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Потребкооперация только качество!

В ноябре весь мир отметил Международный день качества. Этот день важен
для всех, кто обеспечивает людей товарами и услугами и ставит качество
на первое место.

Потребительская кооперация Московской области всегда держит самую
высокую планку качества: и это относится не только к качеству товаров и
услуг, но и к качеству обслуживания

жителей, и к качеству реконструкции
торговых объектов и благоустройства
территории. Жители знают: там, где
потребкооперация, – всегда высокое
качество работы!

Помощь врачам

Председатель Совета депутатов г.о. Истра А.Г.Скворцов, депутат Совета депутатов г.о. Истра,
председатель Совета Истринского райпо Л.И.Макарова и врачи Дедовской городской больницы
В Подмосковье проходит акция, направленная на
поддержание здоровья врачей, которые работают на
переднем крае борьбы с пандемией коронавируса.
Ученые доказали, что гранат и зеленый чай способны
практически полностью побороть патогены коронави-

руса в организме. Поэтому именно этими продуктами
снабжают врачей в рамках акции с необычным названием «Лови гранат».
Среди неравнодушных людей, которые приняли
участие в этой акции, — депутат Совета депутатов г.о.
Истра, председатель Совета Истринского райпо Людмила Иосифовна Макарова.
— Мы с председателем Совета депутатов городского
округа Истра Александром Георгиевичем Скворцовым
побывали в «красной зоне» Дедовской городской
больницы и передали врачам 40 килограмм гранатов
и 25 упаковок зелёного чая — для повышения иммунитета. Врачи — наши герои, и это сейчас очевидно как
никогда. Успех в войне с коронавирусом зависит, прежде всего, от врачей, и очень важно, чтобы они были
здоровы и полны сил. Мы надеемся, что гранаты и зелёный чай им в этом помогут. Конечно, это не панацея,
и не надо забывать о других мерах противодействия
COVID-19, но то, что эти продукты помогают укрепить
организм, подтверждено специалистами — согласно
исследованиям учёных, гранат и зелёный чай подавляют вирус почти на 80%.
Врачи поблагодарили участников акции «Лови гранат», инициатором которой выступило региональное
отделение «Единой России», и пожелали им здоровья
и хорошего настроения.

Семинар
в мспк
Московский региональный союз потребительской кооперации провёл семинар для специалистов организаций
потребкооперации Подмосковья на тему
«Практика применения Федерального
закона №468-ФЗ от 27.12.2019 «О виноградарстве и виноделии в РФ» на предприятиях розничной торговли».
Семинар провела Заслуженный работник
потребительской кооперации Московской
области, преподаватель Техникума экономики и права МСПК Лариса Данатовна
Черникова.
Данный закон устанавливает правовые
и организационные основы производства,
оборота и потребления вина и предполагает
создание российской национальной системы
защиты вина по географическому указанию и
наименованию места происхождения.
В частности, теперь вино из 100% российского винограда называется «Вино России».
Данные вина продавцы должны располагать
на винной полке обособленно, отдавая им
приоритет при размещении. На этикетке и в
наименовании алкогольных напитков, полученных брожением не винограда, а любого
другого плода, использование слова «вино»
и производных от него слов и словосочетаний
не допускается.
Главное нововведение — документ устанавливает ограничения на использование
импортного виноматериала. Продукция
компаний, не использующих российский
виноматериал, должна называться винным
напитком. На этикетках должно быть указано,
что такая продукция «не является вином».
Конечно же, это только основные нововведения. Закон предусматривает еще
много изменений, которые требуют квалифицированных разъяснений. Именно такие
разъяснения и получили специалисты организаций потребкооперации на семинаре в
МСПК. Ведущая семинара Л.Д.Черникова
дала свои комментарии ко всем основным
изменениям, предусмотренным законом, а
также подробно и компетентно ответила на
все вопросы.

Честный знак - гарантия качества
В России создана государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации.
Многие считают, что эта система нужна только для государственного
учёта и контроля, а обычному гражданину пользы от неё немного. На
самом деле это не так.
С помощью системы мониторинга
любой потребитель теперь может,
например, проверить подлинность
купленных в аптеке лекарств (произведённых позже 1 июля 2020 года).
Также можно проверить подлинность
табачной продукции, парфюмерии,
товаров легкой промышленности, молочной продукции.
Сделать это можно с помощью бесплатного мобильного приложения
«Честный знак», которое помогает проверить подлинность товаров и выявить
контрафакт.
Для этого пользователь мобильного
приложения «Честный знак» должен
просканировать специальный код на
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товаре, который выглядит как разделённый на четыре части квадрат.
После этого приложение сообщит,
подлинный это товар или контрафакт.
О контрафакте можно немедленно сообщить в соответствующие органы с
помощью этого же приложения.
В настоящее время приложением
«Честный знак» ежемесячно пользуются более 500 тысяч потребителей на
территории Российской Федерации. В
масштабах страны это не так много. В
идеале каждый потребитель должен
пользоваться этой системой, только
тогда мошенникам и недобросовестным производителям будет поставлен
надёжный заслон.

Мобильное приложение «Честный
знак» позволяет проверить легальность
товара и сохранить таким образом свои

деньги, а иногда (если речь идёт, например, о лекарствах) – своё здоровье
и здоровье своих близких.

День доброты
Всемирный день доброты отмечается 13 ноября. Он объединяет людей, которые убеждены, что в мире должно
быть больше добра, сочувствия и милосердия.

Главный врач дома ребёнка Т.П.Введенская
встретила гостей у входа
Накануне праздника председатель Совета ПК «Райпотребсоюз
«Возрождение», депутат Совета
депутатов г.о. Люберцы Вячеслав
Вячеславович Губин приехал
в Люберецкий специализиро-

ванный дом ребёнка для детей
с органическим поражением
центральной нервной системы.
Вячеслав Вячеславович привёз воспитанникам учреждения
разнообразные развивающие

Заботливые, внимательные, любящие детей специалисты
– основа успешной работы дома ребёнка

игрушки. Дети с радостью и
интересом приняли подарки, а
руководство и коллектив учреждения поблагодарили В.В.Губина
за помощь.
Люберецкий специализированный дом ребенка находится
в тихом уголке Подмосковья
– поселке Малаховка. Сейчас в
нём 105 малышей от 2 месяцев
до 5 лет. Более 20 лет назад дом
ребенка переехал из города Люберцы в зеленый, спокойный,
экологически благоприятный поселок Малаховка. У малышей появилась хорошо оборудованная
большая территория, на которой
растут сосны, ели и берёзки.

Игрушки очень понравились малышам

Петровна. – Над этой задачей
успешно работает наш коллектив. У нас трудятся высококвалифицированные специалисты,
постоянно повышающие свой
профессиональный уровень,
внедряющие в свою практику
новые технологии, а самое главное – искренне любящие детей.
Наш коллектив старается создать
добрую, уютную, приятную, душевную атмосферу, чтобы дети
себя чувствовали действительно
как дома!
Вячеслав Вячеславович Губин
поблагодарил руководство и
коллектив дома ребёнка за их
каждодневную, непростую и
столь необходимую работу и пожелал дальнейших успехов в их
благородном труде.

В доме ребенка семь групповых
помещений, в каждом из которых
есть комната для игр, спальня,
комната для индивидуальных
занятий с детьми, раздевалка и
веранда.
На базе дома ребенка проводятся различные семинары,
конференции и консультации для
специалистов. А для малышей
организуются разнообразные
праздники.
Вячеслав Вячеславович побеседовал с главным врачом
Люберецкого дома ребенка, врачом высшей категории Татьяной
Петровной Введенской, которая
рассказала, чем живёт дом ребёнка, какие у коллектива успехи
и планы.
– Наша основная задача –
обеспечить своевременное и
полноценное физическое и психическое развитие детей, оптимальное состояние здоровья,
подготовить их к жизни в обществе, облегчить социальную
адаптацию, – сказала Татьяна

государство поддержало кооператоров
Федеральным законом от 23.11.2020 года №373-ФЗ снимаются
ограничения по средней численности работников (100 человек) для
применения упрощенной системы налогообложения организациями
потребительской кооперации (включая хозяйственные общества, единственными учредителями которых являются потребительские общества
и их союзы), осуществляющими свою деятельность в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года №3085-1 «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)
в Российской Федерации».
Снятие этого ограничения значительно упростит и облегчит работу
организаций потребительской кооперации.
Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
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Новая жизнь магазинов

Обновлённый магазин в поселке санатория Мцыри

Вот так сейчас выглядит
магазин в деревне Лигачево

А так магазин в Лигачево
выглядел раньше.
Как говорится,
почувствуйте разницу

Интерьер – светлый и приятный

Все мы знаем, какие серьёзные
экономические трудности вызвала пандемия коронавируса.
Из-за сложившейся ситуации
многие предприятия и организации Московской области в 2020
году заморозили свои планы по
развитию и придерживались
стратегии выживания. Организациям потребкооперации тоже
пришлось нелегко, но это не
значит, что все они в 2020 году
свернули проекты реконструкции
своих объектов. Яркий пример
активной работы даже на фоне
пандемии – Солнечногорское
райпо. Председатель Правления
Клинского и Солнечногорского райпо Татьяна Николаевна
Фролкина – человек деловой и
решительный, не в её характере
отступать перед трудностями.
Таким же настроением она заряжает и свой коллектив.

И вот результат: несмотря на
непростую социально-экономическую ситуацию, связанную с пандемией, в 2020 году

были реконструированы сразу
несколько торговых объектов
Солнечногорского районного потребительского общества.

Магазины в деревне Лигачево,
в поселке санатория Мцыри и в
деревне Дубинино преобразились в современные мини-маркеты в общем стиле Солнечногорского райпо. Традиционные
для райпо цвета – зеленый и
оранжевый – выглядят привлекательно, на каждом из фасадов
размещена контурная подсветка, интерьеры магазинов стали
светлыми и приятными, здесь

установлено современное холодильное оборудование, выкладка товаров – удобная для
покупателей. Территория вокруг

Магазин
в деревне Дубинино
готовится к открытию
Таким был магазин
в Дубинино
до реконструкции
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каждого магазина благоустроена, организована автостоянка и
велопарковка. Пандусы и урны
для раздельного сбора мусора
– тоже есть, и это не мелочь, а
свидетельство тщательного подхода к обновлению торговых
объектов.
В итоге магазины Солнечногорского райпо обрели второе
дыхание. Отзывы покупателей
– только положительные! Всем
нравится, как изменились эти
торговые объекты.
Магазины в деревне Лигачево и в поселке санатория
Мцыри уже открыты. Магазин
в деревне Дубинино планируется открыть в декабре. После

реконструкции его общая площадь составляет 300 квадратных метров. Здесь разместится
супермаркет, а также магазин по
продаже коммуникационного
оборудования.
В этом году трудности у всех
общие, но реакция на них –
разная. Кто-то паникует, кто-то
занял выжидательную позицию, а кто-то, грамотно распределив имеющиеся ресурсы,
продолжает двигаться вперёд.
Пандемия проверяет всех на
прочность, и солнечногорские
кооператоры под руководством председателя Правления
Т.Н.Фролкиной проходят эту
проверку достойно.

«Хозмаг» нужен всем!
Отличные новости из городского округа Истра:
жители деревни Бужарово получили от Истринского
райпо замечательный подарок – новый хозяйственный магазин. Он так и называется – «Хозмаг».
Как и все объекты потребительской кооперации, этот магазин
имеет свою историю. Раньше в
этом здании находился продуктовый магазин, большую часть
которого занимали подсобные
помещения. Посещаемость была,
прямо скажем, невысокой. Руководство Истринского райпо
решило: необходима реконструкция, магазин должен работать поновому – в соответствии с общей
стратегией райпо по обновлению
старых магазинов. Эта стратегия
доказала свою эффективность: на
сегодняшний день отремонтированы и обновлены все магазины

этот магазин в магазин непродовольственных товаров, и уже в
середине лета открытие «Хозмага»
состоялось.
Как на это отреагировали жители Бужарово? Судя по многочисленным отзывам – крайне
положительно! Магазин нужен,
магазин востребован, магазин
популярен.
В «Хозмаге» можно приобрести
множество полезных и нужных
товаров: от посуды до дачной
мебели, от часов до сувениров.
Широко представлена группа
товаров для ухода за земельным
участком – удобрения, рассада,

ским. В итоге торговая площадь
магазина увеличилась в два раза.
Так получилось, что магазин открылся не в преддверии дачного
сезона, а позже, поэтому говорить о средней проходимости
в день пока рано. Об основных
показателях работы можно будет
уверенно судить следующим летом – через год после открытия.

«Хозмаг» Ирина Баранова. – Накопленными баллами можно оплачивать до 80% стоимости покупки.
Еще у нас есть «счастливые часы»
– ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 11.00 до 15.00 мы
ожидаем покупателей с социальными картами жителя Московской
области. Совершая покупку в этот
промежуток времени, покупатель
получает скидку 5%.
За четыре месяца работы магазин уже очень хорошо себя

ле Иосифовне Макаровой за такой
подарок. Ведь здоровье – это самое главное, что есть у человека,
поэтому аптека в шаговой доступности – это социально значимый
объект, нужный абсолютно всем.
– Всего у Истринского райпо 13
аптечных учреждений – 5 аптек
и 8 аптечных пунктов. Восьмой
аптечный пункт мы открыли 15
сентября по просьбам жителей
деревни Бужарово, – говорит директор аптечной сети Истринского

Заведующая магазином «Хозмаг» Ирина Баранова
зарекомендовал. К нам приходят
местные жители и дачники, многие приглашают своих соседей
и родственников – всем наш
магазин нравится. Даже из Истры
приезжают! Люди говорят: как же

Жители твёрдо знают:
торговым объектам с символикой МСПК и Истринского
райпо можно доверять!
Истринского райпо, они работают
в новом формате, и их популярность среди жителей значительно
выросла.
Было решено не просто реконструировать магазин в деревне Бужарово, а изменить тип розничной
торговли. В Бужарово и соседних
населенных пунктах недостаточно магазинов, в которых можно
приобрести товары для дома,
дачи, сада и огорода. Поэтому
было решено перепрофилировать

инструменты и садовые аксессуары. Ассортимент подобран очень
грамотно, поэтому из магазина
невозможно выйти без покупки.
– Реконструкция была закончена в конце июня, а в июле магазин
открылся в новом формате, – рассказывает начальник торгового
отдела Истринского райпо Татьяна Касенкова. – Реконструкция
была осуществлена по проекту,
разработанному председателем
Правления Истринского райпо
Виталием Анатольевичем Быков-

Директор аптечной сети Истринского райпо
Лидия Андреенко и работники аптеки

В аптеке есть всё необходимое

Но одно можно твёрдо сказать
уже сейчас: и местные жители,
и приезжие посещают магазин с
удовольствием!
«Хозмаг» привлекает покупателей не только широким ассортиментом товаров, но и системой
бонусов и льгот.
– В нашем магазине действуют
клубные карты с накопительной
бонусной системой – по 5% от
стоимости каждой покупки копится
на карте в виде бонусных баллов,
– говорит заведующая магазином

мы раньше жили без такого магазина? Нам это, конечно же, очень
приятно слышать. Ведь это значит,
что наша работа нужна людям, что
мы трудимся не зря.
Есть у «Хозмага» и ещё один
неоспоримый плюс: по многочисленным просьбам жителей Бужарово руководство райпо открыло
внутри магазина аптечный пункт.
Часы работы у него такие же: с
8.00 до 21.00. Жители от всей
души благодарны председателю
Совета Истринского райпо Людми-

райпо Лидия Андреенко. — Было
решено открыть его в помещении
магазина «Хозмаг». Такова концепция, которую активно развивает
Истринское райпо: покупатель,
придя в магазин, обязательно
заглянет и в аптеку, или наоборот – придя в аптеку, обязательно
пройдет через магазин.
Мы стараемся оправдать доверие жителей, которые выбирают
именно наш аптечный пункт, и
в полной мере удовлетворить
спрос на лекарства, чтобы у людей
не было необходимости тратить
время и деньги на поездку за лекарствами в Истру. Ассортимент
у нас широкий, такой же, как в
городских аптеках Истры, но если
даже какого-то редкого лекарства
нет, можно сделать заказ по телефону и на следующий же день этот
заказ получить.
Уже сейчас наш аптечный пункт
посещают от 70 до 150 человек в
день, и это далеко не предел. Что
покупают? Сейчас самые популярные препараты – противовирусные, а также витамин D3. Я считаю,
что обеспечение людей лекарствами – это важная часть социальной
миссии потребкооперации, и мы
гордимся, что занимаемся этим
нужным и важным делом!
Руководство Истринского райпо
уверено: история бужаровского
«Хозмага» только начинается. И
судя по началу этой истории, она
будет просто замечательной!
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О вкусной и здоровой пище
«Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную…» – пел Юрий Антонов о любимых улицах. А ведь кроме улиц мы с детства помним теплые и ласковые названия столовых и кафе.
«Рассвет», «Берёзка», «Добрый вечер», «Весна», «Сказка»… Сейчас в моде, к сожалению,
совсем другие названия – всякие «Старфудсы», «Ланч-таймы» и «Фудсервисы». Ладно бы
только они, так нет – улицы заполнили доставщики еды с большими, как микроволновки,
рюкзаками. Эх, полным-полна коробочка! Сегодня это тоже общественное питание. Как
же в такой непростой ситуации живётся привычным, уютным и добрым кафе?
Но коллектив не опустил руки.
Ведь кафе на протяжении своей
истории переживало самые разные трудности, но продолжало
работать. И пандемия тоже – проблема не вечная.
– Что у нас сегодня в меню?
Давайте посмотрим, – Ольга
Ивановна подводит меня к стойке раздачи и показывает, что
можно выбрать. – Селедка под
шубой, салат «мимоза», салат
«оливье», салат витаминный,
салат овощной и салат куриный.
Первые блюда: суп картофельный
и рассольник. Вторые блюда: лотошинские котлеты, зразы, мясо
тушеное, плов, тушеная капуста с
мясом, куриная отбивная, жареДействительно, в сфере общественного питания сейчас огромная конкуренция. Но многие
жители по-прежнему выбирают
не новомодные безликие фастфуды, а свои любимые кафе,
которые посещают уже многие
годы, а то и десятилетия. Сегодня
мы побываем в одном из таких
кафе, принадлежащем ООО
«Лотошинское райпо».
Странное дело, но у него... нет
названия.
– С момента открытия это кафе
называлось «Самоцвет», – рассказывает Ольга Ивановна Волкова, управляющая кафе. – Потом
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технология закупки продуктов и
приготовления блюд максимально оптимизирована.
– Летом мы открываемся рано,
в девять утра уже полная раздача,
потому что летом к нам приходит
много дачников, – рассказывает
Ольга Ивановна. – А обеденное
время начинается в 12 часов – это
наш основной поток. У нас много
постоянных клиентов. Многие из
тех, кто побывал у нас один раз,
возвращаются к нам опять.
– Ольга Ивановна Волкова
– настоящий профессионал, –
говорит председатель Совета
Волоколамского райпо Татьяна

Кафе пользуется большой популярностью среди жителей

Ольга Ивановна Волкова, управляющая кафе,
и Татьяна Поликарповна Кузнецова,
председатель Совета Волоколамского райпо

Коллектив кафе

пришли армянские арендаторы и
переименовали его в «Лотрай»,
что, по-видимому, должно было
означать «лотошинский рай», но
название не прижилось. На данный момент кафе – безымянное.
Мы, конечно, думаем, какое ему
дать название, пока у нас есть три
варианта: «Самоцвет», «Лотошинье» и «Легенда». Но мы готовы
рассмотреть и другие варианты.
Кафе в Лотошино открылось
еще в середине 70-х годов прошлого века. Изначально это была
столовая с двумя банкетными залами на втором этаже. Лотошинцы с советских времен доверяют
этому заведению общественного
питания. Всем известно: здесь
вежливое обслуживание и вкусная разнообразная еда!
– Сегодня мы кормим около
двухсот человек в день, плюс к

переполняют меня сейчас, и как
передать их, не закрыв предпраздничным пафосом всю мою
всамделишную искренность, обращенную к вашему коллективу.
Да и не коллективу даже, а доброй семье, которая всегда одаривает посетителей кафе теплой
улыбкой, ласковым вниманием,
светлым взглядом, домашним
уютом и сердечностью. Вы даже
не представляете, какую прекрасную атмосферу создали здесь,
как посетителям у вас комфортно
и уютно!
От всей души,
В.С.Кармышев, пенсионер»

этому готовим еду для рабочих
колхоза, комплектуем обеды и
отвозим в поля, – говорит Ольга
Волкова. – У нас обычное для
заведений данного класса меню:
несколько салатов и холодных
закусок, 2-3 первых блюда, 5-6
вторых блюд и 3-4 гарнира. И,
конечно же, выпечка и кондитерка. Абсолютно всё – собственного
производства. Кстати, наша выпечка славится на весь городской
округ, а москвичи-дачники выстраиваются за ней в очередь.
Популярность выпечки такова,
что мы даже не всегда успеваем
её изготовить в достаточном
количестве, но стараемся, чтобы
всем хватило.
В этом году на работе кафе,
конечно же, сказалась пандемия.
В течение почти четырех месяцев
кафе продавало только выпечку.

ная треска. Гарниры: пюре, гречка, макароны. Самое популярное
блюдо – это наши лотошинские
котлеты, их покупают очень часто.
Если брать комплексный обед
(салат, первое, второе, компот),
то он обойдется в 250 рублей. А
если человек выбирает блюда по
своему усмотрению, то в любом
случае он уложится в 300 рублей.
У нас не только вкусно и качественно, у нас еще и недорого.
В кафе работают повара Максим Иванов и Светлана Рубченкова, а выпечку готовит повар-кондитер Марина Тамамян.
Повара здесь со специальным
образованием и большим опытом кулинарной работы. Это
профессионалы, которые знают
и любят своё дело.
Помимо управляющей и трёх
поваров, в кафе работают буфетчица Любовь Иванова, мойщица посуды Татьяна Годанова
и уборщица Лилия Примайчук.
Коллектив молодой – средний
возраст примерно 40 лет.
– В Лотошино кроме нас работают еще три заведения общепита, то есть конкуренция весьма
существенная, – говорит Ольга
Волкова. – Но скажу без ложной
скромности: жители предпочитают именно наше кафе. Каждый
день мы слышим слова благодарности, а некоторые посетители
пишут вот такие отзывы:
«Дорогие мои! Я не знаю, как
выразить все те чувства, которые

– Именно в нашем кафе всегда проходят вечера встреч выпускников лотошинских школ,
– продолжает Ольга Ивановна.
– Собираются несколько классов,
несколько поколений. Под такое
мероприятие обычно используются оба этажа. Также у нас
проводятся свадьбы и юбилеи,
корпоративные вечеринки. На
подобные мероприятия приглашаются артисты и музыканты. Но
главная наша задача – вкусные
блюда и хорошее обслуживание.
Никаких нареканий в этом плане
у нас никогда не было. Также мы
сотрудничаем с администрацией
района – все их официальные
мероприятия проходят с участием нашего кафе.

Поликарповна Кузнецова. – Я
полностью ей доверяю – и как
специалисту, и как руководителю,
который умеет работать с коллективом и посетителями. В кафе
всегда добрая уютная атмосфера
и вкусная еда. Когда я приезжаю
в Лотошино, то обедаю только
здесь. Мало кто готовит так, как
повара этого кафе. Найти и привлечь их Ольге Ивановне было
очень непросто. Ведь сегодня
дефицит хороших поваров со
специальным образованием, а
найти их в 150 километрах от
Москвы – вообще задача практически нерешаемая. Но Ольга Ивановна смогла это сделать. Можно
с уверенностью сказать: здесь всё
держится на ней и, как видите,

В этом зале жители часто отмечают дни рождения
и другие праздники

За годы своей работы Ольга
Волкова наладила работу с поставщиками продуктов. Кафе
закупает мясо у Дмитрогорского
мясокомбината, причем, берет
только охлажденное, никакой
заморозки. Мясные полуфабрикаты поставляет Останкинский
мясокомбинат. Хлеб, фрукты
и овощи закупаются у местных
предпринимателей. Все поставщики проверенные и надежные,

она справляется отлично. Специалисты её коллектива работают
эффективно, и мы поощряем их и
добрым словом, и материальным
стимулированием.
Редакция газеты «Подмосковная кооперация» от всей души
желает Ольге Ивановне Волковой
и всему коллективу лотошинского кафе дальнейших успехов в
нелегком деле общественного
питания!

Глава династии

Летят годы. Ученики становятся
сотрудниками и руководителями
райпо, а головы наставников
седеют... С 2016 года Игорь Алексеевич работает в Волоколамском
райпо завхозом. И эта работа ему
тоже по душе.
– Быть завхозом – непросто, –
говорит Игорь Алексеевич. – Вот,
допустим, склады на базе, – я
всегда в курсе, что там хранится,
всё контролирую. Заведую всем
оборудованием в наших магазинах и офисе. Если председатель
Совета спросит, где у нас тот или

– Когда я была еще маленькой
девчонкой и училась в школе, я
часто слышала фамилию Дорош,
– говорит председатель Совета
Волоколамского райпо Татьяна
Поликарповна Кузнецова. – Игоря
Алексеевича знал весь район. В
те времена, когда стремительно
пустели полки магазинов, в магазине в Теряеве, где он был заведующим, было всё и всегда. То, что
этот человек работает у нас – это
большая честь для нашего коллектива. Честно говоря, не хотелось
бы, чтобы он уходил на заслужен-

У Игоря Алексеевича Дороша, заведующего хозяйственной частью Волоколамского
райпо, члена Совета райпо, юбилей – 70 лет! Игорь Алексеевич – всеми уважаемый
человек, опытный работник, гордость коллектива волоколамских кооператоров. Уже
почти полвека он работает на благо потребительской кооперации!
– Игорь Алексеевич Дорош
– очень ответственный и добросовестный человек, спокойный,
рассудительный, умный, творчески мыслящий, – говорит председатель Совета Волоколамского
райпо Татьяна Поликарповна
Кузнецова. – И это не просто слова
– он действительно такой. Говорю
без преувеличения: имя Дороша
гремело на весь Волоколамский
район, и его вклад в развитие
кооперации неоценим. Не зря его
называют «человек-легенда». Его
опыт и знания поистине бесценны, и он до сих пор часто помогает
нам в решении важных задач.
– Через пару месяцев будет уже
50 лет, как я работаю в потребительской кооперации, – улыбается
Игорь Алексеевич. – Пролетели
эти полвека как один день. И с
самого первого дня моя работа
была для меня радостью и удовольствием.
В Волоколамском райпо Игорь
Алексеевич Дорош работает с
февраля 1971 года. Начинал
продавцом и учеником заведующего в магазине в деревне Чащь
в Теряевском совхозе «Рабкооп»
Волоколамского райпо. Через полгода его перевели в «большой»
магазин Теряевского сельпо в селе
Теряево. Большим он считался потому, что там было четыре рабочих
места.
Потом Игоря Алексеевича назначили заведующим торговым
отделом и заместителем председателя Правления Теряевского
сельпо. Вскоре случилась реорга-

низация, и все сельские потребительские общества объединили
в одно Волоколамское райпо. Но
остался теряевский филиал Волоколамского райпо, который существовал до 1 апреля 2000 года;
там Игорь Алексеевич и трудился.
А после закрытия филиала работал на Центральной базе райпо.

Игорь Алексеевич Дорош

– Вся моя жизнь связана с кооперацией, – говорит Игорь Алексеевич. – Я видел, как она менялась. Сейчас она совсем другая.
Уровень объектов кооперации
неуклонно повышается. Они оснащены современным оборудованием, интерьеры светлые и
привлекательные, компьютеризация очень облегчает работу...
Плюсов много! Раньше к открытию
магазина всегда выстраивалась
очередь, человек 10–15, потому

что люди знали, что самые свежие
товары продаются утром. Сейчас
у покупателей нет необходимости просыпаться ни свет ни заря,
так как в наше время обеспечить
поставки свежих продуктов в магазины легче – было бы желание.
Игорь Алексеевич вспоминает,
как за товарами для своего магазина всегда ездил сам. В советское
время с этим было трудно, но у
Игоря Алексеевича всегда всё
получалось, потому что он болел
душой за своё дело.
– По осени мы всегда занимались заготовками, закупали у
населения картошку – 100 тонн
и больше, – рассказывает он. –
Привозили её на наши склады,
а чтобы обратно машина не
ехала порожняком, я всегда загружал её товаром со склада для
реализации в нашем магазине.
А какие у нас были выходные!
Теряевское сельпо приезжало в
Волоколамск, на всех ярмарках
нам были рады, на всех праздниках – тоже. А еще чем была
хороша кооперация раньше, так
это тем, что к нам постоянно направляли молодежь на практику
– из техникумов в Люберцах и
Перловке. А куда именно направляли? В наше сельпо, в наш
магазин в Теряеве – он был тогда
самым популярным. Наставники
показывали молодым, как надо
грамотно организовать свою
работу, как общаться с покупателями, делились своим опытом.
Одним из таких наставников
был и я.

Председатель Совета Волоколамского райпо
Татьяна Поликарповна Кузнецова поздравляет
Игоря Алексеевича Дороша с юбилеем

иной товар и в каком объёме – я
ей сразу отвечу. Коллектив в нашем райпо дружный, и мне очень
нравится работать с коллегами и
с нашим председателем Совета
Татьяной Поликарповной Кузнецовой. Я её знаю еще с той поры,
когда она пришла в Теряевское
сельпо на практику, и уже тогда понял, что она в потребкооперации
не случайно и сможет сделать для
неё очень многое.
Фамилия Дорош известна в
кооперации благодаря не только
Игорю Алексеевичу. В Волоколамском райпо это целая трудовая династия. Нина Ильинична,
супруга Игоря Алексеевича, всю
свою жизнь трудилась продавцом
в теряевском магазине. В их семье
выросли две дочери, обе окончили
Московский университет потребительской кооперации. Одна из
них, Наталья Игоревна Дорош,
занимает должность ведущего специалиста в Волоколамском райпо,
а её муж трудится здесь водителем.

ный отдых. У Игоря Алексеевича
очень большой и ценный опыт, и
он слишком любит кооперацию,
чтобы сидеть без дела. Поэтому
сколько ему захочется – столько
пусть и работает. Все свои обязанности он выполняет отлично,
да еще и подсказывает молодым
– ведь за его плечами огромный
трудовой стаж.
Давно известно, что тот, кто
пришел в кооперацию, остается
здесь надолго, а чаще всего – на
всю жизнь. Эти слова в полной
мере относятся к Игорю Алексеевичу Дорошу – прекрасному работнику, замечательному
человеку, основателю трудовой
династии.
Все коллеги и друзья поздравляют Игоря Алексеевича с юбилеем
и искренне желают ему крепкого
здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его любимом
деле – работе на благо потребительской кооперации!
Сергей Васильев

Нам пишут
Уважаемая редакция!
Вы часто пишете о том, как открываются и реконструируются крупные объекты потребкооперации. А
я хотела бы рассказать о маленьком, но тоже нужном
людям магазинчике.
Я живу в поселке Малаховка, и недавно здесь по
адресу улица Рельсовая, 1Г открылся магазин, где
продаются сухофрукты и орехи. Выбор очень большой
и качество отменное. Я часто сюда прихожу, и мои
знакомые тоже. Здесь никогда не бывает пусто – люди
постоянно делают вкусные и полезные покупки для
себя и своих детей.
Хочу сказать спасибо кооператорам райпотребсоюза «Возрождение» и советую посетить этот магазин
всем, кто любит правильное питание!
В.Ларионова
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Поздравляем!
В Мытищинском райпо Наталью Анатольевну Рыкунову любят, ценят и
уважают все – от самых молодых и начинающих работников до руководителей райпо. И сегодня через нашу газету все коллеги поздравляют Наталью Анатольевну с юбилеем и вручением высокой награды МСПК – Знака
«За трудовую доблесть»!

Игорь Николаевич Уразов и Владислав Владимирович Тен
поздравляют Наталью Анатольевну Рыкунову с юбилеем

После окончания Московского кооперативного техникума Наталья Анатольевна в 1974 году начала работать в

Мытищинском райпо бухгалтером. Её
ответственность и активность заметило
руководство, и она была назначена

сначала руководителем группы по
учету товарно-материальных ценностей, потом главным бухгалтером Торгового дома «Домашнее хозяйство»,
ведущим бухгалтером Торгового дома
«Сухарево», а затем и главным бухгалтером Мытищинского райпо. Вот уже
46 лет судьба Н.А.Рыкуновой связана
с Мытищинским райпо!
– Наталья Анатольевна – образцовый работник, внимательный, неравнодушный, любящий своё дело,
– говорит председатель Правления
Мытищинского райпо В.В.Тен. – Благодаря своему опыту, знаниям, ответственному подходу Наталья Анатольевна блестяще выполняет свою
работу. И, что очень важно, она такой
же замечательный и талантливый наставник, как и работник!
Наталья Анатольевна награждена
Почётной грамотой губернатора Московской области, Почётным знаком
«За трудовую доблесть» Мособлдумы,
Почётным знаком «Ветеран потребительской кооперации Московской
области», Почётным знаком МСПК
«За многолетний добросовестный

Учеба без вируса

Горячая линия в МКТ им. Г.Н.Альтшуля

Пандемия влияет на работу всех организаций и учреждений, и от их руководства
требуется оперативно реагировать на сложившееся положение и минимизировать
негативные последствия. Руководство Московского кооперативного техникума постоянно следит за изменением сложившейся
ситуации и принимает все необходимые
меры для того, чтобы качество обучения
студентов техникума не пострадало.
17 ноября состоялось оперативное совещание под руководством директора
техникума Олега Евгеньевича Булекова,
посвящённое дистанционному обучению.
В рамках совещания были выявлены основные вопросы, возникающие у студентов

и их родителей в процессе проведения
дистанционных занятий. Были намечены
пути совершенствования учебно-производственной базы и проанализированы отзывы
студентов о различных формах взаимодействия с преподавателями.
Олег Евгеньевич отметил профессионализм преподавателей техникума, которые
обеспечивают необходимое качество
обучения студентов даже при дистанционной схеме занятий. Главной задачей,
по мнению О.Е.Булекова, остается поддержание высокого уровня посещаемости
студентами дистанционных занятий.
Для руководства МКТ поддержание обратной связи между преподавателями,
студентами и их родителями – один из приоритетов обучения. Поэтому в сложившейся
непростой ситуации в техникуме создана
горячая линия «Учёба без вируса».
Позвонив на горячую линию, студенты и
их родители могут получить информацию
по занятиям и формату их проведения,
уточнить полученные домашние задания,
проконсультироваться по вопросам технических неполадок при дистанционном
обучении.
Телефон горячей линии «Учёба без вируса» 8 (991) 928-36-18. Звоните с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00.
Максим Бубнов,
руководитель горячей линии

Молодые и талантливые
В МКТ прошёл конкурс плакатов «За здоровый образ жизни», в котором приняли
участие студенты всех курсов. Участники
заранее продумывали содержание своих
работ и в течение двух часов воплощали
идею под строгим контролем жюри.
Плакаты получились красочными, информативными, некоторые из них так хорошо
раскрывали тему, что их вполне можно было
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назвать философскими. И все они были
такими интересными, что выбрать лучший
оказалось делом нелёгким.
Победителями стали Лиля Петрова (К31), Екатерина Куликова (Б-31), Ирина
Шевченко (Б-21). В номинации «самый
креативный рисунок» лучшими были признаны Ангелина Баева (П-21) и Жанна
Хастинова (Г-12).

труд», а также Почетными грамотами
Мособлдумы, МСПК, Московского
областного комитета профсоюзов. В
2009 году ей присвоено звание «Заслуженный работник потребительской
кооперации Московской области».
– Наталья Анатольевна – представитель славной бухгалтерской династии, – говорит председатель Совета
Мытищинского райпо И.Н.Уразов. – Её
дедушка был счетоводом, её тётя работала бухгалтером, а мама трудилась
помощником бухгалтера. И на Наталье
Анатольевне эта линия не прервалась,
наоборот, окрепла и продолжилась
– её дочери посвятили себя этой профессии и работают в Мытищинском
райпо.
Мы присоединяемся к тёплым и
добрым словам руководства Мытищинского райпо и тоже поздравляем
Наталью Анатольевну с юбилеем и
присвоением Знака МСПК «За трудовую доблесть».
Здоровья вам и благополучия, Наталья Анатольевна! И пусть в вашей
замечательной династии загораются
звёздочки новых имён!

В новых
условиях

Московский кооперативный техникум имени
Г.Н.Альтшуля принимает эффективные меры для адаптации своей работы к условиям пандемии.
Например, не так давно техникум предоставил всем студентам и
преподавателям бесплатный доступ к Электронной библиотечной
системе (ЭБС) Znanium.com.

Преподаватели и студенты техникума активно используют
возможности этой системы. По подсчетам контрольной группы,
созданной для оперативного решения вопросов в период дистанционного обучения, 83% студентов техникума при выполнении
домашних заданий обращаются в Znanium.com.
Электронная библиотечная система обеспечивает возможность
круглосуточного доступа к электронным изданиям и удаленной
работы с полными текстами учебных изданий. ЭБС содержит
обширные подборки книг и материалов по гуманитарным, экономическим, юридическим дисциплинам.
В Znanium.com реализована система поиска и отбора документов с удобной навигацией, созданием закладок, формированием
виртуальных «книжных полок», а также другими сервисами,
способствующими успешной учебной работе. Это именно то, что
нужно студентам в условиях дистанционного обучения, которое
недавно было в очередной раз продлено.

Вечный свет,
вечная красота...

Ветеранская организация и коллектив Волоколамского
райпо совершили паломническую поездку в Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь – полностью отреставрированный, белоснежный, многоярусный,
воздушный и такой праздничный!
Своим масштабом, архитектурой, красотой, ухоженностью весь комплекс произвел на нас неизгладимое
впечатление. Это необыкновенное место, где приятно находиться, прогуливаться, впитывать в себя удивительную
атмосферу чистоты, добра и света.
Великолепный Воскресенский собор никого из нас
не оставил равнодушным. Он очень красивый, очень
светлый, удивительно «легкий» и нарядный! Это святое,
намоленное место, и каждый здесь чувствует нечто такое, что нельзя выразить словами. Мы очень рады, что
помолились здесь и поставили свечи, рады, что какая-то
частичка увиденного осталась с нами навсегда – в сердце
и в памяти...
Ветеранская организация Волоколамского райпо выражает огромную благодарность руководству райпо и лично
председателю Совета Волоколамского райпо Татьяне Поликарповне Кузнецовой за эту интересную, познавательную
и увлекательную поездку!
Р.Н.Новожилова,
председатель ветеранской
организации Волоколамского райпо

Память жива
забывают о своих предках и стремятся
узнать о них как можно больше.
А нашим читателям напомним, что
Глеб Петрович Чубаров начал работать в системе МОСПО в 1935 году, в
Ленинском райпотребсоюзе. В 1940

Газету «Подмосковная кооперация» читают не только в Подмосковье, но и в соседних областях.
Недавно нам пришло письмо из
Нижнего Новгорода, от Артёма
Дмитриевича Гудиленкова:
«В газете «Подмосковная кооперация» я прочитал большую интересную
статью о своём двоюродном прадеде
Г.П.Чубарове. Я очень рад, что память
о нём жива и отправляю вам несколько
фотографий Глеба Петровича, которые
мне удалось разыскать.
Спасибо вам за то, что вы рассказываете читателям о людях, которые внесли
большой вклад в развитие кооперации
Помосковья!»
Сегодня мы публикуем фотографии,
которые прислал наш читатель.
Со своей стороны, хотим отметить,
что просто замечательно, когда люди не

Глеб Петрович
и Анна Васильевна Чубаровы
году Глеба Петровича по решению
Президиума МОСПО назначили председателем Правления Раменского РПС,
а в 1943 году Правление Центросоюза
выдвинуло Г.Чубарова на ответственную работу в аппарат Центросоюза,
на должность заместителя начальника
Главка по торговле культтоварами.
В 1948 году его направляют на дру-

гой важный участок работы – в Мытищинский райпотребсоюз. А затем уже
был Люберецкий РПС, председателем
Правления которого Глеб Петрович
был 30 лет и сделал за это время очень
многое для развития райпотребсоюза.
Глеб Петрович являлся членом Правления МОСПО, депутатом городского
и Московского областного Совета
депутатов трудящихся. За трудовые
успехи и многолетнюю работу в системе
потребительской кооперации он был
награжден орденом Ленина, значком
«Отличник советской потребительской
кооперации», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
В 1974 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник
торговли».

Глеб Чубаров (слева) и его товарищ
в торговом училище, 1930-е годы
Коллектив, руководимый Глебом
Петровичем, неоднократно награждался памятным Красным Знаменем
МК КПСС, Мособлсовета, МОСПО и
МК ВЛКСМ. В 1967 году Люберецкому
РПС было вручено на вечное хранение
памятное Красное Знамя МК КПСС,
Мособлсовета, МОСПО и МК ВЛКСМ,
а также Юбилейная Почетная грамота
Президиума Верховного Совета РСФСР,
Совета министров РСФСР и ВЦСПС.
Мы призываем наших читателей
присылать нам информацию и фотографии родственников и друзей,
которые трудились в потребительской кооперации Подмосковья.
Нынешнее поколение кооператоров должно знать тех, кто создавал
и развивал кооперативную систему
Московской области. Только относясь с уважением к своему прошлому, можно надеяться на достойное
будущее!
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Раменские мемуары
Василий Иванович Харламов был очень разносторонним человеком: тренер по велосипедному и конькобежному спорту,
методист лечебной физкультуры, профсоюзный лидер, хозяйственник, садовод и огородник, руководитель потребительской
кооперации в Раменском районе. Жизнь этого человека была
содержательной и насыщенной, а в его трудовой книжке
было бесчисленное множество записей о благодарностях и
наградах.

Татьяна Александровна Жарова и Валерий Васильевич Харламов
Эпизоды из жизни Василия Ивановича Харламова вспоминают его
сын Валерий Васильевич Харламов, председатель Правления ПК
«Раменский райпотребсоюз», и
Татьяна Александровна Жарова, в
прошлом председатель Правления
Раменского РПС.
ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ:
– Отец родился в 1937 году в
семье колхозников, в селе Новиково
под Рязанью. Его детство прошло в
страшные военные и тяжёлые послевоенные годы. Отец рассказывал, как
по ночам ходил с мамой на колхозные
поля, где уже был собран урожай.
Подбирали оставшуюся в земле картошку, морковь, свёклу... Время было
такое – трудное, голодное.
Но люди оставались людьми – всё
равно мечтали о будущем, о мирной
хорошей жизни, о реализации своих
способностей. Отец с юности любил
физкультуру и привык себя поддерживать в хорошей физической
форме. Он рассказывал, что гантелей
у него не было, поэтому он в подростковом возрасте находил тяжелые
камни и с ними тренировался.
Окончив 10 классов, отец поехал в
Москву и поступил в Физкультурный
институт (сегодня это Российский
университет физкультуры и спорта).
В период учёбы он стал заниматься
велоспортом, ездил с командой на
сборы в Крым, в Красную Поляну,
принимал участие в физкультурных
парадах на Красной площади. В 1960
году по окончании института он получил квалификацию «преподавательтренер по велоспорту».
После института отец приехал в
Жуковский – стал работать тренером
по велосипедному и конькобежному
спорту в ДСО «Спартак».
С потребительской кооперацией
отец связал свою жизнь в 1962
году, начав работать методистом
лечебной физкультуры в санатории
Центросоюза в Удельной. Проработав
там несколько лет, был назначен на
должность заместителя директора санатория. При этом три раза в неделю

он вёл группу здоровья на стадионе
«Спартак» в Быково. Это была группа
работников Быковского завода гражданской авиации.
В санатории Центросоюза он проработал около 20 лет.
ТАТЬЯНА ЖАРОВА:
– Я в потребкооперации с 1968
года, и очень хорошо знала Василия
Ивановича Харламова.
Познакомилась с ним, когда он был
председателем профкома санатория
Центросоюза. Он произвел на меня
очень благоприятное впечатление.
Активный, энергичный и очень доброжелательный человек. С людьми
он обращался не просто вежливо,
а именно душевно. Это качество
вызывало уважение людей во всех
коллективах, где он работал, на всех
должностях.
Мы с ним пересекались по профсоюзной линии – решали, кто
трудился ответственно и достоин
поощрения, кто должен поехать в
санаторий, кому помочь с путевкой...
Я в то время работала заместителем
председателя Правления Раменского
РПС Анатолия Захаровича Досаева.
И на моих глазах началась дружба
Досаева и Харламова. У них садовые
участки были рядом, и Анатолий Захарович учился у Василия Ивановича,
перенимал опыт по выращиванию
огурцов и помидоров.
Благодаря этой дружбе Досаев в
итоге и убедил Харламова перейти
на работу в Быковское поспо. И надо
сказать, не ошибся. За годы работы в
Быковском поспо Василий Иванович
сделал очень многое для этой организации, для коллектива, для пайщиков
и жителей.
ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ:
– Отец попал в Быковское поспо с
легкой руки председателя Правления
Раменского РПС Анатолия Захаровича
Досаева. Досаев увидел в нем большой потенциал и убедил его перейти
на работу заместителем директора
универмага. А в 1982 году отца выбрали председателем профсоюзного

Анатолий
Досаев,
Татьяна
Жарова
и Василий
Харламов,
1980-е годы
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комитета Раменского РПС. Отцу работа в профсоюзе была не в новинку
– еще в санатории Центросоюза он
был председателем местного профсоюзного комитета.
В 1983 году отец перевёлся в
Ильинское поспо на должность председателя Правления. При нем Ильинское поспо укрепляло свою материально-техническую базу и активно
развивалось.
Когда по инициативе жителей
поселка в Ильинском началось восстановление православного храма
Петра и Павла, отец всем сердцем
поддержал. На месте разрушенного
в послереволюционные годы храма
долгое время была пустая площадь.
Потом на этом месте появились магазины, в том числе и потребительской
кооперации, стал работать Ильинский
рынок. Когда было принято решение
о восстановлении храма, отец разрешил безвозмездно отдать верующим
здание магазина, которое располагалось на исторической территории
храма. Там стали проводить первые
богослужения. С этого момента и
началось восстановление нынешнего
храмового комплекса. Также было
решено снести несколько небольших
деревянных магазинов поспо, чтобы
освободить территорию для храма.
Эти решения были поддержаны
руководством Раменского райпотребсоюза.

и все были за них искренне благодарны Василию Ивановичу.
ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ:
– Работая в Ильинском поспо, отец
получил второе высшее образование
– окончил институт повышения квалификации Центросоюза в Перловке
по курсу «Актуальные проблемы
потребительской кооперации в условиях современного этапа экономических реформ».
Все свои знания и умения он эффективно применял на благо Ильинского поспо. При нём поспо значительно увеличило объемы оборота.
Он организовал самую современную
на то время сеть торговых предприятий, добился перевода отопления
магазинов с угля на газ.
Отец руководил Ильинским поспо до 1996 года, а затем перешел
в Раменский райпотребсоюз, где
занимался профсоюзной деятельностью. А в 1999 году перешел на
работу в санаторий «Озеры», который
и сейчас действует и входит в сеть профсоюзной организации Московской
области. Его до сих пор называют «социальным санаторием». Сначала отец
был заместителем директора, а с 2002
года – директором. При нем финансовое положение санатория укрепилось,
туда стало приезжать больше людей.
За успешную работу санатория отец
был награжден Знаком губернатора

Василий Иванович Харламов с коллегами
НАША СПРАВКА:
Деревянная церковь во имя святых
апостолов Петра и Павла в поселке
Ильинский была построена на средства владельцев дач в 1915 году по
проекту архитектора С.Баркова. В
1928 году храм был полностью разрушен большевиками. В 1994 году на
месте разрушенного храма установили крест, а в 1996 году бывшее здание магазина №17 было превращено
в храм, освящённый в честь Введения
во храм Пресвятой Богородицы.
Сейчас строится новое здание
храма высотой около 40 метров,
оно имеет форму креста с боковыми
порталами и будет вмещать полторы
тысячи человек.
ТАТЬЯНА ЖАРОВА:
– Руководители бывают разные. К
сожалению, есть такие, которых люди
по-настоящему не уважают, а только
делают вид. А вот Василия Ивановича
Харламова уважали по-настоящему.
Он знал каждого своего сотрудника и
очень многое делал для коллектива.
Люди в те годы работали, не считаясь со временем – то мероприятия, то
ярмарки, то выезд на ферму или на
комбинат. И неважно – в будний день
или в выходные. Василий Иванович
понимал: людей, которые работают с
такой самоотдачей, надо поощрять.
И он поощрял их бесплатными поездками – на Байкал, в Ташкент, в
Бухару, в Архангельск, в Самарканд,
в другие города со множеством достопримечательностей. Для многих
раменских кооператоров эти поездки
стали самыми интересными в жизни,

Московской области «За полезное».
Кроме того, пять лет он был депутатом городского поселения Кратово
и сделал очень многое для жителей.
Старался помочь каждому, ни одно
обращение, ни одну просьбу не
оставлял без внимания.
ТАТЬЯНА ЖАРОВА:
– Василий Иванович был участником художественной самодеятельности, самым талантливым во всём
Раменском райпотребсоюзе. На
мероприятиях он вместе с коллегами
разыгрывал юмористические сценки, которые пользовались большим
успехом.
Кроме того, он очень любил книги.
У него была вся русская классика, а
особенно он ценил стихи Есенина.
Помню, я ему подарила трехтомник
этого замечательного поэта. Василий
Иванович был очень начитанным
человеком. Типичный советский
интеллигент, при этом с прекрасными организаторскими и деловыми
качествами.
Я часто думаю о том, а как бы
Василий Иванович смотрел на сегодняшнюю кооперацию? Уверена, что
с желанием помочь, посоветовать,
поучаствовать в её работе. Наверняка
он грустил бы по старой кооперации с
её заготконторами, закупками, производственными цехами... Влияние той
кооперации было огромным. Но, как
мудрый человек, Василий Иванович
не ограничился бы сожалениями
об ушедшей эпохе, а эффективно
работал бы в тех условиях, которые
сложились сейчас. Я уверена, что он

Василий Иванович Харламов
бы сказал: «Слава богу, что вы сохранили потребкооперацию. Это самое
главное. И в наших силах сделать всё,
чтобы она развивалась и расширяла
своё влияние».
ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ:
– В будни отец всего себя отдавал
работе, а в выходные любил заниматься огородом. У нас в доме
обязательно закатывалось множество
банок на зиму, варились варенья, солилась капуста – погреб всегда был
полон. Отец никогда просто так не
сидел на месте, ему постоянно надо
было что-то делать.
В десятом классе я решил, что
буду поступать в Институт связи.
Записался на курсы и уже сдал на
этих курсах экзамены. Но когда отец
про это узнал, он категорически запретил мне поступать в любой вуз,
кроме Московского кооперативного
института в Перловке. И когда я там
отучился и получил специальность
«товаровед-коммерсант», то понял,
насколько отец был прав. Кооперация
– это очень важная и нужная система
с большой историей, и мне очень
нравится быть к ней причастным и
вносить свой вклад в её работу.
После института я стал работать
товароведом на оптовой базе Раменского РПС. На работе мы с отцом не
пересекались, но он часто звонил,
интересовался, всё ли в порядке,
давал ценные советы.
ТАТЬЯНА ЖАРОВА:
– Василий Иванович был очень
счастлив, когда у него родился сын, а
вместе с ним радовался весь коллектив. Он очень много вложил в Валеру,
дал ему направление в жизни, убедил
связать свою жизнь с кооперацией.
Именно благодаря Василию Ивановичу Валерий развил свой потенциал.
И я хочу подчеркнуть, что о всём
своём коллективе Василий Иванович заботился так же, как о родном
сыне. Мы все были одной семьёй, и
у Василия Ивановича болело сердце
за всех нас.
ТАЙНА СЕМЬИ ХАРЛАМОВЫХ
– А не в честь ли хоккеиста Харламова отец назвал вас Валерием?
– спросил я в завершение беседы у
Валерия Васильевича Харламова. –
Это было бы вполне логично: 1974
год, страна сходит с ума от хоккея, а
Валерий Харламов – суперзвезда...
– Да, отец очень любил хоккей, но
назвал ли он меня в честь знаменитого хоккеиста – не рассказывал, – ответил Валерий Васильевич. – Может, и
в честь, а может, так совпало… Теперь
уже никто этого не узнает.
Так после ухода Василия Ивановича
в семье Харламовых осталась тайна...
Зато нет никакой тайны в том, как
заслужить такое уважение людей,
какое было у Василия Ивановича.
Нужно просто любить свою работу,
заботиться о своём коллективе, быть
хорошим, надёжным другом и светлым, искренним человеком.

Друг мой - книга

Для учащихся образовательного отделения Московского
кооперативного техникума имени Г.Н.Альтшуля студенты
группы К-31 (коммерсанты 3-го курса) под руководством
классного руководителя Виктории Алексеевны Егоровой
провели урок-презентацию по теме «Как хорошо уметь
читать» или «Друг мой, книга».
Самоизоляция, длившаяся с
марта по май, убедила всех без
исключения, что чтение важно
для каждого из нас: как взрослого, так и молодого человека, и
что книга – путеводитель в большой мир фантазий, открытое
окно в мир путешествий, проводник в мир научных знаний.
Зачем нам нужно чтение?
Достоверно известно, что воображение играет ключевую роль
в таких психических процессах,
как творчество, память, моделирование и планирование. В широком смысле, всякий процесс,
протекающий «в образах», есть
воображение. И именно чтение
книг является одним из самых
действенных способов развития
воображения. Ведь при знакомстве с сюжетом наш мозг рисует
картины, которые в реальности
мы не видим. Мы воображаем, как выглядят те или иные
персонажи, в какой обстановке
происходят действия...
Замечено, что регулярное
чтение позволяет человеку сохранять психическое здоровье.
Французский писатель Даниэль
Пеннак говорил: «Парадокс
чтения заключается в том, что
оно уводит нас от реальности,
чтобы наполнить реальность
смыслом». Мозг читающего находится в постоянном тонусе и

создает миллионы новых нейронных связей, что благотворно
влияет на развитие интеллекта.
И, согласитесь, современному
человеку – в том числе, коммерсанту – без наличия хорошего
воображения не построить траекторию успеха!
Участники урока-презентации
узнали от третьекурсников МКТ

о том, что читающие люди более уверены в себе и обладают
адекватной самооценкой. Это
объясняется тем, что начитанный
человек более эрудирован и в
состоянии обозначить и отстоять
свою точку зрения практически
в любой дискуссии. Более того,
если в какой-то теме читающий
человек не осведомлён, он может, что называется, «сориенти-

роваться по ходу дела», так как
его мыслительные способности
благодаря чтению развиты.
А разве уверенность в себе
и своих знаниях не является
ключевым ресурсом для продвижения товара, организации
продаж? Это качество нужно и
финансистам, и юристам, и товароведам.
Ни для кого не секрет, что
регулярное чтение расширяет
словарный запас, делая речь
красивой, насыщенной и убедительной. Различают два вида
словарного запаса: активный и

пассивный. Вряд ли кто-то будет
спорить с тем, что именно чтение
способно существенно увеличить запас слов, сделав речь
богатой формами и смыслом.
В век высоких технологий,
сверхскоростей и многозадачности человеку всё труднее
концентрировать внимание на
чём-то одном. Усидчивость и
спокойная сосредоточенность
становятся редкостью, уступая
место постоянной суетливости и
поверхностности. А ведь одним
из важнейших факторов для
эффективного развития личности является умение длительно
концентрировать внимание на
чём-то одном. И именно чтение как нельзя лучше развивает
этот навык. Ведь наш мозг, увлекаемый сюжетной линией,
полностью сосредотачивается на
описываемом событии. Чем регулярнее вы читаете, тем больше

Необычная форма урока очень заинтересовала детей
мозг привыкает концентрировать
внимание на одной теме всё более длительный период времени.
Это чрезвычайно важный навык,
который с помощью чтения способен развить любой человек.
Ребята, приглашенные на
праздник, узнали историю книги, начиная с самых истоков.
Особенно интересной была
информация о первых книгах.
Там, где росли пальмы, люди
научились делать страницы из
пальмовых листьев, затем сшивали их в форме веера и писали
на них тонкими заострёнными
палочками. Там, где не было
никакой растительности – на
Крайнем Севере – люди писали
на костях животных и моржовых
клыках. Жители Азии – на тканях. В Китае – на шёлке. В нашей
стране – на бересте. Кстати, первая типография в России была
основана в 1553 году по приказу
Ивана Грозного.
Современный урок не обходится без средств визуализации.
Никого из студентов не оставило
равнодушным слайд-шоу о том,
как сказки, рассказы и повести
приобретают облик красочных
книг, каждую из которых приятно взять в руки, открыть и
погрузиться в бесконечный мир
фантазии.
О том, как создаются книги,
участники урока-презентации
также узнали из увлекательного,
информативного фильма.
Кроме того, приглашенные
на праздник узнали, что книги

бывают разные, а не только
классические, в частности, существуют книги-комиксы. К
ребятам в гости приехали Бэтмен
и Капитан Америка. Ребята с
удовольствием фотографировались с костюмированными
героями. Третьекурсники попросили школьников обдумать
свои впечатления и воплотить
полёт фантазии в рисунках на
уроках ИЗО.
Конкурс «Лучший книгочей
МКТ» включал в себя загадки,
вопросы и даже суперигру, в
которой в непростой и честной борьбе победил и получил
медаль ученик пятого класса
Сергей Трофимов. Организаторы чествовали своего самого
начитанного товарища «Танцем
победителя».
Стоит поблагодарить студентов группы К-31, которые готовили познавательную и занимательную информацию для
урока-презентации – это Андрей
Разуваев, Максим Федченко,
Владимир Ковалёв, Юлия Семошкина, Данила Хлопянов,
Лилия Петрова, Роман Клепиков.
Не стоит сомневаться, что все
участники урока-презентации
будут снова и снова открывать страницы любимых книг,
отправляясь в путешествия,
которые сделают их ещё более
умными, добрыми и любознательными.
Виктория Егорова,
преподаватель товароведения
непродовольственных товаров

Уроки Zoom в МКТ
В Московском кооперативном
техникуме имени Г.Н.Альтшуля
прошли занятия с преподавателями по использованию платформы
Zoom в учебном процессе.
Платформа Zoom является важной
частью интенсивно развивающейся
сегодня системы дистанционного обучения (СДО).
Zoom позволяет эффективно организовать видеоконференции в режиме
онлайн, что обеспечивает непрерывность учебного процесса при необходимости перехода на удаленную форму обучения в связи с усложнением
эпидемиологической обстановки.
Занятия по использованию Zoom
вызвали живой интерес у преподавателей МКТ. На занятиях были

освещены все этапы – от регистрации
учетной записи преподавателя на
сайте zoom.us до реальной видеоконференции с различными рекомендациями по методике её проведения.
За прошедший период самоизоляции на различных сайтах и интернетсервисах российскими учителями выложено огромное количество бесплатных видеороликов, обучающих работе
в Zoom, что является существенным
ресурсом для самообразования преподавателей самых различных специальностей.
Zoom может использоваться не только для проведения занятий в условиях
самоизоляции, но и для проведения
различных консультаций с заочниками, совещаний со студентами и деловыми партнерами.

Уроки ZOOM в Московском кооперативном техникуме ведет А.В.Блинов
Конечно, ничто не заменит живого
общения преподавателя и учащегося,
но необходимо быть готовыми и к

другим вариантам обучения – такой
разумной стратегии придерживаются
руководство и преподаватели МКТ.
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Совет и Правление МСПК поздравляют
с Днём рождения:
Басову Наталью Николаевну –
председателя Правления Воскресенского райпо
Судакову Елену Владимировну –
председателя Правления Ленинского райпо
Будейко Эдуарда Михайловича –
председателя Правления Королёвского горпо
Чуйкова Алексея Владимировича –
председателя Правления потребительского общества «Гольевское».

Желаем вам счастья,
крепкого здоровья и успехов в работе!

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

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 потре-

бительских 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
им. Г.Н.Альтшуля

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

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

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

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

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