухгал-
тер, стаж 38 лет

Председатель Совета Деденевского потребительского общества Галина 
Викторовна Мурыгина. 

После окончания с красным дипломом Московского кооперативного 
института направлена на работу в Дмитровский райпотребсоюз. Работала 
мастером производственного обучения, заведующей магазином, замести-
телем председателя Правления Подъячевского потребительского общества 
Дмитровского райпотребсоюза, директором хозрасчетного объединения 
общественного питания райпотребсоюза. С февраля 2000 года четыре раза 
подряд избиралась председателем Совета Деденевского потребительского 
общества. Депутат Совета депутатов городского поселения Деденево, за-
служенный работник торговли Московской области.

Деденевское потребительское общество неоднократно становилось по-
бедителем ежегодного районного конкурса «Дмитровские ростки малого 
бизнеса».

Студентов приветствует директор 
ТЭиП МСПК Л.В.Мокина 

Спортивный танец в исполнении 
студенток группы Ю-22
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в Техникуме экономики и права МСПК
ся ежегодный фестиваль студен-
ческих талантов «Студенческая 
осень-2017». 

Людмила Владимировна Мокина, 
директор техникума,  заслуженный 
учитель России, пожелала студентам 
успехов, удачи, целеустремлённости 
и выразила надежду, что нынеш-
нее молодое поколение вырастет 
настоящими патриотами своей 
страны. Людмила Владимировна 
подчеркнула, что от того, насколько 
студенты будут любить свою про-

С любовью к людям

Нина Борисовна – коренная 
жительница Раменского. С 
детства она была неравнодуш-
ной и активной – занималась 
общественной работой, была 
председателем районной дру-
жины «Факел». 

После окончания школы 
Нина Борисовна поступила 
в кооперативный институт и 
пришла в Быковское поспо на 
должность экономиста. 

– Конечно, мне, тогда совсем 
молодой девчонке, было не-
просто, – рассказывает Нина 
Борисовна. – Но вокруг были 

люди, готовые в любой момент 
прийти на помощь, поделиться 
опытом, да и просто морально 
поддержать. Хотелось бы до-
брым словом вспомнить всех, 
кто делился со мной своими 
знаниями и помогал словом и 
делом. Это, прежде всего, бух-
галтер Мамонтова Александра 
Фёдоровна, у которой я была 
помощницей, Заболоцкий Ро-
ман Семёнович – председатель 
Правления Быковского поспо, 
Устинов Виктор Филиппович – 
главный бухгалтер. Коллектив 
у нас был просто прекрасный, 
как говорится, один за всех и 
все за одного. Шмелева Мария 
Тимофеевна, Ильина Мария 
Сафоновна, Насонова Фаина 
Николаевна – о каждой из 
них и ещё о множестве своих 
коллег я могу рассказывать 
часами. Перечислить всех и 
сказать всем добрые слова – 
не хватит места; но я помню, 

ценю и уважаю каждого, с кем 
работала. 

Добрая, открытая, способная 
девушка сразу стала органич-
ной частью коллектива и смог-
ла реализовать в нём не только 
свои профессиональные, но и 
организаторские способности. 

Рассказывает заместитель 
председателя Правления ПК 
«РПС «Возрождение» Светлана 
Сергеевна Сазонова, которая 
много лет работала с Ниной 
Борисовной Матковой в Бы-
ковском поспо: 

– Нина Борисовна – мягкий, 

доброжелательный, светлый, и 
при этом очень активный чело-
век. Она хочет, чтобы коллеги 
не теряли вкус к жизни, всё 
время узнавали новое, раз-
вивались. Поэтому, когда она 
стала председателем профсо-
юзного комитета Быковского 
поспо, все сразу поняли, что 
человек оказался на своём 
месте. Так же успешно, как 
она справлялась с работой 
экономиста, она стала орга-
низовывать и отдых коллек-
тива. Мы всё делали вместе 
и были единым целым! Нина 
Борисовна старалась, чтобы 
жизнь сотрудников поспо была 
интересной и разнообразной. 
Особенно всем запомнились 
чудесные поездки по различ-
ным городам Советского Со-
юза. Мы побывали в Ташкенте, 
Бухаре, Киеве, Минске, Риге, 
Таллине, Петербурге и других 
замечательных городах. Не 

менее интересными были по-
ездки и по святым местам и 
центрам русской культуры. Для 
многих эти поездки стали са-
мыми яркими впечатлениями в 
жизни, и спасибо за это – Нине 
Борисовне. 

В советское время Быков-
ское поспо давало более 25% 
оборота потребительской ко-
операции Раменского райо-
на. Сотрудники вспоминают, 
что помещение поспо было 
украшено десятками знамён 
за победу в социалистических 
соревнованиях. Кооператоры 
этим гордились, чувствова-
ли, что их труд востребован 
и необходим людям, а его 
результаты являются весомым 
вкладом в экономику Рамен-
ского района. 

– Как сейчас помню первую 
зарплату, которую я получила:  
62 рубля 50 копеек, – рас-
сказывает Нина Борисовна. 
–  Очень скромная сумма, 
конечно же, но в то время мы 
относились к деньгам как к 

чему-то второстепенному. И 
я считаю это абсолютно пра-
вильным. Человеческая душа 
способна вместить в себя весь 
мир, однако, к сожалению, 
деньги способны заполнить 
всё это пространство, и люди 
просто отвыкают думать о чём-
то другом. Но мы в то время 
действительно работали не 

ради личных интересов, а ради 
страны, ради людей, и это не 
просто красивые слова, это 
абсолютный факт.

С 1977 года Нина Борисовна 
работала в Быковском поспо 
экономистом по ценам, с 1992 
года – начальником плано-
во-экономического отдела. 
Награждена почетным знаком 
«Ветеран потребительской 
кооперации Московской об-
ласти», неоднократно награж-
далась Почетными грамотами 
и Благодарственными пись-
мами Правления Раменского 
райпотребсоюза за много-
летний и безупречный труд в 
потребительской кооперации 
и высокий профессионализм. 

С 1992 года она являлась чле-
ном городского комитета про-
фсоюза работников торговли и 
потребительской кооперации, 
с 1997 года – членом Совета 
Быковского потребительского 
общества. 

В настоящее время Нина 
Борисовна работает главным 
бухгалтером в государствен-

ном бюджетном общеобразо-
вательном учреждении «Центр 
реабилитации и образования 
№4», где учатся дети с пробле-
мами органов дыхания.  

– Мне очень нравится ра-
ботать в детском учреждении, 
– говорит Нина Борисовна. 
– Здесь я чувствую то же, что 
и в годы работы в Быковском 
поспо – реальную пользу, ко-
торую приношу людям. 

Нина Борисовна не теряет 
связь со своими коллегами-ко-
операторами, следит за всеми 
новостями подмосковной по-
требительской кооперации. 
Она – творческий человек, и 
всегда рада написать своим 
друзьям и знакомым яркие за-
поминающиеся стихи к празд-
никам и юбилеям! Часто ездит 
с подругами по различным 
монастырям.

– Верно сказано, что надо 
прожить жизнь так, чтобы не 
было больно за бесцельно 
прожитые годы, – говорит 
Нина Борисовна. – Я убеж-
дена, что тот, кто связал свою 
жизнь с потребкооперацией, 
может быть уверен, что его 
жизнь имеет цель и смысл. 
Ведь работа в этой сфере при-
носит большую, реальную, 
ощутимую пользу людям. И 
я счастлива, что свои лучшие 
годы посвятила именно потре-
бительской кооперации. 

Денис Ануров

Коллеги по работе в си-
стеме потребкооперации 
от всей души поздравляют 
Нину Борисовну с юбилеем и 
рождением внука. Желают ей 
и её семье здоровья, счастья 
и благополучия! 

Скажем прямо: у молодёжи сегодня не модно привязываться к коллективу, в кото-
ром работаешь. В наше время коллеги редко становятся друзьями, скорее, они вос-
принимаются как случайные попутчики. А жаль. Ведь на самом деле человек счастлив 
только тогда, когда ставит во главу угла не своё личное благо, а интересы коллектива, 
и относится к этому коллективу искренне, тепло, с душой. В этом убеждена Нина Бо-
рисовна Маткова, которая сегодня делится с нашими читателями воспоминаниями о 
своей работе в потребительской кооперации. 

Нина Борисовна Маткова

На торжествах в честь 100-летия потребкооперации 
в концертном зале «Россия»

День потребкооперации, 
1997 год. 

Сотрудники Быковского поспо

Песню о России исполняют Т.Бровкина, 
К.Горшенина, В.Егорова, Е.Космачёва

фессию и понимать её значение 
для людей, для потребительской 
кооперации, для страны в целом 
- зависит очень многое. 

В концертной программе приня-
ли участие около 50 студентов. Они 
продемонстрировали свои талан-
ты: пели и танцевали, показывали 
сценки из студенческой жизни. 

Цвети, студенческое братство!
Ведь наша дружба – на века,
Она важнее, чем богатство,
И нерушима, как скала.

Мы тоже все единым строем
Россию  будем прославлять,
Чтобы Отечество святое
Могло расти и процветать!

Выступления участников фе-
стиваля показали, что юноши и 
девушки могут не только стара-
тельно учиться, но и обладают 
разнообразными творческими 
способностями. 

Ребята также продемонстриро-
вали презентации своих будущих 
специальностей, каждая из кото-

рых востребована в организациях 
потребительской кооперации 
Подмосковья. Высокое качество 
презентаций подтвердило, что 
студенты правильно выбрали 
свою профессию и намерены 
осваивать её максимально ответ-
ственно и глубоко. 

Е.Кулакова,
заместитель директора 

ТЭиП МСПК
по учебно-воспитательной 

работе
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Спасибо за помощь Неравнодушие

Благодарим!

Музей-усадьба «Остафьево» особенно прекрасен осенью

Памятник Н.М.Карамзину

Памятник А.С.Пушкину

Я являюсь пайщицей ПК 
«Райпотребсоюз «Возрож-
дение» и хочу от всей души 
поблагодарить председате-
ля Совета этой организации 
Вячеслава Вячеславовича 
Губина за внимательное, 
доброжелательное, ува-
жительное отношение к 
нам, пожилым людям. 

Председатель Совета ПК 
«Райпотребсоюз «Возрожде-
ние» Вячеслав Губин всегда 
идёт нам навстречу, оказывает 
материальную и организаци-

онную поддержку, помогает 
в проведении экскурсий и 
поездок. 

Недавно В.Губин, наряду 
с другими неравнодушны-
ми людьми, оказал нам по-
мощь в организации поездки 
в Подольский район, в музей-
усадьбу «Остафьево». Её на-
зывали «Русским Парнасом», 
так как здесь в XVIII-XIX веках 
бывали, жили и творили луч-
шие представители русской 
поэзии и прозы, такие как 
Н.М.Карамзин, В.А.Жуковский, 
П.А.Вяземский, А.С.Пушкин, 
А.С.Грибоедов, Д.В.Давыдов, 
Н.В.Гоголь, Е.А.Баратынский и 
многие другие.

У музея-усадьбы непростая 
история. Музей был ликвиди-
рован в 1930 году. Во время 
войны здесь был госпиталь, а 
затем детдом. А в 1947 году 

его превратили в Дом отдыха 
Совета министров СССР. В 
результате вид дворца суще-
ственно изменился, фактиче-
ски он превратился в обще-
житие. Сколько сил потребо-
валось музейщикам, чтобы 
восстановить всё в прежнем 
виде! Низкий им поклон за это!

С этим местом связано мно-
жество интереснейших, зна-
чимых фактов. Например, 
первые 8 томов «Истории 
государства Российского» 
Н.М.Карамзина были напи-

саны именно здесь, в Оста-
фьево. 

Жена Карамзина Екатери-
на Андреевна, сестра поэта 
П.А.Вяземского, превратила 
Остафьево в литературный 
салон. Здесь подолгу гостили 
самые известные предста-
вители русской литературы, 
интеллектуалы XIX века.

При Вяземских за двор-
цом были разбиты парки 
– французский и англий-
ский. Потомки хозяев усадь-
бы установили памятники 

в  честь  Н.М.Карамзина, 
В.А.Жуковского, А.С.Пушкина 
и  д в у х  к н я з е й  В я з е м -
ских – А.И.Вяземского и 
П.А.Вяземского. 

Рассказывать об Остафьево 
можно бесконечно. Это уди-
вительный архитектурный и 
парковый ансамбль, образец 
искусства интерьера, творче-
ского вдохновения в поэзии, 
музыке и живописи. 

Так и хочется вслед за 
А.А.Фетом сказать: 
«Здесь духа мощного 

господство,
Здесь утонченной жизни

цвет…»
Еще раз благодарю предсе-

дателя Совета ПК «Райпотреб-
союз «Возрождение», депутата 
Люберецкого района В.Губина 
за сердечное отношение к 
инвалидам и пенсионерам и 
понимание того, как нужны 
пожилым людям такие поезд-
ки, пробуждающие интерес к 
жизни и оставляющие в душе 
тёплые и прекрасные впечат-
ления. 

Спасибо вам!
Л.В.Кириллова,

председатель Общественного 
движения пенсионеров 

Люберецкого района

В редакцию газеты «Подмосковная кооперация» 
обратилась пайщица Галина Анатольевна Абрамо-
ва с просьбой выразить благодарность руководству 
Королёвского горпо. 

– Недавно у меня случилось большое горе, – расска-
зала нашему корреспонденту Галина Анатольевна, – и 
руководство Королёвского горпо не оставило меня без 
поддержки, оказало мне помощь – и материальную, 
и моральную. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
сотрудников горпо и лично председателя Правления 
Эдуарда Михайловича Будейко за постоянную заботу. 
Пайщиков поздравляют с юбилеями и праздниками, 
выплачивают дивиденды, в магазинах у нас скидки. Я 
пайщица уже более 40 лет, и мне радостно видеть, как 
Королёвское горпо, несмотря на все экономические 
трудности нашего времени, продолжает свою работу и 
не забывает о нас, пайщиках. 

Наша читательница Наталья Сергеевна Зорина из 
города Бронницы попросила выразить на страницах 
газеты благодарность Бронницкому потребитель-
скому обществу за работу ТРК «Подмосковный 
фермер». 

– Я, все мои родственники, а также многие мои соседи 
и знакомые после открытия Бронницким потребитель-
ским обществом торгово-рыночного комплекса «Под-
московный фермер» часто покупают продукты именно 
здесь. Нам нравится широкий ассортимент товаров и то, 
что продукты здесь всегда свежие и качественные. Чаще 
всего мы покупаем в «Подмосковном фермере» молоко, 
творог, овощи и мясо. 

Также благодарим продавцов, которые здесь работают, 
за их вежливость и внимательное отношение к покупа-
телям.  

Спасибо Бронницкому потребительскому обществу за 
то, что они открыли такое нужное торговое предприятие! 

Деньги новые, инфляция старая
Корреспондент газеты 

«Подмосковная коопера-
ция» побывал на пресс-
конференции Председа-
теля Центрального банка 
РФ Эльвиры Набиуллиной 
и генерального директора 
АО «Гознак» Аркадия Тра-
чука, на которой они рас-
сказали о новых банкнотах 
достоинством в 200 и 2000 
рублей. 

Э.Набиуллина сообщила, что 
новые купюры уже поступили в 
обращение, но пока только на 
Дальнем Востоке и в Севастополе, 
а массовый их ввод запланирован 
на декабрь.

— Я хотела бы обратить особое 
внимание на то, что банкноты 
разрабатывались в строгой секрет-

ности и будут вводиться поэтап-
но, — сказала глава Центробанка 
России. — Такова международная 
практика, и именно так действует 
Банк России, чтобы противодей-
ствовать фальшивомонетчикам. 

Уже началась настройка банко-
матов и кассового оборудования 
на использование новых купюр.

На банкноте номиналом 2000 
рублей изображены Русский мост 
во Владивостоке и космодром 

«Восточный», а на банкноте номи-
налом 200 рублей  — Памятник за-
топленным кораблям в Севастопо-
ле и вид на Херсонес Таврический. 
Эти изображения были выбраны с 
помощью народного голосования 
еще в 2016 году.

Корреспондент «Подмосковной 
кооперации» задал Эльвире На-
биуллиной вопрос: 

- Новые купюры, конечно, 

красивые и чем-то похожи на 
евро, но, глядя на них, наши 
граждане первым делом вспо-
минают два умных и тоже 
очень красивых слова: инфля-
ция и девальвация. Оправданы 
ли эти опасения?

— Нет, — ответила Э.Набиуллина 
нашему корреспонденту. — Вы-
пуск новых банкнот не повлияет 
на инфляцию и не приведёт к де-
вальвации рубля. Это объясняется 
тем, что одновременно с вводом 
в обращение купюр номиналом 
200 и 2000 рублей будет сокра-
щаться количество купюр в 100 
и 1000 рублей. Соответственно, 
опасения, что объем денежной 
массы резко вырастет, не имеют 
под собой оснований.

Сергей Васильев
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Сайт МСПК - www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотруд-

ники организаций потребкоопе-
рации Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального 
союза потребительской коопе-
рации. 

На сайте вы можете узнать 
новости о работе кооператоров 
Подмосковья, прочитать интер-
вью с руководителями входящих 
в МСПК организаций, актуаль-
ные материалы о новых методах 
работы кооперативных пред-
приятий, очерки о ветеранах 
потребкооперации, рассказы о 
трудовых династиях и многое, 
многое другое. Также на сайте 
представлен полный архив но-
меров газеты «Подмосковная 
кооперация».

Мы призываем руководителей, 
сотрудников и пайщиков всех по-

требительских обществ, входящих 
в Московский региональный союз 
потребительской кооперации, к 
активному сотрудничеству с газе-
той «Подмосковная кооперация» 
и сайтом МСПК!

Присылайте нам на электрон-
ный адрес nrp2000@mail.ru свои 
предложения – материалы о каких 
работниках потребкооперации и о 
каких предприятиях, по вашему 
мнению, необходимо опублико-
вать в газете и на сайте.

Кроме того, мы рады будем опу-
бликовать на сайте  и ваши творче-
ские произведения: фотографии, 
стихи, рассказы и так далее. 

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

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Если у вас есть жалобы и замечания по работе 
организаций потребкооперации Московской области,  

а также предложения по улучшению работы 
объектов потребкооперации, 

сообщайте их по телефонам горячей линии: 

8 (495) 501-35-76  и  8 (967) 230-61-14 
или по электронной почте: npr2000@mail.ru

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят каждое 
обращение и немедленно примут соответствующие меры.

Фотоконкурс 
к 120-летию МСПК

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального обеспечения» , 
«Экономика и бухгалтерский учет»,  «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров»

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

Московский кооперативный техникум им. Г.Н.Альтшуля 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Технология продукции общественного питания», «Экономика и 
бухгалтерский учет», «Коммерция», «Финансы», «Товароведение»,

«Право и организация социального обеспечения»

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

ЗАРАНЕЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ, ЗАПИШИТЕСЬ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ!

Уважаемые пайщики и сотрудники 
организаций потребкооперации Под-
московья! 

В преддверии 120-летнего юбилея 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации газета 
«Подмосковная кооперация» объ-
являет конкурс «Страницы истории 
кооперации Подмосковья».

Присылайте на электронный адрес 
газеты «Подмосковная кооперация» — 
nrp2000@mail.ru — старые фотографии, 
рассказывающие о прошлом органи-
заций потребкооперации Московской 
области, вместе с кратким рассказом 
о людях и событиях, изображенных 
на фото.  

Лучшие фотографии будут опубли-

кованы на страницах нашей газеты и 
на сайте МСПК. Активные участники 
конкурса будут отмечены памятными 
подарками, а победители — призами.  

Итоги конкурса будут подведены на-
кануне 120-летия МСПК.    

А.А.Останина, заведующая Универсамом в г.Пушкино, и сотрудница магазина, 60-е годыОткрытие магазина №9 Пушкинского райпотребсоюза в посёлке Ашукино, 1965 год
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Почетного председателя Совета МСПК, советника председателя Совета МСПК 

Гончарову Тамару Петровну - главного бухгалтера ПК «Север-М» 

Филоненко Аллу Васильевну - главного бухгалтера ПО «Гольевское»

Чистякову Татьяну Владимировну - главного бухгалтера ООО «Коопстрой»

П К

Требуется 

УПРАВЛЯЮЩИЙ
в ресторан в районе Выхино-Жулебино на 300 посадочных мест

Опыт работы - не менее 5 лет, заработная плата по итогам собеседования 

Тел. 8 (495) 501-35-76

Фролкину Татьяну Николаевну - председателя Правления Клинского райпо

Белова Дмитрия Юрьевича - 
председателя Совета потребительского общества «Сергиево-Посадский Коопторг»

Быковского Вадима Анатольевича - председателя Правления Истринского райпо

Луневского Вячеслава Алексеевича - 
председателя Совета Талдомского потребительского общества

Жилищный 
комплекс «ГУБЕРНАТОР»«ГУБЕРНАТОР»

Московский  региональный  союз 
потребительской  кооперации  завершает  строительство 

жилищного  комплекса  «Губернатор»
Проезд: 
- От метро «Медведково» на маршрутном такси №412 
до конечной остановки
- От метро «Комсомольская» с Ярославского вокзала 
до платформы «Перловская»

Адрес: город Мытищи, 2-й Красноармейский переулок, дом 63

Тел. 8 (495) 973-27-77, 
8 (495) 788-24-40

Факс 8 (495) 788-23-11

Офис продаж


