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Клинское райпо
благоустраивает
город

Встреча с министром сельского
хозяйства и продовольствия Подмосковья

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей
Борисович Воскресенский и заместители министра, Сергей Игоревич Мороз и
Кирилл Борисович Григорьев, провели
встречу с руководителями организаций
потребительской кооперации Московской
области.
Во встрече участвовали председатель
Совета Московского регионального союза
потребительской кооперации Вячеслав
Геннадиевич Губин и более 50 руководителей организаций потребительской
кооперации Подмосковья.
Цель встречи – расширение и совершенствование взаимодействия между
Правительством Московской области и
потребительской кооперацией Подмосковья в интересах жителей – прежде всего,
проживающих в сельской местности.

Председатель Совета Московского регионального союза потребительской кооперации В.Г. Губин
и министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области С.Б. Воскресенский

Встреча с министром сельского
хозяйства и продовольствия Подмосковья
Встречу открыл председатель
Совета Московского регионального союза потребительской кооперации Вячеслав Геннадиевич
Губин:
– Для нас очень важно, что в
Правительстве Московской области поддерживают деятельность потребкооперации, и сегодняшняя встреча – яркое тому
подтверждение, – сказал он.
– От лица всех руководителей
организаций потребкооперации
МСПК хочу поблагодарить Сергея
Борисовича Воскресенского за
то, что он нашёл время в своём
плотном графике для встречи с
активом потребительской кооперации Подмосковья.
Вячеслав Геннадиевич подчеркнул, что потребительская кооперация сегодня играет важную
роль в жизни сельских жителей и
развитии сельских территорий, в
том числе в обслуживании малочисленных населенных пунктов,
так как 80% предприятий потребительской кооперации находятся
именно в сельской местности.
Кооперативные автолавки доставляют продукты в 630 отдалённых
деревень.
Потребительская кооперация
как социально ориентированная
система большое внимание уделяет решению социальных вопросов жителей области. В 2019
году кооператоры Подмосковья
взяли шефство над более чем 100
многодетными семьями. К 90-ле-

Председатель Правления Клинского и Солнечногорского райпо,
член Совета МСПК, депутат Совета
депутатов городского округа Клин
Т.Н. Фролкина в своем выступлении отметила:
– Мы, кооператоры, называем
себя помощниками государства.
Но что это такое? Помощник государства – это тот, кто добросовестно осуществляет свою деятельность, создаёт рабочие места,
заботится о ветеранах, помогает
нуждающимся, своевременно и
в полном объеме платит налоги в
бюджет, участвуя таким образом

Содержательный диалог министра С.Б. Воскресенского
с руководителями организаций потребкооперации
Подмосковья продолжался и после окончания встречи

Заместитель министра
сельского хозяйства
и продовольствия МО
К.Б. Григорьев
в реализации социальных программ. Помощник государства
– это тот, кто помогает общественным организациям, школам и
больницам. Например, Клинское
райпо активно участвует в мероприятиях по борьбе с пандемией, благоустраивает территорию
городского округа, переоборудовало свой магазин в посёлке
Нудоль в сельский клуб, которого
ранее там никогда не было. Хочу
подчеркнуть, что социальную работу осуществляют абсолютно все
организации потребкооперации
Московской области, входящие в
Московский региональный союз

Председатель Правления
Клинского и Солнечногорского
райпо Т.Н. Фролкина
тию Московской области кооператоры поздравили и вручили
подарки ветеранам-ровесникам
области. Постоянно оказывается
помощь школам, медицинским
учреждениям, общественным
организациям.
В своем выступлении министр
сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С.Б. Воскресенский поблагодарил
руководителей кооперативных
организаций и в их лице всех
кооператоров Подмосковья за
обслуживание жителей (в первую
очередь отдалённых деревень)
необходимыми товарами и услугами, отметив при этом и большую
социальную работу кооперации.
Лейтмотивом встречи стала
тема развития сельских территорий. В этом вопросе интересы
министерства сельского хозяйства
и продовольствия полностью совпадают с интересами МСПК.
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поблагодарил С.Б. Воскресенского,
К.Б. Григорьева и С.И. Мороза за
конструктивное общение и подробные, компетентные разъяснения по всем актуальным вопросам. В.Г. Губин выразил надежду
на продолжение и расширение
сотрудничества с министерством
сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Диалог получился плодотворным и конструктивным. Даже
после официального окончания
встречи, которая длилась более
двух часов, беседа министра и его
заместителей с руководителями

ленных пунктов в двух городских
округах – Воскресенском и Егорьевском. Ежедневно с 4 часов
утра до позднего вечера машины
курсируют по маршрутам, согласованным с администрациями
городских округов.
– Хочу поблагодарить министерство сельского хозяйства и
продовольствия и Правительство
Московской области за частичную компенсацию транспортных
расходов, предусмотренную программой поддержки сельских
территорий, – сказала Н.Н. Басова. – Но, к сожалению, в связи со
всё возрастающими расходами на
бензин и запчасти, а также ростом
стоимости автомобилей данный
вид деятельности становится всё
более убыточным. Конечно, не-

ровал действующий регламент.
Также было предложено в целях
разъяснения всех возникающих
вопросов в этой сфере провести
с руководителями кооперативных
организаций отдельную видеоконференцию.
Председатель Правления МСПК
Т.М. Ильина в своём выступлении
отметила проблемы в организации ярмарочной торговли и внесла предложения по её совершенствованию. Заместитель министра
К.Б. Григорьев дал необходимые
разъяснения и заверил участников
встречи, что министерство открыто для диалога с кооператорами
по данной теме.
Министр сельского хозяйства и
продовольствия С.Б. Воскресенский выразил удовлетворение
прошедшей встречей и отметил:
– В Подмосковье сейчас производится много качественных,
конкурентоспособных фермерских продуктов, но фермеры
сталкиваются со сложностями в их
реализации. И я думаю, потребительская кооперация Подмосковья
может усилить свою работу по этому направлению, прийти фермерам на помощь. Со своей стороны
министерство сельского хозяйства
и продовольствия Московской

Председатель Совета
Сергиево-Посадского райпо
Т.А. Захарова

Председатель Правления
Воскресенского райпо
Н.Н. Басова
потребительской кооперации.
Мы видим, что это действительно
нужно людям, и поэтому будем
продолжать реализацию своей
социальной миссии.
Председатель Правления Воскресенского райпо Н.Н. Басова
подняла проблему обслуживания
отдаленных сельских территорий.
Воскресенское райпо обслуживает
четырьмя автолавками 159 насе-

смотря на сложности, мы не оставим селян без внимания и будем
продолжать их обслуживать. Но
существующий парк автомагазинов из года в год изнашивается.
Пользуясь возможностью, хочу
обратиться к руководителю министерства с просьбой рассмотреть
возможность выделения дотаций
для частичной компенсации затрат
на приобретение новых автолавок
на конкурсной основе.
С.Б. Воскресенский выразил
готовность проработать данный
вопрос и дал соответствующее
поручение своим заместителям.
Председатель Совета СергиевоПосадского райпо, член Совета
МСПК Т.А. Захарова обратилась с
вопросом о лицензировании торговли алкогольной продукцией к
заместителю министра С.И. Морозу. Сергей Игоревич подробно
и обстоятельно прокомменти-

Председатель Правления
МСПК Т.М. Ильина
области готово включиться в этот
процесс.
Участники встречи единодушно
решили следующую встречу посвятить именно этой проблеме.
Все товары, которые производятся
в Подмосковье, должны найти
своего покупателя!
В завершение встречи председатель Совета МСПК В.Г. Губин от имени руководителей организаций
потребкооперации Подмосковья

Заместитель министра
сельского хозяйства
и продовольствия МО
С.И. Мороз
кооперативных организаций продолжалась.
Вот как комментирует прошедшую встречу председатель Совета
Мытищинского райпо, член Совета МСПК И.Н. Уразов:
– Встреча была очень полезной
для всех её участников. Были
обсуждены наиболее актуальные
и проблемные вопросы деятельности потребкооперации. И, что
самое главное, были получены
исчерпывающие ответы на них
со стороны министра и его заместителей.
Председатель Совета Домодедовского райпо, член Совета
МСПК Ф.Н. Пимениди оценил
встречу как очень содержательную, так как на ней был рассмотрен широкий круг вопросов,
каждый из которых очень важен.
С учётом постоянно изменяющейся ситуации в экономике и
законодательстве Фёдор Николаевич предложил проводить
такие встречи на регулярной
основе.
Председатель Совета Павловского потребительского общества
В.В. Горшков сказал:
– Я благодарен за состоявшееся мероприятие. За 35 лет моей
работы в потребкооперации я не
помню такой насыщенной, плодотворной встречи с представителями Правительства Московской
области.
Такие мероприятия служат
укреплению взаимодействия и
взаимопонимания между Правительством и кооперативными
организациями Подмосковья, и
все участники согласились, что
подобные встречи должны стать
регулярными.

Международный форум

1 и 2 октября в Туле прошёл Международный форум «Потребительская кооперация
– открытые возможности для каждого на благо всех», приуроченный к 190-летию
потребительской кооперации России. Форум был организован Правительством
Тульской области и Центросоюзом РФ.
Цель форума – масштабно
представить систему потребительской кооперации России
как социально-ориентированную систему, осуществляющую многоотраслевую деятельность и способствующую
обеспечению занятости населения и развитию сельских
территорий на благо человека, общества и государства.
В форуме приняли участие представители международного кооперативного
сообщества, руководители
кооперативных организаций и
объединений, общественных
организаций, а также ведущие отечественные ученые и
эксперты.
Интерес участников вызвала
выставка-ярмарка уникальных товаров региональных
союзов потребительских об-

ществ России, а также мероприятие «КООП – Добро», посвященное Международному
дню пожилых людей.
Ключевым мероприятием
деловой программы первого
дня форума стало пленарное
заседание, которое открыл
губернатор Тульской области
Алексей Дюмин. Он обратился к участникам форума с
приветственным словом и поздравил кооператоров России
с юбилейной датой. Губернатор вручил руководителю
Тульского облпотребсоюза
сертификат на приобретение
специализированных транспортных средств для обслуживания населения в сельской
местности стоимостью 10 млн
рублей.
– Кооперативное взаимодействие является одним из

ет почти 95 тысяч человек.
Большинство из них живут в
сельской местности, где нет
стационарной торговой сети,
но благодаря потребительской кооперации у людей
есть доступ к качественным
товарам.
Президент Международного кооперативного Альянса
Ариэль Гуарко отметил важность обмена опытом между
кооперативными организациями разных стран и подчеркнул:
– На этом форуме мы не
только празднуем юбилейную
дату российской кооперации,
мы видим сплоченность кооперативных организаций и

визация кооперации – будущее или реальность?» Управляющий директор дивизиона
«Малый и микробизнес» ПАО
Сбербанк Егор Калина рассказал о проекте «Кооператив-онлайн». Это спецпроект
Сбербанка, направленный на
разработку сервиса для разных видов кооперативов.
Во второй день форума
состоялся круглый стол по
инициативным проектам.
Обсуждались инициативы,
касающиеся работы автолавок, заготовительной деятельности (в частности, заготовки
дикоросов и лекарственнотехнического сырья), проект
«#простоработаем» и другие.

Директор Московского кооперативного техникума имени Г.Н. Альтшуля
О.Е. Булеков на пленарном заседании Международного форума

инструментов торгово-экономического сотрудничества, в
том числе на международном
уровне, – сказал А.Дюмин. –
Например, в нашем регионе
деятельность потребительской кооперации охватыва-

их всё большую интеграцию.
У кооператоров всего мира
общие идеи, общие цели, и
именно это делает нас такими
сильными!
Большой интерес участников вызвала секция «Цифро-

Интересными представляются
также проекты «КООП – Кухня», «Клуб райпо» и проект
создания студенческих и волонтерских отрядов из студентов кооперативных учебных
заведений.

Генеральная ассамблея
«Кооперативов Европы»

24 сентября в формате видеоконференции состоялась Генеральная
ассамблея ассоциации «Кооперативы Европы», на которой был
избран Совет, представители секторов и президент – Сюзанна Вестхаузен. В работе Генеральной ассамблеи принял участие председатель
Совета Московского регионального
союза потребительской кооперации Вячеслав Геннадиевич Губин.

Ассоциация «Кооперативы Европы»
образована в 2006 году, сегодня в неё
входят более 176000 кооперативов.
Вновь избранный президент организации, Сюзанна Вестхаузен, директор
датского кооператива Kooperationen,
обладает многолетним опытом работы
в кооперативном движении. Выступая перед участниками Генеральной
ассамблеи, она сказала: «Поскольку
мы являемся единым коллективным

движением, объединяющим и представляющим предприятия, основанные вокруг общих ценностей, у нас
есть уникальные возможности для
развития. Такой способ ведения экономической деятельности, как кооперативы, поистине уникален. И нам
нужно совместно продемонстрировать
это всему миру, показав результаты
нашей работы!»
Госпожа Вестхаузен поблагодарила
предыдущего президента, г-на Банкеля, за его большой вклад в кооперативное движение, в частности, за
эффективное реагирование на пандемию covid-19.
Участники ассамблеи особо отметили подготовленный «Кооперативами
Европы» в партнерстве с Concord и
Fair-Trade доклад о том, как Европейский союз способен поддерживать
кооперативы посредством своей
внешней политики. Не меньший интерес и одобрение вызвал доклад

«Молодежь и кооперативы: идеальное
сочетание», в котором кооперативы
рассматриваются как современный
вид экономической деятельности,
подходящий для энергичных молодых
креативных людей.
Председатель Совета Московского
регионального союза потребительской
кооперации Вячеслав Губин оценил
работу Генеральной ассамблеи как
конструктивную и плодотворную.
– Основа потребительской кооперации – это сотрудничество и взаимодействие, – подчеркнул он. – Причем,
на всех уровнях: от сотрудничества
областных и районных кооперативных
организаций до сотрудничества организаций из разных стран мира. Выработка общей стратегии развития на
таких мероприятиях, как прошедшая
Генеральная ассамблея, вдохновляет
кооперативные организации на новые
достижения и даёт мощный импульс
развития!
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1 октября - День пожилых людей
Уважаемые ветераны
потребительской кооперации!
Совет и Правление Московского регионального
союза потребительской кооперации поздравляют вас
с Международным днём пожилых людей!
Этот замечательный праздник напоминает нам о неразрывной связи
времён и поколений. Именно вы, дорогие наши ветераны, создали
основу потребительской кооперации, укрепляли и развивали её в
самые трудные времена, не жалея своих сил и здоровья.
Мы гордимся вашими достижениями, берём с вас пример и не
устаём восхищаться вашей активной гражданской и жизненной
позицией. Наш святой долг – окружить вас вниманием и заботой,
никогда не оставлять вас один на один с проблемами, всегда быть
рядом с вами.
От всей души благодарим вас за добросовестный труд, верность
потребительской кооперации и стремление жить и работать не ради
себя, а ради людей.
Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, бодрости духа,
благополучия и стабильности, уверенности в завтрашнем дне, добра
и мира!
Совет и Правление
Московского регионального союза
потребительской кооперации

Волоколамское райпо

По инициативе ветеранской организации Волоколамского райпо в преддверии
Международного дня пожилых людей
была организована поездка для ветеранов в филиал Московского зоопарка
– Центр воспроизводства редких видов
животных, который находится в поселке
Сычево городского округа Волоколамск.
На экскурсии ветераны узнали множество
интересных сведений из жизни братьев
наших меньших. Впечатления от поездки
остались самые светлые и позитивные.

Истринское райпо
Уважаемые представители старшего поколения,
Истринское райпо сердечно поздравляет вас
с Международным днём пожилых людей!

Дорогие наши ветераны! Хотим пожелать вам счастливой и беззаботной жизни. Пусть не прерывается связь между зрелостью и юностью, пусть ваша мудрость и бесценный жизненный опыт помогают
молодёжи жить в мире и согласии.
Примите слова благодарности за вашу стойкость, терпение и самоотверженный труд! Будьте здоровы и счастливы!

Ежегодно истринские кооператоры поздравляют Истринское районное
отделение Московской областной общественной благотворительной
организации «Союз пенсионеров Подмосковья» с Международным днём
пожилых людей. Представители Истринского райпо вручают ветеранам
труда продуктовые наборы в знак уважения и внимания.
– Мы стараемся сделать жизнь этих замечательных людей хотя бы
немного интересней, насыщенней и радостней, – говорит председатель
Совета Истринского райпо Людмила Иосифовна Макарова. – От всего
нашего коллектива я желаю всем пожилым людям, прежде всего,
крепкого здоровья на долгие-долгие годы, бодрости и всегда отличного
настроения. Вы всю свою жизнь трудились на благо нашей страны, и
достойны самого искреннего уважения и заботы. Спасибо вам за ваше
мужество и стойкость, самоотверженность и любовь к людям!

Затем был организован праздничный обед, на котором председатель
Совета Волоколамского райпо Татьяна
Поликарповна Кузнецова сердечно поздравила ветеранов с Международным
днем пожилых людей, поблагодарила
их за неоценимый вклад в развитие
поторебительской кооперации и заверила, что для руководства Волоколамского райпо забота о ветеранах и впредь
будет оставаться одним из основных
приоритетов.

Работники предприятий Истринского
райпо поздравляют ветеранов труда
с Международным днем
пожилых людей
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С праздником! С Днём учителя!
Уважаемые преподаватели
учебных заведений
потребительской кооперации
Подмосковья!
Поздравляем вас
с замечательным праздником –
Днём учителя!
Спасибо вам за вашу бесконечную
мудрость, огромное терпение,
неиссякаемое душевное тепло.
Вы не просто передаёте студентам
свои знания и опыт,
вы на своём примере
учите их быть искренними, добрыми,
неравнодушными людьми.
Желаем вам здоровья, счастья
и новых творческих свершений
в вашем благородном труде!

Совет и Правление
Московского регионального союза
потребительской кооперации

В начале октября страна празднует
два замечательных праздника: День
учителя и День профессионального
образования. День учителя, пожалуй,
самый красивый и добрый профессиональный праздник. В Техникуме
экономики и права МСПК в этот день
у всех отличное настроение и звучат
многочисленные добрые пожелания
студентов в адрес преподавателей!
Дмитрий Пугачев, студент 3-го
курса:
– Труд педагога невероятно сложен
и важен, ему просто нет цены! Дорогие преподаватели, вы столько сил и
времени вкладываете в свое дело, что
порою вам просто некогда отдохнуть
и уделить внимание своим близким.
Такая самоотверженность – это настоящий подвиг! Знайте, что мы это
понимаем и очень уважаем вас за это.
Арина Угодина и Елизавета
Коноплева, студентки 1-го курса:
– Мы очень рады, что являемся
студентами нашего любимого техникума. С первых же дней учебы
мы поняли, какие у нас прекрасные
преподаватели. Они умеют объяснять
даже самый трудный материал легко,
доступно, увлекательно.
Анастасия Федорова и Алексей
Планидкин, студенты 3-го курса,

Студенты ТЭиП МСПК поздравляют директора
техникума, Заслуженного учителя РФ Л.В. Мокину
поблагодарили своих наставников
за высокий профессионализм,
креативность и огромную энергию,
доброту и строгость.
Сердечно поздравили любимых
преподавателей Алина Карпенко
и Кристина Чулец, студентки 2-го
курса:
– От всей души благодарим вас за
доброту и душевную чуткость! Спасибо за наши знания, за наши будущие
успехи и достижения!
Крепкого здоровья и вдохновения
пожелала педагогическому коллективу техникума Алина Кувакина,
студентка 1-го курса:

– От лица своих сокурсников и всех
студентов техникума благодарю вас,
дорогие учителя, за уважение и индивидуальный подход к каждому из
нас, за терпение, заботу и внимание.
Спасибо вам за ваш труд!
Учителя! Они как свет в пути.
Какое ж нужно огненное сердце
Иметь в груди, чтоб людям свет нести,
Чтоб след его вовек не мог стереться!
А чем их труд измерить, ты спроси
У миллионов армии народной.
Подвижников немало на Руси,
Но нет мудрее их и благородней!

Уважаемые коллеги, друзья!
Искренне поздравляю педагогические коллективы
Московского кооперативного техникума имени Г.Н. Альтшуля
и Техникума экономики и права МСПК с профессиональным
праздником – Днём учителя!
В эти дни тысячи нынешних студентов и студентов прошлых лет
благодарят своих учителей – ярких, беззаветно преданных своему
делу, щедрых и мудрых людей, всецело отдающих себя обучению

и воспитанию молодого поколения граждан нашей страны.
Пусть работа приносит всем преподавателям удовлетворение,
пусть студенты радуют прочными знаниями!
Желаю всем педагогам творческих успехов, здоровья,
благополучия!
С глубоким уважением и благодарностью,
Олег Булеков, директор МКТ им. Г.Н. Альтшуля

Вы служите, мы вас подождём...

Эта статья не планировалась к публикации, она возникла
спонтанно, родившись из кратких отзывов преподавателей
Московского кооперативного техникума имени Г.Н. Альтшуля
об их коллеге – Максиме Дмитриевиче Бубнове.
Молодой, улыбчивый, добрый,
строгий, умный и яркий, твердый
и сильный… Много эпитетов?
Много!
Может ли один человек объединять в себе столько прекрасных
качеств? Все, кто знают Максима
Дмитриевича, говорят: может!
Г.А. Купревич – ветеран педагогического труда, Заслуженный учитель Российской
Федерации:
– Максима (позволю себе так
его называть) я знаю около двух
лет. В наш техникум он пришел
после окончания бакалавриата
Московского государственного областного университета. Молодой,
энергичный, умеет слушать как
нас – педагогов-наставников, так и
студентов – новое поколение. Думаю, что сейчас умение слышать
студента – это редкое качество. У
Максима оно есть.
Иван Павлов – студент 3
курса, будущий технолог общественного питания, председатель студенческого совета
МКТ:
– Никогда я не видел Максима
Дмитриевича в плохом настроении. Он всегда «на позитиве», с
ним легко и приятно общаться. В
Центре профориентации, которым

руководит Максим Дмитриевич,
студенты совместно решают вопросы участия в ярмарках вакансий, проведения дней открытых
дверей, трудоустройства в свободное время.
Е.Е. Дегтярева – библиотекарь, учитель музыки:
– Максим Дмитриевич обладает
самым важным качеством – добротой. На мой взгляд, человек
может быть учителем, только если
он по-настоящему добр. Если нет
– то это просто сотрудник. Детей
надо любить: студенты разные,
но каждый из них заслуживает
искреннего и тёплого отношения
к себе. Как музыкант могу сказать,
что Максим Дмитриевич умеет со
всеми найти нужную тональность,
не фальшивит. Возможно, еще и
потому, что сам неплохо владеет
духовым инструментом.
В.В. Педаш – заместитель
директора по учебно-производственной и воспитательной
работе, Заслуженный учитель
Российской Федерации:
– Максим Дмитриевич – руководитель Центра профориентации, который был создан год назад
по личной инициативе директора
нашего техникума Олега Евгеньевича Булекова. Он же представил

Максима Дмитриевича коллективу
как руководителя Центра.
22 года и руководитель? Но
теперь, отработав с Максимом
Дмитриевичем год, я вижу, что
Олег Евгеньевич не ошибся в своем кадровом решении. Приведу
лишь несколько фактов: набор
этого года на 30% выше прошлогоднего, мы открыли новую
специальность, провели шесть
дней открытых дверей, реализуем
совместные проекты с 18 школами городских округов Мытищи и
Пушкино. Безусловно, это заслуга
всего коллектива, но в немалой
степени это результат работы Максима Дмитриевича.
О.П. Жирнова – заместитель
главного бухгалтера техникума:
– Максим Дмитриевич взаимодействует с сотрудниками бухгалтерии как ответственный секретарь
приемной комиссии. Хлопотная и
непростая работа практически без
выходных все лето!
Как бухгалтер могу сказать, что
работать с Максимом Дмитриевичем комфортно и приятно. Ему
свойственны внимательность,
аккуратность, педантичность при
оформлении договоров на обучение и соглашений на использование средств материнского
капитала.
Отмечу, что Максим Дмитриевич всегда вежлив, компетентно
отвечает на вопросы абитуриентов

сдавался, всегда имел мужество
признать свои ошибки, не стеснялся спрашивать, если чего-то не
понимал. В результате его навыки
постоянно росли, он на глазах
становился более опытным и знающим преподавателем.
В итоге его ученики девятого
класса сдали ОГЭ по географии на
«хорошо» и «отлично», без троек.
Молодец, Максим!

и родителей. Кстати, телефон «горячей линии» приемной комиссии
нашего техникума все лето работал
в режиме 24 на 7.
С.В. Юдина – заведующая отделением профессионального
образования, Заслуженный
учитель Российской Федерации:
– Руководимая мною цикловая комиссия – самая большая в
техникуме. Преподаватели всех
общеобразовательных дисциплин
входят в её состав. У Максима
Дмитриевича – география, физика, экологические основы природопользования. Разработка учебной программы по каждому из
этих предметов – задача сложная.
Не скрою, не всё у Максима
Дмитриевича получилось с первого раза. Но он не отступал и не

30 августа этого года директор
техникума О.Е. Булеков подписал
заявление руководителя Центра
профориентации М.Д. Бубнова
об увольнении в связи с призывом на службу в Вооруженные
силы России.
Служба в армии – давняя мечта Максима. Он надеется, что
служить будет в морской пехоте
– благо, здоровье и физическая
подготовка позволяют.
Пусть мечта сбудется!
Вы служите, Максим Дмитриевич, мы Вас подождем!
Коллектив техникума искренне
желает Максиму Дмитриевичу
успешной службы в рядах Вооруженных сил нашей Родины.
P.S. Директор техникума О.Е. Булеков подарил Максиму шоколадные погоны на память о техникуме,
который будет ждать возвращения
своего солдата.
С.В. Малин,
первый заместитель директора
МКТ им. Г.Н. Альтшуля
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Чудесные дары природы
Магазин «Дары природы» Коломенского райпотребсоюза находится в центре Коломны. Здесь, на достаточно
небольшой площади, расположены десятки различных
магазинов. Выжить в таких сложных условиях конкуренции помогает собственное производство.

туристического ассортимента,
– говорит Светлана Валерьевна. – Люди подолгу гуляют по
нашему городу, любуются архитектурой, наслаждаются особой
коломенской атмосферой. А
после прогулки, конечно же,
хотят подкрепиться. Поэтому
чаще всего туристы покупают у
нас выпечку. Но наш магазин популярен, конечно же, не только
у гостей города. Среди местных
жителей много постоянных покупателей, они считают нашу
продукцию самой вкусной в
городе. Средний чек на сегодня
составляет порядка 380 рублей.
Это хороший показатель.

делали раньше. Не зря жители
и гости города с удовольствием
покупают у нас не один-два
пирожка, а десятками штук,
целыми пакетами.
Мы производим 18 наименований выпечки – это пироги
с яблоками, капустой, печенью,
мясом, картошкой, грибами,
луком и яйцом, рисом и яйцом, повидлом, маком. Очень
вкусные кулебяки – с рыбой и с
курицей. Печём на заказ большие пироги: рыбные, мясные и
сладкие, вес – 1 и 2 кг. Жители
Коломны знают: если намечается праздник, надо спешить
к нам и заказывать большие

Магазин «Дары природы» расположен
на одной из самых красивых улиц Коломны

Например, цех выпечки Коломенского РПС, о котором уже
писала наша газета, только за
август текущего года выпустил
разнообразной мелко-штучной

Работу по засолу организует
заведующая магазином Светлана Валерьевна Воробьева, а
помогает ей ветеран потребительской кооперации Валенти-

Свежайшие пирожки с разнообразными начинками
отправляются на прилавок прямо из печки

Дружный коллектив магазина

продукции на общую сумму 1
млн рублей.
Председатель Совета Коломенского РПС Константин Михайлович Казаков уверен, что
необходимо сохранять традиционное для потребительской кооперации направление работы:
переработку овощей. В текущем
году магазином «Дары природы» засолено 500 кг огурцов и
420 кг помидоров. Вся эта продукция после посола попадает в
холодильную камеру в подвале
магазина, где температура +2,
+4. Маленький холодильный
агрегат «ZanoH» проработал
здесь без ремонта 20 лет.

на Петровна Цуканова. Душа
радуется, когда смотришь на
стройные ряды разносолов!
Заведующая магазином №1
«Дары природы» Светлана Валерьевна Воробьева рассказывает, что после реконструкции
магазина прошло пять лет, и его
популярность постоянно растет.
Это связано с тем, что Коломна
стала известным туристическим
центром Подмосковья, и всё
больше людей приезжают сюда,
чтобы увидеть этот прекрасный
старинный город.
– Сегодня особой популярностью в нашем магазине пользуются товары так называемого

– Какие соленья вы готовите?
– Самые разнообразные, по
проверенным рецептам. Наши
моченые яблочки – аппетитные
и полезные. Соленые огурчики
замечательные – украсят любой
праздничный стол! Соленые помидоры самые разнообразные
– розовые, красные, зеленые,
маленькие и большие. А какая
квашеная капуста! Вкусная, хрустящая, просто объедение!
Цех засолки, а также склад
разносолов расположены прямо
в нашем магазине.
– Выпечку тоже делаете
сами?
– Конечно. Не буду скромничать и скажу, что у нашей выпечки и аромат чудесный, и вид
привлекательный, а вкус вообще
идеальный, такой, который
нравится абсолютно всем! Тот
самый вкус домашних пирожков, булочек, беляшей – как их

пироги. Гости точно не будут
разочарованы!
Кроме того, готовим беляши,
хачапури, пиццу.
Очень важно, что цех выпечки
находится непосредственно в
магазине. Она прямо из печки,
с пылу, с жару, попадает на ви-
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– У председателя Совета
Коломенского РПС Константина Михайловича Казакова
твёрдая позиция: никогда не
стоять на месте, всегда чутко
прислушиваться к покупателям, стараться понять, что им
нужно, чего они от нас ждут.
Коллектив нашего райпотребсоюза полностью разделяет
эту позицию. Поэтому конечно же мы думаем о том, как
развиваться дальше. Наши
покупатели очень довольны
выпечкой и соленьями, но мы
хотим, чтобы у нас было еще
больше продукции, которую не
найдёшь в обычных супермаркетах. В частности, мы планируем расширять производство
полуфабрикатов. Сейчас у нас
можно купить готовые полуфабрикаты из ресторана «Погребок» – котлетки, фрикадельки
и так далее. Такая продукция
пользуется успехом, поэтому
мы хотим сделать так, чтобы её

Тот, кто купил выпечку в магазине «Дары природы»,
обязательно вернётся сюда вновь

трину. То есть её к нам не везут
откуда-то, соответственно, она
во время транспортировки не
остывает, не мнется, не черствеет, не теряет аромат.
Мы долго выбирали, как лучше продавать выпечку. Решением стали неохлаждаемые
стеклянные витрины, изготовленные по нашему заказу в
Коломне.

Такие красивые и вкусные соленья украсят любой стол!

Приятного аппетита!

– Есть ли планы каких-то
изменений или пока всё работает хорошо, ничего менять
не надо?

было больше. Мы уверены, что
покупателям это понравится!
В подвале у нас оборудованы
еще два цеха, но для их полноценной работы пока не хватает
кадров. В общем, нам есть, куда
расти, и мы обязательно будем
это делать!
Коломна – уникальный, красивый, привлекательный город со
своей спецификой. Руководство
Коломенского райпотребсоюза
это понимает, поэтому магазины
РПС – такие же особенные, уютные и привлекающие внимание,
как и сама Коломна!

Для жителей села

Орехово-Зуевское райпо – яркий пример последовательной и каждодневной реализации социальной миссии
потребительской кооперации. Дело в том, что абсолютно все магазины Орехово-Зуевского райпо работают в
сельской местности – там, где не встретишь ни торговых
точек частных предпринимателей, ни супермаркетов
федеральных сетей.
частности, в последние 2-3 года
проделана очень большая работа
по газификации. Как только газ
проводят в тот или иной сельский
населенный пункт, мы сразу же
начинаем работу по газификации расположенных там магазинов. Деньги на это тратятся
значительные – в среднем 400
тысяч рублей за каждый объект:
я имею в виду весь процесс от
подачи заявки до пуска газа,
включая закупку и установку
оборудования. На сегодняшний

Магазин в деревне Заполицы
«софринскому проекту». Площадь каждого – 300 кв. метров.
Это немаленькое пространство
надо и содержать, и отапливать,
и заполнять товаром. Такая площадь совершенно не соответствует количеству покупателей в
той местности, где эти магазины

Председатель Правления
Орехово-Зуевского райпо
Андрей Евгеньевич Безенков
– Из более чем сорока наших
сельских магазинов шесть – чисто дачные, хотя в Московской
области такая форма не очень
популярна, – рассказывает председатель Правления Орехово-Зуевского райпо Андрей Евгеньевич
Безенков.
– Дачные магазины работают
только в тёплый период года:
обычно мы их открываем к майским праздникам, а закрываем
где-то в конце октября. Это и
дачникам удобно, и выгодно нашему райпо.
Остальные магазины работают
круглый год. Мы их не просто
поддерживаем в порядке, но
и стараемся сделать более современными и комфортными. В

це прошлого года он предложил
нам купить его магазин вместе с
оборудованием, что мы и сделали. Теперь весь торговый центр в
деревне Савинской принадлежит
Орехово-Зуевскому райпо. Там работает наш супермаркет и магазин
«МСПК. Пятерочка». Получается,
мы доросли до того, что конкурируем сами с собой.
В прошлом году из-за ограничений, вызванных пандемией,
очень многие поехали из Москвы
на дачи, чтобы там провести
период самоизоляции. Поэтому

Магазин в деревне Рудня-Никитское
день газифицировано 20 наших
магазинов.
Также мы заменяем автотранспорт и торговое оборудование,
по мере возможностей улучшаем
внешний вид каждого магазина,
используя облицовочный кирпич.
Конечно, не всё так просто.
Например, есть у нас несколько
старых магазинов, построенных
по так называемому

построены. Приходится реконструировать их, оптимизировать
площадь торговых залов.
Важным объектом для нас является торговый центр в деревне
Савинской. В своё время предприниматель купил 14% площади
этого торгового центра и сделал
там магазин. Соответственно, доля
райпо составляла 86%. И вот в кон-

Магазин в СНТ «Вертолёт»

Магазин в деревне Мальково
наплыв покупателей в наших
сельских магазинах был очень
заметный, оборот значительно
вырос. Мы шли чуть ли не на
первом месте в области по темпам роста товарооборота. В этом
году цифры, конечно, поменьше.
Прежде всего потому, что нет таких жестких ограничений, как год
назад: сейчас людям разрешено
ездить и на работу, и на учебу, и
за границу. Но оборот всё равно
хороший, и даже есть магазины,
у которых он выше, чем в 2020
году. Дело в том, что погода помогла – небывалая жара в июле

и августе заставляла людей ехать
из города на природу. А у нас в
магазинах для них и мороженое,
и квас, и другие напитки, и разнообразные продукты.
Лето закончилось. Некоторые
наши магазины на осенне-зимний период закроются и оборот
временно снизится до нового
отпускного сезона. Но мы продолжаем спокойно работать в
запланированном режиме.
Очень хочу сказать добрые
слова о наших продавцах. Сейчас, в период пандемии, каждый
продавец ежедневно
общается с сотнями
людей. Риск – огромный. Но продавцы работают и не жалуются.
И когда пандемия закончится, мы поймем,
что среди тех, кто был
на переднем фланге
борьбы с пандемией,
продавцы сыграли
очень важную роль
– они обеспечивали
людей необходимыми для жизни товарами. Именно им мы
должны сказать спасибо.
Также хочу отметить, что весь
коллектив Орехово-Зуевского
райпо сделал прививки от коронавируса. Надеемся, что обстановка
стабилизируется, и новых волн
пандемии больше не будет. Прошедшие полтора года показали,
как важно ценить здоровье, беречь друг друга и быть готовыми
прийти на помощь тем, кому
особенно трудно.
Нам нужно не забывать об этом
и использовать опыт пандемии
для того, чтобы стать еще сильнее
и приносить людям еще больше
пользы.

Профком продолжает работу
4 октября 2021 года в
Воскресенском райпо прошло отчетно-выборное
профсоюзное собрание.
80% работников райпо являются членами профсоюза.
Был заслушан отчетный
доклад председателя проф-

кома Светланы Ивановны
Строкиной, которая возглавляла его на протяжении
последних 20 лет.
Под её руководством, совместно с Советом райпо,
велась активная работа по
поддержке членов проф-

союза и их семей. За счет
профсоюзных средств приобретались билеты на новогодние детские праздники,
подарки, путевки в оздоровительные детские лагеря.
Членам профсоюза и ветеранам потребительской

организации предоставлялись бесплатные путевки в
подмосковный санаторий
«Дорохово». По этой программе за последние пять
лет получили лечение более 50 человек.
В последние время традиционными стали экскурсионные однодневные
поездки в Москву и Подмосковье весной и осенью,
особенно в канун Нового
года. Кроме того, коллектив Воскресенского райпо
ежегодно праздновал День
кооперации с выездом в
дома отдыха.
На собрании было при-

нято решение обновить
профсоюзный комитет и
передать эту работу молодежи. Председателем профкома единогласно была
избрана Елена Михайловна
Шестопалова, инспектор
отдела кадров. Председа-

тель Совета Воскресенского
райпо Константин Петрович Коршунов поблагодарил предыдущий состав за
активную работу и пожелал
успехов в работе вновь избранному профсоюзному
комитету.
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Остров с минимаркетом
в Подмосковье есть

После реконструкции возобновил работу продовольственный магазин шаговой
доступности «МиниМаркет»
Ленинского райпо, расположенный в селе Остров.
У села Остров — интереснейшая история. Впервые это село
упоминается в первой половине
XIV века в духовной грамоте
Ивана Калиты. До XVIII века
село оставалось во владении
великих князей и царей. Сюда
приезжали на охоту почти все
русские правители, в том числе
Иван Грозный. В XVII веке первые
цари династии Романовых часто
отправлялись из Острова на
богомолье в Николо-Угрешский
монастырь.
Петр Великий пожаловал
село А.Д. Меньшикову, а после
того, как тот попал в опалу и
был отправлен в ссылку, Остров
возвратился в собственность
царей.

В 1767 году Екатерина II подарила Остров графу А.Г. Орлову. После смерти знаменитого
фаворита императрицы его дочь
Анна продала Остров министерству государственных имуществ.
В 1846 году в селе была создана школа лесоводства, просуществовавшая несколько лет.
В 1868 году усадебный дом был
продан с торгов Николо-Угрешскому монастырю.
Сегодня Остров больше похож
на коттеджный поселок, старых
домов почти не осталось и ничего больше не напоминает о
бывшей загородной резиденции
Ивана Грозного.
Руководство Ленинского райпо
бережно относится к богатой
истории этого села, поэтому
было принято решение возвратить фасаду магазина исторический облик.
Но одним фасадом, конечно
же, дело не ограничилось. Была
проведена полная реконструк-

ция. В итоге жители получили
прекрасное, удобное и привлекательное торговое предприятие. Особое внимание было
уделено дизайну, все детали
которого выдержаны в едином
стиле.
В магазине установлено торговое оборудование нового поколения. Теперь на небольшой
торговой площади 80 кв. метров
(общая площадь магазина — 152
кв. метра) представлено более
5000 наименований товаров.
Ассортимент сформирован с
учетом предпочтений местных
жителей и подобран так, чтобы
удовлетворить самые разные потребности, соответствующие индивидуальным предпочтениям и
образу жизни. Для повышения
доли непродовольственных товаров была увеличена площадь
торгового зала на 30 кв. метров
за счет подсобного помещения.
Сейчас в селе Остров постоянно проживают более 400 жите-

лей. Обновлённый «МиниМаркет» ежедневно посещают 250
человек, средний чек составляет
410 рублей.
Жители рады, что магазин
продолжает работать — обновлённый, современный и попрежнему всеми любимый!
— Мы очень хотим, чтобы в
наших магазинах покупателям
было приятно и комфортно,
— говорит председатель Прав-

ления Ленинского райпо Елена
Владимировна Судакова. — Наш
коллектив стремится к тому, чтобы каждый объект максимально
соответствовал ожиданиям покупателей — был современным,
красивым и удобным! И мы
очень рады, когда жителям нравится то, что мы делаем, и они
искренне благодарят нас. Это
всегда вдохновляет наш коллектив на дальнейшую работу!

Наш корреспондент попросил поделиться впечатлениями постоянных покупателей «МиниМаркета» в селе
Остров.

— Вошла в обновлённый
магазин и замерла от восхищения! Магазин просто прекрасный, на уровне современных
городских. И ассортимент
здесь замечательный — хлебушек всегда мягкий, молочко
всегда свежее, колбаска вкусная. Спасибо большое Ленинскому райпо!

— Когда этот магазин закрылся на ремонт, я была расстроена не только тем, что покупать
продукты стало сложнее. Я ещё
и скучала по своим любимым
продавцам. Ведь в кооперативном магазине всегда особая атмосфера — сюда люди
приходят не только за покупками, но и ради общения.

Благодарю!
Хочу от всего сердца поблагодарить председателя
Совета потребительского кооператива «Райпотребсоюз «Возрождение», депутата Совета депутатов
городского округа Люберцы Вячеслава Вячеславовича Губина за оперативную и столь необходимую
мне помощь.
Я инвалид второй группы, мне трудно вести домашнее хозяйство. Дополнительные сложности долгое
время доставляло то, что у меня не было нормально
работающей газовой плиты.
Я обратилась с этой проблемой к Вячеславу Вя-
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чеславовичу Губину, так как не раз слышала от своих
знакомых, что это человек, который не оставляет
людей один на один с бедой. Так и оказалось. Вячеслав Вячеславович меня внимательно выслушал
и немедленно отдал распоряжение помочь.
И уже на следующий день у меня появилась новая
современная газовая плита, которую привез и установил очень внимательный и вежливый сотрудник
Райпотребсоюза «Возрождение». Думаю, это не
случайно, ведь обычно какой руководитель организации — такой и коллектив! Если руководитель

неравнодушный, чуткий и уважающий людей, то и
сотрудники у него такие же.
Хочу сказать большое спасибо Вячеславу Вячеславовичу Губину за его внимание и заботу. Я читала
в газете «Подмосковная кооперация» о том, какую
большую социальную работу проводят кооператоры
в Московской области, а сейчас и на своём примере
убедилась в том, что в кооперативной сфере работают замечательные люди.
Алевтина Фёдоровна Айнетдинова,
инвалид II группы

Удобно, выгодно, надёжно

С 2019 года Талдомское потребительское общество участвует в проекте Сбербанка России, который называется
«Информационно-технологическое взаимодействие по
выдаче наличных денежных средств и прием платежей
ЖКХ через торгово-сервисные точки, где установлены
онлайн кассы» и основан на сервисе Cash out.
Цель проекта – увеличение и
улучшение доступности основных
банковских услуг для удаленных
и малых населенных пунктов, где
рядом нет банкомата или отделения банка ПАО «Сбербанк».
Реализуется проект с помощью
специального программного обеспечения на кассах «Эвотор».
Рассказывает главный бухгалтер
Талдомского потребительского
общества Ольга Сергеевна Скакун:

кос травы на участке, или другусоседу подарочек в конверте на
День рождения сделать. Средства
на банковской карточке есть. Но
нужны-то наличные деньги. А
ближайший банкомат и отделение
Сбербанка расположены на расстоянии 20–50 км.
Человеку нужно-то снять всего
2–3 тысячи, а то и ещё меньше, а ехать в город далековато.
И вот, зная о таких ситуациях,

Заведующая магазином в деревне Ермолино
Ольга Алексеевна Дерибизова и главный бухгалтер Талдомского
потребительского общества Ольга Сергеевна Скакун
организация сделала правильный
выбор, одной из первых включившись в этот проект. Практика показала: Талдомскому потребительскому обществу, а самое главное,
жителям такое сотрудничество
выгодно! Смарт-терминалы «Эвотор», которые предоставил нам
Сбербанк, сегодня стоят во всех

нимает место на столе у кассира
магазина.
Во-вторых, клиент делает запрос на выдачу определенной
суммы наличных сотруднику
магазина, которую получает из
кассы магазина Талдомского потребительского общества, при
использовании смарт-терминала
«Эвотор». После списания денег
с карты клиента, такая же сумма
зачисляется на счет райпо в виде

Эта схема проста и удобна, а
главное, выгодна всем.
Для жителей – не нужно ехать в
банк, за 20–50 км, удобный график выдачи средств рядом с домом, комиссии равны комиссии в
банковском офисе. Для магазина
– дополнительный поток клиентов
и реклама от Сбербанка.
Конечно же, выгоду получает и
Сбербанк – в виде дополнительного увеличения денежных потоков в сельской местности.
– Самое главное, жители очень
довольны, – говорит заведующая
магазином Талдомского потребительского общества в деревне
Ермолино Ольга Алексеевна Дерибизова. – И не только пенсионеры, но и вообще все, кто к нам
приходит. Очень многие, купив
у нас необходимые товары, ещё
и снимают наличные денежные
средства. Стоит сказать и о том,
что смарт-терминалы «Эвотор» в
сельских магазинах Талдомского
потребительского общества устанавливали и настраивали специалисты Сбербанка. Они же их и
обслуживают. И если вдруг случается какая-то неисправность, то

Выдача наличных денег по «Эвотору» в магазине
в деревне Ермолино
– Два года назад представители
Сбербанка предложили нам стать
их партнером и принять участие в
данном проекте. Рассматривая это
предложение, мы учитывали несколько факторов. Преимущество
для жителей удаленных сельских
населенных пунктов (в которых
проживают в том числе и наши
пайщики) состоит в доступности
основных банковских услуг. Для
торговой точки главный плюс –
увеличение потока покупателей в
магазины в отдаленных деревнях,
что позволит увеличить торговый
оборот.
Дело в том, что основная часть
населения отдаленных деревень
г.о. Талдом получает денежные
средства на карту. Но банкоматов
в таких деревнях нет, поэтому
там просто негде взять наличные
средства.
Вот, допустим, местному жителю или гостю городского округа
Талдом, приехавшему на дачу,
понадобились деньги – за мелкий
ремонт кому-то заплатить, за по-

руководство Талдомского потребительского общества решило
принять предложение Сбербанка
о сотрудничестве. В результате уже
два года жителям предоставляется
такая услуга: выдача наличных
денежных средств держателям
карт банка ПАО «Сбербанк» без
банкомата в сельских магазинах
Талдомского потребительского
общества.
Востребованность услуги превысила все ожидания. Благодаря
ей увеличился поток покупателей, что на фоне сегодняшнего
повсеместного падения спроса
особенно ценно.
– Кроме того, мы платим сниженный процент по договору
эквайринга, то есть за услуги банка
при использовании безналичного
расчета, – говорит Ольга Сергеевна. – Если по Московской области
средний процент за эквайринг
составляет около 2%, то Сбербанк снизил его для нас до 1%.
Это очень выгодная комиссия. В
общем, кругом одни плюсы! Наша

Смарт-терминал «Эвотор»
наших сельских магазинах. Сельская торговля в городском округе
Талдом практически полностью
участвует в этом проекте.
Кроме выдачи наличных денег,
через терминалы «Эвотор» предоставляется финансовая услуга
оплаты коммунальных услуг ЖКХ
и услуг детского сада. Поэтому жителям отдаленных сёл и деревень
теперь нет необходимости ехать в
Талдом не только для того, чтобы
снять наличные деньги, но и для
того, чтобы осуществить коммунальные платежи.
Что же это за чудо такое – смарттерминал «Эвотор», который помогает всё это сделать?
«Эвотор» работает через симкарту со специальным тарифом.
Первое отличие от банкомата в
том, что «Эвотор» гораздо меньше
по размерам и практически не за-

В магазине в селе Квашёнки покупатели часто снимают
при помощи терминала «Эвотор»
в среднем 1000-1500 рублей наличными
электронных денег на расчетный
счет в режиме 24/7.
И третье отличие: сумма, которую
можно получить через «Эвотор».
Минимальная сумма выдачи составляет 100 рублей, не более 3000
рублей в день. Но это не вызывает
проблем, потому что, как правило,
более крупные суммы нашим жителям снимать нет необходимости.
Операция проводится через POSтерминал контактным способом с
обязательным вводом PIN-кода.

мы делаем заявку, приезжает специалист из Сбербанка и устраняет
проблему. Всё происходит очень
оперативно, задержек с выдачей
наличных денег практически не
случается.
Что ж, это прекрасный пример
сотрудничества кооперативной
организации и Сбербанка на благо сельских жителей, способствующий сближению города и села.
Сергей Васильев,
фото автора

Узнавать новое и любоваться красотой
Уважаемые читатели!
Закончился сезон отпусков,
который большинство из вас
вряд ли провели дома перед
телевизором.
Если вы в 2021 году побывали в тех или иных интересных
местах Подмосковья, увидели замечательные памятники
культуры, искусства, религии,
– пишите нам об этом на адрес
nrp2000@mail.ru, присылайте
фотографии, мы обязательно
опубликуем ваши материалы.
Давайте, несмотря на все препятствия, узнавать как можно

больше об удивительной истории
нашего родного края, нашего
общего большого дома – Подмосковья!
В рубрике «Достопримечательности Подмосковья» газета «Подмосковная кооперация» уже рассказала вам о Новом Иерусалиме
(Истринский район), Бородинском поле (Можайский район),
Приокско-Террасном заповеднике
(Серпуховской район), музееусадьбе «Остафьево» (Подольский
район), музее платков в Павловском Посаде.
Мы ждём от вас новых идей!
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На благо города

Территорию площадью несколько сотен квадратных метров вокруг торгового центра «Орбита» теперь не узнать:
работники Клинского райпо уложили здесь рулонный газон, высадили декоративные кустарники и установили цветочницы

В сентябре руководство и
сотрудники Клинского райпо
благоустроили территорию около торгового центра «Орбита».
Сначала они провели подготовительные работы, затем уложили рулонный газон, высадили
декоративные кустарники и
установили цветочницы. В результате обширная территория
площадью в несколько сотен
квадратных метров стала приятной и привлекательной.
Важный факт: данная территория принадлежит не Клинскому райпо, а городу. Проще
говоря, клинские кооператоры
не несут за неё ответственности.
Зачем же они взялись её благоустраивать?
– Ответ прост: мы искренне
любим свой город и хотим,
чтобы он становился ещё бо-

лее красивым, современным,
комфортным, – говорит председатель Правления Клинского райпо Татьяна Николаевна
Фролкина. – Наша организа-

ция постоянно сотрудничает с
администрацией по вопросам
благоустройства территорий. У
руководства города и у Клинского райпо одна общая цель:

Коллектив Клинского райпо всегда работает дружно,
с искренним желанием
и отличным настроением!

Участок над теплотрассой перед началом благоустройства и после окончания работ

работать на благо людей.
Мы всегда трудимся с настроением, с радостью, с искренним
желанием сделать нашу малую
родину лучше. Я убеждена в

Ольга Борисовна,
житель города Клин:
– Мне очень нравится, что
наши клинские кооператоры
так заботятся не только о своих
объектах, но и о территории
вокруг них. Смотрю на то, как
сотрудники Клинского райпо
благоустраивают территорию,
и становится понятно, что это
действительно дружный, сплочённый коллектив, у которого
единые цели и задачи.

том, что любую задачу нужно
решать совместно и только на
пять с плюсом! И весь коллектив
Клинского райпо меня в этом
поддерживает.

Руководители и сотрудники райпо уверены в том, что если хочешь
сделать свой город краше – нужно не ждать, когда это сделает
кто-то другой, а приниматься за дело самим

Теперь территория выглядит отлично и днём, и ночью

Увлекательная экскурсия
Наша газета уже сообщала о том, что за победу в VII ежегодном
фестивале флористики и дизайна «Вальс цветов» администрация
городского округа Клин наградила коллектив Клинского райпо сертификатом на экскурсию по достопримечательностям городского
округа Истра.
В поездку отправились те, кто принимал активное участие в создании композиции «Космос глазами детей» на фестивале «Вальс
цветов», в благоустройстве территории вокруг торгового центра
«Орбита» и оформлении аудитории Клинского райпо в Московском
кооперативном техникуме имени Г. Н. Альтшуля. Кроме того, все они
были отмечены денежными премиями руководством Клинского
райпо.
Экскурсионная группа посетила Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря, музейно-выставочный комплекс «Новый
Иерусалим» и Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей.
Участники экскурсии поблагодарили администрацию г.о. Клин за
внимание и высокую оценку их работы, а руководство Клинского
райпо – за отличную организацию поездки.
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Наш родной человек

Ольга Владимировна Щёкина

19 сентября 2021 года свой юбилейный день рождения
отметила бывший председатель Правления ПК «Дмитровское райпо» – Ольга Владимировна Щёкина.
Ольга Владимировна Щёкина родилась в огненном
1941 году. Никому не надо
объяснять, как тяжелы были военные и послевоенные годы...
С детских лет Ольга стойко
переносила тяготы и невзгоды.
Она никогда не отступала перед
трудностями, была волевой,
целеустремленной и очень любила учиться.
После окончания Львовского
торгово-экономического института в августе 1967 года устроилась на работу в Дмитровский
райпотребсоюз. Начинала свой
трудовой путь с должности инструктора по оргтехнике. В 1978
году была назначена начальником торгового отдела, а с 1998
года по 2008 год работала на
ответственной должности председателя Правления Дмитровского райпо.
Ольга Владимировна – удивительная и разносторонняя личность, грамотный руководитель,
милая и обаятельная женщина,
заботливая жена, замечательная
мать, чудесная бабушка своего
любимого внука, маленького
Вовочки!
Юбилей – важное событие в
жизни каждого человека, круглая дата, волнительная для
каждого, кто приближается к
очередному рубежу своей жизни. Это праздник мудрости и

богатейшего жизненного опыта.
Сегодня искренние слова уважения, восхищения, любви, тёплые поздравления и пожелания
коллег и друзей – только о Вас и
для Вас, уважаемая Ольга Владимировна!
Говорить о Вас можно бесконечно!..

нялся деловой настрой, который
смогла создать Ольга Владимировна. Все продолжали работать
на благо потребкооперации, на
благо жителей, сохраняя лучшие
традиции кооперации.
Женское обаяние, естественность, простота души — отличительные особенности Ольги
Владимировны. Её умение общаться и дружелюбие вызывают
искреннее уважение у тех, кому
довелось с ней работать. Она
обладает каким-то неугасающим
моральным светом, умеет видеть
новое и перспективное в любой
ситуации и всегда готова помочь
людям.
Наталья Львовна Кузина,
заместитель председателя
Правления по строительству
и техническим вопросам:
– Ольга Владимировна для
нашего поколения работников
потребительской кооперации
была учителем, к советам которого мы всегда прислушивались, чье мнение всегда дорого для нас, на кого мы всегда

О.В. Щёкина и А.А. Кожевников

Говорит Ольга Алексеевна
Данилина, председатель Совета ПК «Дмитровское райпо»:
– Ольга Владимировна работала в очень трудное для кооперации время, когда зарплату не
платили по несколько месяцев,
товара в магазинах не было,
а сами магазины находились
в плачевном состоянии. Но,
несмотря на многочисленные
сложности, в коллективе сохра-

равнялись и равняемся. Дорогая
Ольга Владимировна, спасибо
Вам за то, что не только сами
смогли состояться в профессии, но и помогли это сделать
многим людям вокруг Вас! Большого Вам счастья и крепкого
здоровья!
Тагасова Ирина Николаевна,
главный бухгалтер:
– С Ольгой Владимировной я
проработала много лет. Общение
с таким руководителем научило

О.В. Щёкина с коллегами

меня и моих коллег многому: недаром сотрудники с уважением и
теплотой называли её «мамой».
Она всегда была и остается
патриотом потребительской
кооперации.
Валентина Витальевна Курилина, заместитель председателя Правления по торговле:
– Ольга Владимировна, уйдя
на пенсию, совместно с супругом Павлом Степановичем в
совершенстве освоила огородничество. А сейчас самая важная
часть её жизни – маленький
внучок, которого она очень любит. Для нас она по-прежнему
остаётся скромным, порядочным, доброжелательным человеком, надёжной и отзывчивой
женщиной.
Алексей Станиславович
Молодченко, председатель
Правления ПО «Кооператор»:
– Ольга Владимировна –
очень коммуникабельный человек, обладающий незаурядными способностями организатора и хозяйственника. Она
всегда легко устанавливала
связи с администрацией города
и района. Деловой взаимовыгодный контакт был налажен с
различными предприятиями
Дмитровского района. Её все
уважают, все ценят!

Надежда Викторовна Воробьёва, начальник коммерческого отдела:
– После обучения в техникуме, в конце 70-х – начале 80-х
годов, меня распределили в
Дмитровский райпотребсоюз,
где я впервые увидела Ольгу
Владимировну. Сразу было
понятно, что перед тобой руководитель: её стать, манера
общения, врожденная интеллигентность выделяли её из толпы.
Главное её качество – заботливое отношение к делу и к людям.
А какая она хозяйка: щедрая,
хлебосольная, радушная, её вареники с картошкой – это что-то
неповторимое!
Вот и в этот юбилей Ольга
Владимировна пригласила всех
своих коллег на вареники с картошкой и не только...
Ни годы, ни десятилетия не
стирают уважение людей к Ольге
Владимировне. Она и сейчас
постоянно общается с нами, приезжает в гости, участвует в жизни
потребкооперации, делясь своим опытом.
С Юбилеем Вас, родной
наш человек! Ольга Владимировна, оставайтесь такой же
жизнерадостной и душевной!
Здоровья Вам богатырского!
И продолжайте нас радовать
новыми встречами с Вами!

Выдающийся кооператор
21 сентября 2021 года, на 93 году ушел из жизни Валентин Филиппович Ермаков – выдающийся деятель российской кооперации, ученый-экономист, председатель Правления, а затем
председатель Совета Центросоюза Российской Федерации, почетный председатель Совета
Центросоюза Российской Федерации, член Правления Международного кооперативного
альянса.

Валентин Филиппович Ермаков внёс столь значительный вклад в развитие кооперации в России, что
годы, когда он руководил Центросоюзом, часто называют «эпохой Ермакова». Действительно, Валентин
Филиппович был Личностью с большой буквы, и его

энергия, целеустремленность, стремление ко всему
новому повлияли на развитие всей системы российской кооперации.
Валентин Филиппович прошел трудовой путь от рядового специалиста одной из районных организаций
до председателя Совета Центросоюза РФ.
По его инициативе в 1992 году был принят закон
«О потребительской кооперации в Российской Федерации», сформированы принципы взаимодействия
Центросоюза РФ и Правительства России.
Валентин Филиппович был награжден орденами
«За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного

Знамени, а также многочисленными отраслевыми
наградами.
Это был действительно выдающийся человек, болеющий душой за любимое дело и отдававший ему
всё своё время, силы и способности.
Совет и Правление Московского регионального союза потребительской кооперации глубоко
скорбят об уходе из жизни Валентина Филипповича Ермакова и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.
Светлая память о Валентине Филипповиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал этого
замечательного человека.
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Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем:
Степанову Надежду Иосифовну –
главного бухгалтера Истринского райпо

с Днём рождения:
Денежкину Марину Викторовну –
председателя Совета Балашихинского райпо
Миронова Олега Владимировича –
председателя Совета потребительского кооператива «Раменский РПС»
Харламова Валерия Васильевича – председателя Правления
потребительского кооператива «Раменский РПС»

Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, смелых идей и новых достижений,
процветания и большого счастья!
Поздравляем с Юбилеем
председателя Правления
Клинского и Солнечногорского райпо
Татьяну Николаевну Фролкину!
Желаем Вам, чтобы рядом с Вами
всегда были верные друзья и единомышленники.
Пусть жизнь всегда Вас радует,
а удача – никогда не покидает!
Здоровья Вам, благополучия и новых успехов
во всех Ваших начинаниях! Пусть каждый Ваш день
будет светлым, радостным и счастливым!
Совет и Правление
Московского регионального союза
потребительской кооперации

Техникум экономики и права МСПК

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

требительских 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»

«Информационные системы и программирование»,
«Экономика и бухгалтерский учёт», «Страховое дело»,
«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», «Финансы», «Право и организация
социального обеспечения», «Сервис домашнего и коммунального
хозяйства», «Поварское и кондитерское дело»

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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