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Пять летПять лет
добрых отношенийдобрых отношений

Здание Московской духовной академии

Свято-Троицкая Сергиева Лавра – православная жемчужина не только Под-
московья, но и всей России. Это самый большой мужской монастырь Русской 
православной церкви с многовековой историей, расположенный в городе 
Сергиев-Посад. Очень велико значение Троице-Сергиевой Лавры как центра 
образовательной и издательской деятельности РПЦ. 

Здесь находится Московская духовная академия – высшее учебное заведение, 
которое готовит священнослужителей, преподавателей, богословов и служащих 
для Русской православной церкви. 

(Продолжение на стр. 2)
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Музыка будет звучатьМузыка будет звучать

Памятник П.И. Чайковскому открыт у старейшей музыкаль-
ной школы Подмосковья, существующей с 1935 года. С 2013 
по 2019 год было построено новое здание (площадь школы 
выросла в 3,6 раза), оборудован концертный зал на 350 
мест и детское кафе «Щелкунчик». В рамках национального 
проекта «Культура» приобретены музыкальные инструменты, 
оборудование, учебные материалы. И вот завершающий 
аккорд – открытие памятника великому композитору.

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв сказал: «Я 
должен выразить слова благодарности и скульптору, который 
смог великолепно воплотить образ Чайковского, и, конечно, 
меценатам, с чьей помощью возведён памятник. А учащимся 
детской школы искусств я хочу пожелать реализовать все свои 
мечты и надежды, чтобы ваши мамы, папы, бабушки и дедуш-
ки радовались за вас!»

Коллективу Клинского райпо было доверено обеспечивать 
питание гостей, участвовавших в торжественной церемонии 

открытия памятника. Председатель Правления Клинского 
райпо, депутат Совета депутатов городского округа Клин 
Татьяна Николаевна Фролкина так прокомментировала 
открытие памятника: «Мы рады, что наш любимый город 
преображается, и в нём всё большее внимание уделяется не 
только экономическому развитию, но и таким необходимым 
сферам, как культура и образование». 

17 ноября губернатор Московской области Андрей 
Воробьев совместно с Народным артистом СССР, дири-
жером Юрием Башметом и российским скульптором 
Ильей Дюковым открыл памятник выдающемуся рус-
скому композитору Петру Ильичу Чайковскому.

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв, 
дирижёр Ю.А. Башмет, скульптор И.В. Дюков

(Начало на стр. 1)
В Московской духовной академии 

около 800 учащихся и более 100 пре-
подавателей. И кроме пищи духовной, 
всем нужна пища земная: завтрак, обед, 
полдник и ужин. Значительную роль 
в обеспечении академии продуктами 
играет благотворительная помощь. 

Пять лет назад ректор Московской 
духовной академии митрополит Евге-
ний обратился к председателю Совета 
МСПК Вячеславу Геннадиевичу Губину с 
просьбой оказать помощь в организации 
питания студентов. Совет и Правление 
МСПК немедленно откликнулись на 
просьбу старейшего высшего учебного 
заведения России. 

Наверное, предполагалось, что это бу-
дет разовая благотворительная помощь. 
Но в итоге между МСПК и академией 
завязалась многолетняя крепкая дружба.

И вот уже на протяжении пяти лет 
кооперация Подмосковья оказывает 
постоянную помощь академии. В основ-
ном осуществляются поставки овощей и 
фруктов, так как в пост студентам нельзя 
есть мясо и молочные продукты, и их 
меню формируется в основном из пло-
доовощной продукции.

В Лавре уже привыкли к качествен-
ным продуктам, которые поставляет 
МСПК: яблоки, картофель, морковь, 
свёкла, лук… А особенной популярно-
стью у студентов пользуются огурцы и 

капуста, которые используются для 
засолки.

В первые годы в благотворительных 
акциях участвовали районные и город-
ские организации потребкооперации, 
но с 2020 года Совет МСПК в связи с 
тяжёлыми условиями, связанными с 
пандемией, принял решение взять на 
себя эту благотворительную миссию. В 
качестве оператора поставок выступает 
Сергиево-Посадское райпо, так как 
оно находится близко к Лавре, что по-
зволяет минимизировать транспортные 
издержки.

Руководители академии с благодарно-
стью принимают помощь от Московского 
регионального союза потребительской 

кооперации, поздравляют кооперато-
ров с праздниками – православными 
и государственными, приглашают на 
экскурсии в Лавру. Несколько таких экс-
курсий уже состоялись и произвели на 
работников организаций потребкоопе-
рации незабываемое впечатление. 

Говорит заместитель ректора по ад-
министративно-хозяйственной работе 
игумен Герасим:

– Несколько лет назад между Москов-
ским региональным союзом потреби-
тельской кооперации и Московской ду-
ховной академией начали складываться 
добрые, деловые отношения, целью 
которых стала поддержка старейшего 
высшего учебного заведения России 
— Московской духовной академии, со-
хранение и развитие её духовного и на-
учного потенциала. МСПК откликнулся 
на нашу просьбу о помощи и сделал не 
просто однократное пожертвование, но 
начал постоянно благотворить академии, 
обеспечивая трапезы студентов продук-
тами питания. 

Данная помощь очень важна для 
академии в настоящее трудное время. В 
связи с эпидемией коронавируса финан-
совое положение академии, как и многих 
других организаций, которые частично 
финансируются благотворителями, 
пошатнулось. Но понижать уровень пи-
тания студентов нельзя, и руководство 
академии прилагало и прилагает все 
усилия для его поддержания на долж-
ной высоте. Обеспечение полноценным 
питанием студентов, подрастающей, 
учащейся молодежи является крайне 

необходимым условием для сохранения 
их здоровья, способности к обучению, а 
также для профилактики заболеваний. 

В условиях эпидемии коронавируса 
поддержка здоровья выходит на пер-
вый план, ведь в Московской духовной 
академии студенты находятся на полном 
пансионе, у многих нет финансовой 
возможности самим не столько разно-
образить питание, сколько даже просто 
обеспечить себя им. В связи с этим бла-
готворительные пожертвования свежих 
овощей и фруктов от МСПК являются 
очень серьезным подспорьем в решении 
данной проблемы. Московская духовная 
академия, преподаватели, студенты 
и сотрудники выражают сердечную 
благодарность председателю Совета 
Московского регионального союза по-
требительской кооперации Вячеславу 
Геннадиевичу Губину и всем сотрудникам 
МСПК за огромные труды и оказываемую 
благотворительную помощь. 

Желаем всем труженикам Московского 
регионального союза потребительской 
кооперации крепкого здоровья, счастья и 
благословенных успехов на благо России 
и Святой Церкви!

Нетрудно заметить, что принципы ра-
боты кооперации – взаимопомощь, ра-
венство, сотрудничество – соответствуют 
христианским понятиям о правильной 
жизни. Поэтому совершенно законо-
мерно, что между МСПК и Московской 
духовной академией завязалась такая 
крепкая дружба. И пусть, несмотря на 
все сложности нашей земной жизни, она 
продолжается и в дальнейшем!

Пять лет добрых отношенийПять лет добрых отношений

До 2020 года в благотворительных 
акциях участвовали организации 
потребкооперации Подмосковья, 
а затем эту миссию взял на себя МСПК

На зиму в академии 
солят капусту и огурцы, которые 
поставляет потребкооперация 
Московской области

Столовая Московской духовной академииИгумен Герасим
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Будьте Будьте 
ответственнымиответственными

Благодарим!Благодарим!

Организации потре-
бительской коопера-
ции Московской обла-
сти активно участвуют 
в мероприятиях по 
борьбе с коронавирус-
ной инфекцией. 

Н о  п а н д е м и я 
COVID-19 – очень се-
рьёзный и коварный 
враг. Ситуация остаёт-
ся тяжелой, и помощь 
подмосковных коопе-
раторов по-прежнему 
востребована.

– Возможности со-
временной медицины 
широки, но не без-
граничны, – говорит 
председатель Правле-
ния Балашихинского 
райпо, депутат Со-
вета депутатов г.о. Ба-
лашиха Александр 
Сергеевич Денежкин. 
– Медики делают всё, 
что от них зависит, но 
без помощи каждого 
из нас им очень труд-
но. Балашихинское 

райпо, как и многие 
другие организации 
потребкооперации 
Подмосковья, ста-
рается внести свой 
посильный вклад в 
борьбу с пандемией. 
В частности, мы по-
могаем врачам про-
дуктовыми наборами. 

Помните, что любой 
человек может спо-
собствовать победе 
над пандемией. Для 
этого необходимо со-
блюдать несложные 
правила – носить ма-
ску, проветривать по-
мещения, воздержи-
ваться от посещения 
общественных мест и, 
конечно же, вакцини-
роваться. 

Не стоит проверять 
свой организм на проч-
ность в случае с таким 
опасным заболева-
нием, как COVID-19. 
Будьте ответственны-
ми, внимательными 
к своему здоровью и 
здоровью окружаю-
щих вас людей. Только 
так мы справимся с 
этой непростой ситу-
ацией и вернёмся к 
нормальному режиму 
жизни и работы. 

Председатель Правления Балашихинского 
райпо Александр Сергеевич Денежкин 
с врачами, работающими в «красной зоне»

Всемирный день качестваВсемирный день качества

Всемирный День качества отмечается во второй чет-
верг ноября. Этот международный праздник учреждён 
Организацией Объединенных Наций по инициативе 
Европейской организации качества в 1990 году.

Традиционно в рамках празднования Всемирного 
дня качества в России, как и во многих других странах, 
организуются различные мероприятия, суть которых: 
подчеркнуть важность непрерывного повышения 

качества продукции и услуг – прежде всего, за счёт 
применения современных технологий. Самые рас-
пространенные формы мероприятий в рамках Дня 
качества – это выставки региональных производите-
лей различных видов продукции, экскурсии на пред-
приятия, мастер-классы, круглые столы соответству-
ющей тематики, дегустационные акции качественной 
продукции. 

Истринское райпо провело дегустацию, посвящён-
ную Всемирному дню качества.

– Этой акцией мы хотим показать, что наша про-
дукция действительно качественная, натуральная и не 
содержит никаких искусственных добавок, – говорит 
председатель Совета Истринского райпо Людмила 
Иосифовна Макарова. – Мы предлагаем продегу-
стировать, прежде всего, продукцию нашей пекарни. 

Пекарня Истринского райпо – это современное хле-
бопекарное предприятие, выпускающее широкий 
ассортимент хлебобулочной, сдобной и кондитерской 
продукции, а также салатов собственного производ-
ства. Пекарня продолжает расширять ассортимент, 
оптимизировать производство, укреплять взаимо-
выгодное сотрудничество с деловыми партнерами.

Высокое качество продукции пекарни обеспечивается 
современными технологиями производства и лучшими 
ингредиентами. 

– В своей работе мы всегда ориентируемся на по-
требности, пожелания и мнения покупателей, – гово-
рит Людмила Иосифовна Макарова. – Мы гордимся 
тем, что наша продукция востребована жителями, 
и будем продолжать поддерживать её качество на 
высоком уровне. 

Председатель Совета Истринского райпо, депутат 
Совета депутатов г.о. Истра Л.И. Макарова пригла-
сила на мероприятие, посвящённое Дню качества, 
начальника отдела экономического развития и 
муниципальных программ г.о. Истра К.Е. Полякову и 
эксперта отдела А.Д. Якушеву

Председатель Совета Истринского райпо 
Л.И. Макарова отвечает на вопросы покупателей 
о продукции райпо

Качественно и аппетитно!

Вячеслав Вячеславович Губин так-
же посетил Общество инвалидов 
посёлка Красково. По их просьбе в 
помещении, где проводятся заседа-
ния, были установлены пластиковые 
окна. 

Председатель Общества Светла-
на Борисовна Васильева поблаго-
дарила В.В. Губина за оказанную 
помощь, постоянное внимание 
и неравнодушное отношение к 
людям с ограниченными возмож-
ностями.

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», депутат Совета депутатов 
г.о. Люберцы Вячеслав Вячеславович Губин провел встречу с новым председателем 
Совета ветеранов г.п. Малаховка Михаилом Михайловичем Сазановичем.

М.М. Сазанович поблагодарил В.В. Губина за оказанную помощь в трудный для 
организации период, когда недавно ушёл из жизни предыдущий председатель Со-
вета ветеранов Валерий Георгиевич Ковалев. 

Участники встречи обсудили первоочередные и стратегические задачи ветеранской 
организации и возможные формы поддержки её деятельности.

ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» ведёт постоянную, каждодневную 
работу по поддержке общественных организаций. 
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Подарок для жителей Новой МосквыПодарок для жителей Новой Москвы

Среди владельцев деревни, 
оставивших неизгладимый след 
в истории государства россий-
ского, был князь Иван Андреевич 
Хованский — государев стольник, 

боярин и воевода. При нём 
деревня была обустроена, а в 
1677 году здесь была возведена 
церковь Николая Чудотворца.

Князь Хованский был одним 
из зачинщиков стрелецкого бун-
та 1682 года и выступил против 
правления царицы Софьи Алек-
сеевны. Бунт, вошедший в исто-
рию под названием Хованщина, 
был в конечном счёте подавлен. 
Судьба Ивана Андреевича и его 
сына была предрешена: в сен-
тябре 1682 года их казнили. О 
трагической судьбе Хованских 

и событиях стрелецкого восста-
ния композитором Модестом 
Мусоргским в 1886 года была 
написана музыкальная драма 
«Хованщина».

2012 год круто изменил жизнь 
многих подмосковных деревень 
и посёлков — столица шагнула 
далеко за МКАД, и обширные 
областные территории на юго-за-
паде стали Новой Москвой и по-
лучили новый импульс развития. 

Изменения коснулись, конечно 
же, и Николо-Хованского. Сегод-
ня территория этого населенного 
пункта динамично развивается. 
Вокруг растут многоэтажные 
дома, появляются новые доро-
ги, функционирует агрокластер 
«Фуд Сити», строительный ги-
пермаркет «Славянский мир». За 
несколько лет всё изменилось до 
неузнаваемости. 

Назрела необходимость рекон-
струировать магазин в Николо-
Хованском, построенный ещё в 
годы советской власти. Руковод-
ство Ленинского райпо решило 
обновить торговое предприятие. 
И вот в ноябре реконструкция 
была закончена, и для жителей 
распахнул свои двери красивый 
удобный магазин в шаговой 
доступности, общей площадью 
133,9 квадратных метра. Совре-
менно и привлекательно выгля-
дит фасад, полностью заменено 
торгово-технологическое и холо-
дильное оборудование, интерьер 
выполнен в современном стиле 
с интересными дизайнерскими 
решениями и стильной рекламой. 

По максимуму использовано 
естественное освещение, чтобы 
помещение ощущалось более 
просторным. А спокойные оттен-
ки интерьера создают обстановку 
комфорта.

Магазин встречает покупате-
лей светлым пространством тор-
гового зала, удобной выкладкой 
широкого ассортимента товаров, 
доброжелательностью и внима-
нием персонала. Всё это делает 
процесс совершения покупки 
еще и приятным времяпрепро-
вождением.

Здесь можно купить вкусные 
сыры, мясные деликатесы, рыб-
ную продукцию, овощи, фрукты, 
алкоголь, весовые и фасованные 
кондитерские изделия, мелко-
штучную выпечку. В последние 
годы большой спрос имеют каче-
ственные, полезные для здоровья 

товары с высокой питательной 
ценностью и натуральным со-
ставом. Новый мини-маркет ста-
рается предлагать покупателям 
как можно больше таких товаров.

В магазине можно приобрести 
или предварительно заказать 
продукцию ресторана «Москов-
ский» Ленинского райпо. Это 
салаты, мясные и рыбные полу-
фабрикаты, выпечка, пицца. 

Жители любят этот мини-мар-

кет за высокое качество обслу-
живания, душевную добро-
желательную атмосферу и, ко-
нечно же, за свежие недорогие 
продукты, которые завозятся 
небольшими партиями. Ассор-
тимент постоянно обновляется, 
исходя из пожеланий покупа-
телей. Магазин предлагает не 
только свыше десяти тысяч наи-
менований продуктов питания, 
но и товары для дома, а также 
бытовую химию. 

Ежедневно с 9.00 до 13.00  
льготным категориям граждан 
(при предъявлении пенсионно-
го удостоверения или социаль-

ной карты), а также пайщикам 
предоставляется скидка в раз-
мере 5%. Кроме того, действу-
ют накопительные дисконтные 
карты.

Обновленный мини-маркет 
Ленинского райпо — яркий при-
мер того, как сельские магазины 
потребительской кооперации 
идут в ногу со временем и ни в 
чём не уступают лучшим город-
ским предприятиям торговли.

Ленинское райпо открыло после реконструкции мини-
маркет в деревне Николо-Хованское, которая расположена 
в 20 километрах к юго-западу от центра Москвы. История 
этого небольшого населённого пункта весьма интересна 
и насчитывает более четырёх веков, поэтому стоит начать 
именно с неё. 

Дизайн интерьера приятный и привлекательный – 
как и у всех объектов Ленинского райпо

В  м а г а з и н е  е с т ь  о т д е л ы 
«Гастрономия», «Молоко», 
«Фрукты», «Овощи», «Хлеб», 
«Всё для дома» и другие

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Это важный и значимый праздник для 
всех, кому небезразлично полноценное участие людей с ограниченными возможностями в жизни 
общества.

На протяжении 35 лет в Воскресенске существует общественная организация инвалидов «Надежда», цель 
которой – сделать жизнь таких людей легче, комфортнее, благополучнее. Возглавляет организацию член Обще-
ственной палаты Валентина Ивановна Чумакова. 

Более 300 инвалидов находятся на попечении «Надежды». Наряду с материальной помощью в виде продук-
тов, одежды и предметов быта, общество также помогает инвалидам в оформлении документов и оказывает 
крайне необходимую психологическую поддержку.

У Воскресенского райпо давние традиции помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  
«Надежда» – одна из организаций, которым райпо оказывает помощь и содействие. В этом году в преддверии 

наступающего Международного дня инвалидов кооператоры Воскресенска сформировали и передали этой 
общественной организации 20 продовольственных наборов.

– В нынешнее непростое время крайне важно помогать тем, кому особенно трудно: ветеранам, многодетным 
семьям, инвалидам, – говорит председатель Совета Воскресенского райпо Константин Петрович Коршунов. – 
Поэтому мы рады поддержать общественную организацию «Надежда» и желаем всем людям с ограниченными 
возможностями мужества, стойкости, душевных сил и, конечно же, внимания и заботы со стороны окружающих.

Помощь «Надежде»Помощь «Надежде»
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С душой и вниманиемС душой и вниманием

– В нашем райпо разработа-
на программа реконструкции 
объектов, её цель – сделать всё 
необходимое для того, чтобы 
наши магазины стали макси-
мально привлекательными и 

удобными для покупателей, 
современными снаружи и вну-
три, – говорит председатель 
Правления ПК «Пушкинское 
райпо» Наталья Юрьевна Сле-
сарева. – Мы уже несколько лет 
работаем по этой программе, и 
капитальный ремонт магазина 
на улице МВТ – очередной шаг 
её реализации. Был произ-
ведён большой объём работ, 
в итоге удалось увеличить 
торговую площадь магазина, 
торговый зал стал намного 
более просторным и светлым. 

При отделке торгового зала 
мы применили современные 
и красивые материалы; теперь 
здесь приятно находиться и 
хочется приходить сюда снова 
и снова. Мы установили но-

вейшее оборудование – хо-
лодильники, витрины, кассы. 
Пристроили к магазину под-
собное помещение, где уста-
новили большую холодильную 
камеру для хранения овощей, 
фруктов, мясных и молочных 
продуктов. Для сотрудников 
оборудовали комнату отдыха 
и приема пищи. 

Мы рассчитываем, что фи-
нансовые вложения окупятся 
за пять лет. Это немалый срок, 
но для нас главное, что теперь 
покупателям этот магазин нра-

вится намного больше. Мы 
работаем для людей, и когда 
они приходят к нам с удоволь-
ствием и уходят довольные с 
покупками – это лучшая по-
ложительная оценка нашего 
труда.

Вот что говорит Клавдия Ива-
новна, постоянный покупатель 
магазина:

– Я живу на улице МВТ с 
самого детства. Помню, как 
открывали этот магазин в 1956 
году. Для своего времени он 
был очень хорошим. Но годы 
летят… Состарились мы, со-
старился магазин… Поэтому 
решение о реконструкции 
магазина было совершенно 
правильным. Мы очень до-
вольны результатом и выража-
ем благодарность руководству 
Пушкинского райпо. 

Я прихожу сюда практически 
каждый день. Сегодня в моей 
корзине молочные продукты, 
мороженая рыба, мясо, хлеб, 
сладости, овощи и фрукты. 
При этом здесь многие товары 
дешевле, чем в сетевых супер-
маркетах.  

Отдельно хочется сказать о 
коллективе магазина. Очень 
доброжелательные и внима-
тельные продавцы, на любой 
вопрос отвечают с улыбкой, 
всегда готовы подсказать, объ-
яснить. Мы все очень любим 
заведующую магазином Свет-
лану – она очень доброжела-
тельная и неравнодушная. 

– У Светланы Анатольевны 

Фильченковой, которая воз-
главляет коллектив магазина, 
особый талант, она – наша 
гордость, – говорит Наталья 
Юрьевна Слесарева. – В Пуш-
кинском райпо Светлана Ана-
тольевна трудится уже много 
лет, и в каком бы магазине 
она ни работала – жители её 
очень любят и говорят о ней 
только хорошее. Она очень 
хорошо ориентируется в по-
купательском спросе и вкусе, 
принимает от жителей заявки 
и привозит то, что им нужно. 

Стоит посмотреть на витри-
ны магазина, чтобы понять: 
ассортимент здесь большой, 
отлично продуманный, удов-
летворяющий самые разные 
вкусы покупателей. И резуль-

тат такого подхода – высокий 
товарооборот, на который 
магазин вышел уже в первый 
месяц работы. 

Вот что говорит ещё одна 
постоянная покупательница, 
Надежда Семеновна:

– Я живу неподалёку и, вы 
знаете, когда есть такой ма-
газин в шаговой доступности, 

то никуда больше не хочется 
ехать. Когда я прихожу сюда, 
у меня такое ощущение, что я 
попала в сказку. Здесь очень 
приятная атмосфера, продук-
ты всегда свежие, а ассорти-
мент – очень большой.  

Очень важно, что можно 
заказать нужный товар, и его 
обязательно привезут и из-
вестят тебя об этом. Такой ду-
шевный подход есть только в 
магазинах потребкооперации. 
В общем, этот магазин – просто 

подарок всем жителям улицы 
МВТ! И, кстати, льготы для 
пенсионеров имеются: с 9 до 
13 часов скидка 5%. Спасибо 
руководству и сотрудникам 
Пушкинском райпо за этот 

магазин и всё, что они делают. 
Молодцы! 

– Нам очень приятны добрые 
слова покупателей, – говорит 
Наталья Юрьевна Слесарева. – 
А сотрудники магазина, в свою 
очередь, отвечают им таким 
же добрым отношенияем. Мы 
даже заметили, что местные 
жители любят прийти сюда, 

чтобы просто пообщаться, по-
говорить. 

Пожелаем же обновленно-
му магазину на улице МВТ 
оставаться таким же привле-
кательным, как сейчас. Чтобы 
отношения между покупате-
лями и продавцами всегда 
были столь же душевными и 
тёплыми и чтобы люди при-

ходили в магазин, зная, что о 
них искренне заботятся. Ведь 
в этом и состоит тот самый 
уникальный дух потребитель-
ской кооперации, который мы 
должны сохранить!

Председатель Правления ПК «Пушкинское райпо» 
Н.Ю. Слесарева и коллектив магазина

У магазина на улице МВТ в посёлке Зеленоградский 
долгая история. Он был построен в 1956 году по типовому 
проекту Центросоюза и работал больше 60 лет. После та-
кой длительной эксплуатации магазин перестал отвечать 
современным требованиям. Руководством ПК «Пушкин-
ское райпо» было принято решение о его капитальном 
ремонте. И вот в 2021 году обновлённый магазин вновь 
открыл свои двери для покупателей.

Торговый зал магазина просторный и светлый

Постоянные покупательницы: 
Клавдия Ивановна и Надежда Семеновна

Ассортимент в магазине удовлетворяет самые разные вкусы

Магазин оборудован ночной подсветкой

Мороженого столько,
что глаза разбегаются
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Сохраняем традицииСохраняем традиции

– У нашей пекарни – 
большая история, – гово-
рит Екатерина Ивановна. 
– Она существует в системе 
райпо со времени его ос-
нования и располагается 
на одной из центральных 
улиц города Чехов. Уже 
десятки лет там работает 
производство выпечки для 
обеспечения наших мага-
зинов (а раньше – и для 
школьных столовых). 

Летом прошлого года мы 
отреставрировали здание 
пекарни – обновили фа-
сад и крыльцо, перело-
жили коммуникации, по-
меняли цоколь, заасфаль-
тировали прилегающую 
территорию. Ранее для 
производства мы приоб-
рели печь, новые прилавки 
для выкладки изделий,  
транспорт для доставки  

продукции заказчикам. 
Произвели ремонт поме-
щения, оптимизировали 
планировку, организовали  

уютный зал для продажи  
свежеиспеченной продук-
ции, установили столики  
для посетителей. Отдавая 
дань уважения традициям,  
на стенах разместили най-

денные в архивах фото-
графии, запечатлевшие  
моменты становления и 
развития потребительской 

кооперации XIX и начала 
XX века. 

Теперь наша пекарня – 
по-настоящему современ-
ный объект, отвечающий 
не только всем санитар-

ным нормам производства 
и реализации хлебобу-
лочной и кондитерской 
продукции, но и высоким 
эстетическим требованиям 
покупателей. 

Наш принцип – ценить 
проверенное, но не бо-
яться нового. Поэтому мы 
пользуемся старыми тра-
диционными рецептами по 
изготовлению кондитер-
ской продукции и, в то же 
время, применяем новые 
технологии.

П е ка р н я  п ол ь з ует с я 
огромной популярностью 
среди местных жителей. 
Сюда приходят и выпить 
кофе перед началом тру-
дового дня, и пообедать, и 
перекусить после работы. 

Недалеко от пекарни на-
ходится администрация 
городского округа Чехов, 
её сотрудники тоже к нам 
часто заходят и с удоволь-
ствием покупают нашу 
выпечку. 

Мы поставляем продук-
цию пекарни не только 
в наши магазины, но и 
работаем с другими контр-
агентами. Мы заключили 
12 договоров и развозим 
нашу свежую вкусную вы-
печку по предпринима-
тельским торговым точкам. 

Жителям Чехова и гостям 
города нравится ассорти-
мент пекарни – прежде 
всего пирожки с разными 
начинками (мясо, рыба, 
рис, картофель, грибы, 
лук и яйцо, яблоки). По-
мимо этого, популярно-
стью пользуются хачапу-
ри, круассаны, эклеры со 
взбитыми сливками и мас-
ляным кремом, воздуш-
ные и творожные пирож-
ные, торты. Торты, кстати, 
делаются и на заказ. 

В нашей пекарне трудят-
ся несколько пекарей, два 
продавца, заведующая 
производством, директор 
и бухгалтер. 

Это сплоченный, друж-
ный коллектив единомыш-
ленников, которые любят 
свою работу. Поэтому и 
продукция в пекарне по-
лучается такой вкусной и 
очень нравится всем на-
шим покупателям.

Пекарня помогает мест-
ному обществу ветера-
нов войны в организации 

различных мероприятий, 
предоставляя свою про-
дукцию для праздничных 
столов. Отзывы, которые 
мы получаем от ветеранов, 
тоже исключительно поло-
жительные.

Мы рады, что наша про-
дукция нравится жителям, 
и обещаем и впредь под-
держивать её качество на 
таком же высоком уровне. 

Приятного аппетита и 
доброго здоровья всем 
нашим покупателям!

Коллектив пекарни – сплочённый и профессиональный

Высоким спросом сре-
ди жителей пользуется 
вся продукция пекарни: 
пирожные, торты, кексы, 
эклеры, пирожки, ва-
трушки...

Здание пекарни расположено на одной из центральных улиц Чехова
и привлекательно выглядит и днём, и вечером

В предыдущем номере мы рассказали о том, как Чеховское райпо 
реконструировало супермаркет в селе Троицкое. Сегодня председа-
тель Правления Чеховского райпо Екатерина Ивановна Щербинина 
продолжает рассказ о работе по совершенствованию материально-
технической базы, которую проводит эта организация. 

Высокое качество продукции пекарни ценят все – 
от юных жителей Чехова до председателя
Московской областной Думы

3 декабря 1992 года Генеральной Ассамблеей ООН 
учреждён Международный день инвалидов. Его главная 
цель — поддержка людей с ограниченными возможно-
стями здоровья и привлечение внимания общества к их 
проблемам. Накануне Международного дня инвалидов 
председатель Правления Балашихинского райпо Алек-
сандр Денежкин и директор информационного агентства 
«Большая Балашиха» Илья Очаковский организовали ак-
цию помощи семьям, в которых есть дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Детям были вручены наборы для 
творчества и сладкие подарки.

Говорит Юлия Мартыненко, мама восьмилетней Полины, 
ребёнка с несколькими тяжёлыми диагнозами:

— В этом году Поля пошла в первый класс. Подарки стали 
для нас приятной неожиданностью. Там именно то, что она 
любит — много сладостей, принадлежности для рисования, 
пластилин. Ребёнок очень счастлив! 

С такой же радостью и благодарностью встречали гостей 
и в других семьях. 

— В России проживает одиннадцать с половиной миллио-
нов инвалидов, — говорит Александр Денежкин. — Многие 
из них находятся в сложном материальном положении. 
Поэтому любая, даже самая скромная помощь для них зна-
чима и существенна. А детям помогать приятно вдвойне, 
ведь они всегда отвечают на это искренними эмоциями, 
радостью и улыбками! 

Сияют детские улыбкиСияют детские улыбки
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Дворик ресторана особенно привлекателен летомОтдельные уютные домики пользуются большой популярностью Шеф-повар Самир Давыдов

Приходите в «Загородный дворик»!Приходите в «Загородный дворик»!

Долгое время здесь распола-
галась столовая Московского 
кооперативного техникума, куда 
бегали обедать студенты техни-
кума и двух институтов, распо-
ложенных неподалёку. 

Десять лет назад столовая была 
капитально отремонтирована 
силами Правления МСПК со-
вместно с Мытищинским райпо. 
Но даже после этого она не могла 
конкурировать с ресторанами и 
кафе, работающими в данном 
микрорайоне. 

Поэтому МСПК начал поиск 
партнёра, который смог бы изме-
нить этот формат, создать усло-
вия для рентабельной работы и 
сделать предприятие обществен-
ного питания привлекательным 
– не только для студентов, но и 
для всех жителей.

И вот, в 2012 году опытный ре-
сторатор Феликс Рабович Авша-
рян и возглавляемая им команда 
совместно с МСПК создали здесь 
популярный ресторанный ком-
плекс «Загородный дворик». 

Время показало, что МСПК 
не ошибся в выборе партнёра. 
Феликс Авшарян в ресторанном 
бизнесе работает давно, с 1979 
года, и весь свой опыт и знания 
воплотил в этом проекте.

– За это время очень многое 
сделано с нуля: зелёная зона, 
детская площадка, отдельные 
домики для наших посетителей, 
автостоянка, – рассказывает 
Феликс Авшарян, – Когда мы на-
чинали работу, здесь было только 
одноэтажное здание столовой с 
подвалом. За зданием был дере-
вянный гараж, и реконструкцию 
мы начали с того, что разобрали 
его и вывезли целую гору мусора. 
Не буду вас утомлять подроб-

ностями, скажу лишь, что объем 
работ был произведён очень 
большой. В 2014 году ресторан 
заработал, но полностью рекон-
струкцию зданий и благоустрой-
ство территории мы закончили в 
2016 году.

В «Загородном дворике» есть 
большой банкетный зал, где 
можно провести корпоратив, 
отметить юбилей или другой 
праздник. Есть ланч-зал и обе-
денный зал, чайхана, открытые 
веранды и несколько домиков 
на 4-8 мест. Такой формат с раз-
ными залами и отдельными до-
миками очень популярен среди 
посетителей. 

– Создать ресторан такого фор-
мата всегда было моей мечтой, 
– говорит Феликс Авшарян. – И 
я горжусь тем, что теперь «За-
городный дворик» радует мно-
жество людей – жителей Мытищ 
и гостей города. Очень большую 
роль в этом сыграл МСПК, и я 
благодарен Совету и Правлению 
за поддержку, помощь и содей-
ствие в трудные времена. 

Жителям и гостям Мытищ но-
вый ресторанный комплекс при-
шёлся по душе. А как иначе, если 
сделано здесь всё на совесть, с 
вниманием и заботой о клиентах. 
И даже в 2020-2021 годах, не-
смотря на пандемию, количество 
постоянных клиентов «Загород-
ного дворика» не уменьшается.

Нарисовать портрет средне-
статистического посетителя «За-
городного дворика» сложно, 

потому что сюда приходят все: 
и молодёжь, и люди среднего 
возраста, и бабушки с дедушка-
ми, и бизнесмены, и офисные 
работники, и студенты, и люди 
рабочих профессий. 

– Кто-то просто хочет выпить 
чашечку кофе, кто-то – пообе-
дать, кто-то приходит с компа-
нией, чтобы с удовольствием 
пообщаться, вкусно покушать, 
отметить какую-то дату, – говорит 
Феликс Авшарян. – На бизнес-
ланч ежедневно приходят 50-70 
человек. Значительная часть из 
них – студенты техникума, и нам 
это очень приятно. Есть такие 
семьи, которые живут непода-
леку и каждый день обедают у 
нас. Многие любят приходить к 
нам вечером – поужинать и по-

слушать концертную программу, 
ведь у нас живая музыка! 

Еще одна особенность «Заго-
родного дворика»: меню очень 
богатое и разнообразное, на-
считывает сотни блюд. В при-
оритете русская, европейская и 
кавказская кухни. 

– Многие смотрят меню и 
удивленно спрашивают: «А у 
вас действительно есть всё, что 
указано в меню»? – говорит Фе-

ликс Авшарян. – Конечно, есть! 
Суши, хачапури, хинкали, рол-
лы, борщ, солянка, пельмени, 
много разных видов шашлыков, 
сами делаем соки и напитки. 
Одних салатов и закусок у нас 
несколько десятков. 

При этом штат у нас не очень 
большой – 10 официантов и 10 
поваров, работающих посменно. 
С удовольствием хочу отметить, 
что это хорошая, профессиональ-
ная, дружная команда. Первую 
скрипку в ней играет шеф-повар 
Самир Давыдов. Он искренне 
любит свою работу и всегда де-
лает её не просто отлично, а пре-
восходно! И это часто отмечают 
наши посетители.

У нас впереди много планов. 
Мы сейчас обсуждаем с руковод-
ством техникума возможность 
прохождения на базе нашего 
предприятия производственной 
практики для студентов, обуча-
ющихся по специальностям, ко-
торые связаны с общественным 
питанием. Смысл – в передаче 
опыта от наших профессиональ-
ных поваров студентам. 

Такое объединение усилий со-
ответствует кооперативному духу. 
Хочу признаться, что, работая 
все эти годы в плотном сотруд-
ничестве с МСПК, я и сам стал 
чувствовать себя кооператором, 
и мне хочется внести свой вклад 
в кооперативное движение. 

Мы будем и дальше приятно 
удивлять своих посетителей, 
предлагать им что-то новое – от 
новых блюд в меню до нового 
репертуара музыкальной про-
граммы. 

В общем, мы не стоим на месте, 
стараемся постоянно меняться и 
становиться лучше. Приходите к 
нам и убедитесь в этом сами. Уве-
рен, что вы останетесь довольны 
и вернётесь к нам ещё не раз!

Директор ресторана Феликс Авшарян и официанты

Залы ресторана выглядят просто замечательно

В Перловке, неподалёку от Московского кооперативного техникума имени Г.Н. Альтшуля, 
на улице Веры Волошиной, дом 40, работает ресторан «Загородный дворик». Приятное 
название, не правда ли? Романтическое, уютное, аппетитное. 
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Первое совместное заседаниеПервое совместное заседание

Мы уже писали о том, что МКТ имени Г.Н. Аль-
тшуля и ТЭиП МСПК разработали план совмест-
ных мероприятий на 2021–2022 учебный год. 

В рамках реализации этого плана 11 ноября со-
стоялось совместное заседание педагогического со-
вета двух коллективов учебных заведений в режиме 
онлайн. 

От Московского кооперативного техникума имени 
Г.Н. Альтшуля выступили: В.В. Педаш – заместитель 
директора по учебно-производственной и воспита-
тельной работе, С.В. Юдина – заведующая отделением 
профессионального образования, М.Н. Абраменко – 
классный руководитель студентов I курса специально-
сти «Право и организация социального обеспечения»; 
от Техникума экономики и права МСПК: Е.В. Кулакова 
– заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, Ю.Ю. Кривов — заместитель директора по 
социальной работе, Н.В. Жукова – куратор студентов 
I курса специальности «Экономика и бухгалтерский 
учет». 

Тема заседания: «Формирование адаптивной 
модели обучения первокурсника – залог успешной 

образовательной траектории студента». Были рас-
смотрены теоретические аспекты данной проблемы, 
но самое главное, каждый выступающий поделился 
своим опытом работы по успешной адаптации перво-
курсников к новым условиям обучения.

По итогам заседания было принято решение, в ко-
тором намечены основные совместные мероприятия, 
реализация которых позволит эффективно решить 
проблему адаптации первокурсников и повысить 
качество обучения студентов.

Совместные заседания и совещания двух педа-
гогических коллективов имеют огромное прак-
тическое значение, так как позволяют перенять 
успешный опыт работы коллег, сформировать 
общие подходы в решении различных проблем, 
оказать конкретную помощь в осуществлении об-
разовательного процесса.

Н.В. Паркина, 
методист МКТ им. Г.Н. Альтшуля

Кооператив «Студенческий»:Кооператив «Студенческий»:

– Подобного рода коопера-
тивы существуют в различных 
учебных заведениях потреби-
тельской кооперации, причем 
не только в техникумах и вузах, 
но и в школах, – говорит ди-
ректор Московского коопе-
ративного техникума имени 
Г.Н. Альтшуля. – Отличительная 
особенность кооператива тех-
никума в том, что он создан как 
самостоятельное юридическое 
лицо, со всеми соответствую-
щими правами и обязанностя-
ми. И с особой гордостью хочу 
сказать, что наш кооператив 
принят в члены Московского 
регионального союза потреби-
тельской кооперации. 

Кооператив образовался не 
случайно. Дело в том, что наря-
ду с другими предметами в МКТ 
изучают историю кооперации. 
Этому предмету уделено 48 
часов в год. Студенты проходят 
теоретические основы коопера-
ции, историю её образования 
и основные вехи её развития. 
Студенты получают достаточно 
информации по этим вопросам, 
но им нужно больше практики 
в этой сфере. Чтобы они ощу-
тили, что такое кооперативная 
организация, и поняли, как она 
работает, и был организован 
студенческий кооператив.

– Идеологию потребитель-
ской кооперации надо воспи-
тывать, начиная с первого курса 
и до самого выпуска. В Законе 
о кооперации написано, что 
потребительская кооперация 
является некоммерческой ор-
ганизацией, основная задача 
которой – это не получение 
прибыли, а удовлетворение 

потребностей пайщиков. Бла-
годаря кооперативу «Студенче-
ский» наши студенты поняли, 
что такое пайщик и для чего 
вообще нужна кооперация. Мы 
в силах организовать в технику-

ме увлекательную и полезную 
интерактивную игру. Например, 
каждая учебная группа – это 
отдельный кооперативный уча-
сток, где ребята сами выбирают 
уполномоченного представи-
теля в Совет потребительского 
кооператива. Каждая группа 
принимает  решения, связан-
ные не только с деятельностью 
своего кооперативного участ-
ка, но и вносит предложения, 
связанные с работой всего по-
требительского кооператива 
«Студенческий» и Московского 
кооперативного техникума. 
Ведь всё, что происходит в сте-
нах нашего техникума, должно 
быть единым целым. 

Потребительский кооператив 
– это не только принятые реше-

ния, это еще и конкретные дела. 
Кооператив «Студенческий» 
занялся полезными делами с 
первого дня своего существова-
ния: во втором учебном корпусе 
техникума открылся кафе-бар. 
Пока там небольшой ассорти-
мент, но студенты в это кафе 
потянулись – во время большой 
перемены здесь часто обра-
зовывалась очередь. Чтобы от 
нее избавиться, было принято 
простое решение: ПК «Студен-
ческий» организовал дежурные 
группы студентов, теперь они 
помогают обслужить клиентов 
в «час пик». 

Каким должно быть меню 
кафе – решают сами студенты. 
Для этого у стойки есть специ-
альный ящичек для пожеланий 
и предложений. Если студенты 
хотят пополнить ассортимент 
новыми видами выпечки – зна-
чит, так тому и быть. Кооператив 
«Студенческий» прислушива-
ется к пожеланиям, благодаря 
этому его услуги становятся бо-
лее востребованными и актив-
нее формируется его доходная 
часть. 

– Наш кооператив начал хо-
зяйственную деятельность в 
начале сентября этого года, 
– говорит председатель Со-
вета потребительского коопе-
ратива «Студенческий» Вадим 
Александрович Бровкин. – По 
сути, мы только-только начали 
работать. Кафе-бар – это наш 
первый проект и, по-моему, он 
реализуется вполне успешно. 
В кафе много посетителей. Во 
многом исходя из их пожела-
ний сформирован ассорти-
мент кафе: выпечка, холодные 
и горячие напитки. Захотели 
студенты пиццу – появилась 
пицца, недорогая и вкусная. 
Также стали делать вкуснейшие 
ватрушки – у нас есть специаль-
ное оборудование, есть пекарь, 
который занимается выпечкой. 
Пирожок с мясом стоит 18 ру-
блей, с повидлом – 13 рублей. 
Цены более чем умеренные, 
поэтому появились посетители 

с улицы, которые с большим 
удовольствием покупают горя-
чие пирожки. О нас узнают с 
помощью сарафанного радио, 
а это лучшая реклама.  

Конечно, мы будем стараться 
расширять ассортимент кафе-
бара, выходить на «внешние 
рынки», держать уровень каче-
ства, продвигать наши товары. 

Самое главное, что наши сту-
денты – участники кооператива 
«Студенческий» – начнут ещё 
лучше понимать и осваивать 
экономическую составляющую 
такого проекта, как студенче-
ское кафе. Они своими глазами 
видят формирование себестои-
мости и образование прибыли, 
ведь кафе-бар – это все-таки 
проект экономический. Это 
один из источников дохода, 
который можно тратить на со-
циально направленные меро-
приятия. Плюс это площадка для 
совмещения теории и практики, 
ведь наш техникум готовит по-
варов-кулинаров 4-5 разряда. 
Так почему бы им не попрак-

тиковаться на кухне, своими 
руками делая пирожки и пиццу?

В планах кооператива «Сту-
денческий» – возобновить 
работу столовой в новом, 
современном виде. Пока, в 
силу различных причин, ПК 
«Студенческий» не может 
вплотную этим заняться. Но 

юные кооператоры верят, что 
им удастся реализовать свои 
планы: наладить производство 
горячих обедов, привлечь но-
вых посетителей – работников 
соседних офисов и жителей 
близлежащих домов. 

А пока полным ходом идет 
кампания по вовлечению сту-
дентов МКТ в кооператив. 
Паевой взнос составляет всего 
100 рублей. Студент становит-
ся пайщиком, получает паевую 
книжку и скидку 5% в кафе-ба-
ре. Таким образом студенты на 
своем примере понимают, как 
работает кооператив, в чём его 
выгода для пайщиков. 

Кооператив привлекает к сво-
ей деятельности кружки и сек-
ции в техникуме. В частности 
организована платная школа 
английского языка, её посещают 
не только студенты техникума, 
но и люди «с улицы». Весь не-
большой доход идет в пользу 
кооператива «Студенческий». 
А еще с помощью талантливых 
ребят, которые профессиональ-

но занимаются цирком, была 
организована цирковая студия. 
Занятия в ней платные, их могут 
посещать как студенты техни-
кума, так и посторонние люди. 
Дети в студии учатся акроба-
тике, жонглированию, езде на 
моноцикле. Примечательно, 
что работу студии организует 

1 сентября 2021 года в Московском кооперативном тех-
никуме имени Г.Н. Альтшуля начал свою хозяйственную 
деятельность потребительский кооператив «Студенческий». 
Теперь студенты техникума, являющиеся членами коопера-
тива, имеют прекрасную возможность проверить на практи-
ке знания, которые они получают в своём образовательном 
учреждении. Процесс организации потребительского коо-
ператива начался с Учредительного собрания, в котором 
приняли участие преподаватели и студенты. 

Кооперативное кафе пользуется популярностью у студентов

Председатель Совета 
ПК «Студенческий» 
Вадим Александрович 
Бровкин
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Посвящение в студентыПосвящение в студенты
В МКТ имени Г.Н. Альтшуля ежегодно прово-

дится посвящение первокурсников в студенты. 
К этому мероприятию старшекурсники готови-
лись заранее: продумали сценарий, подобрали 
номера художественной самодеятельности и 
конкурсы.

Первокурсники прочитали клятву: старательно 
учиться и выполнять все требования учебного за-
ведения, а затем им были вручены символический 
«ключ знаний» и зачётная книжка.

Студенты выступили с творческими номерами худо-
жественной самодеятельности: звучали стихи и песни, 
исполнялись танцы, особенно удалась сценическая 
интерпретация песни «Детство». Творческие выступле-
ния чередовались с конкурсами среди первокурсни-
ков, которые отлично провела ведущая мероприятия 
– студентка четвёртого курса Валерия Безгласная.

В завершении мероприятия студенты-первокурс-
ники повязали ленточки со своими фамилиями на 

«древо знаний», которое будет храниться в музее 
техникума до их выпуска. 

Не остались в стороне и классные руководители 
групп, они подготовили письма с пожеланиями вы-

пускникам. Письма будут прочитаны на выпускном 
вечере нынешних первокурсников, который состо-
ится через несколько лет. 

Это время пролетит очень, очень быстро...
В.В. Педаш, 

заместитель директора 
МКТ им. Г.Н. Альтшуля по УПВР

начало путиначало пути
кооператив «Студенческий», 
выполняя таким образом две 
функции: профориентационная 
работа и привлечение в техни-
кум новых людей, в основном 
жителей растущего микрорай-
она Перловка. 

О сотрудничестве с ПК «Сту-
денческий» рассказывает ру-
ководитель цирковой студии 
«Тафилир» при МКТ Сергей 
Сергеевич Коняев:

– Руководство техникума 
стремится к тому, чтобы в коо-
перативе «Студенческий» было 
как можно больше разных круж-
ков и секций. И это правильно, 
ведь для детей и подростков 
очень важно быть чем-то увле-
ченными. Директор техникума 
предложил нам организовать 
цирковую студию на базе техни-
кума. Для нас это предложение 
было актуальным, потому что 
студия долгое время не могла 
найти место для занятий. И вот 
в сентябре мы начали работать 
в техникуме. Надеемся, что в 
ближайшее время наберем в 
студию достаточное количество 
воспитанников, будем их обу-
чать, готовить номера, выезжать 
на фестивали и конкурсы. В 
студию «Тафилир» мы прини-
маем детей от 5 лет, обучаем их 
основам акробатики, жонгли-
рования и эквилибра, готовим 
интересные номера. У нас нет 
задачи воспитать професси-
ональных артистов, ученики 
приходят к нам заниматься для 

собственного удовольствия. Но 
при желании любой из них мо-
жет достичь профессионального 
уровня. Большая часть подрост-
ков приходит к нам на жонгли-
рование и эквилибр, благодаря 
таким занятиям у них улучша-
ются координация и ловкость. 
Первые занятия мы проводим 
бесплатно, а вообще благодаря 
кооперативу «Студенческий» мы 
можем установить самую низ-
кую планку цены за обучение в 
нашей студии – 2500 рублей в 
месяц. Вполне доступная цена, 
потому что занятия в цирковых 
студиях обычно стоят от 4000 
рублей в месяц.

А еще в техникуме есть про-
фессиональный хореограф, 
поэтому  планируется органи-
зовать кружок хореографии при 
кооперативе «Студенческий». 

Также в планах кооператива 
«Студенческий» – организация 
выездных концертов и меро-
приятий в системе МСПК. Допу-
стим, райпо празднует юбилей 
руководителя, сотрудника или 
пайщика. Почему бы не при-
гласить студентов кооператива 
с их аппаратурой, программой 
и ведущими? Чем больше бу-
дет организовано проектов по 
различным направлениям, тем 
более узнаваемым «островком 
интересной жизни» станет тех-
никум. 

ПК «Студенческий» планирует 
заняться и торговой деятельно-
стью. Причём, начать решили 

не с магазина. Кооператив «Сту-
денческий» подал документы 
в администрацию городского 
округа Мытищи на организа-
цию ярмарки выходного дня на 
территории техникума – на пло-
щадке между вторым и третьим 
корпусом. Задача – привлечь на 
ярмарку товаропроизводителей 
Подмосковья и близлежащие 
кооперативные организации, 
у которых есть желание про-
давать свою продукцию, – это 
Мытищинское и Пушкинское 
райпо, Королёвское ГОРПО. 
Представители кооператива уже 
встретились с председателем 
Совета Союза Мытищинской 
Торгово-промышленной пала-
ты, профессором Дмитрием 
Ивановичем Валигурским, об-
судили привлечение мытищин-
ских товаропроизводителей на 
нашу площадку. Кооперативу 
была обещана поддержка в 
этом начинании. Планируется 

проводить ярмарку круглый год 
по три дня в неделю – с пятницы 
по воскресенье. 

Чем же должна заинтересо-
вать товаропроизводителей 
такая площадка? Прежде всего, 
им не нужно будет привозить 
сюда своих продавцов, то есть, 
можно обойтись без лишних 
затрат. В качестве продавцов 
будут задействованы студенты 
старших курсов. Заработную 
плату им выплатят сами това-
ропроизводители. А кооператив 
«Студенческий» получит аренд-
ную плату за тот земельный 
участок, на котором товаропро-
изводитель установит палатку 
(которую, кстати, предоставит 
кооператив «Студенческий».) 
Площадка может принять 35 то-
варопроизводителей. Коопера-
тив уже подал все необходимые 
документы, теперь ожидается 
решение межведомственной 
комиссии городского округа 

Мытищи. Если оно будет по-
ложительным, то документы 
поступят в правительство Мо-
сковской области, чтобы в итоге 
ярмарка, задуманная коопера-
тивом «Студенческий», попала 
в реестр ярмарок Подмосковья. 

– Я бы пока не стал торопиться 
говорить, что создание студен-
ческого кооператива – это наш 
стопроцентный успех, – говорит 
директор Московского коопе-
ративного техникума имени 
Г.Н. Альтшуля. – Но первые шаги 
сделаны правильно. И мы будем 
и дальше двигаться в данном 
направлении. 

Пожелаем же потребитель-
скому кооперативу «Студен-
ческий» успехов в реализации 
намеченных планов! Дело, ко-
торое затеяли в Московском ко-
оперативном техникуме, очень 
интересное и перспективное, и 
хочется, чтобы оно приносило 
всем радость и пользу!

Ольга Шеляховская и коллектив под руководством Виктора Лучкина

Ассортимент кафе формируется с учетом пожеланий студентов

В студенческом кооперативе действует такая дополнительная услуга, как обучение в школе ан-
глийского языка под руководством Ольги Шеляховской. Занятия проходят как для студентов техни-
кума, так и для всех желающих детей и подростков г.о. Мытищи, преимущественно микрорайона 
Перловка. В планах кооператива – проводить дополнительные занятия для студентов технологи-
ческой специальности по углубленному изучению английского языка применительно к индустрии 
гостеприимства. Знающие английский язык специалисты, – такие, как бармен и официант – более 
востребованы и конкурентоспособны на рынке труда. 

Еще одно направление работы кооператива – организация праздничных мероприятий для 
организаций и частных лиц. Создан коллектив, который может проводить на профессиональной 
основе юбилеи, творческие вечера, детские праздники, организовывать выездные мероприятия, 
учитывая все пожелания заказчика. К Новому году планируется реализовать проект «Кооперативный 
Дед Мороз», заказы на которого начали принимать уже в начале ноября. Этот проект позволит не 
только устроить весёлый праздник для детей и взрослых, но и будет способствовать профориен-
тационной работе самого техникума.  
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Дорога жизни длиною 80 летДорога жизни длиною 80 лет

Галина Николаевна Игоши-
на, на первый взгляд, живет 
жизнью большинства пред-
ставителей своего поколения. 
Жизнью, наполненной труда-
ми и заботами, вечными хло-
потами о родных и близких, 
переживаниями – радостны-
ми и не очень. 

Но есть в летописи её жизни 
страницы, достойные особого 
уважения. За плечами Галины 
Николаевны солидный трудо-
вой стаж и богатый жизнен-
ный опыт, у неё прекрасная 
дочь и замечательный внук. 
Ей есть кем и чем гордиться, 

но она остается человеком 
очень скромным и больше 
любит говорить о других, чем 
о себе. Вот и в преддверии 
юбилея нам пришлось долго 
уговаривать Галину Никола-
евну поведать о своей жизни… 

Волнуясь и часто останавли-
ваясь, будто вновь переживая 
события своей непростой 
судьбы, Галина Николаевна 
начинает свой неторопливый 
рассказ…

 Галина Николаевна (деви-
чья фамилия – Лебедева) – 
дитя войны, она родилась 20 
ноября 1941 года в деревне 
Назарково Родниковского 
района Ивановской области, 
в многодетной семье. Её отец 
участвовал в боях под Ленин-
градом, прошел всю войну и 
вернулся домой с победой. 
Все эти годы жена ждала его, 
верила, что он жив и одна 
поднимала на ноги троих де-
тей. Что было пережито – не 
передать словами. В те годы 
– и в войну, и в послевоенное 

время – не жили, а выжива-
ли, как могли…

После окончания десято-
го класса Галина по ком-
сомольской путевке пошла 
работать в торговлю. Прора-
ботав год продавцом в 1960 
году, поступила в Московский 

кооперативный техникум, 
после окончания которого 
по распределению была на-
правлена в Дмитровский 
райпотребсоюз на должность 
товароведа промышленных 
товаров. 

В 1966 году Галина Никола-
евна вышла замуж за Алек-
сандра Игошина. Свадьба 

была скромная, на праздник 
собрались только родные и 
самые близкие. А уже в сле-
дующем году родилась дочь 
Наталья.

В 1972 году Галина Никола-
евна закончила Московский 
кооперативный институт. С 
1980 по 1989 год она работа-
ла заместителем председате-
ля Правления Дмитровского 
РПС по кадрам. В этот период 
при райпотребсоюзе была 
создана школа-магазин, где 
готовили будущих продавцов 
для дмитровской коопера-
ции. Галина Николаевна осу-
ществляла подготовку кадров 

и принимала экзамены в со-
ставе комиссии. Работа была 
непростой, но интересной. 

В 1989 году Галине Нико-
лаевне предложили стать 
председателем профсоюз-
ного комитета Дмитровско-
го райпотребсоюза. В этой 
должности она работала до 
выхода на заслуженный от-
дых в 2005 году.  

В настоящее время Галина 
Николаевна продолжает при-
нимать активное участие в 
работе ПК «Дмитровское рай-
по», являясь председателем 
Совета ветеранов. Каждого 
ветерана она знает, к каждо-
му относится с душой! А для 
молодого поколения она яв-
ляется примером и образцом 
для подражания. 

Несмотря на свой возраст, 
Галина Николаевна выглядит 
превосходно. И всё потому, 
что ухоженность и красота для 
неё – естественное состояние 
и в молодости, и сейчас. 

80 лет… Это много или 
мало? Большинство тех, кто 
отметил этот юбилей, на-
верное, считают себя счаст-
ливыми людьми. Им многое 
пришлось пережить, они 
многое повидали на жизнен-
ном пути, им есть о чём рас-
сказать внукам. Такие люди 
никогда не унывают, блеск в 
их глазах не исчезает ни при 
каких обстоятельствах. Они 
просто радуются жизни!

Сейчас для Галины Никола-
евны гордостью и счастьем 
являются самые родные и лю-
бимые люди – дочь Наталья и 

внук Матвей. Дочь пошла по 
стопам Галины Николаевны 
и также закончила Москов-
ский кооперативный институт 
по специальности «бухучет 
и аудит». Работает главным 
бухгалтером на одном из 
предприятий города Дми-
тров. Внук Матвей закончил 
Высшую школу экономики, 
живет в Москве и работает в 
банковской сфере. Они гор-
дятся Галиной Николаевной, 
уважают её и любят – как и 
все, кто знает эту замечатель-
ную женщину!

Вы женственны, 
мудры и энергичны.

Вы окружающим 
безмерно симпатичны.

В глазах лучится 
добрый жизни свет.

Никто не скажет, что 
Вам восемьдесят лет!

И в Юбилей нам остается 
только пожелать,

Чтоб Вам не приходилось 
унывать.

Пусть счастье в дом Ваш 
с полной силой хлынет,

А вот здоровье 
ещё долго не покинет!

Дорогая Галина Николаевна! 
С Юбилеем! Здоровья Вам и 
любви близких! 

И помните, что нам еще 
необходимо открыть музей, 
посвященный кооперации 
Дмитровского района! Без 
Вас – никак! Мы Вас ценим, 
уважаем, ждём!

Коллектив 
ПК «Дмитровское райпо»

Время быстротечно. Спешат вперед года, день за днем, 
год за годом. И каждый юбилей – как веха в жизни че-
ловека, время задуматься о том, какой след он оставил в 
истории своей семьи, в жизни других людей, в обществе.

Детище Галины Николаевны – школа-магазин,
созданная в 1979 году

Галина Николаевна  
с дружным коллективом Дмитровского райпо

Галина Николаевна празднует свой юбилей с коллегами, сотрудниками 
Дмитровского райпо. Во главе стола – Галина Николаевна и её дочь Наталья

Дочь Наталья и внук Матвей

Галина Николаевна Игошина,
1960-е годы

Галина Николаевна 
с мужем Александром

Галина с отцом, мамой и братьями



11

Останется в наших сердОстанется в наших сердцах...цах...

Будьте внимательны!Будьте внимательны!

Вы поверите такому бреду с неустанов-
ленного номера? Не поверите? Правильно. 
А вот некоторые граждане, увы, верят. И 
нередко такие разговоры заканчиваются 
печально: со счетов таких доверчивых граж-
дан бесследно исчезают крупные суммы. 
А сам этот цирк называется просто: теле-
фонное мошенничество. На языке право-
охранительных органов – дистанционное. 
Оно появилось в России в начале XXI века, 
когда мобильная телефонная связь стала 
массовой и доступной.

25 ноября состоялась пресс-конференция, 
в которой приняли участие начальник от-
деления по борьбе с мошенничествами, 
совершенными с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных техно-
логий, 4 отдела ОРЧ УР №2 ГУ МВД России 
по Московской области капитан полиции 
Оксана Сучкова и оперуполномоченный 4 
отдела ОРЧ УР №2 ГУ МВД России по Мо-
сковской области капитан полиции Никита 
Кунаев. 

Мы публикуем ответы на вопросы, ко-
торые задал представителям правоохра-
нительных органов корреспондент газеты 
«Подмосковная кооперация» и другие 
журналисты. 

– Почему многие, казалось бы, со-
вершенно разумные люди становятся 
жертвами телефонных мошенников?

– Дело в том, что злоумышленники не-
редко давят на эмоции и требуют от своих 
жертв принятия срочных действий, не давая 
человеку времени подумать и осознать, что 
происходит, и правильно на это отреаги-
ровать. Если во время телефонного звонка 
неизвестные просят как можно быстрее 
назвать конфиденциальные данные или 
перевести денежные средства, необходимо 
на минуту остановиться и подумать, о чем 
именно просит собеседник и почему он 
вас так торопит. Нередко одного этого до-
статочно, чтобы прийти в себя и прекратить 
общение с мошенником.

– Люди какого возраста чаще верят 
телефонным мошенникам?

– Жертвами преступной схемы «звонок 
сотрудника банка или госучреждения», 
как правило, становятся люди 40-55 лет, 
при этом средняя сумма ущерба – 500 
тысяч рублей. А вот на схему «случай с 
родственником» попадаются в основном 
люди 60-80 лет, и в этом случае средняя 
сумма ущерба – 700 тысяч рублей.

– Когда звонят мошенники, они обыч-
но обращаются по имени-отчеству. То 
есть, они знают, кому звонят. Откуда?

– Мы живем в век расцвета коммуни-
кационных технологий. Каждый человек 
оставляет свои данные при регистрации в 
соцсетях, интернет-магазинах и т.д. А любая 
информационная структура уязвима. 

Если вы обнаружили, что данные вашего 
паспорта, водительского удостоверения или 
других документов стали достоянием обще-
ственности, то вам их лучше перевыпустить. 
А для электронной почты и важных для 
вас сайтов следует сделать двухфакторную 
аутентификацию – это поможет вам обе-
зопасить себя.    

– Ходят слухи, что мошенники звонят 
из тюрем и других мест лишения сво-
боды. Так ли это?

– Меры, принятые на различных уровнях, 
позволяют нам исключить эту вероятность. 

– Сколько телефонных мошенников 
поймано в Подмосковье в этом году?

– За 10 месяцев нами возбуждено 4957 
уголовных дел по такого рода мошенни-
честву. В прошлом году за этот же период 
было возбуждено 3461 уголовное дело. 

По кражам денежных средств с банков-
ских карт зарегистрировано 2715 престу-
плений за 10 месяцев этого года и 1539 
таких преступлений в прошлом году. 

В этом году раскрыто 1340 соответствую-
щих преступлений, в прошлом – 645. 

Рост, как видите, очень большой. 

– Куда следует сообщать о телефон-
ных мошенниках?

– По электронной почте на сайте МВД, с 
помощью электронного обращения на том 
же сайте или по телефону 112. 

– Есть ли шанс у обманутого человека 
вернуть украденное?

– Все зависит от того, при каких обстоя-
тельствах было совершено преступление. 
Иногда это возможно, иногда – нет.

– Допустим, я понимаю, что мне зво-
нит мошенник. Как мне ему отвечать? 
Что сказать? Или лучше сразу бросить 
трубку?

– Проще всего бросить трубку и забыть 
об этом звонке. 

Но если вы хотите пойти по пути со-
знательного гражданина, то можете со-
общить правоохранительным органам 
информацию о том, с какого телефонного 
номера и в какое время поступил звонок, 
при каких обстоятельствах это произо-
шло, о чем именно просил мошенник. В 
идеальном сценарии, если у вас в теле-
фоне есть такая функция, вы можете за-
писать разговор, чтобы у вас был образец 
голоса, и передать запись в полицию. Это 
может способствовать тому, что личность 
преступника может быть в дальнейшем 
идентифицирована. 

– Какие профилактические меры 
принимаются для того, чтобы снизить 
количество таких преступлений?

– Мы проводим большую разъяснитель-
ную работу среди населения, особенно 
среди пенсионеров. Разработаны буклеты, 
разъясняющие, как действовать в подобных 
ситуациях. Также проводятся различные 
оперативно-профилактические меропри-
ятия. 

Со своей стороны, каждый гражданин 
может внести свой вклад в борьбу с мо-
шенниками, – прежде всего, проводя разъ-
яснительную работу среди своих пожилых 
родственников.

Ваш телефон звонит. Номер какой-то странный, незнакомый. Но вы берете 
трубку… «Наталья Алексеевна, здравствуйте! Говорит сотрудник отдела безопас-
ности вашего банка», – слышите вы молодой бодрый голос. Или: «Я майор Соко-
лов из районного ОВД. С вашей карты снята крупная сумма...» А дальше – поток 
быстро произносимых слов; вас психологически обрабатывают, пытаясь довести 
до состояния шока. Зачем? Затем, чтобы вы сообщили звонящему номер своей 
банковской карты, привязанной к этому номеру телефона, или просто перевели 
деньги на тот счёт, который вам назовёт звонящий, – «в целях безопасности».

Никита Кунаев и Оксана Сучкова

Ушла из жизни Ирина Вла-
димировна Шилова – за-
мечательная женщина, всю 
свою жизнь посвятившая 
служению городскому окру-
гу Мытищи и его жителям. В 
администрации города она 
работала 37 лет и прошла 
путь от старшего экономиста 
до заместителя главы город-
ского округа.

Она сочетала в себе ум, реши-
тельность, проницательность и 
искреннее желание заботиться о 
людях. Она была добра и отзыв-
чива, открыта для жителей и ко 
всем их проблемам относилась 
внимательно и всегда стреми-
лась помочь. 

– Мытищинское райпо и в 
целом потребительская коопе-
рация были очень близки Ирине 
Владимировне, – говорит пред-
седатель Совета Мытищинского 
райпо Игорь Николаевич Уразов. 
– Она была пайщиком Мыти-
щинского райпо с 1998 года, 
три раза избиралась уполно-
моченной, была членом Совета 
райпо, надёжным связующим 
звеном между администрацией 
городского округа и нашей ор-
ганизацией. Была награждена 
значком МСПК «За вклад в раз-
витие потребительской коопе-
рации Московской области», а 
в 2021 году ей был вручён По-
чётный знак МСПК «За трудовую 
доблесть». 

Ирина Владимировна была 
частью нашей кооперативной 
семьи, и не только принимала 
участие в работе Мытищинского 
райпо, но и часто присоединя-
лась к нашим экскурсионным 
поездкам. Все ценили её за та-
кие качества, как искренность, 
неравнодушие, умение слушать 
людей. Она любила и ценила 
жизнь… 

Для нашего коллектива уход 
из жизни Ирины Владимировны 
– это очень тяжёлая, поистине 
невосполнимая утрата. 

Ирина Владимировна была 
талантливым руководителем и 
прекрасным человеком. В том, 
что городской округ Мытищи 
сегодня активно развивается и 
лидирует по многим показате-
лям, есть её большая заслуга. 

Все, кто её знал, относились к 
ней с искренним уважением и 
признавали её заслуги в работе и 
высокие человеческие качества. 
Она прожила свою жизнь не зря.

Руководство, сотрудники и 
пайщики Мытищинского райпо 
искренне соболезнуют родным и 
близким Ирины Владимировны. 
Память о ней навсегда останется 
в наших сердцах.

И.Н. Уразов вручает И.В. Шиловой 
Почётный знак МСПК «За трудовую доблесть» 

Ирина Владимировна Шилова
работала в администрации г.о. Мытищи 37 лет

Три совета от Главного Управления МВД России по Московской области:
1. Внесите в список контактов телефоны своих банков и социальных служб, и вы 

будете знать, от них или не от них поступил звонок. А на звонок с неустановленного 
номера лучше не отвечать.

2. Когда вам начинают представляться сотрудниками банка или полиции, сразу 
положите трубку. Помните, что сотрудники службы безопасности банков, полиции 
или социальных служб гражданам, как правило, не звонят.   

3. Если вас всё-таки обманули, не пишите заявление в электронном виде. Идите 
напрямую в местный отдел полиции и напишите заявление на бумаге.
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Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, смелых идей и новых достижений, 

процветания и большого счастья!

Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем:

с Днём рождения:

Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотрудники 

организаций потребкооперации Под-
московья! 

Приглашаем вас посетить сайт Мо-
сковского регионального союза по-
требительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать новости 
о работе кооператоров Подмосковья, 
прочитать интервью с руководителями 
входящих в МСПК организаций, акту-
альные материалы о новых методах 
работы кооперативных предприятий, 
очерки о ветеранах потребкоопера-
ции, рассказы о трудовых династиях и 
многое, многое другое. Также на сайте 
представлен полный архив номеров 
газеты «Подмосковная кооперация».

Мы призываем руководителей, со-
трудников и пайщиков всех потребитель-

ских обществ, входящих в Московский 
региональный союз потребительской 
кооперации, к активному сотрудничеству 
с газетой «Подмосковная кооперация» и 
сайтом МСПК!

Присылайте нам на электронный 
адрес nrp2000@mail.ru свои предло-
жения – материалы о каких работниках 
потребкооперации и о каких предпри-
ятиях, по вашему мнению, необходимо 
опубликовать в газете и на сайте. Кроме 
того, мы рады будем опубликовать на 
сайте  и ваши творческие произведения: 
фотографии, стихи, рассказы и так далее. 

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

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

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

а также предложения по улучшению работы 
объектов потребкооперации, 

сообщайте их по телефону горячей линии: 

8 (967) 230-61-14 
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят 
каждое обращение и немедленно примут 

соответствующие меры.

Техникум экономики и права МСПК 
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
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