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ПОВАРА

В потребительской кооперации Подмосковья 
стартовала отчётная кампания

1 ноября первое участковое собрание в системе провело 
Мытищинское райпо. Пайщики собрались в просторном зале 
Дома культуры «Подмосковье», явка была традиционно вы-
сокой.

Доклад об итогах работы представила заместитель председа-
теля Правления райпо Маргарита Николаевна Рубцова.

– В 2022 году мы активно реконструировали материально-
техническую базу, осуществляли ремонт предприятий торговли 
и сферы услуг, благоустраивали территорию вокруг наших объ-
ектов, участвовали в проектах администрации нашего городского 
округа, – сказала она. – Возрос общий объем хозяйственной 
деятельности, товарооборот, доля собственной продукции в 
сфере общепита и другие важные показатели. Особое внимание, 
как и всегда, мы уделяли социальной работе, помогая нашим 
пайщикам-ветеранам, многодетным семьям, общественным 
организациям и другим учреждениям. 

Маргарита Николаевна отметила, что достижения Мыти-
щинского райпо не остаются незамеченными для руководства 
области и МСПК. В 2022 году Почетное звание «Заслуженный 

работник торговли Московской области» присвоено пред-
седателю Совета Мытищинского райпо Игорю Николаевичу 
Уразову, Почетным знаком МСПК «За трудовую доблесть» в 
2022 году награждена Ольга Юрьевна Антонова – бухгалтер 
Мытищинского райпо. Знаком МСПК «За многолетний добро-
совестный труд» награждены председатель Правления Вла-
дислав Владимирович Тен и продавец-кассир магазина №8 
в деревне Жостово Надежда Николаевна Шманова. 

В следующем году у Мытищинского райпо юбилей, да какой 
– 125 лет! Мытищинские кооператоры вдохновляются богатой 
историей своей организации, своими славными предшествен-
никами, стремятся быть достойными продолжателями их дела.

– Несмотря на все объективные трудности, мы стараемся 
не просто выживать, а постоянно развиваться, – подчеркнула 
М.Н. Рубцова.  

Отдельно остановилась Маргарита Николаевна на вопросе 
участия Мытищинского райпо в поддержке жителей ДНР и ЛНР 
и участников СВО. 

(Продолжение на стр. 2)
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Пайщики-ветераны Мытищинского райпо: Нина Григорьевна Абрамова 
(пайщик с 1987 года), Юлия  Алексеевна Бобкова (пайщик с 1969 года) 
и Анастасия Петровна Кокарева (пайщик с 1969 года)На собрании юбилярам были вручены грамоты и подарки

– В ответ на предло-
жение руководства МСПК 
поддержать жителей До-
нецкой и Луганской на-
родных республик органи-
зации потребкооперации 
Московской области, в том 
числе и Мытищинское рай-
по, перечислили финансо-
вые средства для оказания 

гуманитарной помощи. 
29 марта и 4 апреля 2022 
года состоялась отправка в 
ДНР и ЛНР продуктов и дру-
гих товаров первой необ-
ходимости. Мытищинское 
райпо приняло участие в 
закупке медицинского обо-
рудования для военного 
госпиталя, в котором про-
ходят лечение защитники 
нашей страны. 

После завершения до-
клада пайщики приняли 
участие в его обсужде-
нии, высказали свои мне-
ния и пожелания, задали 
М.Н. Рубцовой ряд вопро-
сов, на которые получили 
подробные ответы. 

По традиции были вру-
чены Почетные грамоты 
присутствовавшим на со-
брании юбилярам, отме-

тившим 70-летие: Марии 
Николаевне Апреликовой, 
Людмиле Геннадьевне Ва-
сютиной, Надежде Иванов-
не Манаенковой. 

Лидия Борисовна Бла-
гова и Галина Ивановна 
Трещалина, отметившие 
90-летний юбилей, не смог-
ли прийти на собрание по 
состоянию здоровья, по-
этому грамоты и подар-

ки им доставлены на дом.
Всем пайщикам был роздан 
свежий выпуск газеты «Под-
московная кооперация» с 
новостями кооперативного 
движения, которые пайщи-
ки увлечённо обсудили.

Мы продолжим расска-
зывать о том, как проходит 
отчётная кампания, в бли-
жайших номерах нашей 
газеты.

Зинаида Егоровна Гусева родилась 
в городе Юрьевец Ивановской об-
ласти, в деревне Земенки. Во время 
войны работала в колхозе, готовила 

раненым еду. В 1950 году переехала 
в город Королёв. Работала на стройке 
маляром. Сначала жили в бараках, 
потом получили квартиру. 

Жизненный путь Марии Петровны 
Мартыновой тоже очень непростой. 
Труд с малолетства, тяжёлые военные 
и послевоенные годы... В 1975 году 
она стала пайщиком Королёвского 
ГОРПО. Мария Петровна – из тех 
людей, которые не стоят в стороне 
от событий, она всегда активна и не-
равнодушна. 

– Сейчас, придя поздравить Зи-
наиду Егоровну и Марию Петровну 
с юбилеем, я в очередной раз уди-
вился, сколько в этих замечательных 
женщинах жизнелюбия и оптимизма. 
Они – представители поколения, 

которому не страшны любые ис-
пытания! От всей души желаю им 
здоровья и благополучия. И пусть 
все новости в их жизни будут только 
хорошими!

– Для нас, пайщиков-ветеранов, 
очень важно, что руководство Коро-
лёвского ГОРПО о нас не забывает, – 
говорит Мария Петровна. – Ведь для 
любого человека нет ничего дороже 
внимания других людей. 

С этим мнением согласна и Зина-
ида Егоровна:

– Хорошо, когда о пожилом че-
ловеке не забывает организация, с 
которой связана значительная часть 
его жизни. От имени всех пайщи-
ков-ветеранов я хочу поблагодарить 
председателя Совета Королёвского 

ГОРПО Александра Петровича Мас-
лова и председателя Правления Эду-
арда Михайловича Будейко за заботу 
и неравнодушие! 

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Председатель Правления Королёвского ГОРПО Эдуард Ми-

хайлович Будейко поздравил с 95-летием Зинаиду Егоровну 
Гусеву и с 90-летием – Марию Петровну Мартынову.

СТАРТОВАЛА ОТЧЁТНАЯ КАМПАНИЯСТАРТОВАЛА ОТЧЁТНАЯ КАМПАНИЯ

(Начало на стр. 1)
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Время помогатьВремя помогать

Мы - едины! Мы - едины! Ленинское райпо: Ленинское райпо: 
своих не бросаем!своих не бросаем!

Ежегодно накануне этого знаме-
нательного дня Техникум экономики 
и права МСПК проводит фестиваль 
студенческих талантов «Студенческая 
осень». В этом году фестиваль состо-
ялся 28 октября.

Торжественная часть началась с 
исполнения гимна России и знаком-
ства с историей праздника. Каждый 
присутствующий в зале почувствовал 
ответственность не только за настоя-
щий момент, но и за будущее нашей 
великой страны. 

В праздничной программе студенты 
продемонстрировали свои вокальные, 
танцевальные и сценические способ-
ности, а также спортивные достижения.   

Все присутствующие прочувствова-
ли, что День народного единства – это 
праздник сплочённости, дружбы и вза-
имопонимания! Нас всех объединяет 
Россия, наша любовь к Отечеству, и 
это залог того, что мы преодолеем все 
трудности! 

Мира, добра и благополучия всем. 
С Днем народного единства! 

На территории Сергиево-Посадского го-
родского округа создан единый Центр сбора 
гуманитарной помощи. В его задачу входит 
организация сбора вещей, медикаментов 

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Сергие-
во-Посадского района», депутат Московской областной Думы 
Олег Петрович Гаджиев лично принимал участие в отправке 
гуманитарной помощи

Оказывая благотворительную помощь 
продуктами питания первой необходи-
мости жителям Донбасса, согласно реко-
мендациям Российского Красного Креста, 
организация собрала и доставила в штаб по 
сбору гуманитарной помощи 2,7 тонны про-
дуктов питания на сумму 380 тысяч рублей: 
тушеную говядину, подсолнечное масло, 
сгущенное молоко, макароны, крупы.

Также была оказана помощь военкомату 
продуктами питания для полевой кухни.

Были собраны наборы для мобили-
зованных Ленинского городского округа: 
рыбные консервы, тушеная говядина, два 
вида консервированных каш с мясом, сгу-
щенное молоко, сахар-песок, чай, кофе, 
минеральная вода. 

Оказана благотворительная помощь при 
проведения автомобильного пробега по 
местам ратной и трудовой славы Подмо-
сковья, посвященного 77-й годовщине По-
беды в годы Великой Отечественной войны.  
Было выделено свыше 145 тысяч рублей 

для формирования 
130 продуктовых 
наборов (сухпай-
ков) участникам ав-
топробега.

Же л а е м  в с е м 
участникам специ-
а л ь н о й  в о е н н о й 
операции и жителям 
Донбасса здоровья, 
мира, добра, уве-
ренности в завтраш-
нем дне. Ваша судь-
ба нам небезразлич-
на. Пусть все будут 
живы и здоровы! 

Коллектив Ленинского райпо не остался в стороне от помощи населению 
новых российских территорий и мобилизованным гражданам. 

4 ноября вся страна отметила День народного единства, кото-
рый занимает особое место среди государственных праздников 
современной России. Он связан с событиями 1612 года – подвигом 
наших предков, которые сплотились во имя свободы и незави-
симости Родины и благодаря этому победили врага. 

и продуктов питания, предназначенных как для мобилизованных 
граждан, так и для жителей территорий, на которых осуществляется 
специальная военная операция. 

В конце октября Торгово-промышленная палата Сергиево-Посад-
ского района обратилась ко всем организациям и предпринимателям 
округа с призывом оказать содействие и внести свой вклад в под-
держку наших военных.

Коллектив Сергиево-Посадского райпо единодушно поддержал 
предложение председателя Совета Татьяны Алексеевны Захаровой 
объявить сбор средств среди сотрудников на закупку необходимых 
товаров из перечня, который предоставила Торгово-промышленная 
палата. 

В результате всего за пару часов была собрана внушительная сумма, 
на которую закуплены мясные консервы, чай, шоколад и табачные 
изделия. Все это было оперативно передано в Центр сбора гума-
нитарной помощи, чтобы успеть к ближайшей отправке в зону 
специальной военной операции.
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Красиво и современноКрасиво и современно
Торговые павильоны на 

улице Панфилова в Волоко-
ламске открылись в феврале 
2022 года. Современные, 
красивые, с широким ассор-
тиментом качественных то-
варов привлекают жителей 
и гостей города. 

– Весь комплекс строительных 
работ был проведен без при-
влечения кредитных средств и 
с использованием высококаче-
ственных строительных материа-
лов, – рассказывает председатель 
Совета Волоколамского райпо 
Татьяна Поликарповна Кузнецова. 
– Первыми нашими арендато-
рами стал фирменный магазин 
«Ближние горки», затем в течение 
двух месяцев у нас открылись 
павильоны с мясной и рыбной 
продукцией, белорусскими то-
варами, фруктами и овощами. А 
1 августа распахнул свои двери 
павильон знаменитой Истринской 
сыроварни Олега Сироты. 

Но, пожалуй, самый попу-
лярный павильон среди жителей 
– это булочная Волоколамского 
райпо. Свежая выпечка, кото-
рую производят волоколамские 
кооператоры, пользуется без 
преувеличения огромной попу-
лярностью среди покупателей. И 
заслуга в том – Татьяны Романов-
ны Соболевской, настоящего про-
фессионала, человека, искренне 
увлечённого своим делом. 

Татьяна Романовна работает 
в Волоколамском райпо более 
40 лет, из которых более 10 лет 
отдала развитию сферы обще-
ственного питания. Вот и работу 
булочной она организовала от-
лично на всех этапах – от произ-
водства до реализации. И резуль-
тат получился соответствующим. 

В булочной продаются раз-
личные виды хлеба, разноо-

бразные кондитерские и хле-
бобулочные изделия, пироги 
собственного производства, 
которые поступают в продажу 
с пылу, с жару, сразу после из-
готовления. Срок их реализации 
не превышает одних суток. 

– Какая здесь выпечка, вкус-
ная, свежая, невероятная! – гово-
рит Наталья Денисова, пайщица 
Волоколамского райпо. – Жизнь 
женщины в наше время очень 
насыщенная, мы много време-
ни проводим на работе, дома 
у нас тоже немало дел. Часто 
хочется испечь что-то для своих 
домашних, но просто не хватает 
времени и сил. Поэтому мы це-
ним такие места, как это замеча-
тельное предприятие, где столько 
вкусного! И я, и мои подруги 
частенько покупаем здесь булоч-
ки, пирожки и другую выпечку, 
балуем себя и своих родных. А по 
выходным тут столько покупате-
лей, что очередь стоит на улице! 
И это лучшая оценка продукции, 
которая здесь продается. 

Для нашего времени важно 
не только качество товаров, но и 
эстетическая привлекательность 
торгового предприятия. С этим 
у уютного магазинчика тоже всё 
отлично! Выглядит он совре-
менно и приятно. В оформле-
нии использованы природные 
оттенки, классический декор в 
интерьере, большое внимание 
уделено освещению.

– Мы чутко следим за реак-
цией людей на нашу работу, – 
говорит Татьяна Поликарповна 
Кузнецова, – анализируем спрос, 
рассматриваем все замечания 
и предложения, и делаем всё 
для того, чтобы каждый человек 
уходил от нас с нужными ему 
покупками и отличным настро-
ением! Приходите, мы всегда 
рады вас видеть!

Сотрудница Волоколамского райпо Наталья Игоревна 
Дорош, пайщица Наталья Ивановна Денисова 
и председатель Совета Татьяна Поликарповна Кузнецова

Новые торговые павильоны Волоколамского райпо выглядят красиво и современно

В пекарне Волоколамского райпо выпекаются самые вкусные 
в городе хлебобулочные и кондитерские изделия

Татьяна Романовна Соболевская прекрасно организовала 
работу общественного питания Волоколамского райпо

Свежее мясо и мясные полуфабрикаты тоже можно приобрести 
в Торговых рядах Волоколамского райпо

Вкуснейшие сыры, которые сюда поставляет 
знаменитая сыроварня Олега Сироты

Скоро эти пирожки 
отправятся в печь, а потом – 
сразу на прилавок!

С пылу, с жару!
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Всегда готовь!Всегда готовь!

Повар – это тот, кто не оставит вас без 
вкусного завтрака, с удовольствием накормит 
горячим обедом и порадует сытным ужином. 
Повар – важная и интересная профессия, ко-
торая не так проста, как кажется. Большинство 
людей умеют готовить, но далеко не каждый 
может сделать из обычного набора продуктов 
настоящий кулинарный шедевр.

В организациях МСПК трудится много 
талантливых представителей этой прекрас-

ной профессии. Кафе, рестораны, цеха по 
производству полуфабрикатов – везде ра-
ботают замечательные повара. А молодых 
поваров обучают в МКТ имени Г.Н. Альтшуля 
по специальности «Поварское и кондитер-
ское дело».

Международный день повара был учрежден 
в 2004 году по инициативе Всемирной ассо-
циации сообществ шеф-поваров, в которую 
сейчас входят представители 70 стран. Число 
членов ассоциации по всему миру достигает 
8 миллионов человек!

В честь Дня повара кафе и рестораны устра-
ивают тематические мероприятия и мастер-
классы, а лучшие повара соревнуются между 
собой на соответствующих конкурсах. Некото-
рые стремятся побить мировые рекорды и из-
готовить доселе невиданные блюда. И конечно 
в этот день многие повара хотят удивить коллег 
и родных своими умениями и накрывают ори-
гинальный праздничный стол. 

От имени кооператоров Подмосковья, пай-
щиков и жителей, которые пользуются услугами 
общественного питания, поздравляем всех 
представителей этой столь нужной профессии!
Поздравляем поваров,
Дел вкуснейших мастеров!
Приготовить блюдо вкусно –
Это важное искусство!
Желаем вам успехов у плиты,
В сердцах привычной теплоты,
Жить сладко, вкусно и красиво,
Жить мудро, ярко и счастливо!

Юлия Карева

ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»: повара Ирина Нико-
лаевна Бессмертнова и Галина Анатольевна Кулебякина

Волоколамское райпо: повар Елена Ивановна Макукина 

ПК «Дмитровское райпо»: 
изготовитель полуфабри-
катов из мяса и птицы 
в магазине №25 д. Бунятино 
Ирина Александровна 
Телегина

Сергиево-Посадское райпо: повара Ирина Александровна 
Хаменкова и Надежда Дмитриевна Соболь

Сергиево-Посадское райпо: 
повар Ирина Юрьевна Козлова

Сергиево-Посадское райпо: 
кондитер Галина Александровна Маркова

Сергиево-Посадское райпо: 
повар Анастасия 
Александровна Малова 

ПО «Коломенский райпо-
требсоюз»: зав. производ-
ством цеха №2  в магази-
не № 1 «Дары Природы» 
Надежда Константиновна  
Левкина

Зарайское ПО «Осётр»: шеф-повар
Ирина Ивановна Романова

Волоколамское райпо: бармен Нина Петровна Лазарева 
и повар-кондитер Юлия Игоревна Веригина

20 октября – один из самых добрых профессио-
нальных праздников в мире – Международный день 
повара.
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Председатель Совета Рай-
потребсоюза «Возрождение» 
Вячеслав Вячеславович Губин 
рассказал студентам об исто-
рии организации, её основ-
ных достижениях и о планах 
Райпотребсоюза на будущее. 
Затем В. Губин сопроводил 
гостей на объекты райпо, где 
они познакомились со спец-
ификой работы каждого из 
этих предприятий. Студенты 

изучили ассортимент продук-
ции, ознакомились с техно-
логией организации торговой 
деятельности, пообщались с 
сотрудниками торговых пред-
приятий, получили подробные 
ответы на интересующие их 
вопросы.

В конце экскурсии для ребят 
было организовано чаепитие с 
угощением и вручены памят-
ные подарки. 

Сопровождавшие студентов 
представители ТЭиП – замести-
тель директора по социальной 
работе Юрий Юрьевич Кри-
вов и куратор группы Лариса 
Данатовна Черникова – отме-
тили большое значение таких 
практических мероприятий 
для закрепления теоретических 
знаний. 

Обращаясь к студентам, 
председатель Совета Райпо-
требсоюза «Возрождение» 
Вячеслав Вячеславович Губин 
сказал:

– Сегодня вы увидели, как 
работает наша организация – 
одна из многих организаций по-
требкооперации Подмосковья, 
которые входят в Московский 
региональный союз потребкоо-
перации. Наша работа развива-
ется по разным направлениям, 
каждое из которых – важное и 
нужное людям. Рассказали мы 
вам и о социальной работе, 
которую проводит Райпотреб-
союз «Возрождение». Наде-
юсь, что вы после окончания 
учебного заведения захотите 

стать частью нашей команды и 
внести свой вклад в развитие 
потребительской кооперации 
Подмосковья. Ведь нет ничего 
важнее, чем приносить пользу 
людям – только это даёт чело-
веку настоящее удовлетворение 
и придаёт смысл его жизни. 
Помните об этом и приходите 
к нам. Двери нашей системы 
всегда для вас открыты!

Староста группы Яна Ивано-
ва от лица всех своих сокурсни-
ков поблагодарила коллектив 
Райпотребсоюза и лично Вя-
чеслава Вячеславовича Губина 
за гостеприимство, увлекатель-
ную экскурсию и подарки: 

– Сегодня мы провели вре-
мя с удовольствием и пользой, 

– сказала Яна. – Особенно 
интересным был рассказ об 
истории и развитии Райпотреб-
союза «Возрождение». Во вре-
мя экскурсии по предприятиям 
потребкооперации мы тоже 
узнали много интересного. Нас 
впечатлило и то, какую боль-
шую благотворительную работу 
проводит Райпотребсоюз. А 
самое главное, мы убедились 
в том, что потребительская 
кооперация – это большая 
дружная семья, частью которой 
хочется стать.

Студенты в гостях у РПС «ВозрождеСтуденты в гостях у РПС «Возрождение»ние»

Студенты Техникума экономики и права МСПК в гостях у Потребительского кооператива «Райпотребсоюз «Возрождени»

Студенты познакомились с работой торговых объектов ПК «РПС «Возрождение»

Студентам показали не только действующие, 
но и реконструируемые объекты потребкооперации

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» Вячеслав Губин рассказал студентам об истории 
и сегодняшнем дне организации

Студенты 3-го курса Техникума экономики и права 
МСПК, получающие образование по специальности 
«Товароведение и экспертиза качества потребитель-
ских товаров», приехали на экскурсию в Райпотреб-
союз «Возрождение». 
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«Кооператор» - наша гордость«Кооператор» - наша гордость

Торговый центр «Кооператор» Павлово-По-
садского райпо построен в 2005 году. Его площадь 
составляет 1500 квадратных метров. Более семи-
десяти предпринимателей реализуют здесь продо-
вольственные и промышленные товары. 

«Кооператор» с самого начала своей работы 
пользовался большой популярностью среди жи-
телей. Но время не стоит на месте, и руководство 
Павлово-Посадского райпо приняло решение о 
реконструкции Торгового центра. 

В 2018 году был осуществлён капитальный 
ремонт кровли, в 2019 году полностью обнов-
лен асфальт вокруг «Кооператора», а в 2020 году 
произведена реконструкция продовольственных 
павильонов. Торговое пространство стало более 
привлекательным и удобным и для продавцов, и 
для покупателей. В результате Торговый центр стал 
ещё более популярным как среди местных жителей, 
так и гостей Павловского Посада. Руководство Пав-
лово-Посадского райпо на этом не останавливается.

– Мы продолжаем следить за современными 
тенденциями в торговле и за изменениями поку-
пательского спроса, и в соответствии с этим готовы 
продолжать совершенствовать свои торговые объ-

екты, чтобы как можно лучше удовлетворять запро-
сы покупателей! – говорит председатель Правления 
Павлово-Посадского райпо Наталья Николаевна 
Ершова.  

Председатель Правления 
Павлово-Посадского райпо 
Н.Н. Ершова

Председатель Совета
Павлово-Посадского райпо 
А.А. Грушников

Торговый центр «Кооператор» Павлово-Посадского райпо – одно из популярных 
торговых предприятий в городе Павловский Посад. Покупателей привлекают 
разумные цены, широкий ассортимент и вежливое обслуживание

Найти свое место в миреНайти свое место в мире

Руководители кооперативных организаций 
передают свой опыт подрастающему поколению. 
Председатель Правления Балашихинского райпо, 
депутат Совета депутатов г.о. Балашиха Александр 

Сергеевич Денежкин обсудил со студентами Бала-
шихинского филиала Ногинского колледжа целый 
ряд актуальных вопросов, связанных с рынком 
труда. Это основы правового регулирования в об-

ласти трудоустройства, поиск работы, защита прав 
работника, его обязанности, современный рынок 
подбора персонала в области информационных 
технологий и другие важные темы. 

– Ребята готовятся выйти на рынок труда уже через 
год-полтора, и им надо быть к этому готовыми, – го-
ворит А.С. Денежкин. – В рамках открытой лекции 
мы с ними поговорили о поиске первой работы, о 
взаимодействии с органами государственной власти 
и о том, как найти свое место в современном мире 
– очень динамичном и сложном. Могу сказать, что 
впечатления от общения у меня самые положитель-
ные: юноши и девушки задавали действительно ин-
тересные вопросы, демонстрировали неравнодушие 
и оригинальное мышление. Уверен, такая молодёжь 
сможет найти ответы на все вопросы, которые ставит 
перед каждым человеком сегодняшняя непростая 
реальность. 
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Руководитель, которогоРуководитель, которого

Родился Стефан Устинович 3 сен-
тября 1922 года в Курской области, 
в Велико-Михайловском районе, в 
деревне Кузькино, в бедной много-
детной крестьянской семье. Это было 
тяжелое время… Страна была измота-
на Гражданской войной, экономика 
только начинала восстанавливаться. 
Даже те семьи, где было мало детей, 
и оба родителя были живы и здоровы, 
выживали с трудом. А в семье, где 
родился Стефан Каверин, родители 
умерли рано, сиротами остались 
семеро детей! Нетрудно себе пред-
ставить, как тяжело им было, какие 
трудности и лишения с раннего дет-
ства пришлось испытать Стефану, его 
братьям и сёстрам. Но эти испытания 
только закалили его. Он никогда не 
боялся любого труда, помогал семье 
по хозяйству, при этом успевал много 
читать, хорошо учился в школе.

В 1938 году юный Стефан Каверин 
вместе с братьями и сёстрами пере-
езжает жить в город Алексин Тульской 
области, где в то время вступила в 
строй теплоэлектростанция. Старшие 
братья и сестры устроились работать 
на ТЭЦ, а младшие продолжали учить-
ся в школе.

В 1939 году, после окончания 
школы, чтобы материально помогать 
семье, юный Стефан стал работать в 
фотоателье города Алексина сначала 
помощником фотографа, а вскоре и 
фотографом.

Будучи очень талантливым и 
одаренным, тонко чувствующим и 
стремящимся ко всему новому и пре-
красному, а также трудолюбивым и 
ответственным, Стефан Каверин мог 
бы стать прекрасным фотографом. Но 
жизнь распорядилась иначе. Началась 
Великая Отечественная война.

23 июня 1941 года совсем ещё 
юный, восемнадцатилетний Стефан 
Каверин на основании приказа Алек-
синского районного комиссариата по 
Тульской области был призван в ряды 
Советской Армии на защиту нашего 
Отечества.

Почти каждую ночь орудийный 
расчет 329-го зенитного артилле-
рийского полка под командованием 
старшего сержанта Стефана Каверина 
вступал в жестокий бой, защищая 
нашу столицу.

Бои продолжались до декабря 
1941 года. Затем Советская Армия 
перешла в контрнаступление, в резуль-
тате которого противник был отброшен 
далеко от Москвы. 

Среди крупнейших событий Вто-
рой мировой войны великая битва 
под Москвой занимает особое ме-
сто – здесь хваленая гитлеровская 
армия потерпела первое серьезное 
поражение. 

Стефан Устинович Каверин всю 
войну оставался в строю, не раз на-

ходился на волоске от смерти, но, 
несмотря ни на что, его орудийный 
расчет не прекращал огня. 

В декабре 1942 года Стефан Усти-
нович вступил в ряды КПСС.

Закончилась война, и 24 июня 
1945 года Стефан Устинович Каверин, 
награжденный медалями «За оборону 
Москвы» и «За победу над Германи-
ей», принял участие в Параде Победы 
на Красной площади. Он на всю жизнь 
запомнил, как дрогнуло сердце, когда 
на брусчатку перед Мавзолеем броса-
ли знамена поверженных фашистских 
армий. Это была победа над голодом и 
неизбежными потерями, волнениями 
и страхом, и конечно победа над со-
бой во имя светлого будущего.

После окончания войны Стефан 
Устинович оставался в армии и был 
командиром отделения планшетистов 
зенитной артиллерии.

В декабре 1947 года он демоби-
лизовался.

А потом была мирная, трудовая 
жизнь, в которой было множество 
побед и наград.

Это было непростое время. Что-
бы поднять разрушенное войной 
народное хозяйство, нужны были 
люди энергичные, решительные, не 
боящиеся любой работы и готовые 
взять на себя ответственность. Стефану 
Устиновичу Каверину был доверен 
один из самых трудных участков – обе-
спечение населения товарами народ-
ного потребления. По распоряжению 
Правления Ухтомского РПС (позднее 
переименованного в Люберецкий 
РПС) он был направлен в Капотневское 
потребительское общество, где с фев-
раля 1948 года работал завторгом, а 
вскоре стал председателем Правления 
Капотневского ПО.

Наибольшую известность в то время 
Капотне принес построенный там не-
фтеперерабатывающий завод, рабочие 
которого пользовались услугами Капот-
невского потребительского общества. 

Здесь Стефан Устинович делал 
первые шаги в потребительской ко-
операции и вырос до руководителя. 
Он сумел поднять сельскую торговлю 
Капотни на высокий уровень. На-
много был расширен ассортимент 
товаров и услуг, успешно выполнял-
ся план розничного товарооборота 
и план по заготовкам. В то время 
Люберецкий РПС возглавлял Глеб 
Петрович Чубаров, человек-легенда 
потребкооперации всесоюзного 
масштаба. Он воспитывал руково-
дителей из своих сотрудников. По-
этому Правление Люберецкого РПС, 
возглавляемое Глебом Петровичем, 
обратило внимание на деловые каче-
ства и организаторские способности 
Стефана Устиновича Каверина и его 
умение ориентироваться в торговом 
процессе. И в феврале 1960 года 
Стефан Устинович был назначен на 
должность председателя Красковско-
го потребительского общества.

Это место работы стало главным 
в его трудовой биографии. Здесь ещё 
больше раскрылся талант Стефана 
Устиновича как прекрасного руко-
водителя, организатора, новатора и 
наставника молодежи.

В 1960 году торговая сеть Красков-
ского поспо состояла из маленьких 
деревянных и очень ветхих продо-
вольственных магазинчиков и палаток, 
а также универмага и небольшого 
хозяйственного магазина. Общепит 
был представлен двумя маленькими 
кафе и закусочной. 

Торговые точки в основном рас-
полагались вдоль Егорьевского шоссе 
и у железнодорожной платформы. 
На берегу реки Пехорки размещался 
склад вторичного сырья, а на улице 
Вокзальная была керосиновая лавка. 
Красковское поспо также обслуживало 
8 деревень и два поселка – Овражки 
и Родники. На территории Малахов-
ского рынка находился небольшой 
промтоварный магазин, а в поселке 
Коренево – маленький продоволь-
ственный магазинчик.

Одним из главных деловых ка-
честв Стефана Устиновича Каверина 
было его умение мыслить масштабно, 
перспективно, безошибочно опреде-
ляя приоритеты. По его убеждению, 
только строительство новых торговых 
предприятий и реконструкция дей-
ствующих могли создать прочную ма-
териально-техническую базу, которая 
составит основу любой хозяйственной 
деятельности.

Наибольшего подъема Красков-
ское поспо достигло с 60-х до начала 
80-х годов двадцатого столетия. На 
эти годы приходятся все новостройки 
и эксперименты по внедрению новых, 
самых передовых и современных ме-
тодов торговли.

В начале 60-х годов в поселке 
Коренево был открыт первый совре-
менный продовольственный магазин 
«Кооператор», а в 1965 году в центре 
поселка Красково промтоварный 
магазин «Берёзка», а также магазин 
«Овощи-фрукты». У железнодорож-

ной платформы Красково был открыт 
целый торговый комплекс специали-
зированных магазинов: «Подарки», 
«Обувь», «Техника», «Одежда», а 
также магазин по продаже товаров 
по сниженным ценам. Это был очень 
удачный проект выхода на покупа-
телей.

В 1969 году уже в центре Красково 
был открыт магазин «Обувь», а затем 
и магазин «Книги».

Гордились кооператоры и все жи-
тели гастрономом в центре поселка, 
который в 1970 году был первым 
подобным магазином во всей систе-
ме потребкооперации Московской 
области, да и всей России. А в ноябре 
1974 года открыл свои двери ресторан 
с красивым названием «Лада». Это 
было большое событие для маленько-
го поселка. Ресторан быстро завоевал 
любовь жителей.

В конце 70-х годов в поселке 
Коренево был построен «Торговый 
центр», а в начале 1982 года такой же 
современный универмаг был открыт 
в центре Красково. По тем временам 
это были самые современные двух-
этажные промтоварные магазины 
торговой площадью 2150 кв. метров 

каждый с большими светлыми и уют-
ными торговыми залами, подсобными 
помещениями, комнатами отдыха для 
сотрудников… На территории Мала-
ховского рынка был открыт первый 
кирпичный магазин промышленных 
товаров. В деревне Торбеево по-
строили новый продовольственный 
магазин, а во всех других деревнях 
магазины были модернизированы.

Старый универмаг был пере-
оборудован под продовольственный 
магазин, а на месте старого хозяй-
ственного магазина построили новый, 
современный. На берегу реки Пехорки 
был открыт новый магазин строитель-
ных материалов, также начал работу 
пункт по приему стеклотары.

Любое строительство – это огром-
ный труд, сопряженный с большими 
сложностями. И только благодаря 
трудолюбию, энергии, настойчиво-
сти в достижении намеченной цели, 
умению находить контакт с людьми и 
договариваться Стефану Устиновичу 
удалось полностью обновить всю тор-
говую сеть Красковского поспо.

В кабинете он не задерживался, 
вопросы решал в Центросоюзе, Роспо-
требсоюзе и МОСПО, у руководителей 
области, района и хозяйств, а также 
непосредственно на местах.

По запросам Стефана Устиновича 
все планируемые нововведения сна-
чала просчитывались в Центральном 
институте научной организации труда, 
управления и рационализации Цен-
тросоюза (ЦИНОТУР), возглавляемом 
очень талантливым руководителем 
Г.Н. Альтшулем, а также в проектном 
институте Центросоюза, и только после 
этого внедрялись в жизнь.

Очень большую помощь в строи-
тельстве торговых объектов Стефану 
Устиновичу оказывала Люберецкая 
городская власть, местная поселковая 
власть, а также ВНИИСТРОМ, Коренев-
ский завод строительных материалов 
и конструкций, Красковский строи-
тельный трест.

Стефан Устинович вникал во все 
дела, большие и малые, тут же брал 
всё на заметку… Он не проходил мимо 
любого, даже малого непорядка, заме-
чания делал в присущей ему мягкой и 
тактичной форме, не обижая человека. 
В то же время, разгильдяйству, нечест-
ности и нерадивости всегда давал бой.

Занималось Красковское поспо 
и заготовительной деятельностью. 
Согласно плану по заготовкам у насе-
ления закупались мясо, яйца, овощи, 
фрукты и вторичное сырье, а в трёх 
деревнях были созданы пункты по 
приему молока от жителей деревень. 

В те времена одной из основных 
задач потребкооперации было улуч-
шение обслуживания сельского насе-
ления. Поэтому Красковское поспо од-
ним из первых стало организовывать 
выездную торговлю. К труженикам 
села и деревень, на полевые станы и 
животноводческие фермы выезжали 
автолавки. Выездная торговля также 
организовывалась на все предпри-

Пусть дела твои будут такими, 
какими ты хотел бы их вспомнить 
на склоне жизни.

Марк Аврелий

С.Каверин с коллективом Капотневского ПОСПО

«В нас живут труд, силы тех, кто жил до 
нас. Пусть же, в свою очередь, будущие по-
коления смогут жить благодаря нашему труду, 
благодаря силе наших рук и нашего ума. Лишь 
в этом случае мы достойно выполним своё 
предназначение».

Эти слова французского ученого Жана 
Анри Фабра как нельзя более точно и полно 
характеризуют Стефана Устиновича Каверина 
– участника Великой Отечественной войны, 
Заслуженного работника торговли РСФСР, 
кавалера ордена Трудового Красного Знаме-
ни, Отличника советской потребительской 
кооперации, посвятившего её становлению 
и развитию более 40 лет своей жизни.

Семинар председателей потребительских обществ МОСПО. 
Москва, декабрь 1963 года

Стефан Каверин, 1943 год

К 100-летию со Дня рождения
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ценили и уважалиценили и уважали
ятия, находящиеся на территории 
Красковского поссовета.

Красковское поспо как лучшее в 
сфере торгового обслуживания сель-
ского населения принимало участие 
во всех мероприятиях Люберецкого 
района и Московской области.

Одними из первых красковские 
кооператоры стали использовать от-
крытый доступ покупателей магазинов 
к товарам и формировать ассортимент 
по потребительским комплексам. 
Торговля в кредит, раскрой тканей в 
магазинах, выездная торговля по спе-
циальным заказам... – всем этим они 
занимались первыми. И всё это было 
не случайно. Ведь по своему характеру 
Стефан Устинович Каверин, загораясь 
всё новыми и новыми идеями и буду-
чи современным руководителем, от-
крывал дорогу всем этим новшествам 
в Красковском поспо.

Видя, что Стефан Устинович искрен-
не заботится об улучшении торговли на 
селе, опыт красковцев был рекомен-
дован к широкому распространению. 
Готовились к печати статьи, журналисты 
неоднократно брали интервью у Стефа-
на Устиновича и сделали ряд передач на 
Центральном телевидении о Красков-
ском поспо с участием диктора Виктора 
Балашова, а журнал «Советская потре-
бительская кооперация» опубликовал 
несколько очерков. 

Экспозиция Красковского поспо 
постоянно была представлена на ВДНХ 
в павильоне Центросоюза и в вы-
ставочном комплексе в Сокольниках.

Красковское поспо служило базой 
для семинаров, куда приезжали пере-
нимать опыт не только со всего Совет-
ского Союза, но и даже из-за рубежа.

Стефан Устинович по линии Меж-
дународного Кооперативного альянса 
(МКА) много раз выезжал в Германию 

в город Росток на Неделю Балтийского 
моря, где, выступая на семинарах и 
симпозиумах, делился опытом работы 
Красковского поспо.

Каждая такая поездка была очень 
полезна, ведь многое из опыта зару-
бежных коллег Стефан Устинович при-
менял в работе Красковского поспо.

Все годы работы Стефана Устино-
вича в Красковском поспо бессменным 
главным бухгалтером была Александра 
Алексеевна Синицина – професси-
онал высочайшего уровня, честный, 
ответственный и очень душевный 
человек. Безупречно ведя контроль за 
всеми финансовыми операциями и 
сохранностью материальных ценно-
стей, Александра Алексеевна успешно 
проработала главным бухгалтером в 
потребкооперации более 50 лет, из 
них почти 40 лет в Красковском по-
спо. Стефан Устинович и Александра 
Алексеевна воспитали целую плеяду 
талантливых руководителей: В.Г. Губи-
на, Ю.В. Филимонова, А.Т. Белкина… 

Их учениками были А.Е. Туто-
ва, Н.П. Никифорова, М.И. Вих-
рева, Т.Е. Медведева, З.И. Удови-
ченко, К.М. Зверева, Р.Ф. Сыроеш-
кина, В.С. Полякова, Л.Г. Клопко-
ва, Л.Н. Сальникова, Т.Н. Карпова, 

Н.А. Пашкова, Ф.М. Котова, Г.К. Вино-
градова, Л.Ю. Иванова...

Очень большая дружба связыва-
ла С.У. Каверина с А.П. Климовым, 
А.И. Крашенинниковым, Б.Л. Рослав-
цевым, Г.П. Чубаровым, А.Ф. Макаро-
вым и Б.И. Балашовым. Эти талантли-
вые руководители были его главными 
соратниками и единомышленниками.

Много лет проработали с С.У. Ка-
вериным и хорошо себя зарекомендо-

вали: Н.И. Феткулова, К.Н. Кузнецова, 
Т.И. Тюпина, Ф.С. Якушина, Г.П. Бо-
чарова, Н.А. Шварц, А.С. Мальцева, 
Н.Н. Пересветов, А.И. Генералова, 
М.И. Бехтев, П.И. Кошелева, М.М. Ши-
това…

Стефан Устинович постоянно при-
нимал участие во Всесоюзных съездах 
работников потребительской коопера-
ции, восемь раз избирался депутатом 
Люберецкого горсовета.

Государство высоко оценило труд 
Стефана Устиновича Каверина, в 1971 
году он был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, а в 1977 

году ему было присвоено звание 
«Заслуженный работник торговли 
РСФСР». Стефан Устинович также 
был отличником потребкооперации, а 
после выхода на пенсию – персональ-
ным пенсионером республиканского 
значения.

В жизни Стефан Устинович был 
очень скромным человеком. Все годы 
проработал в небольшом кабинете, но 
перед уходом на пенсию добился того, 
чтобы Красковское поспо переехало 
в новое здание, которое он привёл в 
порядок. Там для сотрудников были 
созданы комфортные условия рабо-
ты – обновлённые большие светлые 
кабинеты и актовый зал.

Несмотря на свою занятость, Сте-
фан Устинович находил время и для 
чтения, увлекался политикой, всегда 
вел здоровый и правильный образ 
жизни и всех призывал к этому. Очень 
«болел» за футбольную и хоккейную 
команду «Спартак».

Последние годы жизни Стефан 
Устинович очень любил ездить на свои 
пять соток, которые они вместе с супру-
гой как участники Великой Отечествен-
ной войны получили от военкомата. 
Там он с любовью выращивал ягоды, 
фрукты и овощи.

Стефан Устинович всегда был 
очень любящим и заботливым му-
жем, отцом и дедушкой. Их очень 
счастливый и красивый супружеский 
союз с Ниной Сергеевной сложился 
ещё в военные годы и продолжался 
45 лет. Нина Сергеевна была чудесной 
хозяйкой, очень добрым, отзывчивым 
и гостеприимным человеком. Поэтому 
все эти годы она была хранительницей 
их семейного очага.

Ко всему Стефан Устинович подхо-
дил очень творчески. А любое истин-
ное творчество начинается лишь тогда, 

когда познание сливается с любовью к 
делу, которому человек себя посвятил, 
к коллегам и единомышленникам. 
Именно эта любовь обязывала Стефа-
на Устиновича быть неравнодушным 
ко всему и ко всем, заставляя жизнь 
крутиться в фейерверке, чтобы за его 
огнями никто не заметил изнуритель-
ного труда. Но как сказал Джебран в 
своём «Пророке»: «Труд – это любовь, 
которая видима». Именно жизнь 
Стефана Устиновича Каверина, окра-
шенная многочисленными красками 
таланта и трудолюбия, является ярким 
подтверждением этих слов. 

Своими воспоминаниями о Сте-
фане Устиновиче Каверине делятся:

Вячеслав Геннадиевич Губин, 
председатель Совета МСПК:

– В истории потребкооперации 
есть люди, которые сделали для её 
развития больше других и вывели 
её на совершенно новый уровень. 
Один из таких людей, несомненно, 
– человек-легенда Стефан Устинович 
Каверин. Очень скромный и честный, 
трудолюбивый и ответственный. 
Именно он в те далекие годы, в очень 
непростых условиях, сделал Красков-
ское поспо лучшим в Московской 
области и не только. 

Благодаря ему там, где стояли 
маленькие сельские магазинчики, 
выросли современные торговые пред-
приятия; вместо устаревших методов 
торговли были внедрены самые новые 
и прогрессивные; резко вырос об-
разовательный и профессиональный 
уровень сотрудников поспо. 

Стефан Устинович прекрасно по-
нимал: стоять на месте – это то же са-
мое, что отступать назад. Поэтому под 
его руководством Красковское поспо 
постоянно двигалось только вперед, 
развивалось, расширяло сферы сво-
ей деятельности, осваивало новые и 
перспективные методы работы. Его 

компетентность, большой профессио-
нальный и жизненный опыт, честность, 
порядочность, добросовестное отно-
шение к делу, помноженные на высо-
кую работоспособность, создали ему 
репутацию прекрасного руководителя.  

А такие личные качества, как не-
равнодушие, открытость, искренность, 
доброта и конечно удивительная скром-
ность снискали Стефану Устиновичу 
уважение со стороны абсолютно всех, 
кто его знал, общался и работал с ним.

Его мнение ценили и к нему прислу-
шивались не только на местах, но и руко-
водители Центросоюза, Роспотребсоюза 
и, конечно, МОСПО. Ему всегда было что 
показать и о чём рассказать. 

Для меня Стефан Устинович – при-
мер руководителя по призванию и 
талантливого организатора. Стефана 
Устиновича Каверина по праву можно 
считать ярким представителем «золо-
того фонда» потребительской коопе-
рации. Я горжусь, что был знаком с 
таким человеком. 

Зоя Фёдоровна 
Дяченко, замести-
тель председателя 
Правления ПК «Рай-
потребсоюз «Воз-
рождение»:

– Я была знакома 
со Стефаном Устино-
вичем Кавериным с 
1978 года. Не только на 
меня, но и на всех, кто 
был с ним знаком, он с 
первой же встречи про-
изводил очень прият-
ное впечатление. Очень 
спокойный, уравнове-
шенный, с приятным 
тембром голоса. Глаза 
умные и добрые. Всег-
да очень внимательно 
слушал собеседника, 
не только из-за своей 
вежливости, но и из-за желания под-
сказать и, конечно, помочь. 

Стефан Устинович был очень ин-
теллигентным человеком и умел вы-
страивать доверительные отношения 
с коллегами. А доверие – оно воспи-
тывает, помогает изживать недостатки, 
заставляет по-иному взглянуть на свои 
возможности.

В Стефане Устиновиче очень гар-
монично сочетались мягкость, душев-
ность, доброта с требовательностью к 
себе и к окружающим. Соединение 
огромного доверия с большой требо-
вательностью было основным прин-
ципом, который Стефан Устинович 
постоянно применял в своей работе.

Он был очень эрудированным и 
грамотным руководителем с большим 
творческим потенциалом и инноваци-
онными идеями. 

По своему характеру Стефан Усти-
нович был человеком с редким чув-
ством внутренней свободы, который 
всегда доверял своим ощущениям. И 
они его никогда не подводили. 

Стефан Устинович был человеком 
щедрой и трепетной души, откры-
тым, искренним и неравнодушным, 
который никогда не проходил мимо 
чужой беды, не оказав помощь тому, 
кто в ней нуждался. Он был мудрым 
советчиком, наставником молодёжи 

и другом, на которого 
во всём можно было 
положиться.

Ж и з н ь  С т е ф а н а 
Устиновича Каверина 
– яркий пример само-
отверженного труда, 
высокого профессио-
нализма и преданности 
своему делу. 

Лариса Григорьев-
на Ерхова, Почётный 
кооператор ПК «Рай-
потребсоюз «Возрож-
дение»:

– Я познакомилась 
со Стефаном Устинови-

чем Кавериным в 1964 году, когда по-
сле окончания Московского коопера-
тивного техникума по распределению 
пришла работать в Люберецкий РПС.

Стефан Устинович всегда по-
отечески относился к молодым спе-
циалистам. Отличаясь конструктив-
ностью мышления и целеустрем-
ленностью, он учил нас творчески 
относится к работе, объясняя, какими 
методами повышать её эффектив-
ность, советовал лично контролиро-
вать работу торговых предприятий, и 
конечно постоянно внедрять новые и 
современные методы работы. Своим 
личным примером он воспитывал в 
нас трудолюбие, требовательность 
к себе, ответственность, честность и 
порядочность.

Стефан Устинович искренне за-
ботился о всех своих сотрудниках: 
молодым открывал дорогу для учёбы, 
воспитывал руководителей предпри-
ятий из своих сотрудников. 

Он решал самые сложные со-
циальные вопросы. За счёт средств 
Красковского поспо улучшили свои 
жилищные условия более 30 семей 
сотрудников.  Ни одну просьбу он не 
оставлял без внимания. 

В Красковском поспо был очень 
дружный коллектив – и в этом, без-
условно, заслуга Стефана Устиновича 
Каверина. 

Стефан Устинович пользовался 
большим уважением и авторитетом не 
только в своём коллективе, но и среди 
кооператоров как Люберецкого, так и 
других РПС Московской области. К 
его словам внимательно прислуши-
вались как опытные руководители, 
так и новые.

Уже находясь на пенсии, Стефан 
Устинович принимал самое активное 
участие в общественной жизни не 
только Красковского поспо, но и всего 
Люберецкого РПС.

Стефан Устинович Каверин – яр-
кий пример прекрасного руководителя 
и замечательного человека.

3 сентября исполнилось 100 лет 
со дня рождения Стефана Устино-
вича Каверина, а 17 октября - 25 
лет, как перестало биться сердце 
этого уникального и всеми люби-
мого человека. 

Все годы своей жизни он с 
честью выполнял миссию талант-
ливого руководителя, которому 
было что вспомнить на склоне 
прожитых лет.  

Стефана Устиновича Каверина 
невозможно забыть. Он всегда 
будет жить в сердцах тех, кто знал 
его, работал с ним, и, конечно, в 
сердцах его родных и близких. 
Стефан Устинович Каверин – яркий 
пример руководителя, которого 
ценили и уважали. 

Совет и Правление 
ПК Райпотребсоюз «Возрождение», 

коллеги по работе, 
родные, близкие, друзья 

Отчётная конференция Люберецкого РПС

Перенимать опыт Красковского поспо приезжали делегации 
не только со всех концов СССР, но и из-за рубежа

На Красной площади после вручения 
правительственных наград, 1971 год

Строительство Красковского универмага, 
ставшего одним из лучших объектов 
подмосковной потребкооперации тех лет 

Светлой памяти посвящается
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6 августа того же года на пер-
вом учредительном собрании 
было принято решение об учреж-
дении Некоммерческого Партнер-
ства «Российская Гильдия пекарей 
и кондитеров» (НП «РОСПиК»), 
а 14 октября организация была 
официально зарегистрирована. 

Говорит президент РОСПиК 
Юрий Кацнельсон, заместитель 
председателя Технического ко-
митета «Хлебобулочные и мака-
ронные изделия» Росстандарта, 
вице-президент Международного 
союза пекарей и кондитеров:

– Четверть века для органи-
зации – большой срок. Это по-
казатель способности коллектива 
плодотворно развиваться и про-

двигаться по пути достижения 
намеченных целей. За это время 
мы сделали многое для улучше-
ния законодательства в вопросах 
хлебопекарного и кондитерского 
дела и для его развития в стране. 
Хлебопечение является одной из 
ведущих отраслей пищевой про-
мышленности Российской Феде-
рации, и мы с гордостью ощущаем 
себя участниками важного про-
цесса обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны.

Сегодня РОСПиК объединяет 
54 организации, в том числе 12 
региональных гильдий пекарей 
и кондитеров, индивидуальных 
предпринимателей, представи-
телей малого и среднего бизнеса, 
предприятий потребительской 
кооперации, ритейла, предста-
вителей смежных отраслей – по-
ставщиков хлебопекарного и 
кондитерского оборудования, ин-
струментов, сырья, ингредиентов 
и материалов для хлебопечения 
и кондитерского производства.  
РОСПиК входит в Общественный 

совет при Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации, 
Комиссию Государственного Сове-
та Российской Федерации по на-
правлению «Сельское хозяйство», 
является членом Торгово-про-
мышленной палаты Российской 
Федерации.

РОСПиК – учредитель «Опо-
ры России», активно взаимо-
действует с органами государ-
ственной, исполнительной и за-
конодательной власти, местного 
самоуправления. Внесены более 
30 предложений и поправок в 
законодательные инициативы по 
стабилизации и развитию рынка 
хлебопечения России. Большая 
часть их них приняты.

Ежегодно, начиная с 1999 
года, РОСПиК – инициатор про-
ведения Кубка России по хлебо-
печению. А в 2021 году на ВДНХ 
состоялось торжественное откры-
тие АНО ДПО «Школы Гильдии 
пекарей и кондитеров». Также 
РОСПиК – инициатор проекта 
«Сельское хлебопечение».

Московский региональный 
союз потребительской коопера-
ции приветствует деятельность 
Российской Гильдии пекарей и 
кондитеров и понимает её важ-
ность, особенно в складываю-
щейся ситуации, когда продоволь-
ственная безопасность крайне ак-
туальна. Целый ряд организаций 
МСПК развивают направления, 
связанные с выпечкой хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий. 

Организации МСПК искренне 
желают Российской Гильдии пе-
карей и кондитеров дальнейших 
успехов и достижений в её дея-
тельности, столь необходимой 
нашей стране и её жителям!

Президент РОСПиК 
Ю.М. Кацнельсон

История Российской Гильдии пекарей и кондитеров 
началась в 1997 году с конференции региональных 
хлебопекарных ассоциаций. Именно на ней впервые 
прозвучало предложение объединиться в одну обще-
ственную организацию для защиты профессиональных и 
экономических интересов представителей хлебопечения 
и кондитерского производства. 

Будущие юристы в Музее МВДБудущие юристы в Музее МВД

Центральный музей МВД 
отсчитывает свою историю с 
1970 года. Первые годы своей 
работы он был открыт только 
для сотрудников Министерства 
внутренних дел, но с ноября 
1981 года распахнул свои две-
ри для всех желающих. Музей 
расположен в старинном особ-

няке на Селезнёвской улице в 
Москве.

– Ребята, с которыми мы 
сегодня приехали на экскур-
сию, изучают юриспруденцию, 
– говорит преподаватель ТЭиП 
Кира Андреевна Олькина, со-
провождавшая студентов. – Им, 
безусловно, полезно ознако-

миться с экспозицией музея, ко-
торая рассказывает об истории 
создания и развития органов 
внутренних дел нашей страны, 
служб и подразделений, вхо-
дивших ранее и работающих 
ныне в структуре МВД. 

А экспозиция здесь действи-
тельно впечатляющая, она за-
нимает 25 залов и насчитывает 
более 80 тысяч экспонатов. Это 
предметы обмундирования и 
снаряжения, боевое оружие, 
фотографии, документы, награ-
ды и личные вещи сотрудников 
милиции и полиции разных 
этапов истории нашей страны. 
Значительная часть предметов 
в коллекции музея поистине 
уникальны. 

Пожалуй, самое большое 
внимание юношей и девушек 
привлёк рассказ экскурсоводов 
о работе правоохранитель-
ных органов в первые годы со-
ветской власти, когда система 
фактически выстраивалась за-
ново и смело принимала самые 
опасные вызовы того тяжёлого 
времени. 

Каждый зал музея посвящён 
своей особой тематике. Благо-
даря этому будущие юристы 
узнали много интересного о 
работе не только уголовного 

розыска, но и подразделений 
по борьбе с экономическими 
преступлениями, транспортной 
милиции, ГИБДД, вневедом-
ственной и пожарной охраны, 
а также о взаимодействии МВД 
России с ИНТЕРПОЛом. 

– Руководство и педагоги-
ческий коллектив Техникума 
экономики и права МСПК стара-
ются, чтобы обучение студентов 
было интересным и разноо-
бразным, – говорит замести-
тель директора ТЭиП МСПК по 
учебно-воспитательной работе 
Елена Владимировна Кулакова. 
– Поэтому большое внимание 
мы уделяем не только непо-
средственно обучению, но и 
приобщаем ребят к разноо-

бразной общественной работе, 
культурным мероприятиям, 
осуществляем патриотическое 
воспитание, организуем экскур-
сии и поездки. Принципиальная 
позиция директора ТЭиП МСПК 
Олега Евгеньевича Булекова, 
которую разделяет весь наш 
педагогический коллектив, со-
стоит в том, что обучение сту-
дентов должно быть для них 
по-настоящему разнообразным 
и интересным – только так они с 
удовольствием будут усваивать 
необходимые знания и получат 
прочную базу для того, чтобы 
стать настоящими специалиста-
ми в своей сфере!

Студенты ТЭиП МСПК
у входа в Центральный музей МВД РФ

Опытные экскурсоводы ответили на все вопросы студентов

Цикловая комиссия юридических дисциплин Техникума 
экономики и права МСПК организовала для студентов, обуча-
ющихся на 3-м курсе по специальности «Право и организация 
социального обеспечения», экскурсию в Центральный музей 
МВД России. 
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В мире ароматовВ мире ароматов

Это важно знатьЭто важно знать

Народные промыслы - это красиво!Народные промыслы - это красиво!

Преподаватель Московско-
го кооперативного техникума 
имени Г.Н. Альтшуля Виктория 
Алексеевна Егорова провела для 
учащихся 9-го класса средней 
общеобразовательной школы 
№7 города Мытищи занятие «В 
мире ароматов». 

Виктория Алексеевна позна-
комила школьников с различны-
ми парфюмерными товарами, 

Преподаватель товароведения и экспертизы 
качества непродовольственных товаров Мо-
сковского кооперативного техникума В.А. Его-
рова организовала для школьников путешествие 
по удивительному миру народных промыслов 
Мытищинского района. Ребята узнали, какими 
бывают жостовские подносы и как они создают-
ся. А самое интересное – ребята попробовали 
сделать мини-подносы своими руками! 

Сначала к народным промыслам приобщи-
лись ученики 3«Б» класса (классный руководи-
тель Айшат Магомедовна Грошева), а вскоре 
по просьбам педагогов такое же занятие было 
проведено для учеников 3«А» класса (класс-
ный руководитель Елена Николаевна Дыева) и 
2«А» класса (классный руководитель Юлия Вла-
димировна Фуренко). Мальчишки и девчонки 
остались очень довольны!

4 октября 1932 года 
постановлением Прави-
тельства СССР была создана 
местная противовоздушная 
оборона Советского Союза. 
Этот день отмечается как 
день образования систе-
мы гражданской обороны 
России. В конце сентября 
в детской библиотеке №2 
города Мытищи состоялось 
мероприятие, посвященное 
90-летию этого события. 

Преподаватель ОБЖ 
Московского кооператив-
ного техникума Виктория 
Алексеевна Егорова напом-
нила ребятам, какие служ-
бы первыми готовы прийти 
на помощь в случае беды, 
показала, как действовать 
в опасных ситуациях, что 
необходимо предпринять 
в чрезвычайных обстоя-
тельствах.

Особенно интересной 
для мальчишек и девчонок 
стала практическая часть 
занятия. Они надевали 
защитные маски, накла-
дывали бинты, повторяли 
номера экстренных служб, 
показывали, что будут де-

лать в случае пожара или 
наводнения. 

Надеемся, что нико-
му из ребят не придётся 
применять эти навыки и 
знания в реальности, но 
обладать ими – жизненно 
важно!

способами и методами 
проверки их качества. Ре-
бята научились опреде-
лять, к какой группе отно-
сится тот или иной аромат. 

– Занятие было очень 
необычным и интересным, 
нам понравилось! – таково 
общее мнение школьников.
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отличного настроения, удачи и успеха во всех делах и начинаниях!

Совет и Правление МСПК поздравляют
с Днём рождения:

Техникум экономики 
и права МСПК 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕВОДОМ ИЗ ДРУГИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Московский кооперативный техникум 
имени Г.Н.Альтшуля 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕВОДОМ ИЗ ДРУГИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Салахову Альбину Ильдусовну – председателя Правления ПК «Перловский»

Фролкину Татьяну Николаевну – 
председателя Правления Клинского и Солнечногорского райпо

Белова Дмитрия Юрьевича – ветерана потребительской кооперации

Быковского Виталия Анатольевича – председателя Правления Истринского райпо

Луневского Вячеслава Алексеевича – ветерана потребительской кооперации

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

сайт: www.mktex.ru

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

«Информационные системы и программирование», 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 

«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров», «Финансы», 

«Право и организация социального обеспечения», 
«Поварское и кондитерское дело»,

«Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

«Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров», 
«Право и организация социального 

обеспечения», 

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

Поздравляем с Юбилеем Почётного председателя Совета МСПК
Юрия Михайловича Мариничева

Совет и Правление Московского регионального союза 
потребительской кооперации

Уважаемый Юрий Михайлович! 
За 60 лет Вашего безупречного служения Подмосковью Вы внесли значительный вклад в развитие 

потребительской кооперации и социально-экономическое развитие Московской области. Ваша жизнь, 
Ваши принципы, Ваша верность потребкооперации вызывают искреннее и глубокое уважение!
От всего сердца желаем Вам здоровья, благополучия и удачи во всём! Пусть на душе у Вас всегда 

будет светло, пусть новости будут только хорошими, а рядом с Вами всегда будут любящие 
и ценящие Вас люди!

«Операционная деятельность в логистике»


