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С НОВЫМ ГОДОМ С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!И РОЖДЕСТВОМ!

Уважаемые работники и пайщики организаций 
потребительской кооперации Московской области!

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 

В уходящем году мы отметили 120 лет со дня основания МСПК. Это очень 
серьезная дата, к которой кооператоры Подмосковья подошли с большими до-
стижениями. 

История продолжается, и создаём её мы с вами. Мы встречаем наступающий год 
с новыми планами, надеждами и перспективами, и уверенно смотрим в будущее!

От всей души желаем вам здоровья, благополучия и новых побед в нашем общем 
деле! Пусть наступающий 2019 год будет для всех нас успешным и счастливым!

Совет и Правление Московского регионального
союза потребительской кооперации

На очередном заседании Совета МСПК были рассмотрены актуальные вопросы, а так-
же подведены итоги уходящего года и награждены организации потребкооперации, 
достигшие лучших результатов работы за 9 месяцев 2018 года. 
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За лучшую организацию торговой деятельности с третьей денежной премией – 
коллективы: 
Балашихинского райпо (председатель Правления – Денежкин Александр Сергеевич);
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);
Потребительского общества «Осетр» 
(председатель Совета – Белова Татьяна Александровна).

За лучшую организацию торговой деятельности с первой денежной премией – 
коллективы:
Истринского райпо (председатель Совета – Макарова Людмила Иосифовна); 
Мытищинского райпо (председатель Совета – Уразов Игорь Николаевич). 

За лучшую организацию общественного питания 
с первой денежной премией – коллективы: 
Ленинского райпо 
(председатель Совета – Ростова Нина Николаевна);

Сергиево-Посадского райпо 
(председатель Совета – Захарова Татьяна Алексеевна).

За лучшую организацию торговой деятельности со второй денежной премией 
– коллективы: 
ПК «Дмитровское райпо» (председатель Совета – Данилина Ольга Алексеевна); 
Потребительского кооператива «Подольск» 
(председатель Совета  – Яковлев Вадим Анатольевич); 
Потребительского кооператива «Пушкинский» 
(председатель Совета  – Алексей Петрович Слесарев); 
Сергиево-Посадского райпо (председатель Совета – Захарова Татьяна Алексеевна);
Потребительского кооператива «Райпотребсоюз «Возрождение» 
(председатель Совета – Губин Вячеслав Вячеславович);
Талдомского потребительского общества (председатель Совета – Луневский Вячеслав 
Алексеевич).

За лучшую организацию общественного питания 
со второй денежной премией – коллективы: 
Клинского райпо 
(председатель Правления – Фролкина Татьяна Николаевна); 

Волоколамского райпо 
(председатель Совета – Кузнецова Татьяна Поликарповна);

Потребительского кооператива «Можайское райпо» 
(председатель Совета Ахметджанов Марат Арсланович);

Потребительского кооператива «Райпотребсоюз «Возрождение» 
(председатель Совета – Губин Вячеслав Вячеславович);

Потребительского общества «Осетр» 
(председатель Совета – Белова Татьяна Александровна).

Согласно постановлению Совета МСПК, по итогам работы за девять месяцев 2018 года дипломами 
Совета Московского регионального союза потребительской кооперации награждены:

За лучшую организацию общественного питания 
с третьей денежной премией – коллективы: 
Бронницкого потребительского общества 
(председатель Совета – Назарова Людмила Петровна).

Поздравляем награждённых!

Почетной грамотой:
Коллектив Мытищинского райпо в связи со 120-летием образования 

организации;
Коллектив ПО «Коломенский РПС» в связи со 140-летием со дня об-

разования.

Почетным знаком «За трудовую доблесть»:
Бялынович Нина Ивановна – председатель Совета Видновского город-

ского потребительского общества (50 лет в потребительской кооперации);
Безенков Андрей Евгеньевич – председатель Правления Орехово-Зу-

евского райпо (20 лет в должности руководителя);
Назарова Людмила Петровна – председатель Совета Бронницкого по-

требительского общества (25 лет в должности руководителя организации).

Почетной грамотой:
Ахметджанов Марат Арсланович – председатель Совета Можайского 

райпо (25 лет в потребительской кооперации);
Макарова Людмила Иосифовна – председатель Совета Истринского 

райпо (40 лет в потребительской кооперации);
Ростова Нина Николаевна – председатель Совета Ленинского райпо (35 

лет в должности руководителя организации).

Благодарностью:
Шевченко Андрей Николаевич – председатель Совета Одинцовского 

СПО «Западный» (20 лет в потребительской кооперации);
Казаков Константин Михайлович – председатель Совета ПО «Коломен-

ский РПС» (35 лет в должности руководителя организации).

Подмосковные кооператоры не только ждут чудес от Деда Мороза, но и создают их сами – своим трудом, упорством и талантом. 
Сегодня мы публикуем список коллективов и руководителей организаций потребительской кооперации Московской области, 
награждённых за успехи и достижения накануне Нового 2019 года.

Председатель Совета МСПК В.Губин 
и председатель Совета Ленинского 
райпо Н.Ростова

Председатель Сове-
та Бронницкого ПО 
Л.Назарова

Председатель 
Совета Мытищинского 
райпо И.Уразов

Председатель Совета 
Можайского райпо 
М.АхметджановПредседатель Совета 

Истринского райпо 
Л.Макарова

За высокий профессионализм в работе, многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие потребительской коопе-
рации Московской области награждены:
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С Новым годом, коллеги!
Уважаемые коллеги!

Подходит к концу 2018 год. Подводятся его итоги, намечаются планы на год пред-
стоящий. 
В 2018 году Домодедовское райпо главной задачей ставило модернизацию тор-

говых предприятий с учетом современных требований. Были открыты два аптечных 
пункта в городе Домодедово. Обновлены фасады четырех магазинов. Закуплено в 
ряде предприятий современное холодильное оборудование. Оборудованы стоянки 
для велосипедов около каждого магазина. 
В райпо работают два автомагазина по обслуживанию жителей отдаленных 

деревень, не имеющих стационарной сети. В текущем году был приобретен новый 
автомагазин, оснащенный всем необходимым оборудованием для доставки жите-
лям полного ассортимента продтоваров с коротким сроком хранения, мороженого 
и других продуктов. Организован прием заказов на хозтовары, садово-огородный 
инвентарь через автомагазины. 
К Новому году мы формируем праздничные подарки и поздравляем детей-инва-

лидов и детей с ограниченными возможностями.

Хотим поздравить коллег с Новым годом!

Планам нашим исполненье 
Пусть подарит Новый год!  
И добавит нам терпенья,  
Если дел невпроворот. 

Совет, Правление и коллектив Домодедовского райпо

Пусть, коллеги, вам работа  
Принесёт свои плоды:  
Увеличатся доходы  
И исполнятся мечты!

Дорогие коллеги!

Поздравляем вас с Новым 
2019 годом!

Пусть в Новом году вас бережёт удача, ждут взлёты без падений, счастье, 
смех, радость без огорчений, искренняя дружба и любовь без сомнений, 
желанная надежда со 100% обеспечением, а смелые дерзания приносят 
головокружительный успех.

С уважением, 
В.А.Яковлев, председатель Совета Подольского райпо

Уважаемый Вячеслав Геннадиевич 
и все наши коллеги, подмосковные кооператоры!

Совет и Правление Мытищинского райпо сердечно поздравляют вас с 
праздниками – Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
Желам вам семейного благополучия, активных трудовых будней, увлека-

тельных отпусков!
Пусть жизнь будет счастливой, работа – любимой, а настроение – пре-

красным!
Пусть результаты труда вас радуют и вдохновляют на новые свершения!

И.Н.Уразов, 
председатель Совета Мытищинского райпо

В.В.Тен, 
председатель Правления Мытищинского райпо

Уважаемые коллеги!
От имени Совета, Правления и коллектива Балашихинского районного потребительского общества примите самые 

теплые и искренние поздравления с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Пусть 2019 год откроет перед вами большие возможности, станет годом блистательных побед и достижений, наполнит 

жизнь яркими событиями и оптимизмом, подарит радость общения с родными и близкими!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира, душевного тепла, удачи!

Совет, Правление и коллектив 
Балашихинского райпо 

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
От всей души желаем, чтобы 2019 год принёс вам благополучие и 

спокойствие, подарил новые надежды и воплотил все ваши самые заветные 
мечты! 
Пусть в ваших семьях всегда будет взаимопонимание и любовь, а в ваших 

домах – душевное тепло, мир и уют! Пусть все перемены в вашей жизни 
будут только к лучшему, все новости – только приятными, а все события 
– только радостными!
Здоровья вам, успехов и всего самого доброго в Новом году!

Совет, Правление и коллектив
ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»

Уважаемые коллеги!
Новый год снежком хрустящим
Постучался тихо в дверь,
Пусть для вас он будет лёгким,
Без убытков и потерь.
Счастье, крепкое здоровье
Вам с собою принесёт.
Только добрые сюрпризы
Пусть судьба преподнесёт.
У нас общая работа
Дело общее, забота.
Праздник тоже наш на всех.
Пусть сопутствует успех!

С уважением, 
коллектив Волоколамского 

райпо

Дорогие друзья и коллеги!
Примите искренние поздравле-

ния с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

От всей души желаем, чтобы в 
вашем доме царила радость, благо-
получие и взаимопонимание!

Желаем вам плодотворной ра-
боты, успехов в реализации наме-
ченных планов, доброго здоровья, 
безграничного счастья!

Пусть в Новом году вам сопут-
ствует успех в делах, неиссякаемый 
оптимизм и открываются новые 
блестящие перспективы!

Коллектив 
Орехово-Зуевского райпо

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с 
Новым 2019 годом 

и Рождеством Христовым!
Пусть в Новом году вас сопровождает 

успех. Пусть всё хорошее, что радовало 
вас в уходящем году, найдёт своё про-
должение в году наступающем. Пусть 
новый год станет для вас светлым и 
благополучным!

Желаем удачи и крепкого здоровья 
вам и вашим близким!

С уважением, 
коллектив 

ПК «Раменский райпотребсоюз»

Уважаемые коллеги!
Коллектив МКТ им. Г.Н.Альтшуля от 

всей души поздравляет вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

Желаем, чтобы наступающий год 
принёс как можно больше позитивных 
моментов, новых свершений и небыва-
лых высот! Пусть он будет полон счастья, 
добра, успехов и радостных событий!

С уважением, 
Э.В.Титаренко,
директор МКТ 

им. Г.Н.Альтшуля 

Уважаемые работники 
потребительской 

кооперации 
Подмосковья!

Техникум экономики и права 
МСПК сердечно поздравляет 
вас с Новым 2019 годом и Рож-
дественскими праздниками!

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Пусть наступающий год будет 
насыщен новыми планами, 
творческими идеями, хороши-
ми новостями и финансовыми 
успехами!

Пусть Новый год и святой 
праздник Рождества Христова 
наполнит ваш дом миром и 
любовью!

От имени коллектива 
директор ТЭиП МСПК

Л.В.Мокина



4

Подарок  жителям
В  с в о е м  в ы с т у п л е н и и 

А.Г.Скворцов поблагодарил 
коллектив Истринского райпо 
за заботу о жителях городского 
округа. 

– Я поздравляю всех при-

сутствующих с открытием этого 
магазина и уверен, что здесь 
каждый найдет всё необходи-
мое для себя и своей семьи! – 
сказал он. 

Поздравили жителей и при-
глашённые на открытие Дед 
Мороз и Снегурочка. И не только 
поздравили, но и, конечно же, 
пожелали в наступающем году 
счастья, добра, благополучия и 
семейного уюта.

И вот самый торжественный 
момент: красная ленточка пере-
резана, и председатель Совета 
Истринского райпо Людмила 
Иосифовна Макарова пригла-

шает жителей в «Сельпо»:
– Мы старались сделать всё 

для того, чтобы этот магазин стал 
для вас самым любимым, чтобы 
вы приходили сюда с хорошим 
настроением и могли найти все 

нужные вам товары достойного 
качества по умеренным ценам, 
в шаговой доступности. Добро 
пожаловать!   

В этом помещении у Истрин-
ского райпо уже был магазин, но 
ему было трудно конкурировать 
с другими торговыми предпри-
ятиями. Чтобы не потеряться на 

фоне сетевых магазинов и тор-
говых центров, магазину была 
нужна реконструкция. 

– Мы решили переформати-
ровать наш старый магазин для 
того, чтобы шагать в ногу со вре-
менем, – рассказывает нашему 
корреспонденту Людмила Ио-
сифовна Макарова. – У нас есть 
программа по реконструкции и 
модернизации наших торговых 
предприятий, и этот магазин 
был в эту программу включён. 

В октябре мы его закрыли на 
реконструкцию, а перед Новым 
годом, как видите,  уже открыли. 

Действительно, истринские 
кооператоры сработали быстро 
и оперативно. Полностью за-
менили крышу, сделали при-
влекательный фасад и интерьер, 
увеличили торговый зал за счет 

подсобных помеще-
ний, полностью за-
менили оборудование 
– и холодильное, и 
торговое, расширили 
ассортимент, ввели 
торговлю салатами 
и соленьями. В итоге 
магазин получился 
просторным, совре-
менным и уютным! 

– Я очень благодар-
на своей команде и 

строительной группе за то, что 
магазин открылся в срок и по-
лучился именно таким, каким 
мы его задумывали, – говорит 
Людмила Иосифовна. – Каждый 
знал, что делать и как делать, 
работа шла слаженно и быстро. 
Совещания по реконструкции 
магазина проводились ежене-
дельно. Мы обещали открыться 
21 декабря – и ни на день не 
опоздали. За два месяца полу-
чился совершенно новый и при-
влекательный магазин.

В «Сельпо» для жителей пред-
усмотрены льготы – например, 

клубная карта для постоянных 
покупателей и пайщиков Ис-
тринского райпо, на которой на-
капливаются баллы для после-
дующего приобретения товаров. 
Эта же клубная карта дает право 
приобретать некоторые товары 
по льготной цене, и жители, не-
сомненно, это оценят. 

Кроме того, ежедневно с 11 до 
15 часов в «Сельпо» действует 
5% скидка по социальной карте 
жителя Подмосковья. Но и без 
этой скидки некоторые продукты 
стоят здесь дешевле, чем в сете-
вых магазинах. 

– Мы стремимся к тому, что-
бы все наши магазины были 
современными и стараемся 
максимально учитывать инте-
ресы и пожелания покупателей, 
– говорит Людмила Иосифовна 
Макарова. – Магазин «Сельпо», 
конечно же, не стал исключени-
ем. Мы надеемся, что жителям 
он придётся по душе, и в насту-
пающем году число его посто-
янных покупателей будет расти. 
Для коллектива Истринского 
райпо это будет лучшей оценкой 
сделанной работы!

Сергей Васильев

Прекрасный новогодний подарок от Истринского райпо получили жители поселка Первомайский город-
ского округа Истра. 21 декабря здесь был открыт новый магазин с уютным названием «Сельпо». Первых 
покупателей на крыльце «Сельпо» встречали председатель Совета Истринского райпо Людмила Иосифовна 
Макарова, Почётный председатель Совета МСПК Юрий Михайлович Мариничев, председатель Совета де-
путатов городского округа Истра Александр Георгиевич Скворцов и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка! 

Сегодня слово «сельпо» Сегодня слово «сельпо» 
стало синонимом совре-стало синонимом совре-
менного, красивого, вос-менного, красивого, вос-
требованного жителями  требованного жителями  
магазина!магазина!

Торжественный момент открытияТоржественный момент открытия

«Какое же предновогоднее собы-«Какое же предновогоднее собы-
тие без участия Деда Мороза?» – тие без участия Деда Мороза?» – 
говорит председатель Истринского говорит председатель Истринского 
райпо Л.И.Макароварайпо Л.И.Макарова

Дружная команда Истринского райпоДружная команда Истринского райпо

В день открытия торговый зал был полон. Не В день открытия торговый зал был полон. Не 
стоит сомневаться, что интерес жителей к это-стоит сомневаться, что интерес жителей к это-
му магазину сохранится и будет только расти!му магазину сохранится и будет только расти!

Пресс-конференция министраПресс-конференция министра
Корреспондент «Подмосковной кооперации» побывал на пресс-конференции министра потребительского 

рынка и услуг Московской области Владимира Владимировича Посаженникова.
Министр рассказал журналистам, что, по мнению экспертов, новогодний стол в этом году обойдется обычной подмосковной 

семье из четырех человек примерно в 4500 рублей.
— На праздничном столе у жителей Подмосковья обычно около 20 наименований продуктов, начиная от хлеба, мяса, рыбы и 

заканчивая разного рода сладостями и фруктами. Конечно же, почти на каждом столе будут салаты. Например, овощной салат в 
среднем обходится в 200 рублей, «оливье» – 400 рублей.

Продукты для новогоднего стола люди обычно покупают на рынках (в том числе принадлежащих организациям подмосковной 
кооперации) и в сетевых магазинах, а также на подмосковных новогодних ярмарках. 

— Средний чек по продуктам питания на подмосковных ярмарках традиционно составляет 300-400 рублей. А к новогоднему 
столу средний чек повышается вдвое, до 700-800 рублей, — сказал Владимир Владимирович Посаженников. — Сегодня ситуация 
непростая, многие стараются экономить, это правда. Но есть мероприятия, которые у всех нас вызывают хороший душевный порыв 
– организовать праздничный стол, порадовать близких подарками, отдохнуть от суеты, чтобы потом с новыми силами вернуться 
к своей рабочей деятельности. Новый год — именно такое событие. Я желаю вам встретить этот замечательный праздник в кругу 
близких людей, в тёплой, душевной обстановке.
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Угощаем по-зарайски

Но рассказ наш будет не об исто-
рических местах славного города За-
райска, а об общественном питании, 
что вполне логично – ведь когда к вам 
приезжают гости, то их надо кормить. 
Об этом позаботилось Зарайское 
потребительское общество «Осетр» 
– рядом с историческим центром 
города расположен принадлежащий 
ему комплекс общественного пита-
ния, включающий в себя кафетерий, 
бистро, трактир и ресторан. 

Сегодня мы беседуем с председа-
телем Совета Зарайского потреби-
тельского общества «Осетр» Татьяной 
Александровной Беловой.

- Татьяна Александровна, благо-
даря ПО «Осетр» у гостей Зарайска 
нет проблем с вкусным и каче-
ственным питанием. Расскажите о 
ваших заведениях общепита. 

– Неподалеку от нашего потреби-
тельского общества расположен исто-
рический объект – водонапорная баш-
ня, самый высокий объект Зарайска. В 
прошлом году к столетию башни была 
проведена её реконструкция, наше 
райпо выступало в качестве мецената в 
этом проекте, мы принимали активное 
участие в её восстановлении. Рядом 
с башней расположено несколько 
наших заведений общественного пи-
тания – ресторан «Осетр», «Трактир», 
«Бистро» и «Кафетерий». 

Взять, к примеру, «Трактир». Он рас-
положен в здании начала XVIII века, 
ранее принадлежавшем муниципа-
лету. Мы приобрели его на аукционе, 
сделали масштабную реконструкцию 
и, не меняя исторического облика, 
открыли в нем «Трактир». Это бук-
вально в 20 метрах от водонапорной 

башни. Туристы поднимаются на неё, 
осматривают Зарайск и его окрест-
ности, а когда спускаются обратно, то 
с удовольствием пополняют силы в 
нашем «Трактире».

Мы гордимся своим городом, у 
нас есть на что посмотреть, всё здесь 
дышит историей. И мы очень рады 
вносить свой вклад в то, чтобы у гостей 
нашего города остались о Зарайске 
только приятные воспоминания.

- Как давно был открыт трактир 
и почему его так назвали?

– Открытие «Трактира» у башни 
летом 2018 года было приурочено к 
120-летию МСПК. Интерьер выпол-
нен в русском стиле, можно сказать, в 
стиле зарайской старины. 

Первые трактиры в Москве появи-
лись в середине XVI века. А учредил 
их строительство сам Иван Грозный. 
Но первые трактиры были довольно 
дорогим удовольствием. Сегодня 
трактиры (или, как их называют на 
западный манер, пабы) – это попу-
лярные заведения, куда можно прийти 
покушать и приятно провести время.  

Само слово «трактир» происходит 
от латинского «tracto» означает «уго-
щаю», «оказываю гостеприимство». 
От этого слова, очевидно, произошло 
и слово «tractoria», имеющее значение 
«приглашение». Отсюда и наше на-
звание «Трактир» – мы «приглашаем 
всех угоститься»! 

Наш трактир – заведение с изюмин-
кой. В нем есть настоящая русская печь 
с лежанкой. В печи готовятся блюда 
русской кухни в глиняных горшоч-
ках – наши официанты подают их на 
стол прямо из печи. Многим нашим 
посетителям нравится смотреть на 
живой огонь и греться у него. Ведь, 
согласитесь, ни один камин не срав-
нится с русской печью. В социальных 
сетях гости постоянно выкладывают 
фотографии у нашей печи.  

Вся мебель «Трактира» – из на-
турального «состаренного» дерева. В 
зале 45  посадочных мест. А на стенах 
висят картины зарайских художников 
на холстах и в стиле офорт. У нас в 
городе живут очень талантливые 

люди! На картинах изображены 
пейзажи Зарайска в разные времена 
года. Совместно с художниками мы 
планируем периодически обновлять 
картины и показывать посетителям 
трактира удивительную красоту За-
райского края.

- Трактир специализируется на 
блюдах русской кухни?

– Да. Здесь можно заказать бизнес-
ланч, а можно отдельные блюда 
русской кухни. Посуда, приборы, по-
дача блюд – всё в лучших традициях 
старины. 

Многих наших гостей приятно удив-
ляют наши цены – при таком высоком 
качестве они достаточно низкие. На-
пример, бизнес-ланч (а он, кстати, 
меняется ежедневно) стоит от 150 до 
210 рублей. 

Ассортимент блюд у нас широкий, 
и все они – очень  вкусные. А главное, 

мы в два раза расширили площадь 
кухни и оснастили её новым произ-
водственным оборудованием.

- Чем отличается ваш ресторан 
«Осетр» от трактира и бистро?

– Ресторан «Осетр» – для любителей 

классики, с красивым банкетным за-
лом для проведения торжественных 
мероприятий. 

Зал оформлен в классической 
традиции – там есть и голубое небо 
в золотом обрамлении, и «пышные» 
хрустальные люстры, и фрески на 
стенах с видами природы Зарайска. 
Кстати, на одной из них изображен 
чертополох, обладающий магическим 
свойством – отпугивать злых нехоро-
ших людей.

Для того, чтобы прийти в ресто-

ран, как правило, нужен повод, а 
кафетерий, трактир и бистро – для 
повседневного посещения. «Бистро» 
– это быстро и вкусно, «Трактир» – 
это кафе-паб с уютной атмосферой и 
вкусными тематическими блюдами, 
организацией мастер-классов по 
выпечке в русской печи, а также для 
проведения мероприятий любителям 
русских традиций, «с печкой и само-
варом»! 

- Расскажите о людях, которые 
работают в сфере общественного 
питания Зарайского ПО.

– Наш коллектив общепита работает 
дружно, слаженно, профессионально. 
Руководит коллективом заведующая 
производством – И.А.Сухоцкая, че-
ловек ответственный, творческий, 
неравнодушный. Во многом успех 
наших предприятий общепита зависит 
и от шеф-повара – Т. Л.Волосковой и 
старшего повара И.И.Романовой. Все 
наши работники общепита трудятся 
с полной самоотдачей, все искренне 
болеют душой за порученный им 
участок работы. Поэтому и результат 
– отличный! 

Также хочу подчеркнуть, что мы 
используем только натуральные про-
дукты, закупаем всё у фермеров, в 
личных подсобных хозяйствах, сами 
заготавливаем, у нас есть погреба – 
тоже, кстати, исторические. Капуста, 
огурчики,  помидорчики – всё только 
в бочках. Сами варим, сами жарим, 
сами печем. Угощаем гостей козьим 
сыром собственного производства.  

Часто бывают такие дни, когда все 
наши залы заполнены на 100% – и 
бистро, и трактир, и ресторан. Коллек-
тив относится к своей работе с душой, 
и наши гости это чувствуют. 

- Не могу не спросить о планах 
на будущее. 

– Сейчас завершается реконструк-
ция еще 300 кв. метров нашего ком-
плекса. Раньше это были складские 
помещения, а в ближайшее время на 
их месте появятся новые заведения 
для туристов – в том числе и заведения 
общественного питания.  

Мы привлекаем к этой работе 
молодежь, передаем ей наш опыт и 
отношение к делу. Стараемся, чтобы 
посетителям наших заведений обще-
пита в Зарайске было максимально 
комфортно. 

И что ещё немаловажно: работая 
над своими новыми объектами, мы 
решаем социальные задачи, создаем 
рабочие места, совместно с городом 
развиваем туризм. Разве это не за-
мечательно?

Сергей Васильев

Зарайск – город  древний. Первые упоминания о нем в летописях датируются XII ве-
ком. Знаменитый Зарайский Кремль построен уже позднее – в XVI веке, как форпост 
южных границ Московского княжества. Не город – живая история. 
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На современном уровне
РУЗСКИЙ РЫНОК
– Давайте начнем нашу 

экскурсию с Рузского рынка. 
Закрытие в 2013 году ста-

ционарной торговли по-
влияло на рынок не лучшим 
образом, он находился в 
плачевном состоянии. Руз-
ское райпо пыталось реа-
нимировать работу рынка, 
брало многомиллионные 
кредиты, но ситуация оста-
валась тяжёлой. 

После реорганизации в 
2016 году райпотребсоюз 
«Возрождение» помог нам 
финансово и организаци-

онно, и это дало очевидный 
положительный результат. 

Мы запустили первые 
семь магазинов вещевой 
торговли, большие измене-
ния произошли в интерьере 
и внешнем виде рынка. Был 
изменен фасад, полностью 
заменено электрооборудо-
вание, улучшено освещение, 
павильоны были приведены 
в надлежащее состояние. 

Долгие годы плохое со-
стояние кровли сдерживало 
дальнейшее развитие рынка, 
но делать косметический 
ремонт не имело смысла – 
это не решило бы проблему. 
И вот, благодаря тому, что 
Рузское райпо перешло под 
крыло РПС «Возрождение», 
летом 2018 года была сдела-
на новая односкатная кровля 
площадью 950 кв. метров с 
продуманной и эффектив-
ной системой схода снега. 
Наш рынок стал краше и 
надежнее! 

После того, как замени-
ли кровлю, пришла пора 
заниматься внутренними 
помещениями. Здание рын-
ка было построено таким 
образом, что из 1800 кв. 
метров общей площади ра-
ботало только 950. То есть, 
почти половину площади 
занимали неиспользуемые 
подсобные помещения. Мы 

решили оптимизировать это 
соотношение. 

В августе текущего года 
мы начали реконструкцию 
и в итоге сделали замеча-
тельные павильоны по 40 
и 20 кв. метров. К Новому 
году мы планируем передать 
их арендаторам. В одном 
из павильонов будет кон-
дитерский цех – торты на 
заказ, пирожные, выпечка. 
Также ведем переговоры с 
кафе, с магазином оптики, 
с салоном мебели. Делаем 
все, чтобы наш рынок стал 
еще более притягательным 

местом для жителей и гостей 
Рузы. 

Расскажу и про новый ту-
алет на рынке. Казалось бы, 
это мелкий вопрос, но на са-
мом деле это не так. Старый 
туалет имел очень непрезен-
табельный вид, коммуника-
ции были в плачевном состо-
янии. Конечно, посетители 
рынка были недовольны, 
ведь они приезжают сюда 
издалека, целыми семьями, 
с детьми. В 2018 году мы 
построили новый туалет, 
оснащенный современным 
оборудованием и системой 
кондиционирования, кра-
сивый и эстетичный снаружи 
и изнутри. И теперь наши 
посетители, которые рань-
ше были недовольны этой 
проблемой, выражают нам 
только благодарности.  

Мы сделали хорошую 
площадь под ярмарочную 

торговлю и проводим там 
всевозможные ярмарки – 
тематические и выходного 
дня. Начиная с мая, к нам 
приезжают представители 
разных регионов – Крас-
нодарского края, Воронеж-
ской, Ростовской, Липецкой, 
Курской, Орловской и дру-
гих областей. Конечно, тор-
гуют на площади и местные 
предприниматели со своей 
продукцией.  

Вся прилегающая к зданию 
рынка территория асфаль-
тирована, имеется хорошая 
парковка, есть пандусы для 
людей с ограниченными 
возможностями. Мы не со-
бираемся останавливаться 
на достигнутом и работаем 
над дальнейшим развити-
ем рынка, потому что это 
наш объект №1. И мы точно 
знаем, что у нашего рынка – 
большое будущее. 

«ПЯТЕРОЧКА» 
НА УЛИЦЕ ГОВОРОВА
– А вот сетевой супермар-

кет «Пятерочка» на улице 

Говорова, – продолжает 
нашу экскурсию Татьяна 
Юрьевна. – Понятно, что в 
Рузу тоже пришли сети, и мы 
оказались перед выбором – 
конкурировать с ними или 
сотрудничать? Мы выбрали 
второй вариант, и здесь нам 
очень помог проект «МСПК. 
Пятерочка». 

Раньше в этом здании пло-
щадью 289 кв. метров на-
ходился магазин запчастей 
для тракторов и грузовых 
автомобилей. И это в жилом 
секторе, где практически нет 
продовольственных мага-
зинов. Мы провели пере-
говоры с «Пятерочкой», им 
помещение понравилось. 
В течение месяца мы сде-
лали капитальный ремонт, 
расширили подсобные по-
мещения. В итоге получился 

удобный магазин, в который 
приятно зайти. 

Жителям магазин очень 
нравится, очень многие ста-
ли его постоянными поку-
пателями.

ДОМ НА УЛИЦЕ 
СОЛНЦЕВА
– Это следующий наш 

объект – двухэтажный дом 
на улице Солнцева. В нем 
расположены кафе, пиц-
церия, ресторан «Изба». 
Все эти заведения востре-
бованы посетителями, но 
само здание выглядело не 
лучшим образом и имело 
проблемы с кровлей, что 
заметно осложняло рабо-
ту. Мы провели наружный 
ремонт, заменили кровлю. 
Здание стало выглядеть со-
вершенно по-другому, и 
теперь оно одно из лучших 
в Рузе – красивое, стильное, 
выдержанное в одной цве-
товой гамме. Сегодня любой 
собственник понимает: ка-
ким бы прекрасным ни было 
помещение внутри, очень 
многое решает внешний вид.  

Сбоку у этого здания есть 
небольшое помещение пло-

щадью 60 кв. метров, в свое 
время там был недобросо-
вестный арендатор, которого 
пришлось выселять через 
суд и который оставил после 
себя помещение в ужасаю-
щем состоянии. 

Мы сделали там ремонт, 
перенесли стены, поменяли 
все коммуникации, окна 
и двери. И сразу нашелся 
достойный арендатор – те-
перь там расположено ООО 
«Геогарант» – фирма, за-
нимающаяся кадастровыми 
и геодезическими работами. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «РУЗА»
– А вот наша гордость – 

торговый дом «Руза», кра-
сивое и нарядное здание в 
самом центре города. Любо-
пытный факт: именно здесь в 
2008 году появились первые 

в нашем городе автоматиче-
ские двери. 

Состав арендаторов на 
протяжении последних де-
сяти лет здесь практически 
не менялся. Эти люди приш-
ли сюда давно, они хорошо 
работают, стараются и не 
собираются покидать это 
здание. На каждое из по-
мещений в торговом доме 
«Руза» стоит очередь. И по-
купатели тоже идут сюда с 
удовольствием – их привле-
кает и прекрасное здание, 
и широкий ассортимент 
товаров, и хорошая выклад-
ка. На первом этаже –  «Пя-
терочка», цветы, сувениры и 
аптека. Торговый дом «Руза» 
притягивает покупателей, и 
никто не уходит отсюда без 
покупок. 

В свою очередь, мы с этим 
зданием работаем очень 
серьезно – в 2018 году от-
ремонтировали кровлю, 
привели в порядок под-
собные помещения, полно-
стью заменили освещение 

второго этажа. В 2019 году 
планируем установить си-
стему вентиляции и конди-
ционирования и обновить 
площадь перед входом в 
торговый дом, уложить там 
новую плитку. 

«МАГНИТ» В ОРЕШКАХ
– Расскажу, как сеть «Маг-

нит» пришла в деревню 
Орешки. Деревня находит-
ся в 10 километрах от Рузы, 
население – менее тысячи 
человек. Здесь было лишь 
два маленьких частных ма-
газина. Сети долго подбира-
лись к Орешкам – вроде бы 
место хорошее, но пойдет ли 
тут торговля? 

И вот в 2018 году мы пред-
ложили «Магниту» помеще-
ние в Орешках, они проявили 
заинтересованность, и мы 

заключили договор. 
Мы оперативно сделали 

ремонт, и магазин получился 
просторным, с широкими 
проходами (этим, кстати, он 
отличается от многих дру-
гих сетевых магазинов, где 
очень часто бывает тесно). 

Совсем недавно «Маг-
нит» в Орешках заработал. 
Местные жители нас очень 
благодарят, потому что бли-
жайший сетевой магазин 
находится в 10 км отсюда. 
Людям ведь важны посто-
янный ассортимент широкой 
группы товаров, доступные 
цены и всевозможные акции 
и скидки, и чтобы всё это 
было недалеко. Все местные 
жители теперь ходят в этот 
«Магнит», а поскольку он 
еще расположен вдоль про-
езжей части с высоким тра-
фиком, то здесь закупаются 
и автовладельцы. Для людей 
с ограниченными возмож-
ностями сделан пандус. Не-
подалеку от «Магнита» есть 
автобусная остановка, это 

тоже очень удобно для по-
купателей.  

По словам Татьяны Юрьев-
ны Шаговой, в планы руз-
ских кооператоров входит 
дальнейшее развитие и со-
вершенствование матери-
ально-технической базы. 
Цель – сделать жизнь жите-
лей Рузского района удоб-
нее, комфортнее и совре-
меннее.  

– Когда видишь, как силь-
но изменились объекты ко-
операции в Рузском районе, 
и понимаешь, что людям 
эти изменения нравятся и 
делают их жизнь лучше, – 
это значит, что мы работаем 
не зря, – говорит Татьяна 
Юрьевна. 

Сергей Васильев,
фото автора

В 2016 году произошла реорганизация Рузского райпо путём присо-
единения к ПК «Райпотребсоюз «Возрождение».  

Как обстоят дела у рузских кооператоров спустя два года после ре-
организации и каковы их планы на 2019 год, мы попросили рассказать 
генерального директора ООО «Центральное» Татьяну Юрьевну Шагову. 

«Магнит» в деревне Орешки«Магнит» в деревне Орешки

Торговый дом «Руза»Торговый дом «Руза»

Дом на улице СолнцеваДом на улице Солнцева

Татьяна Юрьевна Татьяна Юрьевна 
ШаговаШагова

Городской рынокГородской рынок

Поздравляем с Днём рождения 
Татьяну Юрьевну Шагову! 

Желаем Вам здоровья, удачи, 
благополучия 

и успехов во всех Ваших начинаниях! 
Пусть каждый Ваш день будет 

светлым, радостным и счастливым!
Совет и Правление 

ПК «РПС «Возрождение»
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Я благодарна судьбеЯ благодарна судьбе
Нелли Викторовна родилась в 

городе Азов Ростовской области. 
В школе занималась спортивной 
гимнастикой. Получив первый 
спортивный разряд, готовилась 
стать кандидатом в мастера спорта. 

По окончании одиннадцати 
классов поступила в Ростовский 
радиотехнический институт имени 

академика А.Л.Минца на оптико-
механическое отделение. Но вско-
ре её отцу предложили работу на  
Камчатке, и вся семья уехала в этот 
суровый и удивительный край. 

В октябре 1966 года Нелли 
ступила на Камчатскую землю в 
поселке Корф, который находится 
на востоке полуострова, на бере-
гу Берингова моря. Вчерашней 
школьнице было сложно при-
выкать к суровым Камчатским 
условиям, где зима настаёт уже в 
октябре. Корф – поселок город-
ского типа, но учебных заведений 
(кроме школы) здесь не было. А в 
Петропавловск-Камчатский толь-
ко самолетом можно долететь.

– Я встала на комсомольский 
учет в местном отделении ВЛКСМ, 
– говорит Нелли Викторовна. – 
Секретарем комсомольской ор-
ганизации поселка был Агафонов 
Владимир Дмитриевич, который 
впоследствии стал моим мужем и 
с которым мы до сих пор вместе. 
В 1968 году у нас родилась дочь 
— Марина, в настоящее время она 
врач-хирург высшей категории 
и имеет звание «Заслуженный 
работник здравоохранения Мо-
сковской области». 

Суровые условия Камчатки 
научили Нелли Викторовну тру-
диться даже в самых сложных 
ситуациях. Она работала кладов-
щиком рыбкоопа Камчатского 

Облрыболовпотребсоюза, а затем 
заведующей складом. Это было её 
первое знакомство с потребитель-
ской кооперацией. 

На складе у Нелли Викторовны 
всегда был идеальный порядок 
и строгий учет. Через год она 
получила звание «Лучший по про-
фессии». 

Нелли Викторовна поступила 
на заочное отделение коопера-
тивного техникума в городе Пе-
тропавловске-Камчатском. После 
окончания обучения её перевели 
в торговый отдел товароведом 
промышленных товаров, затем 
старшим товароведом и далее – 
начальником отдела. 

 – Я прекрасно помню, – вспо-
минает Нелли Викторовна, – как 
папа нам всегда говорил, чтобы 
мы никогда не работали в торгов-
ле, но по иронии судьбы именно 
торговля стала делом всей моей 

жизни. Работа была сложная, 
связанная с досрочным завозом 
товаров в короткий навигацион-
ный период. 90% товаров достав-
лялись с материка морским путем 
и лишь малая часть – самолетами. 
Теплоходы стояли на рейде и жда-
ли своей очереди для разгрузки. 
Товар сначала выгружался на 
плашкоуты грузоподъемностью 
80-100 тонн, а затем у берега кра-
ном его грузили на автомашины 
и везли до склада. Приходилось 
принимать груз, а затем и со-
провождать его на плашкоутах 
и на машинах. Работали днем и 
ночью. От холода немели руки и 
ноги, но материальные ценности 
не бросишь… И вот стоишь, про-
дрогшая насквозь, ждешь свою 
очередь для выгрузки, а дома 
ждут маленькая дочь и муж… Но 
молодость и желание быть по-
лезной своей стране помогали 
выдержать всё.

Нелли Викторовна была актив-
ной комсомолкой, и Олюторский 
райком партии предложил ей 
вступить в ряды КПСС. Она стала 
кандидатом в члены КПСС, ак-
тивно участвовала в партийной 
работе и по рекомендации райко-
ма партии поступила и окончила 
заочно Высшую партийную школу 
при Камчатском Обкоме КПСС, 
получив высшее политическое об-
разование. За работу в системе по-
литпросвещения была награждена 
настольным знаком ЦК ВЛКСМ. 

Но все это — дополнение к 
основной специальности Нелли 
Викторовны. 

– По окончании навигацион-
ного периода мы занимались 
развитием и совершенствованием 
розничной сети, – рассказывает 
Нелли Викторовна. План в те 
времена был законом. Выполняя 
плановые задания, приходилось 
выезжать с товаром в нацио-
нальные села, оленеводческие 
бригады, которые находились 
друг от друга за многие десятки 
километров. Мы устраивали за-
мечательные ярмарки, люди 
нас с удовольствием встречали. 
Коренные жители — коряки, по-
купали впрок так необходимые 
им товары. Мы добирались к ним 
морским путем, авиатранспортом, 
вездеходами и даже на оленьих 
упряжках.

Шло время, подрастала дочь, 
нужно было думать о её судьбе. 
И после 16 лет камчатской жизни 
семья Агафоновых приняла реше-

ние вернуться на материк.  В 1982 
году они переехали в город Вос-
кресенск, где проживала старшая 
сестра Нелли Викторовны.

– Случайностей в жизни не 
бывает, – говорит Нелли Викто-
ровна, – и встреча в Воскресен-
ском райпотребсоюзе с Петром 
Ивановичем Коршуновым ока-
залась для меня судьбоносной. 

В 1982 году я навсегда пришла 
в Воскресенскую потребкоопе-
рацию. Как потом часто говорил 
Петр Иванович: «Я в тебе сразу 
увидел своего заместителя». Но 
заместителем я, конечно, стала 
не сразу, до этого работала про-
давцом, заведующей магазином 
и товароведом.

Отдавая все свои силы работе, 
Нелли Викторовна не замеча-
ла времени. В 90-е работать 
было особенно трудно, но, в то 

же время, интересно: 
внедряли прогрессив-
ные формы торговли, 
организовывали яр-
марки в районе и об-
ласти, для заключения 
договоров на постав-
ку товаров выезжали 
не только в подмо-
сковные города, но 
и в Ростов-на-Дону, 
Воронеж, Тирасполь. 
Время бежало неми-
лосердно. Глаза откро-
ешь — понедельник, 
закроешь — пятница. 
Но и результат того стоил: Вос-
кресенский РПС стал одним из 
лучших райпотребсоюзов, а за-
тем и районных потребительских 
обществ в системе МСПК.

– Я благодарна судьбе, что на 
моем трудовом пути встретил-
ся такой талантливый, умный, 
сильный и порядочный руково-
дитель — Петр Иванович Коршу-
нов, который жил кооперацией 
и делал всё, чтобы его команда 
смотрела вместе с ним в одном 
направлении, – говорит Нелли 
Викторовна. – Я благодарна всем, 
с кем мы трудились в Воскресен-
ском райпо, и желаю Коршунову 
Константину Петровичу так же до-
стойно пройти путь председателя 
Совета Воскресенского райпо, как 
и его отец.

Труд Нелли Викторовны от-
мечен множеством наград. Это 
знаки: «Отличник советской по-
требительской кооперации», «За 
заслуги в развитии потребитель-
ской кооперации Московской 
области», «За многолетний добро-
совестный труд», знак Губернатора 
Московской области «За труды 
и усердие», знак отличия главы 
Воскресенского муниципального 
района «За заслуги перед Вос-
кресенским районом» и значок 
«За добросовестный труд в потре-
бительской кооперации России». 

Нелли Викторовне присвоены 
Почетные звания «Заслуженный 
работник торговли Российской 
Федерации», «Заслуженный ра-
ботник потребительской коопе-
рации Московской области» и 
«Почетный кооператор Воскресен-
ского районного потребительского 
общества».

Также она награждена орденом 
«За вклад в развитие потребитель-
ской кооперации России» в честь 
80-летия районной потребитель-

ской кооперации и Почетным 
знаком главы Воскресенского 
муниципального района «За от-
личие в труде».

В настоящее время Нелли Викто-
ровна находится на заслуженном 
отдыхе. 

– Силы ещё есть, — говорит 
Нелли Викторовна, – но всему 
своё время. У любого человека 
рано или поздно наступает мо-
мент, когда надо принять реше-
ние и дать дорогу молодым. Я 

не скучаю, занимаюсь любимым 
делом — садоводством. Но толь-
ко время уже не бежит, а летит… 
Оглядываясь назад и прослежи-
вая свой жизненный путь, я смело 
могу сказать, что в кооперации я 
оказалась не зря и не случайно. И 
сегодня я по-прежнему интересу-

юсь работой кооперации, слежу 
за деятельностью Воскресенского 
райпо и вижу, что новое поколе-
ние кооператоров продолжает 
дело, начатое их предшествен-
никами. 

Совет и Правление Воскре-
сенского райпо, все коллеги 
и друзья Нелли Викторовны 
поздравляют её с юбилеем и 
желают ей здоровья, благо-
получия и душевного равно-
весия!  

Нелли Викторовна Агафонова — почетный кооператор Воскресенского райпо. Прошла путь от продавца до 
председателя Правления райпо, отработав в кооперации 46 лет, в том числе в Воскресенском райпо – 36 лет. 

5 декабря Нелли Викторовна отметила свой 70-летний юбилей.

Нелли Агафонова, 1965 годНелли Агафонова, 1965 год

Нелли Викторовна Агафонова с коллегамиНелли Викторовна Агафонова с коллегами

Листая старые фотографии...Листая старые фотографии...

Вручение наградыВручение награды

На КамчаткеНа Камчатке

Коллектив Воскресенского райпо, в центре – П.И.Коршунов и Н.В.АгафоноваКоллектив Воскресенского райпо, в центре – П.И.Коршунов и Н.В.Агафонова
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Поздравляем с Юбилеем!

Все сотрудники Дмитровского 
райпо хорошо знают Галину Ефи-
мовну Дубенскую, менеджера 
ПО «Кооператор». Недавно ей 
исполнилось 70 лет, но она по-
прежнему энергична, полна сил 
и готова прийти на помощь, по-
делиться опытом с каждым, кто в 
этом нуждается.  

Родилась Галина Ефимовна 
10 декабря 1948 года в селе 
Тулиновка Тамбовского района 
Тамбовской области.

Её детство прошло в то время, 
когда в стране царил небывалый 

душевный подъем: после Вели-
кой Отечественной войны все 
люди сплотились вокруг общей 
цели – восстановить экономику 
Советского Союза, сделать наше 
государство ещё сильнее, краше, 
справедливее. 

В 1964 году Галина Ефимовна 
окончила 8 классов и поступила 
в Мичуринский технологический 
техникум Центросоюза.

Училась она с искренним же-
ланием и интересом. Уже в те 
годы проявились её человече-
ские качества – умение дружить, 

готовность помочь товарищам, 
способность ставить цели и до-
стигать их.  

В 1968 году она окончила 
техникум с отличием по специ-
альности «технолог» и по направ-
лению была принята на работу 
в Заготконтору Дмитровского 
райпотребсоюза, на должность 
товароведа.

Вчерашним выпускникам всег-
да непросто включаться в работу, 
ведь практика всегда вносит свои 
коррективы в теоретические 
знания. Но Галина Ефимовна 

показала себя как талантливый, 
активный молодой специалист, 
который не боится трудностей 
и готов учиться у старших това-
рищей.  

Проявив себя с самой луч-
ше стороны в должности то-
вароведа, она так же успешно 
справлялась с работой старшего 
товароведа, а с 1980 года – ин-
женера-технолога.

Галина Ефимовна – ответ-
ственный работник, на которого 
всегда можно положиться. Она 
пользуется искренним уважени-
ем среди своих коллег. Многому 
научилась у неё и молодежь, к 

которой Галина Ефимовна всегда 
относится с вниманием и пони-
манием. 

В настоящее время Галина 
Ефимовна работает менеджером 
в потребительском обществе 
«Кооператор».

За свой многолетний до-
бросовестный труд она имеет 
множество наград: медаль 

«Ветеран труда», значок «От-
личник советской потребкоопе-
рации», бронзовая медаль «За 
достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР», 

Почетный знак «Ветеран по-
требительской кооперации 
Московской области», знак 
«За заслуги в развитии по-
требительской кооперации 
Московской области». Галине 
Ефимовне присвоено Почетное 
звание «Заслуженный работник 
потребительской кооперации 
Московской области», а в 2018 
году она стала Почетным коопе-
ратором Дмитровского райпо.

Вот что говорит о юбиляре 
Ольга Алексеевна Данилина, 
председатель Совета ПК «Дми-
тровское райпо»:

– Галина Ефимовна – прекрас-
ный человек и ценный сотрудник, 
стаж её работы в Дмитровском 
райпо составляет 50 лет! Галина 
Ефимовна внесла большой вклад 
в развитие нашей организации. 
Мы, её коллеги, счастливы рабо-
тать рядом с ней. 

Галина Ефимовна! Мы от всей 
души поздравляем Вас с юбиле-

ем и желаем Вам крепкого здо-
ровья, благополучия и хорошего 
настроения! Пусть каждый новый 
день будет для Вас светлым и 
радостным! 

Галина Ефимовна Дубенская, Галина Ефимовна Дубенская, 
70-е годы70-е годы

Измерение температуры Измерение температуры 
в хранилище. Инженер-тех-в хранилище. Инженер-тех-
нолог Г.Е.Дубенскаянолог Г.Е.Дубенская

Руководство Дмитровского райпо поздравляет Руководство Дмитровского райпо поздравляет 
Г.Е.Дубенскую с 70-летиемГ.Е.Дубенскую с 70-летием

Бригада рабочих заготовительной конторы, 1973 год. 
Г.Е.Дубенская – первая слева

Коллектив заготовительной конторы, 1976 год.
Г.Е.Дубенская в центре, в белом халате

Откровенный разговор

Затем настала очередь вопросов. Организаторы пресс-
конференции предупредили, что по её итогам будет определён 
автор лучшего, самого интересного и содержательного вопроса. 
Желающих задать вопросы было множество, в основном это были 
представители федеральных СМИ, но автором лучшего вопроса 
был признан корреспондент газеты «Подмосковная кооперация» 
Сергей Васильев. 

Он спросил И.Ю.Брынцалова:

- Губернатор Московской области не раз говорил, что в 
Московской области действует правило: «Житель всегда 
прав». Однако, когда в 2018 году резко возросло число про-
тестов жителей Подмосковья против несанкционированных 
мусорных свалок и строительства новых мусорных полигонов 
в Подмосковье, власть неохотно шла навстречу жителям. Так 
что же всё-таки получается: прав житель или не прав?

Вопрос острый, сложный, но спикер областного парламента не 
стал его избегать и ответил откровенно и подробно:

— Тут философский момент. Время течет, у каждого свое пред-
ставление о том, что происходит, и точка зрения на проблемы у 
каждого своя. Есть активные люди, которые высказывают свою 
позицию, однако большинство людей не так активны, и их мнение 
тоже надо учитывать. 

Сейчас мы решаем проблему с мусором, которая в Подмосковье 
непрерывно ухудшалась долгие десятилетия, с послевоенного 

времени. Больше ждать нельзя. Политика объявлена, законы при-
няты. Мы должны двигаться в сторону улучшения экологической 
ситуации, как и весь мир. Час икс настал. Но согласитесь: про-
блема, которая назревала десятилетиями, не может быть решена 
легко и просто…  

Сегодня в Подмосковье 36 мусорных полигонов, и везде ве-
дутся инженерные работы, чтобы привести их в соответствие с 
нормативами: проводится дегазация, сбор и очистка фильтрата. 
Построено три новых КПО (комплекс по переработке отходов), 
где сегодня мусор принимается, разделяется и перерабатывается 
в соответствии с современными стандартами, а потом захорани-
вается, как это делается во всем мире. Идет системная работа. 
Все острые вопросы, которые обозначались жителями, сегодня 
реализуются. Но согласитесь: сделать всё сразу невозможно, на 
это не хватит бюджета Московской области. Спасибо президенту 
– были выделены деньги на полигон в Кучино, но все остальное 
решается за счет бюджета Московской области. 

Во всём мире такие проблемы решались не мгновенно. В конце 
80-х годов, например, в Токио мусора было по колено. Все улицы 
были им завалены. Был настоящий хаос и коллапс, жители тоже 
активно протестовали. А сегодня Япония – страна номер один по 
чистоте. В разных префектурах количество контейнеров по сбору 
раздельного мусора – от 10 до 18 позиций. Ставится 18 бачков, и 
законопослушный японец раскладывает по ним свой мусор – кон-
сервные банки от рыбы в один, от овощей – в другой, батарейки 

– в третий, стекло – в четвертый, бумагу – в пятый и так далее. 
Но вначале японцы тоже были категорически против заводов по 

переработке мусора. А сейчас все уже давно поняли, как эффек-
тивно эти заводы решают проблему. И мы такие же заводы будем 
ставить здесь. Мы объясняем людям, что тариф за сбор мусора бу-
дет меньше, что территории вокруг заводов будут благоустроены.  

Надо жить по-новому и смотреть на проблемы по-современному. 
Конечно, житель всегда прав. Не всегда мы можем решать про-
блемы так эффективно и быстро, как хочется жителям. Но решать 
их нужно. Ведь если не делать это сегодня, то что будет завтра? 
«Желтые жилеты»?

В Москве состоялась пресс-конференция председателя Московской областной Думы Игоря 
Юрьевича Брынцалова. Он рассказал журналистам о наиболее важных законах и законодатель-
ных инициативах Мособлдумы в 2018 году, о различных мероприятиях, в которых участвовал 
областной парламент, а также о планах Думы на 2019 год.
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Спешите делать добро

Волонтерская деятельность 
способствует возрождению 
в молодёжной среде таких 
важных ценностей, как граж-
данственность, милосердие, 
справедливость, гуманность. 
Волонтёрское движение на-
правлено на формирование 
и развитие социальной актив-
ности, воспитание верности, 
честности, справедливости, 
дружбы, добра и трудолюбия. 

Взрослые хотят видеть под-
ростков добрыми, отзывчи-
выми, душевными людьми. 
Но эти качества не возникают 

сами по себе. Обучение в 
Техникуме экономики и права 
МСПК предполагает не только 
развитие и формирование 
профессиональных компетен-
ций, но и культурное, нрав-
ственное развитие личности 
учащихся. В этом важном про-
цессе неоценимую помощь  
оказывает волонтёрское дви-
жение. 

Наш техникум всесторонним 
образом поддерживает стрем-
ление молодёжи к волон-
тёрской деятельности. Мно-
гие наши студенты помогают 

детским домам, принимают 
активное участие в различных 
городских акциях, оказывают 
помощь ветеранам. 

Яркий пример активных во-
лонтёров – это студентки груп-
пы Ю-3 Валентина Полканова 
и Алёна Ракаускас, которые 
состоят в общественной ор-
ганизации «Молодая Гвардия 
Единой России» и занимают 

активную жизненную пози-
цию. 

– Мы проводим различные 
мероприятия в сферах волон-

тёрства, культуры и развития 
молодёжи в нашем округе, 
активно сотрудничаем со сту-
дентами других учебных заве-

дений, – рассказывают Вален-
тина и Алёна. – Безусловно, 
участие в волонтёрском дви-
жении помогает определить 
ценностные ориентиры, учит  
ответственности и неравно-
душию.

Совершая добрые поступки, 
подросток понимает, что мир 
вокруг него можно изменить к 
лучшему, и он может внести в 
это свой личный вклад. 

Волонтёрство для подрост-
ков – это стиль современной 
жизни. Это пример для других. 
Помогая другим, они помога-
ют себе!

Наталья Владимировна 
Жукова,

куратор группы Ю-3

Волонтёры на Дне донора  в г.о. ЛюберцыВолонтёры на Дне донора  в г.о. Люберцы

Встреча студентов-волонтеров с главой г.о. Люберцы В.П.РужицкимВстреча студентов-волонтеров с главой г.о. Люберцы В.П.Ружицким
Волонтёры сажают деревья в Центральном Волонтёры сажают деревья в Центральном 
парке г.о. Люберцыпарке г.о. Люберцы

Встреча с ветераном войны, подполковником милиции Встреча с ветераном войны, подполковником милиции 
в отставке Федором Федоровичем Бариловымв отставке Федором Федоровичем Бариловым

Участники волонтёрского движения техникума с преподавателем Н.В. ЖуковойУчастники волонтёрского движения техникума с преподавателем Н.В. Жуковой

Завершается 2018 год, который был объявлен в Российской Федерации Годом во-
лонтёра. Волонтёрская деятельность всегда актуальна, так как очень многие люди 
нуждаются в помощи и поддержке. 

Лучшие в Подмосковье

Конкурс даёт организациям возможность продемонстри-
ровать свои достижения по работе с персоналом, улучше-
нию условий труда, развитию социального партнерства. 
Проводится он в два этапа: сначала региональный, затем 
федеральный. 

Мы рады сообщить, что Истринское районное потре-
бительское общество стало победителем регионального 
этапа конкурса в номинации «За развитие социального 
партнерства в организациях непроизводственной сферы». 
Это большое достижение, с которым мы от всей души по-
здравляем истринских кооператоров!

Теперь победителей и призеров федерального этапа 
определит Российская трехсторонняя комиссия по регу-
лированию социально-трудовых отношений. 

Мы желаем Истринскому райпо победы на федеральном 
этапе конкурса и дальнейших успехов в решении различ-
ных социальных вопросов!

Многие наши читатели знают о конкурсе «Рос-
сийская организация высокой социальной эффек-
тивности», который проводится ежегодно с 2000 
года. Его цель – выявление лучших социальных 
проектов и привлечение общественного внимания 
к успешному решению социальных вопросов на 
уровне организаций. 

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
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Итак, фотоконкурс завершён.
Но редакция газеты «Подмосковная 

кооперация» по-прежнему ждёт от 
вас старые фотографии, рассказы-
вающие о прошлом организаций 
потребкооперации Московской об-
ласти, вместе с кратким рассказом о 
людях и событиях, изображенных на 
фото. Присылайте их на электронный 
адрес газеты «Подмосковная коопера-
ция» — nrp2000@mail.ru.

Все фотографии будут опублико-
ваны на страницах нашей газеты и 
на сайте МСПК. 

Целый год продолжался фотоконкурс «Страницы истории кооперации Подмо-
сковья», посвящённый 120-летнему юбилею Московского регионального союза 
потребительской кооперации.

Большинство организаций потребительской кооперации Московской области при-
слали на конкурс фотографии. Сюжеты фотографий были самыми разными: трудовые 
будни работников кооперации, кооперативные съезды, различные объекты потреб-
кооперации и так далее. По итогам конкурса будут награждены:

Итоги фотоконкурса 
к 120-летию МСПК

Итоги конкурса комментирует 
председатель Совета МСПК Вячес-
лав Геннадиевич Губин:

– Подмосковная потребительская 
кооперация сильна своими традици-
ями, своей историей и преемствен-
ностью поколений. Активное участие 
организаций потребкооперации 
Московской области в фотоконкурсе 
говорит о том, что подмосковные 
кооператоры бережно хранят свою 
историю. Совет и Правление МСПК 
благодарят всех активных участников 
конкурса!

Новожилова Римма Николаевна, ветеран потребко-
операции Волоколамского райпо;

Дорош Игорь Алексеевич, ветеран потребкооперации 
Волоколамского райпо;

Сипина Юлия Александровна, юрисконсульт Дми-
тровского райпо;

Курилина Валентина Витальевна, председатель Прав-
ления Дмитровского райпо;

Князева Марина Валерьевна, старший экономист 
Воскресенского райпо;

Игнатова Татьяна Алексеевна, председатель Совета 
ветеранов Воскресенского райпо;

Дюковская София Акзамовна, ветеран потребкоопе-
рации ПК «Пушкинский»

Захаров Павел Владимирович, заместитель председа-
теля Правления по торговле Сергиево-Посадского райпо;

Конищева Светлана Александровна, заместитель 
председателя Правления по кадрам Сергиево-Посадского 
райпо;

Жарова Татьяна Александровна, ветеран потребкоо-
перации ПК «Раменский РПС»;

Цаплина Валентина Юрьевна, ветеран потребкоопе-
рации ПК «Раменский РПС»;

Каверина Татьяна Стефановна, ветеран потребкоопе-
рации ПК «РПС «Возрождение»;

Чечеткина Татьяна Владимировна, заместитель пред-
седателя Правления по кадрам и оргработе  ПК «Можай-
ское райпо»;

Пашкевич Зоя Васильевна, начальник отдела кадров 
Клинского райпо;

Мещанинова Раиса Николаевна, бухгалтер Солнеч-
ногорского райпо;

Рубцова Маргарита Николаевна, заместитель пред-
седателя Правления по кадрам и оргработе Мытищинского 
райпо;

Арбузова Тамара Георгиевна, ветеран потребкоопе-
рации Мытищинского райпо;

Жирнова Ольга Павловна, заместитель главного бух-
галтера Московского кооперативного техникума им.Г.Н. 
Альтшуля;

Кожанова Ольга Петровна, преподаватель Московско-
го кооперативного техникума им.Г.Н. Альтшуля;

Фомичева Людмила Ивановна, начальник отдела 
кадров Павлово-Посадского райпо;

Горшкова Татьяна Петровна, инструктор отдела кадров 
Истринского райпо;

Уварова Анастасия Дмитриевна, менеджер по рекла-
ме Истринского райпо;

Иткина Диниана Ивановна, ветеран потребкоопера-
ции Истринского райпо.

Красавицы и умницы

Этот конкурс был опреде-
лен Советом студенческого 
самоуправления. 

Активно и ответственно к 
нему готовились конкурсант-
ки – студентки разных курсов 
– и студенческий Совет.

Заранее были известны 
два конкурсных задания: 
«Давайте познакомимся» и 

творческий конкурс. Содер-
жание остальных определяли 
организаторы. Это «Эрудит», 
«Хозяюшка» и один из самых 
значимых конкурсов – «Вир-
туальная экскурсия по МКТ». 
Организаторы подготовили 
слайды, а участницы долж-
ны были определить, где 
изображенные на них места 
расположены в техникуме. 

Справились с заданиями все! 
Свое творчество конкур-

сантки представили в разных 
жанрах: это и танцы, и худо-
жественное слово, и эстрад-
ный вокал.

Победила в конкурсе «Мисс 
МКТ» студентка первого кур-
са Надежда Охримчук. 
Остальные участницы побе-
дили в номинациях:

Ольга Бочоришвили – 
мисс Элегантность, 

Дарья Тимофеева – 
мисс Улыбка,

Ирина Траскина – 
мисс Загадка,

Дарья Паршина – 
мисс Грация,

Ангелина Абрамова – 
мисс Скромность,

Юлия Майкова – 
мисс Нежность,

Анастасия Каверина – 
мисс Очарование,

Юлия Белова – 
мисс Креативность.

Мероприятие получилось 
яркое, красочное, запоми-
нающееся. 

Такие конкурсы помогают 
сплотить студентов, учат их 
сопереживать друг другу, а 
еще способствуют их творче-
ской самореализации.

В.В.Педаш, 
заместитель директора 

по воспитательной работе
МКТ 

им. Г.Н.Альтшуля

День основания Московского кооперативного техникума был отмечен не только бе-
седами в учебных группах об истории его создания, посещением музея техникума, где 
как на ладони виден тернистый путь становления учебного заведения, но и красивым 
конкурсом «Мисс МКТ». 
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Настоящий праздникНастоящий праздник
Совершенствуется и работа с пай-

щиками. Вот и в преддверии насту-
пающего 2019 года Солнечногорское 
райпо организовало праздник для 
пайщиков-ветеранов, которые десят-
ки лет трудились в этой организации. 
За праздничными столами ветераны 

общались, вспоминали прошлое, 
обсуждали новости. А ещё были раз-
нообразные конкурсы и танцы – да 
такие задорные, что позавидовала бы 
и молодёжь!

Клинское райпо славится своей ра-
ботой с пайщиками, и председатель 

Правления Татьяна Николаевна Фрол-
кина использует свой огромный опыт в 
этом направлении и в работе с пайщи-
ками Солнечногорского райпо. «Забота 
о людях – это приоритет Клинского и 
Солнечногорского райпо, – говорит 
Т.Н.Фролкина. – Мы намерены постоя-

но расширять сферу своей социальной 
работы и совершенствовать её, при 
этом ветеранам-пайщикам мы уделяем 
особое внимание». 

* * *
На фото вверху: благодарность главы 

городского округа Клин Председателю 
Правления Клинского и Солнечногор-
ского райпо Т.Н.Фролкиной за актив-
ную социальную работу с ветеранами. 
Именно такие добрые традиции клин-
ские кооператоры передают солнечно-
горским коллегам!

В последние годы Солнечногорское райпо при всесторонней поддержке своих коллег из Клинского райпо 
значительно улучшило свои показатели и стабилизировало финансовое положение. Это позволяет Солнеч-
ногорскому райпо уверенно смотреть в будущее, укреплять материально-техническую базу, проводить 
реконструкцию предприятий.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с Новым 2019 годом и 

Рождеством Христовым!
Желаем в Новом году исполнения задуманных пла-

нов и чудесного решения сложных ситуаций.
Пусть 2019 год принесет всем много счастья, удачи, 

улыбок, тепла и света, крепкого здоровья, мира, добра, 
благополучия!  
Пусть Новый год воплотит в жизнь все самое хоро-

шее, исполнит заветные мечты и подарит всем чудес-
ное настроение!

С уважением,
В.В.Ющенко, председатель Совета,                           

Е.А.Шепелева, председатель Правления 
Архангельского облпотребсоюза                                     

Уважаемые коллеги!
Сердечно  поздравляем Вас с Но-

вым 2019 годом и Рождеством Хри-
стовым!

Новый год – это волшебный празд-
ник, который наполнен теплыми чув-
ствами и верой в исполнение желаний.

Пусть Новый год оправдает все ваши 
надежды, подарит много счастливых 
дней, станет успешным во всех на-
чинаниях.

Желаем Вам и вашим близким сча-
стья, здоровья, благополучия и реали-
зации  всех намеченных планов!

С уважением, 
Н.И.Пырков,

председатель Правления
Нижегородского 
облпотребсоюза                          

Уважаемые коллеги!
Поздравляю всех работников и пайщиков системы потре-

бительской кооперации с Новым 2019 годом и Рождеством 
Христовым!

Каждый следующий год несет в себе новый опыт, новые 
знания, новые возможности и перспективы. 

Наша цель – работать на благо общества, понимать и вопло-
щать в жизнь желания и потребности населения.

Хотелось бы пожелать вам ровной и благополучной дороги к 
успеху, четких целей и перспективных планов, неугасаемых сил, 
крепкой дружбы, семейного счастья и благополучия, высокого 
достатка и неизменной удачи.

Пусть все невзгоды останутся за порогом старого года, а в 
новом будут только взлеты и достижения!

Желаю, чтобы новогодняя ночь исполнила желание каждого 
из вас и подарила всем чудесное настроение.

Здоровья, любви, счастья вам и вашим близким!
С уважением,

А.Н.Хвастунов, 
председатель Совета Иркутского облпотребсоюза

Также подмосковных 
кооператоров поздравили 

наши коллеги из Бурятского 
республиканского союза 

потребительских обществ, 
Союза потребительских 

обществ республики Марий 
Эл, Волгоградского ПО 

«Облпотребсоюз», Липецкого 
облпотребсоюза, Оренбургского 

облпотребсоюза,
Союза организаций 

потребкооперации республики 
Татарстан, Хакреспотребсоюза, 
Челябинского облпотребсоюза, 
Российского университета 

кооперации. 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Новым годом и 

Рождеством Христовым.
Пусть 2019 год будет для вас пло-

дотворным годом новых возможно-
стей и достижений, наполненным яр-
кими событиями и добрыми делами.

Желаю вам стабильности и про-
цветания, неиссякаемой энергии, 
исполнения всех заветных планов. 

Доброго вам здоровья, семейного 
благополучия и счастья в Новом году!

В.И. Харламов, 
председатель Совета 

Краснодарского крайпотребсоюза, 
депутат Законодательного 

собрания Краснодарского края

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 

Христовым!
Пусть 2019 год принесёт светлые надежды, 

добрые перемены, новые возможности и успе-
хи, пусть вас окружает атмосфера искренности 
и взаимопонимания!

Здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим 
близким!

С уважением, 
Н.Н.Тесля,

председатель Совета Псковского 
Облпотребсоюза 

Нас поздравляют! Нас поздравляют! 
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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 кооперации. 

На сайте вы можете узнать но-
вости о работе кооператоров Под-
московья, прочитать интервью с 
руководителями входящих в МСПК 
организаций, актуальные матери-
алы о новых методах работы коо-
перативных предприятий, очерки 
о ветеранах потребкооперации, 
рассказы о трудовых династиях и 
многое, многое другое. Также на 
сайте представлен полный архив 
номеров газеты «Подмосковная 
кооперация».

Мы призываем руководителей, 
сотрудников и пайщиков всех по-
требительских обществ, входящих 

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

Присылайте нам на электронный 
адрес nrp2000@mail.ru свои пред-
ложения – материалы о каких работ-
никах потребкооперации и о каких 
предприятиях, по вашему мнению, 
необходимо опубликовать 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 сайта и напол-
нение 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: nrp2000@mail.ru

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят 
каждое обращение и немедленно примут 

соответствующие меры.

Читайте нас, пишите нам!
Газета «Подмосковная кооперация» помогает 

кооператорам не только поделиться информацией 
о своих достижениях и проблемах, но и узнать, 

как живут другие потребительские общества 
Подмосковья.

Если вам есть что рассказать о лучших предприятиях 
и новых методах работы, о сотрудниках и 

ветеранах-пайщиках подмосковных кооперативных 
организаций, а также, если у вас есть замечания 

и предложения по работе предприятий 
потребкооперации, пишите нам по адресу: 

119415, Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1 
или на электронный адрес nrp2000@mail.ru

Здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в труде!

Совет и Правление МСПК 
поздравляют с Днём рождения:

Ростову Нину Николаевну – 
председателя Совета Ленинского райпо

Таланову Веру Александровну – 
председателя Правления Бронницкого потребительского общества

Грушникова Александра Александровича – 
председателя Совета Павлово-Посадского райпо


