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и солидарностьи солидарность

20 декабря 2017 года в Москве состоялось 
XXXIII общее собрание представителей 
потребительских обществ Московского 
регионального союза потребительской ко-
операции. 

В кооперативных организациях в течение 
ноября-декабря проведено более 200 участ-
ковых собраний и общих собраний упол-
номоченных пайщиков, в которых приняли 
участие около 8 тысяч пайщиков и были из-
браны представители в Московский регио-
нальный союз потребительской кооперации.

По поручению председателя Московской 
областной Думы Игоря Юрьевича Брын-
цалова в работе общего собрания принял 
участие заместитель Председателя Мособ-
лдумы Игорь Васильевич Чистюхин. 

Главными вопросами повестки дня стали 
подведение итогов работы организаций 
МСПК в 2017 году и избрание председателя 
Совета Московского регионального союза 
потребительской кооперации на очередные 
пять лет.  

В Москве состоялось XXXIII общее собраниеВ Москве состоялось XXXIII общее собрание
представителей потребительских обществ МСПКпредставителей потребительских обществ МСПК

Президиум XXXIII общего собрания представителей потребительских обществ МСПК

(Продолжение на стр. 2-3)
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МСПК - это единствоМСПК - это единство
В Москве состоялось XXXIII общее собрание представителей потребительских В Москве состоялось XXXIII общее собрание представителей потребительских 

XXXIII общее собрание представителей 
потребительских обществ Московского реги-
онального союза потребительской кооперации 
открыл председатель Совета МСПК Вячес-
лав Геннадиевич Губин: 

– 2017 год был для всех нас непростым, 
но потребкооперация Московской области 
смогла преодолеть все трудности и подойти к 
новому 2018 году с достойными результатами. 

Следующий год для всех нас – особенный. 
В 2018 году Московскому союзу потреби-
тельской кооперации исполняется 120 лет. 
Это очень серьёзная дата, и не у каждой 
организации такая богатая история. И то, что 
союз прошёл более чем вековой трудовой 
путь, свидетельствует о жизнеспособности 
потребительской кооперации, её востребо-
ванности людьми. Она была нужна людям 
вчера, сегодня и, я уверен, будет нужна всегда.

За всеми успехами потребкооперации 
Московской области стоит самоотверженный 
труд многих поколений подмосковных коопе-
раторов, которые посвятили жизнь развитию 
и укреплению потребительской кооперации 

Подмосковья. И все мы должны быть благо-
дарны им за это.

Хочу отметить, что и сегодняшнее поколение 
работников кооперативной системы вносит 
достойный вклад в наращивание потенци-
ала кооперации, укрепление её позиций на 
потребительском рынке Московского реги-
она. Результаты финансово-хозяйственной 
деятельности в текущем году подтверждают 
правильность взятого нами курса на недо-
пустимость наличия в системе убыточных 
предприятий. Этой линии мы будем придер-
живаться и в дальнейшем. Мы должны беречь, 
приумножать кооперативное имущество и 
использовать его максимально эффективно, 
на благо пайщиков и жителей.

Положительный эффект мы имеем и от 
начатого в 2014 году совместного проекта с 
Федеральной торговой сетью «Пятёрочка». 
В нём сегодня участвуют 14 потребительских 
обществ, в структуре которых в рамках со-
вместного проекта работает 51 торговое пред-
приятие, 20 из которых открыто в 2017 году.

Положительные подвижки произошли и в 
развитии нашего сотрудничества с фермер-
скими хозяйствами. В соответствии с полити-
кой губернатора и Правительства Московской 
области мы активно содействуем фермерам в 
реализации произведенной ими продукции 
через предоставление торговых мест на коо-
перативных рынках и в торговых центрах на 
льготных условиях.

В сентябре 2017 года было подписано 
соглашение о взаимодействии между Пра-
вительством Московской области и МСПК. 
Очень важно и ценно то, что данное согла-
шение позволяет объединить усилия орга-
нов региональной власти и кооперативных 
организаций, направленные на достижение 
общей цели – создание более благоприятных 
условий для сельских жителей Подмосковья.

Слова «В единстве – наша сила!» 
– это лозунг всех поколений коопе-
раторов, это наша жизнь, наша дей-
ствительность. В основе кооперации 
всегда лежали принципы единства, 
взаимопомощи и сотрудничества.

Именно благодаря верности этим 
принципам система потребитель-
ской кооперации сумела преодолеть 
сложные этапы в развитии нашей 
страны. Система никогда не терпела в 
своих рядах и отвергает сегодня, как 
чужеродное тело, тех, кто пытается 
сеять смуту и раздор, не соблюдает 
общепризнанные кооперативные 
ценности и принципы, нарушает 
права пайщиков, пытается захватить 
кооперативную собственность. Хочу 
сегодня заверить вас, что Совет и 

Правление МСПК не позволят никому расша-
тать наш союз, сумеют дать решительный от-
пор и поставить заслон всем тем, кто пытается 
посягнуть на наше единство и целостность. Тем 
более, что нас в этом вопросе поддерживают 
все руководители потребительских обществ, 
которые, прежде всего, думают о благе пай-
щиков и реальном развитии потребительской 
кооперации в Московской области. 

Пайщик – это основа кооперативной работы 
и залог независимости и честности потреби-
тельской кооперации. Наш долг – всемерно 
заботиться о пайщиках, тем более о ветеранах, 
заслуженных людях, которые посвятили раз-
витию нашей системы десятки лет. Только в 
2017 году организации потребительской коо-
перации Московской области потратили более 
180 млн рублей на материальную помощь 
пайщикам и ветеранам потребкооперации, 

поддержку общественных орга-
низаций, благотворительность, 
помощь социальным бюджетным 
учреждениям и многое другое. 
Поверьте, не каждая организа-
ция проводит такую масштабную 
социальную работу. Потребко-
операция по праву считает себя 
помощником государства. 

Мы стараемся постоянно улуч-
шать условия работы наших со-
трудников, оказывать помощь 
пайщикам и ветеранам, поколе-
ниями которых потребительская 
кооперация и была построена. 
Сегодня практически в каждой 
организации потребкооперации 
МСПК есть ветераны, которые 
начинали работать в нашей 
системе еще в советское время. 
Мы ценим таких людей, мы благодарны им 
за их многолетний добросовестный труд 
и за то, что они передают свой бесценный 
опыт новому поколению кооператоров. По-
ложение о звании «Почётный кооператор», 
которое по инициативе Совета и Правления 
МСПК уже принято в большинстве коопера-
тивных организаций Подмосковья, – одно 

из свидетельств того, что потребкооперация 
Московской области заботится о своих вете-
ранах и о своих пайщиках. 

Уже сегодня Московский региональный 
союз потребительской кооперации начинает 
подготовку к 120-летию со дня своего основа-
ния. Мы будем стараться провести его торже-
ственно, отметить всех лучших сотрудников, 
пайщиков, ветеранов кооперации, которые 
внесли свой большой вклад в развитие по-
требкооперации Подмосковья.

Потребительская кооперация – уникальная 
сфера экономической и социальной дея-
тельности. Работа в потребкооперации – это 
призвание. Поэтому те, кто приходит в неё, 
остаются здесь на всю жизнь. Именно благо-
даря тому, что кооператоры верны своему 
выбранному пути, в нашей системе так сильна  
преемственность поколений, на смену ветера-
нам приходит молодежь. И в этом наша сила, 
залог нашего продвижения вперёд. Я уверен 
в нашем единстве и нашем успехе! 

Председатель Правления МСПК Марина 
Викторовна Денежкина доложила пред-
ставителям потребкооперации Московской 
области об итогах работы организаций по-
требкооперации Подмосковья за 2017 год и 
о планах на новый 2018 год. М.Денежкина 
сообщила, что, несмотря на кризисные явле-
ния в экономике страны, удалось сохранить 
положительную динамику экономического 
роста и финансовую стабильность по системе 

Заместитель Председателя Московской област-
ной Думы И.В.Чистюхин вручает председателю 
Совета Бронницкого ПО Л.П.Назаровой Почёт-
ный знак Мособлдумы «За трудовую доблесть»

Председатель Совета МСПК В.Г.Губин вруча-
ет председателю Совета Ленинского райпо 
Н.Н.Ростовой Почётный знак МСПК «За трудовую 
доблесть»

С докладом об итогах работы за 2017 
год выступила председатель Правления 
МСПК Марина Викторовна Денежкина

Председатель Совета ПК «Подольск»
В.А.Яковлев

Председатель Совета Домодедовского 
райпо Ф.Н.Пимениди
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союза в целом. И, что особенно важ-
но, было обеспечено выполнение 
социальных функций, исторически 
присущих потребительской коопе-
рации.

На XXXIII общем собрании пред-
ставителей потребительских об-
ществ МСПК выступил заместитель 
Председателя Московской об-
ластной Думы Игорь Васильевич 
Чистюхин. 

– От имени Председателя Москов-
ской областной Думы Игоря Юрье-
вича Брынцалова хочу сказать вам 
спасибо за ваш труд и вклад в раз-
витие Московской области, – сказал 
он, обращаясь к представителям 
потребительской кооперации Под-
московья. – Московский областной 
союз потребительской кооперации 
– самая крупная региональная ор-
ганизация потребительской коопе-
рации в России, и результаты вашей 
работы действительно впечатляют. 
Особенно значителен ваш вклад в 
обеспечение товарами народного 
потребления сельских жителей. 
Я желаю потребкооперации Под-
московья дальнейшего развития и 
процветания! 

Заместитель Председателя Мо-
сковской областной Думы Игорь 
Васильевич Чистюхин вручил на-
грады Мособлдумы коллективам 
организаций потребкооперации 

Подмосковья, достигшим высоких 
результатов в 2017 году.

Самым важным пунктом повест-
ки дня собрания был вопрос об 
избрании председателя Совета 
Московского областного союза по-
требительской кооперации. Высту-
пившие на собрании руководители 
организаций потребкооперации 
Подмосковья выдвинули на эту 

высокую должность кандидатуру 
Вячеслава Геннадиевича Губина. Все 
представители потребкооперации 
Московской области единогласно 
поддержали это предложение, и 
В.Губин был избран председателем 
Совета Московского регионального 
союза потребительской кооперации 
на пять лет. Также был избран новый 
состав Совета МСПК. 

Завершая XXXIII общее собрание 
представителей потребкооперации 
Московской области, председатель 
Совета Московского региональ-
ного союза потребительской ко-
операции Вячеслав Геннадиевич 
Губин сказал: 

– Совет и Правление МСПК в 
своей работе постоянно ощущают 
понимание и поддержку со стороны 

всех кооперативных организаций 
Подмосковья. Поэтому сегодня я 
благодарю всех руководителей по-
требительских обществ за коопера-
тивную солидарность, за верность 
потребительской кооперации, за 
сохранение нашего единства. По-
здравляю всех нас с наступающим 
новым 2018 годом и желаю благо-
получия, удачи и успехов в труде!

и солидарностьи солидарность

С наступающим 2018 годом!С наступающим 2018 годом!

обществ Московского регионального союза потребительской кооперацииобществ Московского регионального союза потребительской кооперации

После завершения общего со-
брания подмосковные коопе-
раторы достойно провожали 
2017 год и провели подготовку 
к новому 2018 году в компании 
популярных артистов.

Первые слова поздравления 
прозвучали от двойника Влади-
мира Владимировича Путина, 
который был встречен бурными 
аплодисментами. 

«Владимир Владимирович» 
отметил стабильность потребко-
операции Подмосковья и пред-
ложил со следующего года рас-
шифровывать МСПК так: Москва, 
Стабильность, Путин, Кремль, а 
также создать партию «Единая 
кооперативная Россия». Все при-
сутствующие поддержали эти 
отличные идеи.

Коллективы Дмитровского, Истринского, Клинского и Сергиево-Посадского районных потребительских обществ 
были награждены  Почётными грамотами Московской областной Думы, 

которые вручены их руководителям О.А.Данилиной, Л.И.Макаровой, Т.Н.Фролкиной, Т.А.Захаровой  

Известный певец Вилли 
Токарев исполнил свои 
лучшие шлягеры. Заме-
чательная кавер-группа 
«Стиляги бэнд» легко «за-
вела» зал, и все с удо-
вольствием танцевали под 
мелодии 60-х годов. 

Ансамбль «Бархатный 
сезон» исполнил знако-
мые всем красивые ли-
рические песни. Понра-
вилось зрителям и шоу 
«Flap», участники кото-
рого - чемпионы мира по 
степу.

Праздник в очередной 
раз доказал, что те, кто 
умеют хорошо работать, 
о б я з ате л ь н о  д о л ж н ы 
уметь и хорошо отдыхать!
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Время добрых дел
Корреспондент газеты «Подмосковная кооперация» побывал на пресс-

конференции главного российского Деда Мороза, состоявшейся в пресс-
центре ТАСС.

– Приближается новый 2018  год, и каким он будет, зависит только от нас, 
– сказал Дед Мороз. – Надо объединить усилия, чтобы сделать наступающий 
год по-настоящему волшебным, праздничным, сказочным, чтобы всё в нашей 
стране делалось с добрыми чувствами и с открытым сердцем. Предлагаю для 
2018 года девиз: «Найди время для добрых дел!»

Снегурочка поддержала это предложение:
– Помните, что каждое доброе дело – это маленькое чудо. Давайте творить 

чудеса вместе, и тогда весь наш мир станет лучше. 
Особое поздравление Дед Мороз приготовил для кооператоров 

Подмосковья:
– Дорогие мои работники потребительской кооперации 

Московской области!  От всего сердца поздравляю вас с 
наступающим 2018 годом и желаю вам, чтобы ваши прибыли 
росли так же, как номера годов! Удачи вам! Искренне ваш 
российский Дед Мороз из Великого Устюга.

Видеоролик с обращением главного Деда Мороза России к 
кооператорам Московской области можно посмотреть на сайте МСПК: 
www.mspk.ru

Впрочем, подмосковные кооператоры не только ждут чудес от Деда Мороза, но и создают их сами - своим трудом и 
старанием. И сегодня мы публикуем список коллективов и руководителей организаций потребительской кооперации 
Московской области, награждённых за успехи и достижения в работе.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие потребительской кооперации Московской области 
Почетным знаком Московского регионального союза потребительской кооперации «За трудовую доблесть» награждены:
Денежкина Марина Викторовна – председатель Правления МСПК 
Казаков Константин Михайлович –  председатель Совета потребительского кооператива «Коломенский райпотребсоюз» 
Макарова Людмила Иосифовна – председатель Совета Истринского райпо
Пимениди Фёдор Николаевич – председатель Совета Домодедовского райпо
Ростова Нина Николаевна – председатель Совета Ленинского райпо 
Фролкина Татьяна Николаевна – председатель Правления Клинского райпо

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие потребительской кооперации Московской области 
и в связи с личным и трудовым юбилеями знаком «За многолетний добросовестный труд» и Почетной грамотой награждён:
Грушников Александр Александрович – председатель Совета Павлово-Посадского райпо

За большой вклад в развитие потребительской кооперации Московской области и в связи с трудовым юбилеем Почетной грамотой награждена:
Захарова Татьяна Алексеевна – председатель Совета Сергиево-Посадского райпо

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие потребительской кооперации Московской области 
и в связи с юбилеем Знаком «За многолетний добросовестный труд» награждены:
Слесарева Наталья Юрьевна – председатель Правления Пушкинского райпо
Сафранович Владимир Вацлавович – председатель Совета потребительского общества «Дубрава»

коллектив Дмитровского районного потребительского общества (председатель Совета – Данилина Ольга Алексеевна)
коллектив Истринского районного потребительского общества (председатель Совета – Макарова Людмила Иосифовна)
коллектив Клинского районного потребительского общества (председатель Правления – Фролкина Татьяна Николаевна)
коллектив Сергиево-Посадского районного потребительского общества (председатель Совета – Захарова Татьяна Алексеевна)

За лучшую организацию торговой деятельности с третьей денежной премией - коллективы: 
Бронницкого потребительского общества (председатель Совета – Назарова Людмила Петровна)
Потребительского общества «Дубрава» (председатель Совета – Сафранович Владимир Вацлавович)
ПК «Раменский райпотребсоюз» (председатель Совета – Миронов Олег Владимирович)

Постановлением Московской областной Думы за большой вклад в развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области 
и высокий профессионализм в работе Почетным знаком Московской областной Думы «За трудовую доблесть» награждена:

Почетной грамотой Московской областной Думы награждены:

Назарова Людмила Петровна – председатель Совета Бронницкого потребительского общества

За лучшую организацию торговой деятельности с первой денежной премией - коллективы:
Балашихинского райпо (председатель Правления – Денежкин Александр Сергеевич) 
Истринского райпо (председатель Совета – Макарова Людмила Иосифовна) 
Сергиево-Посадского райпо (председатель Правления – Захарова Татьяна Алексеевна) 
Потребительского кооператива «Подольск» (председатель Совета – Яковлев Вадим Анатольевич)
Пушкинского райпо (председатель Правления – Слесарева Наталья Юрьевна)
Королёвского горпо (председатель Совета – Маслов Александр Петрович)
ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» (председатель Совета – Губин Вячеслав Вячеславович)

За лучшую организацию общественного питания 
с первой денежной премией - коллективы: 
Клинского райпо 
(председатель Правления – Фролкина Татьяна Николаевна) 
ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» 
(председатель Совета – Губин Вячеслав Вячеславович)
Зарайского потребительского общества «Осётр» 
(председатель Совета – Белова Татьяна Александровна)

За лучшую организацию торговой деятельности со второй денежной премией - коллективы: 
Дмитровского райпо (председатель Совета – Данилина Ольга Алексеевна) 
Домодедовского райпо (председатель Совета – Пимениди Фёдор Николаевич) 
Клинского райпо (председатель Правления – Фролкина Татьяна Николаевна)
Ленинского райпо (председатель Совета – Ростова Нина Николаевна)
Видновского горпо (председатель Совета – Бялынович Нина Ивановна) 
Зарайского потребительского общества «Осётр» (председатель Совета – Белова Татьяна Александровна)
Мытищинского райпо (председатель Совета – Уразов Игорь Николаевич) 
Талдомского потребительского общества (председатель Совета – Луневский Вячеслав Алексеевич)

За лучшую организацию 
общественного питания 
со второй денежной премией - коллективы: 
Ленинского райпо 
(председатель Совета – Ростова Нина Николаевна)
Мытищинского райпо 
(председатель Совета – Уразов Игорь Николаевич) 

Дипломами Совета Московского регионального союза потребительской кооперации награждены:

За лучшую организацию общественного питания 
с третьей денежной премией - коллективы: 
Видновского горпо (председатель Совета – Бялынович Нина Ивановна) 
Волоколамского райпо (председатель Совета – Кузнецова Татьяна Поликарповна)

Поздравляем награждённых!
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Воспитаем достойную смену

Недавно группа студентов Тех-
никума экономики и права МСПК, 
обучающихся по специальности 
«Товароведение и экспертиза 
качества потребительских то-
варов», посетила потребитель-
ский кооператив «Райпотребсоюз 
«Возрождение». Основная цель 
– поддержать интерес студентов к 
будущей профессии, на практике 
ознакомиться с организацией 
розничной торговли, пробудить 
у студентов интерес к работе в 
системе потребительской коо-
перации. 

В райпотребсоюзе «Возрожде-
ние» студентов встретили внима-
тельно и радушно. Заместители 
председателя Правления ПК «РПС 
«Возрождение» Зоя Фёдоровна 
Дяченко и Светлана Сергеевна 
Сазонова ознакомили будущих 
специалистов с историей рай-
потребсоюза, его основными 
достижениями и перспективами 
дальнейшего развития. 

Студенты побывали на торговых 
предприятиях «ЭКОНОМСТРОЙ», 
входящих в систему ПК «РПС «Воз-
рождение» и расположенных в 
городских поселениях Малаховка 
и Быково. 

Заместитель председателя 

Правления ПК «РПС «Возрож-
дение» С.Сазонова совместно с 
директорами магазинов «ЭКО-
НОМСТРОЙ» ознакомила студен-
тов с организационно-правовой 
формой этих торговых предпри-
ятий, спецификой их работы, 

особенностями организации их 
торговой деятельности.

Подобные встречи – это одна из 
наиболее интересных для студен-
тов форм организации обучения. 
Она объединяет учебный процесс 
с реальной жизнью, развивает 
познавательные способности, на-
глядно показывает особенности 
приобретаемой специальности. 

Говорит директор Техникума 
экономики и права МСПК, За-
служенный учитель РФ Людмила 
Владимировна Мокина:

– Слово «кооперация» означает 
«сотрудничество», и наше взаи-
модействие с ПК «Райпотребсоюз 
«Возрождение» это подтверждает.  
Наши студенты проходят практику 
в райпотребсоюзе «Возрожде-
ние», а работники райпотребсо-
юза повышают квалификацию в 
техникуме. 

Многие выпускники нашего 
учебного заведения трудились 

и продолжают трудиться в по-
требительской кооперации Под-
московья, в том числе в ПК «РПС 
«Возрождение». 

Недавно состоявшееся посе-
щение студентами предприятий 
ПК «РПС «Возрождение» помогло 
им увидеть практическую часть их 
будущей работы. Руководители и 
сотрудники ПК «РПС «Возрожде-
ние» отнеслись к нашим студен-
там очень внимательно, подроб-
но ответили на все их вопросы. 
Наши юноши и девушки очень 
довольны таким отношением, 
они видят, что их воспринимают 
всерьёз, как будущих молодых 
специалистов. 

Я от имени всего педагогическо-
го коллектива нашего техникума 
благодарю председателя Совета 
Потребительского кооператива 
«Райпотребсоюз «Возрождение» 
Вячеслава Вячеславовича Губина 
и всех работников ПК «Райпотреб-
союз «Возрождение» за тесное 
сотрудничество с нашим учебным 
заведением. Это способствует 
максимальному сближению про-
фессионального образования с  
потребительской кооперацией и 
помогает Техникуму экономики и 
права МСПК обеспечить успеш-
ную подготовку компетентных, 
конкурентоспособных специ-
алистов.

Мы намерены продолжать со-
трудничество с потребительским 
кооперативом «Райпотребсоюз 
«Возрождение» и уверены, что 
оно будет по-прежнему приносить 
большую пользу нашим студентам 
– будущим работникам потребко-
операции Подмосковья.

О работе предприятий потребкооперации студентам рассказы-
вают заместители председателя Правления ПК «Райпотребсоюз 
«Возрождение» З.Дяченко и С.Сазонова

Директор магазина «ЭКОНОМСТРОЙ» в г.п. Малаховка 
отвечает на вопросы студентов ТЭиП МСПК 

Директор магазина «ЭКОНОМСТРОЙ» в г.п. Быково 
рассказывает студентам о специфике работы 
с промышленными товарами

Благодаря экскурсии студенты ТЭиП МСПК узнали много нового

Студенты Техникума экономики и права МСПК приоб-
ретают необходимые знания, не только изучая теорию, 
но и знакомясь с практической работой в системе по-
требкооперации.

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз 
«Возрождение» Вячеслав Вячеславович Губин:
– Наша организация активно сотрудничает с Техникумом 

экономики и права МСПК. Мы всегда рады видеть студентов 
техникума у нас в гостях, наши специалисты отвечают на лю-
бые их вопросы, дают практические рекомендации, расска-
зывают о специфике работы в потребительской кооперации.

Кроме того, на протяжении нескольких лет я являюсь пред-
седателем экзаменационной комиссии ТЭиП МСПК. И каждый 
раз, когда знакомлюсь с дипломными работами студентов, 
убеждаюсь, какая у нас талантливая, перспективная, совре-
менно мыслящая молодёжь. Можно быть уверенным, что 
выпускники Техникума экономики и права, которые придут ра-
ботать в райпотребсоюз «Возрождение» и другие организации 
потребкооперации Московской области, станут достойной 
сменой старшему поколению кооператоров и продолжат курс 
на развитие потребкооперации Подмосковья. 

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» 
Вячеслав Вячеславович Губин с преподавателями 
и выпускниками Техникума экономики и права МСПК 
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Перспективы развития есть всегда
В следующем году город Вос-

кресенск, известный, прежде все-
го, крупнейшим Химкомбинатом, 
отпразднует своё 80-летие. Город 
создавался в период индустриали-
зации как промышленный гигант 
и имеет сложную структуру, состо-
ящую из шести обособленных жи-
лых образований (большинство из 
них – фактически самостоятельные 
рабочие поселки), разделённых 
промышленными зонами. Вос-
кресенск растянулся на пять желез-
нодорожных станций Казанской 
железной дороги. Создание такого 
промышленного гиганта отразилось 
и на прилегающем районе: из пяти 
поселений лишь одно – Федин-
ское – имеет сельскохозяйственную 
направленность. Ашитковское в 
летний сезон заполняют дачники. А 
остальные три – Белоозерское, Хор-
лово и посёлок имени Цюрупы – это 
рабочие посёлки.

Каковы сегодня особенности тор-
говли в Воскресенском районе? 
Чтобы понять это, давайте сначала 
оглянемся на 5-7 лет назад. В то 
время в районе было более десяти 
различных сетевых структур, за-
нимавшихся торговлей продоволь-
ственными товарами. Был развит 
оптовый рынок. Свою нишу нахо-
дили и предприниматели. Но потом 
за очень короткий срок вся торговля 
фактически перешла под контроль 

3-4 федеральных сетей, а мелкие 
магазины стали исчезать один за 
другим. 

Кроме того, ситуация осложняет-
ся ещё и тем, что в Воскресенском 
районе газификация сельских на-
селённых пунктов только-только 
началась, поэтому зимой населения 
в деревнях почти нет, что сказывается 
на товарообороте.

На сегодняшний день в нашем 
райпо 31 магазин повседневного 
спроса, и только два из них рас-
положены в городе, остальные – 
сельские. Все они оснащены совре-
менным торговым оборудованием и 
автоматизированы. Мы делаем всё, 
чтобы эти магазины отвечали всем 
современным требованиям и были 
привлекательны для покупателей. 
Но достичь рентабельности таких 
магазинов невозможно, ведь они 
полноценно работают всего 3-4 ме-
сяца в году, во время дачного сезона. 
А остальные 9 месяцев покупателей 
практически нет, но при этом мы 
несём значительные расходы по со-

держанию этих торговых площадей. 
Играет роль и кадровый дефицит. 

В итоге, в этом году мы вынуждены 
были закрыть три сельских магазина 
на зимний период. Естественно, мы 
не бросаем жителей этих населён-
ных пунктов – туда приезжает наша 
автолавка, чтобы люди по-прежнему 
были обеспечены необходимыми 
продуктами. Впрочем, и здесь без 
проблем не обходится: за послед-
ние годы значительно сократилась 
компенсация за доставку товаров в 
отдалённые деревни, и в этом году 

мы приняли решение в зимний пе-
риод пустить только одну автолавку.

И уж если мы затронули вопрос 
о компенсации, то скажу о вопро-
се, который мне видится очень 
важным – вопросе государствен-
ной поддержки малого и среднего 
бизнеса. Во всех развитых странах 
такая поддержка очень сильна, по-
тому что без неё мелким предпри-
нимателям выжить очень трудно. 
Формы поддержки существуют 
разные – монетарные (пониженные 
ставки налогов) и немонетарные. К 
примеру, в некоторых странах Евро-
пы сетевым магазинам запрещено 
торговать после девяти вечера и по 
воскресеньям – эти часы отданы 
мелким предпринимателям. Но у 
нас, к сожалению, государство пока 
ещё не видит, что поддержка мелкой 
и средней торговли – это насущная 
необходимость. Особенно, когда 
речь идёт не непосредственно о 
торговом бизнесе, а о потребитель-
ской кооперации, которая ставит во 
главу угла не получение прибыли, 

а социальную работу, обеспечение 
жителей (в основном, сельских) не-
обходимыми товарами и услугами. 
Хочется надеяться, что эта ситуация 
изменится к лучшему, и кооператоры 

будут получать от государства реаль-
ную, значительную поддержку. 

Хорошо, что в это сложное для 
потребительской кооперации время 
руководство МСПК нашло способ, 
как сельской торговле не потерять 
покупателя. МСПК заключило с 
Федеральной торговой сетью «Пя-
тёрочка» договор о сотрудничестве. 
Воскресенскому райпо не сразу 
удалось включиться в этот проект, 
но 23 декабря 2017 года мы от-
крыли два магазина «Райпо. Пятё-
рочка» (в селе  Федино и деревне 
Маришкино), которые работают по 
франшизе. 

Основной упор Воскресенское 
райпо делает на повышение рен-
табельности своей деятельности. 
Это именно то, без чего сегодня не 
может существовать и думать о буду-
щем ни одна организация, ни одно 
предприятие. Поэтому руководство 

райпо тщательно просчитывает эко-
номическую целесообразность траты 
каждого рубля. 

Сегодня важно не делать не-
оправданных шагов. Перспективы 
есть всегда, их надо искать, их надо 
видеть, их нельзя упускать. Я ду-
маю, что как только экономическая 
ситуация в нашем районе начнет 
улучшаться (в связи с газификаци-
ей сельских населённых пунктов, а 
также с реконструкцией Рязанского 

шоссе) – начнётся рост постоянно 
проживающего сельского населения. 
Да и в глазах москвичей наш район 
станет намного более привлекатель-
ным дачным местом. А это значит, 
что у нас станет больше покупателей. 
Ведь раньше так и было – в каждом 
поселке активно шло строительство 
дач и капитальных домов. Сегодня 
такое строительство прекратилось, 
всё замерло. Надеемся, что оно воз-
обновится.

Такое позитивное отношение к 
перспективам и вера в свои силы 
– это традиция, которую заложил 
предыдущий председатель Совета 
Воскресенского райпо – Пётр Ива-
нович Коршунов. Он был лидером и 
вдохновителем нашего коллектива, 
всегда находил новые методы рабо-

ты, чётко видел перспективы разви-
тия кооперации. В частности, именно 
Пётр Иванович задал направление 
на строительство современных 
торговых центров с комфортными 
условиями для предпринимателей и 
покупателей. Эти крупные торговые 
объекты сегодня позволяют нам 
пережить экономически сложный 
период. 

В прошлом году мы открыли тор-
говый комплекс площадью 650 кв. 
метров в городе Воскресенске на 
улице Спартака. В этом году постро-
ен торговый комплекс площадью 
550 кв. метров в г.п. Белоозерский 
(осталось только  оформить доку-
ментацию на ввод здания в эксплу-
атацию) – причём, на все торговые 
места уже заключены договоры с 
предпринимателями.

В этом году Воскресенское райпо 
отпраздновало своё 85-летие, и в 

нашем коллективе немало сотруд-
ников, которые создавали славную 
историю нашей организации. И 
мне хотелось бы завершить наш 
разговор словами благодарности 
в их адрес. 

С гордостью и искренним ува-
жением я называю эти фамилии: 
Н.В.Агафонова – председатель 
Правления Воскресенского райпо 
(стаж работы в  кооперации 45 
лет), И.М.Летникова – заместитель 

председателя Совета (стаж работы 
в райпо – 43 года), Т.П.Царева – за-
меститель председателя Правления 
по торговым комплексам и рынкам 
(стаж работы в райпо – 43 года), 
директор магазина Т.Г.Гуляева (стаж 
работы в райпо – 47 лет), старший 
кладовщик Г.Н.Понькина (стаж ра-
боты в райпо – 50 лет), продавец 
Т.А.Белова (стаж работы в райпо 
– 46 лет). 

Эти и многие другие замечатель-
ные, ответственные, неравнодушные 
люди сделали для Воскресенского 
райпо очень многое, а сейчас пере-
дают свой бесценный опыт молодым 
работникам. А пока с кадрами всё в 
порядке – можно уверенно смотреть 
в будущее, строить новые планы и 
воплощать их в жизнь!

О достижениях, проблемах и новых направлениях работы воскресенских кооператоров 
рассказывает председатель Совета Воскресенского райпо Константин Петрович Коршунов.

Новый торговый комплекс в г.п. Белоозерский совсем скоро распахнёт свои двери для покупателей

Торговый комплекс в г.Воскресенске пользуется популярностью среди жителей

Пётр Иванович Коршунов был лидером и вдохновителем коллектива Воскресенского райпо

Воскресенское райпо успешно работает по самым разным направлениям 

К.П.Коршунов с сотрудницами одного из торговых предприятий 
Воскресенского райпо
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Быть нужной людям - это счастье

Обратная связь

На столе перед кроватью Анто-
нины Петровны лежит увеличи-
тельное стекло – с его помощью 
героиня нашего рассказа читает 
газеты. Любит рассматривать 
старые фотографии. И всё-всё 
помнит... 

– Когда мне исполнилось семь 
лет, я пошла в школу в деревне 
Юрово, – вспоминает Антонина 
Петровна. – А меня не взяли. 

Учительница Клавдия Кузьми-
нична мне сказала: «Тонюшка, 
рано тебе ещё в школу». Целую 
неделю я просидела дома на печке 
и плакала, плакала… Не понимала, 
почему мне нельзя в школу – пусть 
я была очень маленького роста, 
но знала все буквы, умела писать, 
читать и считать. Думаю: нет, всё 
равно пойду! Прихожу в школу, 
заглядываю в класс – а там идёт 
урок. Я встала под дверью в класс 
и стою. Клавдия Кузьминична от-
крывает дверь и говорит: «Тоня! 
Зачем ты опять пришла?» А я 
плачу и отвечаю: «Я хочу учиться 
и никуда отсюда больше не уйду!» 
Клавдия Кузьминична удивилась 
моей настойчивости и посадила 
за первую парту. Дала азбуку. И 
когда увидела, как я читаю, то 
сказала: «Оставайся!» Это было в 
1928 году.

В 1935 году, сразу после оконча-

ния семилетки, Антонина Петров-
на пошла работать в кузнецовский 
колхоз «Призыв» счетоводом. Ра-
ботала внимательно и аккуратно, 
и её пригласили в Кузнецовское 
сельпо на должность помощника 
бухгалтера. Антонина Петровна 
была этому рада: 

– В колхозе-то нам ничего не 
платили, а в сельпо я стала полу-
чать хоть какие-то деньги. Жить 

стало полегче.
Но вскоре началась война. На 

всю жизнь Антонина Петровна 
запомнила 22 июня 1941 года:

– Было воскресенье. Утром я 
пошла в сельпо. Смотрю – никого 
нет. Тут заходит конюх и говорит: 
«Слыхала, война началась!» Я ис-
пугалась и побежала в сельсовет, а 
сельсовет закрыт. Я бегом к завхозу, 
кричу: «Тетя Оля, давай ключи от 
сельсовета, срочно надо!» Открыла 
сельсовет и звоню первому секре-
тарю Раменского горкома партии 
Павлу Григорьевичу Бужиличеву. 
Спрашиваю, что нам делать? А он 
мне говорит: «К вам приедет наш 
человек и всё объяснит, собирайте 
жителей». Я бегом к председателю 
нашего сельсовета Дарье Иванов-
не, прибежала, смотрю: она сидит 
на веранде, чай пьёт. Я кричу: «Во-
йна, война началась!» Она даже 
чашку уронила. И мы с ней вдвоём 

побежали обратно в сельсовет за 
колотушкой. Прошли с колотушкой 
по деревне, собрали всех. Народу 
сбежалось много – всё Кузнецово. 
Все надеялись, что может быть, 
ничего не произошло, что всё это 
слухи. Но тут подъехал человек 
из Раменского и обратился к нам: 
«Товарищи! Началась война». И 
стало невероятно тихо. Вы даже 
представить себе не можете, как 
тихо...    

Летом 1941 года Антонина 
Петровна с подружкой твердо 
решили ехать на фронт. Пошли в 
Раменский горком комсомола за-
писываться в добровольцы. А им 
сказали: «Девочки, вы здесь нуж-
нее». Антонину Петровну назна-
чили бухгалтером Кузнецовского 
сельпо. В 1942 году перевели на 

Раменскую машинно-тракторную 
станцию секретарём комсомоль-
ской ячейки, а чуть позже она 
стала секретарём Раменского 
горкома ВЛКСМ. А в 1945 году 
Антонину Курякову назначили 
председателем Правления Куз-
нецовского сельпо Раменского 
райпотребсоюза. Вся дальнейшая 
жизнь Антонины Петровны была 
связана только с потребительской 
кооперацией.

– Помню, как в Раменский рай-
потребсоюз пришёл новый пред-
седатель, Анатолий Захарович 
Досаев, – вспоминает Антонина 
Петровна. – Не сразу мы с ним 
сработались, зато потом он меня 
даже называл матерью родной. 
Всем так и говорил: «Меня научи-
ла работать Антонина Петровна!» 
Пока я работала в Кузнецовском 
сельпо, сменилось несколько 
председателей. И со всеми у нас 
было взаимопонимание. Потому 
что у нас была одна общая цель 
– чтобы потребкооперация рабо-
тала и развивалась. 

В 1959 году Раменский райпо-
требсоюз был реструктурирован, 

и Антонину Петровну перевели 
на должность старшего бухгалте-
ра сначала Кузнецовского сельпо, 
а затем Раменского совхозрабко-
опа. На этом месте она работала 
до 1987 года.  

Антонина Петровна – человек 
очень скромный и не любит го-
ворить о своих наградах. А ведь 
среди них – Орден Трудового 
Красного Знамени и медаль «За 
доблестный труд в период Вели-
кой Отечественной войны». 

Антонина Петровна – «Отлич-
ник советской потребительской 
кооперации» и «Ветеран труда». 
На протяжении 16 лет она была 
членом Совета депутатов Куз-
нецовского округа Раменского 
района. Люди ей доверяли и 
относились к ней с глубоким 
уважением, ведь она подходила 
к работе депутата неравнодушно 
и помогала своим односельча-
нам решать самые разные на-
сущные проблемы. Каждый день 
своей жизни Антонина Петровна 
старалась наполнить добрыми 
делами. Быть нужной людям для 
неё всегда было  самым большим 
счастьем...  

Но к каждому человеку од-
нажды приходит мысль о соб-
ственном возрасте. «Как же так 
случилось, что время пролетело 
незаметно? А ведь столько впере-
ди было планов, столько надежд. 
Время, время! Почему ты так то-
ропишься?» Задумалась об этом 
однажды и Антонина Петровна:

– Помню, в Гжели было боль-
шое собрание бухгалтеров то ли 
райпотребсоюза, то ли МОСПО. 
Так вот я там была самая старшая. 
Я смотрю: все бухгалтеры – мо-
лодёжь, все полны оптимизма и 
энергии… И тогда я пошла к До-
саеву и говорю: «Я очень люблю 
свою работу, но мне уже 75, пора 
дать дорогу молодым». Досаев 
увидел, что я настроена реши-
тельно, и согласился.  

Впрочем, даже после ухода на 
пенсию в 1987 году Антонина 
Петровна продолжала работать. 
Ведь специалист с таким опытом 
– бесценен. Быковское потреби-
тельское общество предложило 
ей занять должность главного 
бухгалтера, и Антонина Петровна 
проработала там до 1996 года. 
В то время ни о какой програм-
ме «1С» речи ещё не было, но 
бухгалтеры уже пользовались 
калькуляторами. А вот Антонина 
Петровна все расчёты делала на 
старых бухгалтерских счётах –  и 
они её ни разу не подвели. 

Последняя запись в трудовой 
книжке Антонины Петровны 

Куряковой гласит: «14 августа 
1996 года. Уволена по собствен-
ному желанию». 49 лет она отда-
ла Кузнецовскому сельпо, и 8 лет 
– Быковскому потребительскому 
обществу. Спасибо ей за это и 
низкий поклон. 

После выхода на пенсию Ан-
тонина Петровна продолжает 
следить за тем, что происходит в 
раменской кооперации. 

– Раньше Раменский райпо-
требсоюз был самым передовым 
в Московской области, – говорит 
она. – Потом мы сдали позиции. 
Но я уверена, что это не навсег-
да, ведь у каждой организации 
бывают взлёты и падения. Я верю 
в то, что с приходом нового пред-
седателя Совета Раменского рай-
потребсоюза ситуация изменится. 
Насколько я знаю, она уже начала 
улучшаться. Все организации 
потребкооперации Раменского 
района объединились в еди-
ный кооператив. Мы, ветераны 
раменской потребкооперации, 
этому очень рады. Мы верим в 
то, что новый руководитель при 
поддержке Совета и Правления 
МСПК сможет вернуть Рамен-
скому райпотребсоюзу ведущие 
позиции в Московской области. 
Для нас, ветеранов потребкоопе-
рации, это очень важно, ведь мы 
болеем душой за организацию, 
которой посвятили всю свою 
жизнь.

Сергей Васильев

Совет и Правление МСПК, 
Совет и Правление Раменского 
РПС желают Антонине Петров-
не здоровья, благополучия, 
добра и мира! Ваша жизнь 
- пример для нынешнего мо-
лодого поколения. Низкий 
поклон Вам за всё, что Вы 
сделали для потребительской 
кооперации Подмосковья!

Антонина Петровна Курякова - одна из старейших пайщиков потребительской кооперации 
Подмосковья. Сейчас ей 96 лет, и сегодня она поделится с нашими читателями воспоминаниями 
о своей жизни и своей работе в потребкооперации Раменского района. 

Антонина Курякова, 60-е годы

Работники Раменского райпотребсоюза, 70-е годы

Работники Раменского райпотребсоюза, 80-е годы, 
А.Курякова - вторая справа в первом ряду

Антонина Петровна Курякова,
наши дни 

Уважаемая редакция!
Каждый свежий номер газеты 

«Подмосковная кооперация» 
читаю с большим вниманием. 
Газета приносит большую пользу, 
в частности, повышает авторитет 
кооперации, рассказывает о раз-
ных направлениях её работы. 

А ещё одним плюсом, как мне 
кажется, является то, что разные 
потребительские общества благо-
даря газете узнают о работе своих 

коллег из других районов и пере-
нимают их опыт. Поэтому предла-
гаю вам создать рубрику «Обмен 
опытом», где руководители орга-
низаций потребкооперации рас-
сказывали бы о том, какие новые 
методы работы они переняли у 
своих коллег. Это будет ярким при-
мером того, как на деле работает 
девиз потребкооперации: «Со-
трудничество и взаимопомощь». 

Алексей Завьялов, г.Истра

Дорогая редакция газеты 
«Подмосковная кооперация»! 

В прошлом номере были опу-
бликованы статьи об общих со-
браниях в различных организаци-
ях потребительской кооперации 
Подмосковья. Было очень приятно 
прочитать, что социальная работа 
стоит в приоритете абсолютно у 
всех городских и районных потре-
бительских обществ Московской 
области. Это вселяет настоящую 

гордость за потребительскую 
кооперацию и её роль в социаль-
но-экономической жизни Подмос 
ковья. Так держать, кооператоры!

Наталья Федина,
г.Сергиев-Посад

Уважаемая редакция!
Вот уже более года выходит в 

свет газета «Подмосковная коопе-
рация». Большинство материалов, 
представленных в ней, естествен-

но, рассказывают о жизни под-
московной потребкооперации. 
Но меня очень заинтересовали и 
материалы о том, как кооперация 
развивается в других странах. 

Нельзя ли в будущих номерах 
продолжить рубрику «Кооперация 
за рубежом»? Уверена, это было 
бы очень интересно для многих 
читателей нашей любимой газеты!

Елена Баринова, 
г. Мытищи
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«Мы открыты для сотрудничества

«Бронничи» - это знак качества

– Здание, где мы с вами сейчас 
находимся, принадлежало адми-
нистрации города Бронницы, – 
рассказывает председатель Совета 
Бронницкого потребительского 
общества Людмила Петровна 
Назарова. – Мы арендовали его 
на протяжении более чем сорока 
лет. Здесь было несколько тор-
говых предприятий, в том числе 
книжный магазин. Сегодня здесь 
работает наше кафе «Бронничи». 
Чтобы чувствовать себя уверен-

но и заниматься развитием этого 
предприятия общественного пи-
тания, мы согласовали с админи-
страцией города Бронницы выкуп 
этого здания. 

После завершения процесса 
передачи здания в собственность 
Бронницкому потребительскому 
обществу кооператоры плани-
руют реконструировать кафе: 
увеличить его площадь, сделать 
банкетный зал, обновить фасад 
и так далее. 

– Мы стараемся, чтобы посе-
тителям захотелось вернуться в 
наше кафе снова и снова, – говорит 
председатель Правления Бронниц-
кого потребительского общества 
Вера Александровна Таланова. – У 
нас качественное обслуживание, 
свежие продукты, невысокие цены 
(средний чек – 300-400 рублей). 
Мы принимаем заказы на про-
ведение различных праздничных 
мероприятий. Особенно приятно 
нам проводить детские праздники: 
приносить радость детям – это на-
стоящее счастье.  

 Для того, чтобы посетители 
кафе «Бронничи» всегда име-
ли возможность купить свежую 
вкусную выпечку, Бронницкое 
потребительское общество ор-
ганизовало от кафе небольшой 
цех по выпечке мелкоштучных 
хлебобулочных изделий. 

– У потребительской коопе-
рации – социальная миссия, 
– говорит председатель Совета 
Бронницкого потребительского 
общества Л.Назарова. – И мы 
используем для реализации этой 
миссии все имеющиеся у нас воз-
можности, а администрация горо-
да помогает нам сориентироваться 
в этой работе. Естественно, для со-

циальной работы мы используем 
и кафе «Бронничи». В частности, 
кафе постоянно сотрудничает с 
Советом ветеранов – например, 
здесь проходила встреча ветера-
нов со всей Московской области. 
Также кафе работает с городским 
Отделом культуры, музыкальной 
школой, Домом творчества и 
другими учреждениями. 

Кафе «Бронничи» – 
действительно уютное и 
красивое, с вкусными и 

недорогими блюдами и вежли-
вым, приятным, квалифициро-
ванным персоналом. Здесь всё 
по-домашнему, всё как надо. И 
мы уверены, что популярность 
этого кафе год от года будет только 
расти!  

Денис Ануров, 
фото автора 

Организации потребкооперации Московской области уделяют большое внимание развитию 
общественного питания. Одно из предприятий, успешно работающих в этом важном направле-
нии,  - кафе «Бронничи» Бронницкого потребительского общества.

Зал кафе «Бронничи»

Официантка 
Татьяна Петрухина

В пекарне Бронницкого потребительского общества 
работают люди, которые любят свою профессию

Официантка 
Виктория Журавель

Сотрудники кафе «Бронничи» и пекарни: повар Татьяна Надина, 
бухгалтер-экономист Ольга Кузнецова, повар Алла Ставринова

Агропромышленный 
холдинг «Царь-Мясо»

Предприятие ведёт свою историю 
с 1944 года. Сегодня это современ-
ный холдинг, производственные 
мощности которого позволяют вы-
пускать более 500 тонн колбасных 
изделий, 80 тонн полуфабрикатов, 
а также около 70 тысяч единиц кон-
сервов в месяц. 

Работает собственный свино-
комплекс. Выращивание животных 
на натуральных зерновых комби-
кормах даёт возможность произ-
водить экологически чистое мясо, 

что гарантирует качество продукта, 
пищевую безопасность и генетиче-
скую чистоту.

Холдинг производит разноо-
бразные колбасы, полуфабрикаты, 
деликатесы, сосиски и сардельки, 
ветчины, копчености, мясные кон-
сервы под торговыми марками 
«Элитная коллекция», «Шедевры 
мастеров», «Маленький гурман», 
«Кулинарные шедевры». 

Вся продукция производится 
только из свежего и охлажденного 
мяса, замороженное мясо не ис-
пользуется.

Агропромышленный холдинг 

«Царь-Мясо» на данный момент 
сотрудничает с истринскими, ко-
ломенскими и дмитровскими ко-
операторами и приглашает к со-
трудничеству другие организации 
потребкооперации Подмосковья. 
Холдинг предлагает кооператорам 
стабильно высокое качество про-
дукции, широкий разнообразный 
ассортимент, гибкую систему скидок 
и индивидуальный подход к каждо-
му деловому партнёру. 

Сайт агропромышленного хол-
динга «Царь-Мясо» - 

www.kingmeat.ru

ОАО «Ламзурь»
История этого предприятия тесно 

связана с кооперативным движе-
нием.   

Предшественник ОАО «Ламзурь» 
– Саранская кооперативная произ-
водственно-промышленная артель 
«Промкоопит» Мордовского респу-
бликанского союза разнопромысло-
вой кооперации, организованная в 

Как неоднократно подчёркивал губернатор Подмосковья А.Ю.Воробьев, «Сегодня государство осуществляет целый комплекс 
мер по поддержке отечественных производителей. Но произвести товар – это ещё не всё. Важно довести его до потребителя, и в 
этом большую помощь способна оказать потребкооперация». 

Действительно, потребкооперация Московской области считает одной из своих главных задач поддержку отечественных про-
изводителей – прежде всего, производителей сельхозпродукции. Каждая районная и городская организация потребкооперации 
предоставляет площади для реализации экологически чистой, высококачественной отечественной продукции, произведённой 
как крупными агропромышленными предприятиями, так и небольшими фермерскими хозяйствами. 

Это сотрудничество постоянно расширяется. В частности, на недавнем заседании Совета МСПК перед руководителями органи-
заций потребкооперации выступили представители ряда отечественных предприятий, открытых для сотрудничества с потреб-
кооперацией Подмосковья.
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с кооператорами Подмосковья!»

Наша любимая «Русь»

Поздравляем с победой!

Дмитрий Владимирович Шарыпин, заведующий кафе «Русь», 
и Юлия Игоревна Веригина – повар-кондитер кафе «Русь»

Продукция кафе «Русь» на конкурсе «Лучшее пред-
приятие общественного питания» получила самые 
высокие оценки жюри 

Таисия Васильевна Кудинова, 
продавец: «У нас всегда 

свежая выпечка!»

Нина Петровна Лазарева, бар-
мен кафе «Русь»: «Мы всегда 
рады покупателям!»

Председатель Правления ПО 
«Кооператор» Т.Соболевская и 
председатель Совета Волоко-
ламского райпо Т.Кузнецова

Общественное питание – такая 
сфера, в которой нужно постоян-
но меняться и которая является 
одной из наиболее сложных и 
трудоемких. Деятельность Воло-
коламского райпо в этой сфере 
в настоящее время крайне вос-
требована.  

Кафе «Русь» Волоколамского райпо 
расположено за просторным двух-
этажным зданием торгового центра 
«Кооператор». Все, кто приезжает в 
торговый центр торговать или по-
купать, стараются обедать именно 
здесь, хотя в центре города рас-
положились сразу несколько точек 
общепита.

Коллектив кафе «Русь» даже в усло-
виях жесткой конкуренции не снизил 
доходов, а напротив, продолжает 
работать рентабельно и радовать 

посетителей своими трудовыми до-
стижениями. 

Чтобы добиться столь весомых 
показателей, коллективу пришлось 
изрядно поработать и над расшире-
нием ассортимента, и, разумеется, над 
повышением культуры обслуживания. 
Людей в кафе «Русь» привлекает от-
личная кухня, приятный современный 
дизайн, уютная комфортная обста-
новка, доброжелательность коллек-

тива, доступные цены и, конечно же, 
качество продукции, которая всегда 
свежая, а, главное, из натурального 
сырья. 

Известность предприятие полу-
чило благодаря невероятно вкусной 
выпечке. Именно за счет неё и про-
думанного до мелочей  ассортимента, 
учитывающего мнения и пожелания 
покупателей, удалось даже в непро-

стые нынешние времена выпустить  
собственной продукции на сумму 10,5 
млн руб. Значительная часть продук-
ции собственного производства кафе 
«Русь» реализуется через розничную 
торговую сеть и пользуется большим 
спросом.

Всеми делами «Руси» ведает Татьяна 
Романовна Соболевская, руково-
дитель потребительского общества 
«Кооператор», входящего в структуру 

Волоколамского райпо. Именно она 
поставила прежде убыточное кафе 
на ноги. На основе русской кухни со-
трудники разработали новое меню и 
постоянно обновляют его. Посменно 
работают два старших повара, два 
повара и два бармена. 

Считается, что хорошего повара 
найти трудно, но в «Руси» они не про-
сто хорошие, а отличные. Заведует 

кафе Дмитрий Владимирович Шары-
пин. В коллективе в основном работает 
молодежь, которой Татьяна Романовна 
очень гордится.

В кафе «Русь» оборудован бан-
кетный зал на 50 мест. Т.Кузнецова 
и Т.Соболевская сами продумывали 
дизайн: мебель, занавески, скатерти – 
в классическом стиле. Расширили зал, 
чтобы гостям было где потанцевать. 
Здесь постоянно проводятся юбилеи, 
свадьбы и другие торжества.

Достопримечательность Волоко-
ламского района – Иосифо-Волоцкий 
монастырь. Каждый год в мае в честь 
святого православной церкви Иосифа 
Волоцкого, который считается покро-
вителем города, проводится Теряев-
ская ярмарка. На ярмарке в конкурсе 
русской кухни «Русь» заняла первое 
место по трём позициям, в том числе 
по пирогам и вторым блюдам.

Из первых блюд посетители больше 
всего любят русские щи, ароматный 

борщ, вкуснейшую окрошку. Салаты 
и вторые блюда здесь тоже очень 
хороши. Кстати, мясо и молоко кафе 
закупает у фермеров. 

Особой популярностью пользуются 
пироги, которые буквально тают во рту. 
Способ их приготовления держится в 
секрете. Каждый день повара вручную 
лепят 1300 пирогов с разной начинкой. 

Пироги, ватрушки, кулебяки, сит-
ный хлеб реализуются через павильон, 
расположенный возле кафе «Русь». 
Здесь вас с улыбкой встретит Таисия 
Васильевна Кудинова. Она 48 лет в 
торговле, и главный её девиз: «По-
купателей – люблю!» Душистая вы-
печка на прилавке не залёживается 
– среднемесячный оборот павильона 
постоянно растёт. 

Жители, гости города и пайщики 
довольны работой кафе «Русь». А это 
значит, что волоколамские коопера-
торы развивают правильное, нужное, 
востребованное людьми направление 
деятельности.

Недавно в Волоколамске состоялся первый в истории города смотр-конкурс «Лучшее предприятие общественного питания». Упор в 
конкурсе был сделан на использовании экологически чистых продуктов. 

Начался смотр с оценки интерьеров предприятий, участвующих в конкурсе: на большом экране показали слайды с фотографиями 
внутреннего убранства кафе и столовых. Все они оказались очень разными: одни привлекали внимание гостей национальным колоритом, 
другие – ресторанным шиком. Затем члены жюри оценили ассортимент и оригинальность блюд, представленных в меню заведений, 
и осмотрели накрытые участниками столы, которые буквально ломились от еды – здесь были супы, закуски, салаты, долма, пироги, 
сладости, соки, чаи – всего не перечислишь!

После того, как представители кафе рассказали о своих блюдах, началась дегустация. Комиссия оценила не только вкус блюд, но и 
культуру обслуживания – насколько вежливо и гостеприимно обращаются с посетителями в том или ином заведении общепита.

При распределении баллов учитывали и участие предпринимателей в социально-экономических программах и благотворительных 
акциях. Затем жюри удалилось на совещание. В это время конкурсанты общались между собой, делились опытом и пробовали на вкус 
угощения коллег.

При подведении итогов лучшим предприятием общественного питания города Волоколамска стали сразу два заведения, среди которых 
первое почетное место заняло кафе «Русь» потребительского общества «Кооператор», входящего в структуру Волоколам-
ского райпо. Наградой победителям стал диплом и ценный подарок. Но, конечно же, не менее ценная награда для сотрудников кафе 
«Русь» – это популярность кафе среди жителей и гостей города.

1938 году. Артель выпускала колба-
сы, вина, лимонад. 

После ряда реорганизаций пред-
приятие стало специализироваться 
на выпуске кондитерской продук-
ции. С 1 октября 1992 года кон-
дитерский комбинат «Саранский» 
был преобразован в акционерное 
общество «Ламзурь», которое по-
стоянно расширяет ассортимент 
и совершенствует качество своей 
продукции. 

На сегодняшний день компания 

представляет собой высокотехно-
логическое предприятие с произ-
водственной мощностью свыше 
30 000 тонн сладкой продукции 
в год. 

Ассортиментный ряд кондитер-
ской фабрики «Ламзурь» включает 
более 200 наименований всевоз-
можных сладостей в различных 
категориях кондитерских изделий: 
шоколадные конфеты, карамель, 
печенье, конфеты сбивные, помад-
ные. Более 30% продукции идёт 

на экспорт – в Германию, Японию, 
Австралию и многие другие страны. 

«Ламзурь» выпускает как наи-
более популярные на рынке виды 
кондитерских изделий, так и уни-
кальные продукты, не имеющие 
аналогов в России. 

Руководство предприятия пригла-
шает к сотрудничеству организации 
потребкооперации Подмосковья 
и уверено, что это сотрудничество 
будет взаимовыгодным и плодот-
ворным, удовлетворяющим по-
требности жителей в качественной 
кондитерской продукции.

Сайт ОАО «Ламзурь» - 
www.lamzur.ru

Вода «Жизнь»
Тебердинский заповедник — одно 

из самых экологически чистых мест 
на Земле. И именно здесь добывают 
воду торговой марки «Жизнь». Это 
вода из горных ледников, которая 
не соприкасается с грунтовыми во-
дами. Проходя через естественный 

горный фильтр, она слабо мине-
рализуется, обретая изумительный 
вкус и дополнительные полезные 
свойства. В её состав входят 18 
природных минералов и микро-
элементов. 

Лабораторные исследования по-
казали, что вода «Жизнь» не только 
является водой высшей категории, 
но и значительно чище воды других 
наиболее известных торговых марок. 

Производитель воды «Жизнь» 
гордится качеством своей про-
дукции и предлагает кооператорам 
Подмосковья взаимовыгодное 
сотрудничество, чтобы дать воз-
можность жителям Московской 
области пить чистую воду из уни-
кального природного заповедника 
России.  

Сайт воды «Жизнь» - 
www.vlife.su
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Поэзия - оружие правды

— Людмила Васильевна, 
наша газета «Подмосковная 
кооперация» решила взять 
у вас интервью отнюдь не 
случайно. Вы – поэт-патри-
от, вы воспеваете красоту 
России, с любовью пишете 
о русской глубинке и её жи-
телях. Эта тема нам очень 
близка. 

– Я как человек, родившийся 
и выросший в Советском Сою-
зе, конечно же знаю, что такое 
потребительская кооперация. 
Прекрасно помню коопера-
тивные магазины, которые 
работали почти в каждом селе, 
в каждой деревне. Помню 
автолавки, которые в любую 
погоду приезжали в самые от-
даленные населенные пункты, 
чтобы жители могли купить всё 
самое необходимое. 

Благодаря газете «Подмо-
сковная кооперация» я знаю, 
что и сегодня потребительская 
кооперация продолжает вы-
полнять большую социальную 
миссию в сельской местности, 
где ещё помнят свои корни, где 
люди не испорчены глобаль-
ной массовой «культурой». Я 
считаю, что кооператоры и в 
советское время, и  в наши дни 
делают действительно очень 
важное и нужное дело.

— Людмила Васильевна, за 
свою жизнь вы объездили не 
только всю нашу страну, но 
были и во многих зарубеж-
ных государствах, в их числе 
Куба, Афганистан, Вьетнам, 
Никарагуа, Эквадор, Перу, 
Аргентина и многие, многие 
другие. Перефразируя Не-
красова, хочется спросить 
у вас: «Кому в мире жить 
хорошо?»

– Вы знаете, человеческое 
счастье очень мало зависит от 
экономического положения 
страны. В советские времена 

я была во многих странах, ко-
торые переживали период ре-
волюционной романтики. Там 
весь народ ощущал, что делает 
одно большое дело, строит 
новую жизнь. Вот это чувство 
единения, вдохновения, веры 
в будущее – и есть счастье, это 
и есть «жить хорошо». 

Яркий пример – Куба. Я мно-
го раз была там, общалась и с 
команданте Фиделем Кастро, и 
с простыми кубинцами. И могу 
вам уверенно сказать – все они 
были счастливы. Кубу в то вре-
мя часто называли «Островом 
свободы», и в этом есть глу-
бокий смысл. Речь ведь идёт 
о свободе не только от США, 
которые пытались подчинить 
себе Кубу. Речь идёт, прежде 
всего, о внутренней свободе 

жителей Кубы от идеологии 
капиталистического общества 
потребления, построенной на 
эгоизме. 

Настоящая свобода – это  
жизнь не ради себя, а ради 
высоких идеалов. Никакие 
деньги, никакие развлечения и 
удовольствия не заменят ощу-
щения народного единения, 
любви к своей Родине, веру в 
её особую миссию и светлые 
перспективы. 

Иными словами, чтобы че-
ловек был счастлив, ему нужно 
что-то, что превышает по раз-
мерам его индивидуальность. 
«Единица – вздор, единица – 
ноль», как писал Маяковский. 
Человеку нужна вера в разум, 
любовь к Родине, жизнь ради 
других, а не ради себя. Там, 
где люди живут так – там они 
счастливы.

  
— Начиная с 2014 года, в 

России произошёл резкий 
идеологический поворот 
– быть патриотом стало 
модно. Что вы скажете об 
этом как не конъюнктур-
ный, а настоящий патриот, 
то есть человек, не изме-
нивший любви к Родине 
даже в те времена, когда 

за это можно было жестоко 
поплатиться?

– Те, кто ещё вчера были 
русофобами, а сегодня изо-
бражают из себя патриотов 
просто потому, что сейчас это 
выгодно, – меня не интересу-
ют. Пусть они сами разбирают-
ся со своей совестью.

Я много сил и времени от-
дала шефской работе в Воору-
жённых Силах СССР и России. 
Побывала в десятках военных 
частей, на всех российских 
флотах, в пограничных гарни-
зонах. Я знаю, что там служат 
люди, для которых любовь 
к Родине – это не позёрство, 
не пустые слова. Миллионы 
людей (причём, лучших лю-
дей – честных, мужественных, 
смелых, бескорыстных) готовы 

в любой момент отдать жизнь 
за свою страну. Перед такими 
людьми я преклоняюсь, они – 
настоящие патриоты. А те, кто 
просто «играет» в патриотов… 
Ну что ж, время всё расставит 
по своим местам, и каждому 
воздастся по заслугам.

— Людмила Васильев-
на, мы живём во времена 
глобальной смены эпох. 
На наших глазах общество 
науки, общество прогресса 
сменяется обществом раз-
влечений. Интерес к зна-
ниям, культуре, искусству 
сменяется интересом к пу-
стому и бессмысленному 
времяпрепровождению. 
Возможно ли остановить 
этот процесс?

– В своё время философы 
Просвещения дали старт гран-
диозному проекту, который 
растянулся на сотни лет и на на-
ших глазах заканчивается. Суть 
этого проекта заключалась в 
том, чтобы из обычного челове-
ка попытаться сделать Человека 
с большой буквы. СССР был 
очень ярким образцом такой 
политики: мы все прекрас-
но помним, как государство 
пыталось привить любовь к 

знаниям, к культуре и искусству 
абсолютно всем слоям населе-
ния: от рабочего до служащего, 
от крестьянина до военного. На 
Западе этот процесс тоже был 
выражен, хоть и не так ярко; 
достаточно посмотреть старые 
американские и европейские 
фильмы, чтобы стало понятно: 
и за океаном людей пытались 
сделать лучше. 

Но в конце XX века этот 
проект, начатый эпохой Про-
свещения, был закрыт. Те, кто 
определяет вектор движения 
цивилизации, решили, что 
пора прекращать воспитывать 
человека. Дешевле и проще 
просто его развлекать. «Не 
умеешь учиться, не хочешь 
становиться лучше, не хочешь 
расти – тогда целыми днями 
смотри телевизор, читай анек-
доты и ни о чём не думай». 

Эта идеология развлечений 
набрала силу на Западе, а по-
том затопила весь остальной 
мир в виде бессмысленной и 
ослепляюще яркой массовой 
культуры, которая проникает в 
каждый уголок планеты. 

Вы спрашиваете, можно ли 
этому противодействовать? 
Безусловно, можно; причем, 
начинать надо с себя. Не стоит 
ждать, пока Госдума примет 
какие-то решения об отмене 
программы «Дом-2» и обяза-
тельном чтении Достоевского. 
Надо пытаться быть лучше, не 
дожидаясь указаний сверху. 
Иначе не получится.

— Людмила Васильевна, 
вы — лауреат Международ-
ной литературной премии 
имени Михаила Шолохо-
ва, лауреат Всероссийской 
премии имени Александра 
Твардовского, лауреат Ли-
тературной премии име-
ни Константина Симоно-
ва. Награждены орденами 
Дружбы народов и «Знак 
Почёта», орденом имени 
Владимира Маяковского и 
многими другими награда-
ми, не только российскими, 
но и других стран. Какая из 
этих наград вам наиболее 
дорога? 

– Конечно, все эти награды 
мне дороги, каждая из них 
связана с важными событиями 
моей жизни. Но не меньше, 
чем самая высокая официаль-

ная награда, для меня ценен 
каждый искренний отзыв, 
каждая благодарность чита-
теля. Для меня самое главное 
– знать, что есть люди, кото-
рые разделяют мои взгляды, 
чувствуют боль за нашу страну, 
любят её всем сердцем и ис-
кренне верят в её будущее.

— Что бы Вы пожелали 
читателям газеты «Подмо-
сковная кооперация»? 

– Слово «кооперация» об-
ладает глубоким смыслом. 
Кооперация означает объеди-
нение людей во имя благой 
цели. Это именно то, чего нам 
сегодня не хватает.

Сегодня модно говорить: 
«Рассчитывай только на себя». 

Звучит вроде бы хорошо, но, по 
сути, это принцип бесчувствен-
ного озлобленного одиночки. 
Друзья, давайте рассчитывать 
не только на себя, но и друг на 
друга. На взаимопонимание, 
доброту, неравнодушие, ис-
кренность. И тогда на сердце у 
нас будет светло, и жизнь станет 
приносить нам намного больше 
радости.

  
  — Людмила Васильевна, 

спасибо Вам за беседу! От 
имени наших читателей же-
лаем Вам сохранять неверо-
ятную работоспособность и 
радовать своими новыми 
стихотворениями всех це-
нителей настоящей поэзии. 
Здоровья вам, благополучия 
и счастья!

Ценителям отечественной литературы хорошо знакомо имя Людмилы Васильевны 
Щипахиной – одного из самых ярких отечественных поэтов, автора более тридцати книг 
стихов – как лирических и философских, так и патриотических. После того, как началась 
перестройка, такие люди оказались в меньшинстве. Их перестали печатать, их осмеи-
вали и травили в прессе. Но они не сдавались, они боролись, они продолжали писать. 

Людмила Васильевна Щипахина была и остается одной из самых ярких фигур этой 
патриотической литературной оппозиции. Она не сломалась под давлением нашей 
жестокой эпохи, не пошла с ней на компромисс, не изменила своим принципам. Сегодня 
этот удивительный человек – гость нашей газеты. 

Людмила Щипахина и другие известные советские деятели культуры

Людмила Щипахина во время визита в Афганистан

Людмила Васильевна 
Щипахина, 80-е годы

Людмила Васильевна часто 
выступала со своими стихами  
в «горячих точках»
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Сайт МСПК - www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотруд-

ники организаций потребкоопе-
рации Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального 
союза потребительской коопе-
рации. 

На сайте вы можете узнать 
новости о работе кооператоров 
Подмосковья, прочитать интер-
вью с руководителями входящих 
в МСПК организаций, актуаль-
ные материалы о новых методах 
работы кооперативных пред-
приятий, очерки о ветеранах 
потребкооперации, рассказы о 
трудовых династиях и многое, 
многое другое. Также на сайте 
представлен полный архив но-
меров газеты «Подмосковная 
кооперация».

Мы призываем руководителей, 
сотрудников и пайщиков всех по-

требительских обществ, входящих 
в Московский региональный союз 
потребительской кооперации, к 
активному сотрудничеству с газе-
той «Подмосковная кооперация» 
и сайтом МСПК!

Присылайте нам на электрон-
ный адрес nrp2000@mail.ru свои 
предложения – материалы о каких 
работниках потребкооперации и о 
каких предприятиях, по вашему 
мнению, необходимо опублико-
вать в газете и на сайте.

Кроме того, мы рады будем опу-
бликовать на сайте  и ваши творче-
ские произведения: фотографии, 
стихи, рассказы и так далее. 

Каждый может внести свой 
вклад в развитие газеты и сай-
та и наполнение их интересной 
информацией. Подмосковным 
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 телефонам горячей линии: 

8 (495) 501-35-76  и  8 (967) 230-61-14 
или по электронной почте: npr2000@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»

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: 

«Технология продукции общественного 
питания», «Экономика и бухгалтерский учет», 
«Коммерция», «Финансы», «Товароведение»,

«Право и организация 
социального обеспечения»

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

сайт: www.mktex.ru

ЗАРАНЕЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ!

Мы рады работать с кооператорами

— У нас небольшой коллектив: 
директор М.Лесникова, про-
давцы-кассиры М.Растеряева 
и О.Соцкова, — рассказыва-
ет администратор магазина 
«Сильверхоф» Вера Никола-
евна Жестерева. — Задача на-

шего магазина — обеспечить 
детей всем необходимым для 
их разностороннего развития. 
Каждый день к нам приходят 
юные творцы, художники, 
конструкторы. 

Магазин старается гармо-

нично соединить два основных 
направления развития ребёнка 
— учёбу и внешкольное творче-
ство. Наиболее востребованы 
товары для юных художников 
— бумага разной фактуры, 
карандаши, краски, кисти, 
холсты и так далее.

— Мы проводим праздники 
для детей — с аниматорами, 
конкурсами, песнями и тан-
цами, воздушными шарами и 
мыльными пузырями, — рас-
сказывает В.Жестерева. — Ор-
ганизуем выставки детских 
рисунков, лотереи с подар-
ками, устраиваем бесплатные 
мастер-классы. Дети приходят 
на наши праздники с родите-
лями, бабушками, дедушками. 

Самые значительные меро-
приятия, которые проводит 
магазин, приурочены  к празд-

никам — Дню защиты детей, 
Дню учителя, 8 марта, Новому 
Году и так далее. 

— Такую разнообразную де-
ятельность мы осуществляем 
потому, что чувствуем себя 
защищенно и надёжно благо-
даря Балашихинскому райпо, 
которое предоставляет нам 
помещение, — подчёркивает 
В.Жестерева. — С балашихин-

скими кооператорами у нас 
замечательные отношения. 
Руководство Балашихинско-
го райпо понимает, что наш 
магазин необходим юным 
жителям, и во всём нас под-
держивает. А это значит, что 
мы можем уверенно плани-
ровать нашу дальнейшую 
работу!

Денис Ануров

Продавец-кассир О.Соцкова и администратор В.Жестерева 
обсуждают расширение ассортимента магазина

В магазине можно купить всё необходимое 
для всестороннего творческого развития детей

Сегодня мы хотим коснуться важной темы — сотрудничество организаций потребкоо-
перации с предприятиями, которые приносят пользу жителям. Яркий пример такого со-
трудничества — магазин товаров для школы, творчества и хобби «Сильверхоф», вот уже 
более десяти лет успешно работающего на торговых площадях Балашихинского райпо. 
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Жилищный 
комплекс «ГУБЕРНАТОР»«ГУБЕРНАТОР»

Московский  региональный  союз 
потребительской  кооперации  завершает  строительство 

жилищного  комплекса  «Губернатор»
Проезд: 
- От метро «Медведково» на маршрутном такси №412 
до конечной остановки
- От метро «Комсомольская» с Ярославского вокзала 
до платформы «Перловская»

Адрес: город Мытищи, 2-й Красноармейский переулок, дом 63

Тел. 8 (495) 973-27-77, 
8 (495) 788-24-40

Факс 8 (495) 788-23-11

Офис продаж

Счастья, удачи, хорошей погоды в доме 
и дальнейших успехов в работе!

Совет и Правление МСПК поздравляют с Юбилеем:

Совет и Правление МСПК поздравляют с Днём рождения:

Мурыгину Галину Викторовну - председателя Совета Деденевского ПО

Грушникова Александра Александровича - председателя Совета Павлово-Посадского райпо

Сафрановича Владимира Вацлавовича - 
председателя Совета потребительского общества «Дубрава»

Агафонову Нелли Викторовну - председателя Правления Воскресенского райпо

Ильину Татьяну Михайловну, начальника Управления кадров и оргработы МСПК

Преображенскую Юлию Николаевну - 
председателя Правления потребительского общества «Коопторг»

Ростову Нину Николаевну - председателя Совета Ленинского райпо

Судакову Елену Владимировну - председателя Правления Ленинского райпо
Таланову Веру Александровну - 

председателя Правления Бронницкого потребительского общества

Шагову Татьяну Юрьевну - генерального директора ООО «Центральное»

Будейко Эдуарда Михайловича, председателя Правления Королёвского горпо

Раева Алексея Михайловича - председателя Правления ПК «Север-М»

Раева Михаила Александровича - 
председателя Совета потребительского общества «Коопторг»

Савосина Анатолия Анатольевича,
председателя Совета Ступинского райпо


