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33 ДНЮ УЧИТЕЛЯ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЗА РУССКОЙ КУХНЕЙ
В ЗАРАЙСК8-9 1010ДАНЬ УВАЖЕНИЯ

СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

С самого начала своей многолетней истории 
потребительская кооперация играет важную 
социальную роль на селе. Московский регио-
нальный союз потребительской кооперации сохраняет 
это традиционное направление работы. 

Сегодня более 500 сельских населенных пунктов 
Московской области (в том числе те, где проживает 
менее 50 человек) обслуживаются с помощью авто-
лавок организаций потребкооперации Подмосковья. 
А сельские магазины потребительских обществ (в том 
числе и планово-убыточные) реконструируются, чтобы 
соответствовать возрастающим современным требо-
ваниям. 

В этом номере газеты «Подмосковная кооперация» 
мы расскажем о работе автолавок и о реконструкции 
стационарных сельских кооперативных магазинов. 

Какой бы ни была экономическая ситуация, какие 
бы изменения в законодательстве ни принимались, 
сельские жители могут быть уверены: подмосковные 
кооператоры их не бросят.

СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ -СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ -
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
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Благодарность от гвардейцевБлагодарность от гвардейцев

– Для меня большая честь 
– получить благодарность от 
наших гвардейцев-десантни-
ков, – говорит Вячеслав Губин. 

– Эти мужественные люди 
сейчас находятся на переднем 
крае борьбы за новый мир, 
в котором наша страна будет 

играть роль, достойную её 
истории и её величия. И вся 
Россия сейчас смотрит на них 
с восхищением и надеждой. 

Я убеждён, что сегодня долг 
каждого человека – сделать 
для наших воинов всё возмож-
ное. Ведь именно благодаря их 
мужеству, отваге и стойкости 
Россия остаётся сильным и 
независимым государством, 
способным отстоять свои ин-
тересы. 

Хочу выразить всем солда-
там и офицерам бесконечное 
уважение и искреннюю благо-
дарность за всё, что они дела-
ют для нашей страны.

От всего сердца желаю на-
шим мужественным воинам 
здоровья, удачи и достижения 
всех поставленных целей! 

27 сентября Истринское райпо совместно с 
председателем Совета депутатов городского округа 
Истра, руководителем фракции партии «Единая 
Россия» Александром Георгиевичем Скворцовым 
и генеральным директором ООО «Агроцентрсбыт» 
Михаилом Владимировичем Грибовым отправили 
две машины с гуманитарной помощью для  жителей 
ЛНР, ДНР и российских солдат, защищающих эти 
территории.

Истринское райпо сформировало более 500 
медицинских аптечек с самыми необходимыми 

препаратами для граждан, призванных в рамках 
частичной мобилизации. 

Истринские кооператоры отправили мобили-
зованным несколько сотен пар тёплых перчаток и 
носков. 

– Мы уже не раз участвовали в акциях, призван-
ных поддержать наших воинов и жителей Донбасса, 
– говорит председатель Совета Истринского райпо 
Людмила Иосифовна Макарова. – Верим, что наша 
помощь даёт жителям новых регионов России на-
дежду на то, что в скором будущем всё будет хорошо 

Добро обязательно победитДобро обязательно победит

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», депутат Совета депутатов 
городского округа Люберцы Вячеслав Вячеславович Губин получил Благодарственное 
письмо от командования и личного состава 45-й отдельной гвардейской орденов Куту-
зова и Александра Невского бригады специального назначения воздушно-десантных 
войск. 

Отправка машин с гуманитарной помощью

Формирование аптечек 
для отправки их мобилизованным

и добро победит. И мы бесконечно благодарны нашим 
воинам, которые мужественно и героически выпол-
няют свой долг, каждый день рискуя своей жизнью 
ради мира на Земле. Знайте, что мы верим в вас, мы 
помним о вас и ждём каждого из вас домой живым 
и здоровым!
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«Это позиция всего коллектива»«Это позиция всего коллектива» Помогаем детямПомогаем детям

Мы уже писали о том, 
что многие организации по-
требительской кооперации 
Московской области при-
няли участие в акции «Со-
берем ребенка в школу». 
Среди них – Волоколамское 
райпо. 

– В нынешней непростой 
экономической обстановке 
социальная работа имеет 
особенно большое значе-
ние, – говорит председа-

тель Совета Волоколамского 
райпо Татьяна Поликар-
повна Кузнецова. – Мы 
приобрели для детей из 
малообеспеченных семей 
школьную форму и канце-
лярские принадлежности. 
Я желаю всем мальчишкам 
и девчонкам радовать сво-
их родителей и учителей 
отличными оценками и 
расти умными, добрыми, 
неравнодушными людьми!

С Днем пожилого человека!С Днем пожилого человека!
Говорит председатель Совета Ис-

тринского райпо Людмила Иосифовна 
Макарова: 

– Мы от всего сердца поздравляем 
наших дорогих ветеранов-пайщиков 
с Международным днём пожилых 
людей! Мы низко кланяемся этим за-
мечательным людям за всё, что они 
сделали для развития кооперации, и 
вручаем им продуктовые наборы в знак 
уважения и внимания!

Работая или находясь на заслу-
женном отдыхе, наши ветераны дают 
нам важнейшие уроки жизни, добра и 
справедливости, учат нести ответствен-
ность за свои дела и поступки. 

Уважаемые ветераны! Вы всегда 
верили в лучшие времена, учили 
нас этому и, самое главное, делали 
всё для того, чтобы эти времена на-
ступили. 

Мы гордимся вами и преклоняемся 
перед вашим мужеством и стойкостью, 
которые вы сохраняете и в настоящее 
время. В этот праздничный день жела-
ем вам здоровья и долголетия, сил и 
терпения, солнечных дней и хорошего 
настроения! И пусть ваши дети и внуки 
вас только радуют! 

Низкий поклон вам от руководства 
и коллектива Истринского райпо!

Вручение подарков пожилым покупателям и пайщикам-ветеранам

Истринское райпо под руководством председателя Совета Л.И. Макаровой 
подготовило подарки пайщикам-ветеранам ко Дню пожилого человека

Председатель Совета Истринского 
райпо Л.И. Макарова и руководи-
тель местной организации г.о. Истра 
Московской областной организации 
ветеранов Владимир Окропирович 
Чиковани

День пожилого человека принято отмечать 1 октября.  Дата выбрана 
не случайно, ведь старость — это золотое время, а осень тоже называют 
золотой порой. Главная цель праздника — напомнить о том, что мы все 
обязаны проявлять к людям пожилого возраста максимальное внимание 
и уважение.

Клинское райпо никогда не стоит в стороне 
от решения актуальных проблем – будь то про-
блемы своего городского округа, подмосковного 
региона или всей страны. Райпо активно помо-
гало государству в сложный период пандемии, 
а сейчас участвует в обеспечении всем необхо-
димым мобилизованных граждан.

Казалось бы, что может сделать одна орга-
низация, когда речь идёт о проблемах такого 
стратегического масштаба? Но ведь успешное 
решение проблемы как раз и складывается из 
неравнодушия каждой отдельной организации 
и каждого гражданина.

По инициативе председателя Правления Та-
тьяны Николаевны Фролкиной Клинское райпо 
приобрело и отправило около 400 килограммов 
самых необходимых продуктов мобилизован-
ным гражданам. Это продукты из списка, одо-
бренного Министерством обороны Российской 
Федерации: мясные, молочные и овощные кон-
сервы, кофе, чай, кондитерские изделия. 

– Сейчас, в трудную для страны минуту, люди 
должны поддерживать друг друга, – говорит 
председатель Правления Клинского райпо Татья-
на Николаевна Фролкина. – И мы будем делать 
это, используя все имеющиеся у нас возможно-
сти. Это единодушная позиция всего коллектива 
Клинского райпо.Отправка продуктов мобилизованным
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Туда, где нет магазинов,Туда, где нет магазинов,

ПК «Пушкинское 
райпо»

«По полям, по полям, ав-
толавка едет к нам» – такой 
веселой песенкой встречают ре-
бятишки из деревни Цернское 
автолавку Пушкинского райпо. 
Водитель, он же продавец, 
Александр Руденок – здесь всег-
да желанный гость. Для местных 
жителей он просто Саша. 

– Саша наш любимый и 
родной, ждем его всегда с ра-

достью, – говорит постоянный 
покупатель бабушка Лида. 

Александр работает на ав-
толавке уже 20 лет, обслу-
живает 17 деревень. Знает 
вкусы и предпочтения каждого 
покупателя, всегда поможет 
разобраться в большом ассор-
тименте продукции и сделать 
правильный выбор. Он уже с 
6 утра на работе, загружает в 
свою машину свежий, только 
что испеченный хлеб, чтобы 
уже в 9 утра привезти его по 

первому адресу.
У автолавки многолюдно. 

Ребятишки пришли за чипсами 
и конфетами, старшее поколе-
ние – за крупами, макаронами, 
молоком и подсолнечным мас-
лом. Молодая мама Татьяна и 
её сынишка Вова несут домой 
вкусный и свежий хлеб мест-
ного производства:

– Автолавку ждут и с ра-
достью встречают все жители 
нашей деревни. Она нас объ-
единяет! – говорит Татьяна. 
– Конечно, мы знаем время, 
когда приезжает Александр, 
но собираемся пораньше и 
общаемся. В остальное-то вре-
мя у всех дела и заботы, а во 
время приезда автолавки мы 
становимся большой семьей, 
– улыбается Татьяна.

На одну остановку отво-
дится примерно 10-15 минут, 
затем автолавка отправляется 
в другие населенные пункты. 
Всего Пушкинское райпо об-
служивает с помощью выезд-
ной торговли 40 деревень. 

Воскресенское 
райпо

А в Воскресенском рай-
по тоже есть свой любимый 
жителями Саша – водитель и 
продавец Александр Яшенко. С 

ним наш корреспондент встре-
тилась в деревне Вострянское – 
одной из 30 деревень, которые 
обслуживают автолавки Вос-
кресенского райпо. Местные 
жители с большой теплотой 
отзываются об Александре.

– Мы Сашу очень любим. 
Он вежливый, тактичный, всег-
да поможет и подскажет. Очень 
ответственный: во время пан-
демии всегда соблюдал сани-
тарные требования, работал 
только в маске и перчатках, и 
нам постоянно рекомендовал 

носить маски. От имени всех 
жителей прошу руководство 
Воскресенского райпо обяза-
тельно отметить безупречную 
работу Александра! – говорит 
местная жительница Галина. 

Александр работает в райпо 
с 2001 года. Работу свою любит 
и ни на какую другую менять не 

собирается. В июле этого года 
Воскресенское райпо приоб-
рело новую автолавку, создан-
ную на базе «Валдай NEXT». 
Это уже не просто автолавка, а 
автомагазин – у него гораздо 
большая вместимость, в нём 

установлено холодильное обо-
рудование, а расплатиться за 
товары можно картой.

Александр рассказывает:
– Летом, конечно, покупа-

телей больше, чем зимой, по-
тому что горожане приезжают 
на отдых. Но в деревнях есть 

и постоянные жители, которые 
ждут автолавку круглый год. 
Стараюсь, чтобы все покупа-
тели были довольны и чтобы 
все продукты были в наличии: 
хлеб, молоко, колбасы, за-
мороженные полуфабрикаты, 
кондитерские изделия, а также 
корм для собак и кошек.

Тишину нарушает звучный автомобильный гудок – в деревню приехала автолавка! 
Для жителей каждый её приезд – ожидаемое и всегда приятное событие. 

Как работает выездная торговля потребительских обществ в отдаленных деревнях и 
насколько она соответствует запросам сельчан, наш журналист выясняла, отправившись 
в поездку вместе с автомагазинами четырёх потребительских обществ – Пушкинского, 
Воскресенского, Домодедовского и Талдомского.

Водителя-продавца Александра Яшенко (в центре)
рады видеть все от мала до велика

Это не просто автолавка, это автомагазин!

Водителя-продавца Александра Руденка 
жители деревень называют просто Саша
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спешит автолавка!спешит автолавка!

Домодедовское 
райпо

Автолавку Домодедовско-
го райпо наш корреспондент 
встретила в деревне Дани-
лово, рядом с Иоанно-Пред-
теченским Храмом 1755 года 
постройки. Местные жители 
рассказывают:

– На время дачного сезо-
на коммерсанты открывают у 
нас в селе свой павильон. Но 
этого, конечно, недостаточно, 
поэтому автолавка нам крайне 
необходима. Мы её очень лю-
бим и ждём. Здесь всегда све-
жие продукты, особенно всем 
нам нравятся молочные про-
дукты местного производства 
Барыбинского молокозавода 
и свежий вкусный хлеб Домо-
дедовского хлебокомбината.

Основная часть покупателей 
в этой деревне, как и в боль-
шинстве всех 57 деревень, 
которые обслуживают две авто-
лавки Домодедовского райпо, 

– люди пожилого возраста. 
Но есть и молодежь. Молодая 
мама Яна с малышкой Евой 
делится впечатлениями:

– Мы недавно купили дачу 
в Данилово, и в этом году я 
впервые воспользовалась ус-
лугами автолавки. Оказалось, 
это очень удобно! Здесь всегда 
свежие, качественные продук-
ты, а продавцы очень милые, 
внимательные и отзывчивые.

В этот раз вкусный груз для 
жителей привез водитель Олег 
Федотов, а обслуживала сель-
чан продавец Клавдия Шума-
кова. Клавдия Александровна 
рассказывает:

– Работа мне нравится. Люди 
в деревнях особенные, ду-
шевные, общаться с ними – в 
радость. Мы всегда на связи – 
жители часто просят привезти 
определённые продукты, мы 
эти заказы выполняем, и жители 
нам за это благодарны. Работать 
в такой атмосфере взаимного 
уважения и взаимопонимания 
– очень приятно!

Талдомское 
потребительское 

общество

В деревне Овсянниково (как 
и во всех 84 деревнях, в кото-
рые приезжает автолавка Тал-
домского ПО) жители с нетер-
пением встречают автомагазин. 
Запастись свежим хлебом, кру-
пами, овощами и сладостями 
сельчанам помогают продавец 
Наталья Иванова и водитель 
Дмитрий Ходаков. Благодаря 
наличию современных холо-
дильных камер они привозят 
покупателям свежемороженую 
рыбу, пельмени, охлажденное 
мясо и птицу. 

Продавец Наталья Алексан-
дровна рассказывает:

– Я 35 лет работала в ста-
ционарных магазинах, а по-
том решила немного сменить 
формат. И вот уже пять лет ра-
ботаю в автолавке Талдомского 
потребительского общества. К 
нам приходят разные люди, по-

этому в моей профессии надо 
быть своего рода психологом. 
К счастью, всегда удается на-
ладить контакт с сельчанами. 
Это ведь самое главное – сде-
лать так, чтобы покупатель был 
доволен. 

А покупатели действительно 
очень довольны, отзывы ис-
ключительно положительные.

– Автолавку мы очень лю-
бим! Наташа и Дима привозят 

всё, что нужно. Вот кажется, в 
деревне-то картошка уж точно у 
всех есть, а это не так. Мы люди 
пожилые, сажать огород нам 
физически трудно, а автолавка 
всегда привозит свежие овощи 
и фрукты. Спасибо большое! – 
говорит местная жительница 
Татьяна, а односельчане её 
поддерживают.

Для окупаемости выездной 
торговли нужно, чтобы в де-
ревне проживало как минимум 
100 жителей. Но подмосков-
ные кооператоры работают в 
интересах людей и поэтому 
приезжают даже в такие дерев-
ни, где живут всего 3-5 чело-
век. Поэтому, пока существует 
Московский региональный 
союз потребительской коопе-
рации, магазины на колесах 
будут приезжать даже в самые 
отдаленные населенные пункты 
Московской области и радо-
вать жителей всеми необходи-
мыми продуктами!

Юлия Карева,
фото автора

Продавец Наталья Иванова отлично знает, 
что обычно покупает каждый житель

Продавец Клавдия Шумакова нравится всем, в том числе самым маленьким покупателям

Председатель Правления Домодедовского райпо В.А. Тере-
хов, продавец Клавдия Шумакова и водитель Олег Федотов
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Отличный магазин в прекрасном местеОтличный магазин в прекрасном месте

Работаем для людейРаботаем для людей

В 2018 году состоялась реорганизация Подъ-
ячевского потребительского общества в форме его 
присоединения к ПК «Дмитровское райпо». В итоге к 
райпо в собственность перешли три магазина. Один 
из них расположен в селе Семёновское. В апреле 
2022 года ПК «Дмитровское райпо» завершило ка-
питальный ремонт этого магазина, и он открылся в 
обновлённом виде. 

Буквально в пяти метрах от магазина работает 

сетевой супермаркет «Лента» общей площадью 
около 600 квадратных метров. Чтобы выдержать 
конкуренцию с таким крупным торговым предпри-
ятием, руководство райпо тщательно продумало 
ассортимент товаров в магазине. Упор был сделан 

на цех по производству мясных полуфабрикатов из 
мяса и птицы, бытовые товары, мебель, канцтовары, 
игрушки. 

Как показали первые месяцы работы магазина, 
его популярность среди покупателей растёт. Людям 
нравится разнообразный ассортимент товаров и 
вежливое обслуживание. 

Дружный коллектив магазина в селе Семёновское 
делает всё для того, чтобы постоянных покупателей 
в нём было как можно больше!

Жители Абрамцево очень 
рады обновленному магазину. 
Он стал настоящим украшени-
ем села. «Отличный магазин 
в прекрасном месте!» – так 
говорят о нём покупатели.

Такие же приятные впе-
чатления от магазина и у ту-
ристов, которые в летний 
период посещают располо-
женный здесь знаменитый 
музей-усадьбу. Рассказывает 
председатель Совета Сергие-

во-Посадского райпо Татьяна 
Алексеевна Захарова:

– Мы приняли решение 
о модернизации магазина, 
который работает в Абрам-
цево уже более 50 лет. Из-
менения коснулись его внеш-
него облика, внутреннего 
оформления и прилегающей 
территории. Теперь фасад 
выполнен в современном 
лаконичном стиле. Торговый 
зал увеличился в размерах. 
Установлено современное, 
красивое и удобное торговое 
оборудование, что позволи-
ло значительно увеличить 
ассортимент магазина, отли-

чающийся от ассортимента в 
торговых сетях. Упор сделан 
на качественные продукты 
питания. Мы предлагаем по-
купателям большой выбор 
свежей мясной продукции, 
разнообразные колбасы лю-
бимых производителей. А 
сырная витрина удивит любо-

го гурмана. Особое внимание 
уделили энотеке. Изысканные 
вина из разных уголков мира 
не оставят равнодушным ни 
одного ценителя!  

Результаты изменений не 
заставили себя долго ждать: 
после реконструкции оборот 
магазина увеличился вдвое!

В планах у руководства 
Сергиево-Посадского райпо 
привести в соответствие с 
современными стандартами 
все торговые точки райпо, 
находящиеся в сельской мест-
ности. И не стоит сомневаться 
в том, что эти планы будут 
реализованы!

Магазин выглядит просто прекрасно, под стать месту,
в котором он расположен

Председатель Совета Сергиево-Посадского райпо 
Т.А. Захарова приехала в Абрамцево, 
чтобы лично проконтролировать работу магазина

В конце апреля этого года в селе Абрамцево открылся обновленный магазин Серги-
ево-Посадского райпо.

Коллектив магазина состоит из сотрудников, 
зарекомендовавших себя как прекрасные специалисты

При реконструкции
была увеличена 
площадь торгового зала 
и значительно расширен
ассортимент товаров
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В интересах покупателейВ интересах покупателей

Вот и Коломенский рай-
потребсоюз принял решение 
о сотрудничестве с известной 
фирмой «МЕТРО». В итоге на 
базе нескольких магазинов 
РПС открылись новые торго-
вые предприятия под брендом 
«Фасоль». 

Первым магазином «Фа-
соль» в городском округе Ко-
ломна стал «Универсам» в селе 
Парфентьево. Обновленный 
магазин распахнул свои двери 
в июне 2018 года. С первых же 
месяцев работы магазина его по-
любили как постоянные жители 

Парфентьево, так и дачники. Это 
неудивительно, ведь здесь пред-
ставлен широкий ассортимент 
товаров высокого качества на 
любой вкус – от товаров мас-
сового спроса до деликатесов. 
Есть и любимые многими коло-
менские продукты – пастила и 
мармелад. Ценовая политика – 
гибкая, много товаров продаётся 
по акции. 

Постоянные покупатели 
отмечают внимательное, не-
равнодушное отношение про-
давцов. Это очень важно, ведь 
магазины потребкооперации 
всегда славились заботой о 
покупателях, а это повышает 
популярность торговой точки 
не меньше, чем доступные 
цены и разнообразие товаров!

Мы желаем дружному кол-
лективу магазина в селе Пар-
фентьево дальнейших успехов 
в работе! Пусть год от года ваш 
магазин становится всё более 
популярным и привлекатель-
ным!

Организации потребительской кооперации не всегда 
имеют возможность поддерживать рентабельную рабо-
ту магазинов в сельских населённых пунктах. Одна из 
главных причин этого – конкуренция с федеральными 
торговыми сетями. В такой ситуации кооперативные 
организации, взвесив все за и против, превращают кон-
курентов в партнеров.

Магазин «Кооператор» Талдом-
ского потребительского общества 
работает уже 25 лет. Жители города 
его очень любят за уникальный ас-
сортимент, который не встретишь в 
сетевых магазинах и, конечно же, за 
внимательное и профессиональное 
обслуживание. 

Руководит магазином уже много лет 
Елена Ивановна Алейник. 

– Многие жители нашего города счи-
тают «Кооператор» лучшим магазином 
Талдома. И весь наш коллектив, а это 
15 человек, своим трудом ежедневно 

подтверждает это неофициальное зва-
ние, – рассказывает Елена Ивановна. 
– Каждый месяц мы получаем план по 
товарообороту и выполняем его благо-
даря высокому качеству обслуживания 
и разнообразному ассортименту.  

Действительно, несмотря на конку-
ренцию с сетевыми супермаркетами, 
«Кооператор» имеет множество постоян-
ных покупателей. Залог успешной работы 
в том, что магазин закупает востребован-

ный товар у проверенных поставщиков. 
Но не меньшую роль играет и отношение 
к покупателям. 

– Все мои сотрудницы очень неравно-
душные и внимательные, — с гордостью 
говорит Елена Ивановна. – Они очень 
терпеливые, дипломатичные и находят 
общий язык с каждым покупателем. А 
когда продавец делает всё, чтобы по-
купателю было комфортно, то магазин 
становится вдвойне привлекательным. 
В «Кооператоре» мы стараемся создать 
именно такую обстановку.

В 2022 году Елена Ивановна Алейник 
была удостоена знака «За заслуги в раз-
витии потребительской кооперации Мо-
сковской области». Заслуженная награда!

– Я люблю свою работу и всегда при-
хожу сюда с хорошим настроением, – 
говорит Елена Ивановна. – И для меня 
очень важно, что мои идеи по развитию 
магазина всегда поддерживает руко-
водство Талдомского потребительского 
общества. Ведь наша общая цель — до-
вольный покупатель, который будет воз-
вращаться к нам снова и снова! Коллектив магазина «Кооператор»

Елена Ивановна Алейник

Лучший магазин ТалдомаЛучший магазин Талдома
В магазине в селе Парфентьево светлая, позитивная атмосфера. Заслуга в этом принадлежит коллективу магазина. 
Заведующая и работники – доброжелательные, неравнодушные и очень любят дело, которому посвятили свою жизнь! 
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В техникумах МСПКВ техникумах МСПК

«Каждый студент -
это личность!»
Московский кооператив-

ный техникум имени Г.Н. Аль-
тшуля успешно объединяет 
в себе лучшие традиции об-
разования и новые методы 
работы. Это удаётся благодаря 
сильному педагогическому 
коллективу.

Валентину Владимировну 
Педаш любят и ценят все сту-
денты и коллеги. Уже 40 лет 
эта замечательная женщина 
дает прочные, глубокие зна-
ния сотням молодых коопе-
раторов. 

– Я родилась в городе Бе-
леве Тульской области, – рас-
сказывает Валентина Влади-
мировна. – С самого раннего 
детства хотела быть педагогом. 
Играя с куклами, учила их 
тем предметам, которые сама 
изучала в школе, и мечтала 
скорее вырасти и учить детей. 
После окончания 10-го класса 
поступала в Тульский педагоги-
ческий институт на математиче-
ский факультет, но баллов для 
поступления оказалось недо-
статочно, и я стала студенткой 
Белевского кооперативного 
техникума, который окончила 
с красным дипломом. 

За время обучения Вален-
тине Владимировне стали 
близки идеи кооперации, 
и высшее образование она 
решила получать в МКИ (Мо-
сковском кооперативном ин-
ституте). 

– Кооперация – это система, 
которая основана на принципах 
единства, взаимопомощи и 
солидарности. И люди здесь 
работают совершенно особен-
ные – неравнодушные, искрен-
ние, ответственные, – говорит 
Валентина Владимировна. – И 
мне было очень приятно пере-
нимать опыт у тех, кто посвятил 
кооперации долгие годы. Мне 
очень запомнилась практика 
в Загорском райпотребсоюзе 
(Загорск – это нынешний Сер-
гиев-Посад). Какие добрые 
и душевные люди встретили 
меня там! Они поддержали 
моё желание соединить рабо-
ту в кооперации и мечту стать 
педагогом. Я подала заявление 
на педагогический факультет 
МКИ, меня приняли, и в итоге 
я получила диплом по специ-
альности «Преподаватель бух-
галтерского учета».

После окончания института 
Валентина Владимировна по-

лучила направление в Москов-
ский кооперативный техникум. 

– С 1980 года я работаю 
в техникуме. Вначале была 
заведующей очным отделе-
нием, а затем была назначена 
на должность заместителя 
директора по учебно-произ-
водственной и воспитательной 
работе. Я очень благодарна 
своим наставникам – Римме 
Дмитриевне Колесниковой, 
Валентине Васильевне Кута-
ковой, Клавдии Андреевне 
Дорожкиной.

В декабре 2001 года мно-
голетний безупречный труд 
Валентины Владимировны 
Педаш был отмечен достой-

ной наградой – ей присвоено 
звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации». 

– Работу свою я очень лю-
блю, – говорит Валентина 
Владимировна. – И считаю, 
что надо постоянно самосо-
вершенствоваться, професси-
онально расти. Преподаватель 
должен не только учить детей, 
но и сам всю жизнь учиться. 
Ведь студенты чётко чувствуют, 
как сам преподаватель от-
носится к своей дисциплине, 
насколько она ему интересна, 
хочет ли он постоянно рас-
ширять свои знания. Если 
преподаватель увлечён своим 
предметом – то он и студентов 
увлечёт! 

Валентина Владимировна 
относится к студентам с любо-
вью и уважением. Каждый из 
них для неё – личность. Она 
убеждена, что педагог должен 
увидеть способности каждого 
ребёнка и приложить все уси-
лия для их развития, помочь 
самореализоваться. 

Очень важным Валентина 
Владимировна считает живое 
общение между преподавате-
лем и студентом. 

– В период пандемии учеб-
ный процесс у нас был орга-
низован дистанционно, но это 
мера вынужденная. А если с 
эпидемиологической обста-
новкой все в порядке, то я счи-
таю, что нужно учиться очно. 
Живое общение в процессе 
обучения не заменить ничем.

Валентина Владимировна 
верит в то, что уровень об-

разования в техникуме оста-
нется столь же высоким и, 
более того, будет повышаться 
в соответствии с растущими 
требованиями современного 
общества:

– Я желаю всем своим кол-
легам крепкого здоровья, тер-
пения и творческих успехов. 
А студентам желаю учиться с 
желанием и радостью, под-
ходить к учёбе ответственно 
и понимать её значение. Ведь 
знания, которые даёт наш тех-
никум, – это отличная старто-
вая площадка для успешного и 
стабильного будущего! 

«Мне интересно 
работать со студентами»
Яркий представитель мо-

лодого поколения препода-
вателей техникума – Дарья 
Игоревна Чугунова, препода-
ватель истории. Она работает 
в МКТ чуть более четырёх лет.

– Я родилась и выросла в 
Рязанской области, с самого 
детства интересовалась исто-
рией и хотела стать учителем.  
После окончания школы мой 
выбор пал на исторический 
факультет Рязанского госу-
дарственного университета, – 
рассказывает Дарья Игоревна. 
– Все 5 лет обучения я ездила 
на археологические раскопки, 
принимала участие в Старо-
рязанской археологической 
экспедиции, которая исследует 
городище Старая Рязань. 

В далёком 1822 году на 
территории бывшей столицы 
рязанской земли были най-
дены знаменитые рязанские 
бармы – ныне экспонат Ору-
жейной палаты Московского 
Кремля. Это послужило на-
чалом археологических рас-
копок. В современном виде 
экспедиция существует более 
20 лет и присоединиться к ней 
в качестве волонтера может 
любой желающий. 

– После окончания уни-
верситета я работала препо-
давателем в средней школе в 
Рязани, – продолжает рассказ 
Дарья Игоревна. – Затем я вы-
шла замуж, переехала к мужу в 
Москву и устроилась на работу 
в Московский кооперативный 
техникум.

Дарья Игоревна говорит, 
что сегодня не может пред-
ставить себя работающей в 
другой сфере. 

– Мне нравится препода-
вать именно студентам. У них 
есть свое мнение, часто отлич-
ное от моего, но тем интереснее 
становится процесс обучения! 

По убеждению Дарьи Иго-
ревны, главное – это взаимо-
понимание между препода-
вателями и студентами. Чем 
лучше взаимопонимание – тем 
выше качество образования. И 
очень важно, что своей реаль-
ной работой Дарья Игоревна 
успешно доказывает справед-
ливость этого принципа!

Дарья Игоревна Чугунова

Д.И. Чугунова ведёт урок

Валентина Владимировна Педаш

В.В. Педаш и старейший преподаватель техникума 
Галина Антоновна Купревич

Студенты МКТ знают, что преподаватели делают всё, 
чтобы помочь каждому реализовать свои способности

«Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!»

Н.А. Некрасов
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работают лучшие!работают лучшие!
Большие знания –
большое сердце
В Техникуме экономики и 

права МСПК вот уже более 30 
лет трудится Любовь Юрьевна 
Кириллова. Опытный методист 
и педагог, она прекрасно раз-
бирается в людях и знает воз-
можности каждого. 

Лев Николаевич Толстой 
сказал однажды, что хороше-
му учителю достаточно иметь 
только два качества – большие 
знания и большое сердце. 
Студенты техникума подтвер-
дят, что этими достоинства-
ми сполна обладает Любовь 
Юрьевна. Ребята точно знают: 
преподаватель всегда поможет 
и поддержит, но, в то же вре-
мя, и спросит по всей строго-
сти. Любовь Юрьевна отдаёт 
студентам все свои душевные 
силы и энергию, учит их пра-
вильно разбираться не только 
в математических законах, но 
и в законах жизни.

Её чуткость, высокий про-
фессионализм, требователь-
ность, принципиальность слу-
жат примером как для опытных, 
так и для молодых педагогов.

Любовь Юрьевна имеет 
почетные звания «Заслужен-
ный работник образования 
Московской области» и «За-
служенный работник потреби-
тельской кооперации Москов-
ской области».

А еще Любовь Юрьевна 
прекрасная жена, мама и ба-
бушка! Мы гордимся, что в 
нашем учебном заведении 
работает такой прекрасный 
педагог и человек.

Уча других – 
мы учимся сами
«Внимательная, отзывчи-

вая, справедливая….» Именно 
таких и многих других хоро-
ших слов заслуживает Анна 
Александровна Кузнецова – 
завуч Техникума экономики и 
права МСПК.

Каким должен быть за-
ведующий учебной частью? 

Таким, как Анна Александров-
на. Стойкая, требовательная, с 
упорным характером и стрем-
лением совершенствовать и 
себя, и всё вокруг: техникум, 
методы обучения, педагоги-
ческий коллектив, студентов. 
Это тактичная и педагогически 
грамотная завуч-дипломат, го-
товая в любой ситуации вести 
конструктивный диалог.

Анна Александровна окон-
чила Техникум экономики и 
права МСПК по специаль-
ности «Право и организация 
социального обеспечения», 
квалификация – юрист; затем 
– Российский новый универ-

ситет (РосНОУ) по специаль-
ности «Юриспруденция по 
гражданскому праву». Про-
шла переподготовку в Мо-
сковском институте профес-
сиональной переподготовки 
и повышения квалификации 
педагогов на преподавателя 
информатики и информаци-
онных технологий. 

Свою профессиональную 
деятельность в Техникуме эко-
номики и права МСПК Анна 
Александровна начала в ка-
честве преподавателя инфор-
матики и информационных 
технологий в профессиональ-
ной деятельности, а также 

преподавателя юридических 
дисциплин.

В 2021 году Анна Алексан-
дровна как молодой, талант-
ливый, перспективный педа-
гогический работник была на-
значена заведующей учебной 
частью с исполнением обязан-
ностей заведующей дневным и 
заочным отделениями.

В новой должности Анна 
Александровна сразу показала 
себя как прекрасный организа-
тор и руководитель. Её уважа-
ют и ценят не только как про-
фессионального специалиста, 
но и как замечательного чело-
века. Она всегда приветлива, 
энергична, доброжелательна. 
Ее мягкий голос и добрый 
взгляд притягивают к себе 
людей, которые заряжаются 
от неё оптимизмом, новыми 
идеями и верой в свои силы, 
и это помогает им достигать 
успеха на их жизненном пути. 

Анна Александровна – мо-
лодой специалист, сделавший 
очень многое для повышения 
сплочённости педагогического 
коллектива техникума. Она в 
совершенстве владеет методи-
кой преподавания, использует 
современные педагогические 
технологии и делает всё для 
того, чтобы Техникум экономи-
ки и права не просто сохранил 
свой высокий уровень, но не-
прерывно повышал его.

Любовь Юрьевна 
Кириллова

 Анна Александровна 
Кузнецова

Познавательная экскурсияПознавательная экскурсия

В этом году в России 
появился новый праздник 
– День среднего профес-
сионального образования. 
Согласно Указу президен-
та Российской Федерации 
В.В. Путина он будет еже-
годно отмечаться 2 октя-
бря. Это яркое событие 
для всех причастных к этой 
сфере.

В преддверии праздника 
прошло много интересных и 
развивающих мероприятий. 
В частности, для студентов 
Техникума экономики и права 
МСПК было организовано 

посещение Московского коо-
перативного техникума имени 
Г. Н. Альтштуля.  

Группа студентов 2-го курса 
побывала в расположенном в 
МКТ и недавно обновлённом 

музее. Студенты познакоми-
лись с историей потребкоопе-
рации России и Московского 
союза потребительской коо-
перации, а также с историей 
самого Московского коопера-
тивного техникума, который 
вместе со страной прошёл 
большой исторический путь 
становления и развития. 

Также студентам Техникума 
экономики и права были по-
казаны учебные аудитории, в 
которых различные организа-
ции потребкооперации МСПК 
разместили свои экспозиции, 
рассказывающие об их слав-

ном прошлом и сегодняшних 
достижениях.

На дружеском чаепитии 
были подведены итоги визи-
та. Студенты и преподаватели 
ТЭиП МСПК поблагодарили за 
гостеприимство весь коллектив 
Московского кооперативного 
техникума, особенно замести-
теля директора по УПВР Вален-

тину Владимировну Педаш и 
заведующую Музея истории 
потребкооперации Елену Ев-
геньевну Дегтярёву.

Впереди – новые совмест-
ные мероприятия и дальней-
ший обмен опытом.

Студенты ТЭиП МСПК на экскурсии в Московском кооперативном техникуме имени Г.Н. Альтшуля

Об экспонатах Музея истории кооперации 
рассказывает его заведующая Елена Евгеньевна Дегтярёва

Преподаватель истории потребительской кооперации 
Ольга Петровна Кожанова провела экскурсию для студентов
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Интерьер заведения никого не оставит равнодушным

За русской кухней в ЗарайскЗа русской кухней в Зарайск

Одно из самых интересных, 
красивых и запоминающих-
ся заведений общественно-
го питания в Зарайске – это 
«Трактиръ у башни». Как рас-
сказала председатель Совета 
потребительского общества 
«Осетр» Татьяна Александров-
на Белова, открытие трактира 
было приурочено к 120-летию 
Московского регионального 
союза потребительской коо-
перации:

– Здание, в котором на-
ходится трактир, раньше при-
надлежало муниципалитету. 
Наше потребительское обще-
ство приобрело это здание 
на аукционе и провело в нём 
масштабную реконструкцию. 
В 2018 году «Трактиръ у баш-
ни» распахнул свои двери для 
посетителей и с тех пор поль-

зуется большой и совершенно 
заслуженной популярностью.

Расположение «Трактира» 
очень удачное – буквально в 
20 метрах от него находится 
водонапорная башня, самый 
высокий объект Зарайска. 

Многие туристы приходят по-
смотреть на эту историческую 
достопримечательность, а 
потом заходят в «Трактиръ» 
подкрепиться после экскурсии. 

Посетителям предлагается 
большой ассортимент блюд, 
приготовленных из натураль-
ных фермерских продуктов 
местного производства. А 
при желании можно отведать 
горячие блюда из настоящей 
русской печи. 

– Самый любимый столик 
наших посетителей – тот, ко-
торый расположен рядом с 

печкой, – говорит заведующая 
производством Ирина Ива-
новна Романова. – Особенно 
зимой, после прогулок по 
морозу все спешат около неё 
погреться, заказать полноцен-
ный обед или выпить горячего 
чая с нашими фирменными 
вкусными пирожками. 

Зал трактира вместитель-
ный – в нём 45 посадочных 
мест. Интерьер просто чудес-
ный, отлично продуманный, в 
русском стиле. Вся мебель – из 
натурального дерева, а на сте-
нах висят картины талантливых 
зарайских художников.

Часто в «Трактире» прохо-
дят кулинарные мастер-клас-
сы, которые пользуются боль-
шим успехом. И это понятно, 

ведь в такой замечательной 
обстановке овладевать кули-
нарными секретами легко и 
приятно! 

Если будете в Зарайске, то 

непременно посетите «Трак-
тиръ» и насладитесь его велико-
лепным интерьером, душевным 
обслуживанием и вкусными 
разнообразными блюдами!

Зарайское районное потребительское общество «Осётр» стало лучшим среди ор-
ганизаций потребительской кооперации Подмосковья в категории «За лучшую орга-
низацию общественного питания» в первом полугодии 2022 года. Кафе и рестораны 
потребительского общества «Осётр» любят как многочисленные туристы, приезжающие 
в старинный город Зарайск, так и местные жители.

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Добро пожаловать в «Трактиръ»!

Заведующая «Трактиром» Ирина Ивановна Романова

Если пришёл в «Трактиръ» – обязательно попробуй 
горячие блюда из русской печи!

Нина Степановна – родом из далё-
кой прекрасной Карелии, которая сла-
вится своей удивительной природой и 
талантливыми людьми. 

С детства Нина Степановна мечтала 
стать врачом и после школы закончила 
Ленинградский медицинский институт. 
Эта удивительная женщина из тех, кто 
врач не только по профессии, а по 
призванию. Нина Степановна внима-
тельна, неравнодушна, умеет найти 

подход к любому человеку. Поэтому 
смело можно сказать, что когда она 
в 1960 году переехала в Королёв – в 
московском регионе на одного врача 
с большой буквы стало больше! 

Нина Степановна работала педиа-
тром в детском санатории №13 Куй-
бышевского района города Москвы. 
Дети, как известно, отлично чувствуют, 
что за человек перед ними. И неда-
ром они любили Нину Степановну 

за её доброту и заботу. А коллеги её 
уважали за профессионализм и от-
ветственность. 

– Среди наших пайщиков много 
замечательных людей, которыми мы 
гордимся, – говорит Э.М. Будейко. 
– И Нина Степановна – одна из них. 
Дорогая Нина Степановна! От имени 
председателя Совета Королёвского 
ГОРПО А.П. Маслова и всего коллек-
тива нашей организации желаю вам 
здоровья, благополучия и ещё долгих 
лет жизни! Пусть в вашей жизни будет 
как можно больше солнечный дней, а 
все новости будут только хорошими!

Председатель Правления Королёвского ГОРПО Эдуард Михайлович 
Будейко приехал в гости к пайщику-ветерану Нине Степановне Щурен-
ковой, чтобы поздравить её с 90-летием. 
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Денежные средства на реализацию 
проекта предоставляет государство.  В 
2022 году лимит карты составляет 5 
тысяч рублей. Оформить её могут мо-
лодые люди в возрасте от 14 до 22 лет 
включительно через портал Госуслуги 
или в «Почта Банке». 

Необходимо отметить, что карта 
предоставляет возможность посеще-
ния культурных организаций в любом 
городе России, при условии, что данная 
организация входит в список участни-
ков программы.  

Студенты Техникума экономики и 
права МСПК уже успели воспользо-
ваться «Пушкинской картой» и готовы 
поделиться своими впечатлениями.

Анастасия Шевченко:
– «Пушкинскую карту» я оформи-

ла через «Госуслуги». Там это можно 
сделать очень удобно и быстро. Я 
рада, что у нас с одногруппниками 
теперь есть возможность бесплатно 
посещать культурные мероприятия.  
Я – театрал. Пересмотрела почти весь 

репертуар Московского Губернского 
театра («Щелкунчик», «Дядя Ваня», 
«Вишневый сад» и другие). Была и на 
нескольких хороших кинофильмах. И 
всё это благодаря «Пушкинской карте».

Дарья Соседова:
– «Пушкинскую карту» я оформила 

через «Почта Банк» и уже воспользова-
лась ею несколько раз. 

Я в восторге от самой высокой смо-
тровой площадки в Москве и Европе 
– «Panorama 360», расположенной в 
башне «Федерация» Москва-Сити. От 
таких красивых панорамных видов сто-
лицы, которые оттуда открываются, дух 
захватывает! А еще там угощают бес-
платными конфетами и мороженым. 

Также большое впечатление на меня 
произвело посещение «Бункера-42» на 
Таганке. Это командный пункт времен 
холодной войны, один из самых не-
обычных музеев Москвы. Поражает 
размах сооружения и захватывающая 
экскурсия по нему. 

Сарван Зейналов:
– Я воспользовался «Пушкинской 

картой» пока что два раза – посетил 
Государственный выставочный зал 
истории войны в Афганистане и по-
бывал на просмотре художественного 
фильма. Конечно, на этом не останов-
люсь и буду использовать её дальше. 
Куда именно пойду – ещё не решил, 
пока что выбираю. 

По моему мнению, проект «Пуш-
кинская карта» очень важен. Он по-
могает молодежи экономить деньги 
и при этом вести интересную и на-
сыщенную жизнь, развиваться в куль-
турном плане.

 
Ксения Гунина:
– Проект «Пушкинская карта» даёт 

отличную возможность для студентов, 
интересующихся искусством, обогатить 
свой культурный опыт. 

Благодаря этому проекту я побыва-
ла в Государственной Третьяковской га-
лерее, в Московском Государственной 
Кремлевском Дворце, где получила 
огромное удовольствие от балета «Ле-
бединое озеро». 

Искренне рекомендую всем своим 
знакомым оформить «Пушкинскую 
карту». Она поможет сделать вашу 
жизнь ярче и интереснее!

С 1 сентября 2021 года в России действует проект «Пушкинская карта», 
инициатором которого стал президент В.В.Путин. Реализуют программу 
Министерство культуры РФ, Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ и «Почта Банк». Основная цель проекта – 
повышение доступности культурных организаций для молодежи.

Студенты Техникума экономики и права МСПК с «Пушкинскими картами»

«Дорога памяти»«Дорога памяти»

По инициативе председателя Совета Волоколам-
ского райпо Татьяны Поликарповны Кузнецовой была 
организована поездка членов ветеранской органи-
зации Волоколамского райпо в Военно-патриотиче-
ский парк Вооружённых сил Российской Федерации 
«Патриот». 

Особенно сильное впечатление на ветеранов про-
извёл музейный комплекс «Дорога памяти». Музей 
представляет собой эстакаду из залов с различными 
художественными мемориальными экспозициями и 
выставками. Протяженность помещения — 1418 шагов, 
это символизирует количество дней, которые длилась 
Великая Отечественная война. «Дорога памяти» полу-
чила национальную премию «Победа», и ветераны 
Волоколамского райпо убедились в том, что эта награда 
— абсолютно заслуженная!

Ветераны поблагодарили Татьяну Поликарповну 
Кузнецову за прекрасно организованную, интересную, 
познавательную поездку. 

Председатель Совета Волоколамского райпо Т.П. Кузнецова и пайщики-ветераны во время экскурсии в парк «Патриот»

Пушкинская картаПушкинская карта
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Желаем вам счастья, здоровья, неиссякаемой энергии,
отличного настроения, удачи и успеха во всех делах и начинаниях!

Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем

с Днём рождения:

Денежкину Марину Викторовну – 
председателя Совета Балашихинского райпо

Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотруд-

ники организаций потребкоопе-
рации Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать ново-
сти о работе кооператоров Подмо-
сковья, прочитать интервью с ру-
ководителями входящих в МСПК 
организаций, актуальные матери-
алы о новых методах работы коо-
перативных 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 сай-
том МСПК!

Присылайте нам на электрон-
ный адрес nrp2000@mail.ru свои 
предложения – материалы о каких 
работниках потребкооперации и 
о каких предприятиях, по вашему 
мнению, необходимо 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 напол-
нение их интересной информацией. 
Подмосковным кооператорам есть, 
чем гордиться, есть, о чём рассказать 
людям!

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального 
обеспечения» , «Экономика 

и бухгалтерский учет»,  
«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», 
«Операционная деятельность в логистике»

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

сайт: www.tep-mspk.ru

Московский кооперативный техникум 
им. Г.Н.Альтшуля 

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Информационные системы и программирование», 
«Экономика и бухгалтерский учёт», «Страховое дело», 

«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потреби-
тельских товаров», «Финансы», «Право и организация 

социального обеспечения», «Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства», «Поварское и кондитерское дело»

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

сайт: www.mktex.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!
С 1 октября 2022 года до 1 ноября 2022 года ПК «Дмитровское райпо» 

(правопреемник Подъячевского потребительского общества) проводит пере-
регистрацию пайщиков. 

Перерегистрация проводится по адресам:
Офис: 
М.О., г. Дмитров, Кооперативный переулок, д.6, с 9.00 до 17.00.
По населенным пунктам: 
- Дмитровский г.о., с. Рогачево, пл. Осипова, д.14 (магазин №8),
- Дмитровский г.о., с. Рогачево, пл. Осипова, д.13 (Универмаг, магазин 

«Хозтовары»), 
- Дмитровский г.о., д. Бунятино, ул. Центральная, д.3 (магазин №25),
- Дмитровский г.о., д. Бунятино, д.18А (магазин №11),
- Дмитровский г.о., с. Ольгово, д.91 (магазин №5),
- Дмитровский г.о., с. Семеновское, д.18А (магазин №12).
- Дмитровский г.о., с. Синьково (магазин №16 рядом с церковью).
Вам необходимо подойти в ближайший магазин либо подъехать в офис ПК 

«Дмитровское райпо» с паевой книжкой, паспортом и пройти перерегистрацию.
В случае отсутствия возможности личного присутствия можно связаться по 

телефону либо написать на электронную почту. 
Телефон: 8 (495) 127-09-66, доб.106, 107. Е-mail: info@raypod.ru.

Администрация

Миронова Олега Владимировича –
председателя Совета потребительского кооператива «Раменский РПС»

Харламова Валерия Васильевича – 
председателя Правления потребительского кооператива «Раменский РПС»


