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Уважаемые работники и пайщики 
организаций потребкооперации 

Московской области!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим 2020 годом

  и праздником Светлого Рождества! 
Желаю вам в новом году любви и внимания близких, 

поддержки верных друзей и взаимопонимания с коллегами. 
Пусть работа приносит вам радость и удовлетворение,

и все новости будут только хорошими!
Здоровья вам, удачи, новых успехов и достижений!  

В.Губин,
председатель Совета Московского регионального союза

потребительской кооперации

Накануне Нового года состоялось расширенное заседание Совета Московского регио-
нального союза потребительской кооперации. 

На нём был рассмотрен ряд важных вопросов, в том числе о предварительных итогах 
работы организаций потребкооперации Подмосковья за 2019 год и перспективах развития 
отраслей хозяйственной деятельности на 2020 год, о проведении отчётных собраний и о 
созыве XXXVII общего собрания представителей потребительских обществ МСПК. 

В новый год -В новый год -
с новыми планамис новыми планами
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В новый год - с новыми планамиВ новый год - с новыми планами

К 90-летию Московской областиК 90-летию Московской области

Председатель Совета МСПК 
Вячеслав Геннадиевич Гу-
бин, открывая заседание, 
отметил, что МСПК встречает 
2020 год в качестве сильной, 
экономически устойчивой и 
эффективной организации. 

Несмотря на имеющиеся 
объективные трудности, все 
кооперативные организации 
завершают год без убытка. 
По итогам 2019 года прак-
тически все отрасли коопе-
ративного хозяйства – рен-
табельны. 

Активно инвестируются 
средства в развитие мате-

риально-технической базы 
– это свидетельствует о том, 
что кооперация уверенно 
смотрит в будущее и идет в 
ногу со временем.

 Самое главное, что в 2019 
году удалось не только со-
хранить, но и увеличить объ-
емы социальной деятель-
ности потребительской ко-
операции. На выполнение 

социальной миссии – под-
держку пайщиков, благо-
творительную помощь, со-
держание убыточных сель-
ских магазинов, поддержку 
многодетных семей в 2019 
году использовано около 
140 млн рублей. 

Результаты работы коо-
перативных организаций в 
2019 году создают положи-
тельные предпосылки для 
достижения в 2020 году ещё 
более высоких целей.

Совет МСПК рекомендовал 
организациям потребкоопе-
рации Московской области 

разработать меры по повы-
шению эффективности эко-
номической деятельности в 
наступающем году. При этом 
первоочередной задачей 
остаётся обеспечение пай-
щиков и жителей необходи-
мыми товарами и услугами. 

В 2020 году планируется 
дальнейшее развитие со-

циальной функции потре-
бительской кооперации, что 
включает в себя материаль-
ную поддержку пайщиков 
и наименее защищенных 
категорий жителей, про-
живающих, прежде всего, в 
сельской местности. Потреб-
кооперация Подмосковья 
будет по-прежнему уделять 
особое внимание ветеранам 
труда, многодетным семьям, 
участникам войны и трудово-
го фронта, будет оказывать 
благотворительную помощь 
бюджетным социальным 
учреждениям, организациям 
инвалидов и ветеранов, дет-
ским учреждениям.

В завершение заседания 
состоялось награждение ру-
ководителей организаций 
МСПК, а затем председатель 
Совета МСПК В.Г.Губин по-
здравил всех присутствую-
щих с наступающим Новым 
годом.

– Я уверен, что в 2020 году 
организации потребкоопера-

ции Подмосковья добьются 
новых успехов, при этом 
уделяя особое внимание со-
циальной работе, – подчер-
кнул Вячеслав Геннадиевич. 
– Пусть 2020 год принесёт 

всем нам только хорошее, 
а все проблемы останутся в 
уходящем году. Я желаю вам, 
уважаемые коллеги, здоро-
вья, счастья, благополучия, 
добра и мира! 

Постановлением губернатора Московской 
области от 27 сентября 2019 года юбилей-
ная медаль «90 лет Московской области» 
вручена 

Губину Вячеславу Геннадиевичу – председа-
телю Совета Московского регионального союза 
потребительской кооперации. 

Постановлением губернатора Московской 
области от 12 декабря 2019 года юбилей-
ная медаль «90 лет Московской области» 
вручена:

Беловой Татьяне Александровне – председа-
телю Совета потребительского общества «Осетр»;

Губину Вячеславу Вячеславовичу – председа-
телю Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»;

Данилиной Ольге Алексеевне – председателю 
Совета ПК «Дмитровское райпо»;

Захаровой Татьяне Алексеевне – председате-
лю Совета Сергиево-Посадского райпо; 

Казакову Константину Михайловичу – пред-
седателю Совета потребительского общества «Ко-
ломенский райпотребсоюз»; 

Коршунову Константину Петровичу – пред-
седателю Совета потребительского общества «Вос-
кресенское райпо»;

Кузнецовой Татьяне Поликарповне – пред-
седателю Совета Волоколамского райпо; 

Макаровой Людмиле Иосифовне – предсе-
дателю Совета Истринского райпо;

Миронову Олегу Владимировичу – предсе-
дателю Совета ПК «Раменский райпотребсоюз»;

Назаровой Людмиле Петровне – предсе-
дателю Совета Бронницкого потребительского 
общества;

Пимениди Федору Николаевичу – председа-
телю Совета Домодедовского райпо; 

Ростовой Нине Николаевне – председателю 
Совета Ленинского райпо; 

Слесаревой Наталье Юрьевне – председателю 
Правления ПК «Пушкинский»;

Уразову Игорю Николаевичу – председателю 
Совета Мытищинского райпо; 

Фролкиной Татьяне Николаевне – председа-
телю Правления Клинского райпо; 

Яковлеву Вадиму Анатольевичу – пред-
седателю Совета потребительского кооператива 
«Подольск».

В.Г.Губин подчеркнул, что Домодедовское райпо (пред-В.Г.Губин подчеркнул, что Домодедовское райпо (пред-
седатель Совета Ф.Н.Пимениди) приняло особенно ак-седатель Совета Ф.Н.Пимениди) приняло особенно ак-
тивное участие в социальных проектах МСПКтивное участие в социальных проектах МСПК

Заседание Совета Московского регионального союза Заседание Совета Московского регионального союза 
потребительской кооперации открытопотребительской кооперации открыто

Перед началом заседания председатель Совета В.Г.Губин Перед началом заседания председатель Совета В.Г.Губин 
поздравил с Днем рождения председателя Правления поздравил с Днем рождения председателя Правления 
Клинского и Солнечногорского райпо Т.Н.Фролкину и Клинского и Солнечногорского райпо Т.Н.Фролкину и 
председателя Совета Ленинского райпо Н.Н.Ростовупредседателя Совета Ленинского райпо Н.Н.Ростову

(Начало на стр. 1)
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С праздником, коллеги!С праздником, коллеги!

Благодарность МСПКБлагодарность МСПК

С наступающим праздником!
Совет и Правление Павлово-Посадского райпо поздравляет коллег и 

ветеранов потребительской кооперации с Новым годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, творческих успехов, достижения всех по-

ставленных целей!
Совет и Правление 

Павлово-Посадского райпо

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с Новым 2020 годом!
Новый год – это всегда новые надежды и планы, волнующие предчувствия 

новых успехов и достижений. Пусть 2020 год станет годом стабильности и 
благополучия, годом лёгких решений самых сложных задач, годом радост-
ных событий!

Желаю вам новых интересных проектов и больших финансовых успехов! 
Счастья, крепкого здоровья и всего самого доброго в новом году!

В.В.Губин,
председатель Совета ПК «РПС «Возрождение»

Дорогие коллеги! 
Поздравляю вас с наступающим 2020 годом!
От всей души желаю Вам, чтобы наступающий год 

принёс вам много значительных свершений и добрых 
событий, а все проблемы остались в году уходящем. 

Пусть в 2020 году реализуются все ваши самые сме-
лые замыслы и будут достигнуты все заветные цели! 

Здоровья вам, удачи во всех делах, благополучия 
и процветания!

О.В.Миронов, 
председатель Совета ПК «Раменский РПС»

С наступающим Новым годом, 
дорогие коллеги! 

Я искренне всем желаю гордо и уверенно шагнуть 
в новую историю, в новый лист календаря. Будьте 
счастливы, будьте любимы дорогими людьми и 
успешны во всех своих начинаниях. 

Я желаю всем крепчайшего здоровья, мира, достат-
ка и сопутствующей во всех делах удачи. Пусть с вами 
непременно случится что-то чудесное и прекрасное!

С уважением, 
Председатель Совета 

Ленинского райпо Н.Н.Ростова                

Ахметджанову Марату Арс-
лановичу – председателю Сове-
та ПК «Можайское райпо»;

Безенкову Андрею Евгенье-
вичу – председателю Правления 
Орехово-Зуевского райпо;

Бялынович Нине Ивановне 
– председателю Совета Виднов-
ского горпо;

Денежкину Александру Сер-
геевичу – председателю Прав-
ления Балашихинского райпо;

Ершовой Наталье Николаевне 
– председателю Правления Пав-
лово-Посадского райпо;

Маслову Александру Пе-
тровичу – председателю Совета 
Королёвского горпо;

Слесареву Алексею Петро-
вичу – председателю Совета ПК 
«Пушкинский»;

Туманиной  Елене Алексан-
дровне – председателю Совета 
Талдомского ПО;

Шевченко Андрею Никола-
евичу – председателю Совета 
ОСПО «Западный»;

Шоваль Светлане Валенти-
новне – председателю Сове-
та потребительского общества 
«Пушкинский торговый ком-
плекс»;

Щ е р б и н и н о й  Е кате р и -
не Ивановне – председателю 
Правления потребительского 
кооператива «Чеховское райпо».

За большой личный вклад в развитие потребительской кооперации Московской 
области объявляется благодарность Московского регионального союза потреби-
тельской кооперации:

Уважаемые коллеги, добрые друзья, 
дорогие ветераны кооперации Подмосковья!

Незаметно, за хлопотами и заботами, подкрался очередной Новый год. 
Его преддверие необычно: нет снега, нет русского мороза. Возможно, это не 
случайно: ведь год 2020 – високосный, все снега и морозы – для него. Это 
значит, что на целые сутки у нас может быть больше проблем. Но мы надеем-
ся, что на целые сутки больше у всех нас будет радости, улыбок и праздника. 
Волоколамские кооператоры желают всем именно этого!

Новый год – это всегда новые планы, проекты, перспективы. Пусть этот год 
начнется успешно и красиво и будет лёгким. Пусть надежды каждого из Вас 
реализуются, укрепляя и трудовой рубеж, и домашний очаг. Пусть усердный 
труд и рвение к работе всегда ценится и имеет свое вознаграждение. Пусть 
каждая Ваша мысль будет устремлена в будущее, исполненное радостных 
дней и чувств, а  жизнь пусть всем подарит счастье и любовь.

Коллеги, это будет деятельный, очень ответственный год. Год 75-летия По-
беды нашего народа в Великой Отечественной войне. Пусть он будет наполнен 
долгожданными встречами, творческим подъемом, добрым здоровьем и 
оптимизмом!

С Новым 2020 годом!
С уважением, 

председатель Совета Волоколамского райпо Т.Кузнецова
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Ленинское райпоЛенинское райпо

Павлово-Посадское райпоПавлово-Посадское райпо

В преддверии Ново-
го года распахнул свои 
двери обновленный со-
временный магазин «Су-
пермаркет» площадью 
170 кв. метров в деревне 
Слобода.

Первое упоминание о 
деревне Слобода появи-
лось в книге Московской 
губернии в 1899 году. 
В то время она входила 

в состав Подольского 
уезда. 

В 1963 году коопера-
торами района здесь был 
введен в эксплуатацию 
магазин с традиционной 
формой обслуживания 
покупателей – через при-
лавок. За годы своей ра-
боты он претерпевал ряд 
преобразований. 

Сейчас жители дерев-

ни Слобода получили 
удобный красивый «ма-
газин у дома» с полным 
перечнем необходимых 
товаров по доступным 
ценам. В ассортимент-
ных товарных катего-
риях для покупателя на 
первое место выходит 
возможность выбора. 
За счет увеличения тор-
говой площади рас-
ширился ассортимент 
(представлено более 
10000 наименований 
товаров). 

Полностью заменено 
торгово-технологическое 
и холодильное оборудо-
вание. Особое внимание 
было уделено дизайну 
торгового предприятия, 
все детали которого вы-
держаны в едином стиле. 

Позаботились и о ма-
леньких жителях: для 
них организована дет-
ская зона с настольны-
ми играми, раскраска-
ми, дартсом и другими 
игровыми наборами. 
Здесь дети проводят 
время, пока родители 
делают покупки. 

Предусмотрен остро-
вок для покупателей, где 
можно выпить горячий 
кофе, чай и перекусить (в 
меню включены сэндви-
чи, салаты, пирожки, мел-
коштучные кондитерские 
изделия, мороженое).

Разнообразие видов, 
марок и наименований 
кондитерских изделий 
способно поразить лю-
бого сладкоежку. 

Трудно не задержаться 
у витрины с колбасными 
изделиями и деликатес-
ной группой. Москов-
ские мясокомбинаты 
радуют покупателей ис-
ключительно вкусными 
и качественными това-
рами.

В магазине трудится 
активная сплоченная ко-
манда единомышлен-
ников с двадцатилетним 
стажем работы в потре-
бительской кооперации.

Ежедневно с 9 до 13 
часов льготным кате-
гориям жителей при 
предъявлении пенси-
онного удостоверения 
или соцкарты предо-

ставляются скидки в 
размере 5%. Пайщики 
пользуются 5% скидка-
ми, которые действуют 
во всех предприятиях 
Ленинского райпо.

Магазин расположен 
возле остановочного 
пункта общественного 
транспорта, который на-
ходился в неудовлетво-
рительном состоянии. 
Совет Ленинского райпо 
принял решение про-
вести своими силами 

благоустройство при-
легающей территории и 
подарил жителям новый 
остановочный павильон. 

В уходящем году не 
только жители деревни 
Слобода, но и еще двух 
деревень – Андреевское 
и Богданиха – получили 
современные уютные 
торговые предприятия. 
В наступающем году Ле-
нинское райпо не на-
мерено снижать темпы 
своей работы.  

Подарки к Новому годуПодарки к Новому году
Ленинское райпо продолжает обновляться и развиваться, идти в ногу со временем, быть за-

метным для покупателей не только ассортиментом предлагаемых товаров, скидками, бонусами 
и внешним видом торговых предприятий, но и дополнительными услугами.

Дизайн магазина стильный и современныйДизайн магазина стильный и современный

Дети могут поиграть, пока родители делают поДети могут поиграть, пока родители делают покупки купки 

10 декабря после ремонта 
открыл свои двери магазин 
Павлово-Посадского райпо в 
деревне Васютино.

Для того, чтобы придать 
торговому предприятию со-
временный, привлекатель-
ный для покупателей облик, и 
предложить широкий ассорти-
мент товаров, была проделана 
большая работа.

Прежде всего расширена 
торговая площадь магазина, 
пересмотрена технологическая 
планировка: теперь обслужи-
вание покупателей осущест-
вляется в едином торговом 

зале, который работает по 
методу самообслуживания. 

Замена холодильного и тор-
гового оборудования позво-
лила увеличить ассортимент 
товаров. 

Легче и удобнее стало ра-
ботать и персоналу магазина. 
В частности, переход на ис-
пользование программы «1С: 
Розница», помог значительно 
оптимизировать товарные 
запасы и сократить их обора-
чиваемость.

Немалая заслуга в этом 
принадлежит молодому ру-
ководителю – председателю 
Правления Павлово-Посад-

ского райпо Наталье Нико-
лаевне Ершовой, которая в 
2015 году возглавила работу 
организации.

Под её руководством с 2015 
года по настоящее время воз-

рос товарооборот в торговой 
сети магазинов райпо, обеспе-
чена безубыточная работа ор-
ганизации, проводится ремонт 
и благоустройство торговых 
предприятий.

Пять торговых предприятий 
переданы в аренду сети ма-
газинов «Пятерочка», что по-
зволило улучшить снабжение 
сельского населения продук-
тами питания.

За добросовестный труд и 
профессионализм в работе 
Наталья Николаевна Ершова 
награждена Юбилейной ме-
далью «115 лет Московского 
регионального союза потре-
бительской кооперации», 
Почетной грамотой Главы 
городского округа Павлов-
ский Посад, представлена для 
размещения на Доске почета 
городского округа Павловский 
Посад.

Председатель Правления Председатель Правления 
Павлово-Посадского райпо Павлово-Посадского райпо 
Наталья Николаевна ЕршоваНаталья Николаевна Ершова

Магазин выглядит уютным и привлекательнымМагазин выглядит уютным и привлекательным
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У входа в магазин жителей 
встречала председатель Совета 
Истринского райпо Людмила 
Иосифовна Макарова, а также 
почётные гости — депутат Мо-
соблдумы Галина Сергеевна 
Уткина и почётный председа-
тель МСПК Юрий Михайлович 
Мариничев.

– Я очень рада видеть вас здесь, 
– обратилась Людмила Иосифов-
на к жителям. – Вы хорошо знаете 
этот наш магазин, он долгие годы 
был вашим любимым. И, я увере-
на, любимым и останется, ведь по-
сле реконструкции он стал еще бо-
лее привлекательным и удобным: 
обновлён интерьер, расширен 
ассортимент товаров, закупле-
но новое оборудование. Кроме 
того, на территории магазина 
открылся аптечный пункт. Всё для 
вас, всё по вашим пожеланиям. 
Добро пожаловать в обновлён-
ный магазин! Надеюсь, вы все 
останетесь нашими постоянными 

покупателями. А мы в своей ра-
боте будем по-прежнему ставить 
во главу угла ваше мнение и ваши 
пожелания!

Депутат Мособлдумы Гали-
на Сергеевна Уткина отметила, 

что магазин выглядит на уровне 
московских стандартов — торго-
вый зал просторный и удобный, 
выкладка товаров — красивая, 
ассортимент — разнообразный, 
продавцы и кассиры — вежливые 
и приветливые. 

– Я уверена, что это торговое 
предприятие придётся вам, ува-
жаемые жители, по душе — как и 
всё, что делает Истринское райпо, 
– сказала Галина Сергеевна. – Ис-
тринские кооператоры уделяют 
особое внимание магазинам, 
которые расположены в сельской 
местности, и реконструируют 
их качественно, со внимани-
ем к каждой детали. Магазин в 
деревне Алёхино – яркое тому 
свидетельство! 

Действительно, в магазине 
есть всё необходимое, на любой 
вкус и кошелёк: овощи и фрукты, 
мясо, рыба, молочная продукция, 
хлебобулочные изделия, раз-
нообразные сладости и стильно 
оформленный уголок с алкоголь-
ной продукцией. Хозтовары тоже 
в наличии: бытовая химия, по-
стельное белье, посуда и прочие 
разнообразные товары для дома.

Начальник торгового отдела Ис-
тринского райпо Татьяна Петровна 
Касенкова рассказала нашему 
корреспонденту:

– Людмила Иосифовна Макаро-
ва убеждена, что каждый объект 
Истринской кооперации должен 
соответствовать самым высоким 
современным требованиям. И 
коллектив эту позицию полностью 
разделяет. Реконструкцию данного 
магазина мы начали в конце сен-

тября и провели её в предельно 
сжатые сроки, чтобы жителям 
Алёхино и ближайших деревень 
не пришлось долго ждать откры-
тия и они могли прийти в магазин 
уже до Нового года. Как видите, 
мы увеличили площадь магазина 
до 150 квадратных метров, а инте-
рьер и ассортимент говорят сами 
за себя, думаю, вы и сами уже всё 
увидели. Буквально вплотную к 
нам расположена «Пятёрочка», 
но мы не боимся конкуренции. 
Мы предлагаем покупателю каче-

ственную и недорогую продукцию 
от местных истринских произво-
дителей, придерживаемся гибкой 
ценовой политики и проводим 
различные акции. Мы работаем 
для людей, и люди это ценят.

На вопрос корреспондента «Ка-
кое у вас впечатление от мага-
зина?» Почётный председатель 
МСПК Юрий Михайлович Мари-
ничев ответил:

– Впечатление одно: замеча-
тельно, прекрасно. В стиле Ма-

каровой! Обновление торговых 
предприятий до уровня самых 
высоких стандартов – это хорошая 
тенденция, которая развивается в 
Истринском райпо. Один магазин 
лучше другого! Видно, что в это 
вложены душа, любовь к своему 
делу, профессионализм. Именно 
такого будущего желали для под-
московной потребкооперации те, 
кто работал здесь в прежние годы!

Для покупателей была прове-
дена беспроигрышная лотерея 
— с призами, которыми стали 

различные подарки и скидочные 
карты Истринского райпо. Все 
посетители магазина уходили 
домой довольными, многие — с 
полными сумками, и, конечно же, 
они вернутся сюда вновь!

Истринское райпо сделало от-
личный подарок жителям к Ново-
му году, и не стоит сомневаться, 
что и в 2020 году оно будет про-
должать идти тем же курсом – к 
новым успехам и достижениям на 
благо людей!

В субботу, 21 декабря, в деревне Алёхино городского округа Истра царило необычное 
оживление – люди спешили к магазину с яркой вывеской «Сельпо». Любимый магазин 
сельчан открывался после реконструкции, и никто не хотел пропустить это событие. 

Красная ленточка перерезана, магазин открыт!Красная ленточка перерезана, магазин открыт!

Никто из жителей не ушёл без покупокНикто из жителей не ушёл без покупок

Обновлённый магазин привлекает покупателей современным красивым интерьером, широким ассортиментом товаров, гибкими ценами и различными акциямиОбновлённый магазин привлекает покупателей современным красивым интерьером, широким ассортиментом товаров, гибкими ценами и различными акциями

На территории магазина открыт аптечный пункт, где жители На территории магазина открыт аптечный пункт, где жители 
могут приобрести необходимые лекарственные средствамогут приобрести необходимые лекарственные средства

Председатель Совета Истринского райпо Людмила Иосифовна Председатель Совета Истринского райпо Людмила Иосифовна 
Макарова вручает скидочную карту ветерану труда Клавдии Макарова вручает скидочную карту ветерану труда Клавдии 
Фёдоровне Арефьевой, которой в этом году исполнился 91 годФёдоровне Арефьевой, которой в этом году исполнился 91 год

Истринское райпоИстринское райпо
жителям от кооператоровжителям от кооператоров
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Новогодняя сказкаНовогодняя сказка

22 декабря в Библиотечно-куль-
турном центре имени Б.Шергина 
в городе Хотьково Сергиево-По-
садского городского округа состо-
ялось ежегодное традиционное 
мероприятие для детей с особен-
ностями развития «Особенная 
Ёлка».

Впрочем, двери в новогоднюю 
сказку в этот день открыты для 
всех, поэтому на праздник при-
езжают все желающие семьи с 
детьми со всего Сергиево-Посад-
ского городского округа.  

В этом году праздник открыли 
ребята из клуба инклюзивного 
воспитания «Я могу». Они по-
казали  сценическую зарисовку, 
которая сразу зарядила всех до-
брым праздничным настроением 
и ожиданием волшебства. 

Интересный интерактив, кото-
рый увлёк мальчишек и девчонок, 
провела Мария Алексеевна Бе-
режная – руководитель клуба «Я 
могу», работник Культурного Цен-
тра «Елизавета Мамонтова», рас-
положенного в городе Хотьково. 

Ну и какой же новогодний 
праздник без Деда Мороза? По-
явление доброго волшебника со 
сладкими подарками получилось 
поистине торжественным и чудес-

ным, дети были в восторге.  
Ещё одна ёлка для детей прошла 

в клубе деревни Жучки городского 
поселения Хотьково. 

Оба этих замечательных празд-

ника помогло провести Сергиево-
Посадское райпо. Уже много лет 
по просьбе администрации горо-
да Хотьково,  сергиево-посадские 
кооператоры оказывают благо-
творительную помощь в виде 
новогодних подарков для детей-
инвалидов, детей из многодетных 
и малообеспеченных семей. Вот и 
в этом году Сергиево-Посадское 
райпо собрало для ребят 100 
сладких подарков, которые очень 
понравились детям. 

Председатель Совета Сергиево-
Посадского райпо Татьяна Алексе-
евна Захарова подчеркивает, что 
такую благотворительную помощь 
райпо будет оказывать и впредь – 
не только детям с особенностями 
развития, но и другим нужда-
ющимся в поддержке жителям 
Сергиево-Посадского городского 
округа. 

Танцы, песни, подарки – счастливый Новый год!Танцы, песни, подарки – счастливый Новый год!

К детям в гости пришёл самый К детям в гости пришёл самый 
настоящий Дед Мороз!настоящий Дед Мороз!

Мальчишки и девчонки Мальчишки и девчонки 
были очень рады подаркамбыли очень рады подаркам

В самом сердце города Хотьково, в Торговом Центре «Любимый» 
Сергиево-Посадского райпо, ежегодно открывается Новогодняя Ярмар-
ка. Жители города приобретают здесь самые красивые украшения для 
дома и собирают уникальные сладкие подарки, которые понравятся 
даже самым взыскательным сладкоежкам.

Каждую субботу декабря на ярмарке особенно весело и оживлённо. 
Дело в том, что в эти дни Сергиево-Посадское райпо проводит здесь 
бесплатные праздники для детей. 

Эти праздники такие яркие, интересные и разнообразные, что не 
только мальчишки и девчонки, но и взрослые собираются здесь, чтобы 
увидеть представления с мыльными пузырями, химические и крио-шоу, 
увлекательные игры и новогодние анимации. И, конечно же, каждый 
может сделать фото с Дедом Морозом у шестиметровой сверкающей 
елки, расположенной на ярмарке.

Многие говорят: «Побывать на таком празднике значит зарядиться 
отличным настроением на весь будущий год!» Так и есть. Спасибо за это 
сергиево-посадским кооператорам!
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Поздравление актива ветерановПоздравление актива ветеранов
В «Молодежном и досуговом центре» микрорай-

она Первомайский состоялось яркое и интересное 
событие. Королёвское горпо в лице председателя 

Совета Александра Петровича Маслова совместно с 
администрацией города поздравили актив ветеранов 
микрорайонов Болшево и Первомайский с наступа-

ющим Новым 2020 годом. Ветеранам были вручены 
праздничные наборы и показан художественный 
фильм «Белое солнце пустыни».

ПК «Пушкинский»ПК «Пушкинский»

Королёвское горпо ведёт активную социальную работу. Недавно в 
горпо обратился директор гимназии «Российская школа» с просьбой 
о помощи учащимся с ограниченными возможностями и детям-ин-
валидам, находящимся на обучении на дому. 

Эти дети больше других нуждаются во внимании, в радости, в ощу-
щении праздника, но гимназии трудно самостоятельно организовать 
для них такой праздник в преддверии Нового года.  

Королёвское горпо откликнулось на просьбу и оказало безвозмезд-
ную благотворительную помощь на организацию и проведение ново-
годних представлений, а также приобретение подарков и игрушек для 
детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов. 

Теперь ребята встретят Новый год именно так, как мечтали!

Потребительский кооператив «Райпотребсоюз «Возрождение» принимает активное 
участие в социальном проекте Министерства потребительского рынка и услуг Москов-
ской области по оказанию помощи многодетным семьям, список которых определён 
совместно с органами социальной защиты. 

В преддверии Нового года председатель Совета ПК «РПС «Возрождение» Вячеслав 
Вячеславович Губин приехал в гости к многодетным семьям, чтобы поздравить их 
с наступающим праздником. Он вручил детям сладкие подарки и пожелал им и их 
родителям здоровья, благополучия и исполнения всех самых заветных желаний. 

Королёвское Королёвское 
горпогорпо

ПК РайпотребсоюзПК Райпотребсоюз  
«Возрождение»«Возрождение»

В рамках реализации социального проекта Министерства потреби-
тельского рынка и услуг Московской области ПК  «Пушкинский» еже-
месячно оказывает адресную помощь четырем многодетным семьям, 
проживающим на территории Пушкинского городского округа.

В преддверии Нового года пушкинские кооператоры поздрави-
ли ребят с праздником и вручили им сладкие подарки и билеты на 
новогоднее представление, чему дети были очень рады. Много-
детные родители выразили искреннюю благодарность коллективу 
ПК «Пушкинский» за внимание и неравнодушие!

Подарили детям радостьПодарили детям радость
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Королёвское горпоКоролёвское горпо

Началась отчётная кампанияНачалась отчётная кампания

На собрании был рассмотрен ряд 
важных вопросов. 

В частности, было принято решение 
об оказании благотворительной по-

мощи в долевом финансировании 
изготовления и установки памятника 
советскому конструктору и организа-
тору производства артиллерийских 

систем Василию Гавриловичу Граби-
ну. В.Г.Грабин – генерал-полковник 
технических войск, Герой Социали-
стического труда, четырежды лау-
реат Сталинской премии I степени, 
депутат Верховного Совета РСФСР в 
1941-1944 годах, депутат верховного 
Совета СССР II и III созывов в 1946-

1954 годах, награжденный четырьмя 
Орденами Ленина и многими други-
ми орденами и медалями, Почетный 
гражданин городского округа Королёв 
Московской области.

В завершение собрания всем упол-
номоченным и членам Совета были 
вручены праздничные наборы.

10 декабря состоялось Общее собрание уполномоченных Королёвского 
горпо, на котором в качестве почетного гостя присутствовал заместитель 
председателя Правления МСПК Виктор Николаевич Игнатов.

Клинское и Солнечногорское райКлинское и Солнечногорское райпопо

В этих райпо, которые 
вот уже несколько лет 
работают в тесном со-

трудничестве, проводит-
ся большая работа с пай-
щиками, как следствие, 

и явка на участковые 
собрания традиционно 
высокая. Пайщики знают, 
что о них помнят, они ви-
дят, что о них заботятся, 
поэтому принимают ак-
тивное участие в работе 
своих организаций по-
требкооперации. 

На собраниях с от-
четным докладом вы-
ступила председатель 
Правления Клинского и 

Солнечногорского рай-
по Татьяна Николаевна 
Фролкина.

Она подробно расска-
зала присутствующим 
о работе, которая была 
проведена в течение 
2019 года. В прошедшем 
году большое внимание 
было уделено рекон-
струкции имеющейся ма-
териально-технической 
базы – прежде всего, 

ремонту объектов сферы 
торговли и услуг. Не-
которые объекты были 
серьёзно обновлены, 
а также открыты новые 
предприятия. 

Пайщики одобрили 
проведённую работу и 
выразили уверенность в 
том, что в наступающем 
году кооператоры до-
бьются новых успехов и 
достижений. 

По традиции пайщикам-юбилярам были вручены подаркиПо традиции пайщикам-юбилярам были вручены подарки

Участковое собрание пайщиков Крюковского кооперативного участка Участковое собрание пайщиков Крюковского кооперативного участка 
Солнечногорского райпоСолнечногорского райпо

Собрание пайщиков Клинского кооперативного участка в г. КлинСобрание пайщиков Клинского кооперативного участка в г. Клин
В рамках отчётной кампании одними из пер-

вых начали проводить участковые собрания 
кооператоры Клинского и Солнечногорского 
райпо.
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Учиться никогда не поздноУчиться никогда не поздно

Истринское райпо при содей-
ствии истринского Центра занято-
сти населения и Техникума эконо-
мики и права МСПК уже активно 
участвует в этом нацпроекте. 

9 декабря в торжественной об-
становке были вручены дипломы 

12 работницам райпо, прошед-
шим переобучение, повысившим 
квалификацию и получившим 
новые специальности.  

– Мы считаем этот проект очень 
нужным и своевременным, по-
этому решили принять в нем 
участие, – говорит председатель 
Совета Истринского райпо Люд-
мила Иосифовна Макарова. – 
Нам предлагалось два варианта 
– первый, когда работодатель 
отправляет своих работников 
предпенсионного возраста в 
Центр занятости, и они проходят 
там курс обучения. И второй ва-
риант, когда работодатель берет 

инициативу в свои руки и сам за-
нимается организацией учебного 
процесса. 

Мы выбрали второй вариант. 
Истринское райпо сформиро-
вало учебную группу, оплатило 
все расходы на обучение (наши 

затраты нам компенсирует Центр 
занятости) и в итоге мы вручили 
дипломы нашим работникам – 
продавцам, кассирам. Чем для 
них хороша эта программа? Все 
они уже в возрасте, и им трудно 
самостоятельно изучать новей-
шие технологии, которые сегодня 
повсюду внедряются. Поэтому 
людям постарше необходимо 
качественное обучение под ру-
ководством квалифицированных 
преподавателей, чтобы не отста-
вать от молодёжи.  

Самое приятное, что наши со-
трудники не возражали против 
дополнительного обучения, на-

оборот, поддержали эту идею, 
понимая, что это им необходимо. 

Обучение проводили профес-
сионалы – преподаватели Техни-
кума экономики и права МСПК. 
Я очень благодарна этому заме-
чательному учебному заведению 
за участие в этой программе. И 
конечно, огромное спасибо ис-
тринскому Центру занятости – его 
директор Татьяна Николаевна 
Гольнева помогла нам решить 
множество проблем, связанных 
с запуском программы. 

Мы довольны результатом и 
надеемся, что программа будет 
работать дальше. 

…И вот двенадцать женщин 
держат в руках дипломы и буке-
ты. Улыбаются, глядя в объектив 
фотоаппарата. Позади три месяца 
учебы и экзамен, а впереди – но-
вые горизонты. Учиться, действи-
тельно, никогда не поздно. Новые 
знания придают уверенность в 
себе, в своей востребованности 
на рынке труда и помогают ра-
доваться жизни. «Будем вечно 
молодыми!», – читается в глазах 
обладательниц дипломов. 

– Все мы знаем, что недавно 
был повышен пенсионный воз-

раст, – говорит директор истрин-
ского Центра занятости Татьяна 
Николаевна Гольнева. – Поэтому 
правительство Российской Фе-
дерации приняло решение по-
высить конкурентоспособность 
людей предпенсионного воз-
раста на рынке труда. Для этого 
нужно, чтобы они получили до-
полнительные знания и навыки, 
а иногда – и дополнительные 
профессии. 95% средств на реа-
лизацию проекта были выделены 
из федерального бюджета и 5% 
– из областного. 

Правительство РФ решило, 
что наибольшее число переоб-
учающихся должно быть именно 

в Московской области. В 2019 
году по Московской области 
было переобучено 1902 челове-
ка, по городскому округу Истра 
мы планировали переобучить 
35 человек, но переобучили 
вдвое больше – 70. Этот на-
циональный проект рассчитан 
на пять лет, соответственно мы 
будем продолжать обучение 

работников. Более того, если 
сегодня возрастные рамки для 
женщин-участников программы 
ограничены возрастом от 51 до 
55 лет, то со следующего года 

нижняя планка будет опущена 
до 50 лет. 

Основные занятия проходили 
в офисе Истринского райпо, 
часть занятий – по месту работы 
обучающихся. В течение 256 
академических часов работницы 
райпо изучали экономику, право, 
основы бухучета, товароведение 
продовольственных товаров. Для 
итогового экзамена были разра-
ботаны экзаменационные билеты, 
в которых были сформулированы 
задания, охватывающие все на-
правления учебного процесса. В 
экзаменационную комиссию вош-
ли Лариса Данатовна Черникова, 
Людмила Иосифовна Макарова 
и Татьяна Николаевна Гольнева. 

Учащиеся с экзаменом справи-
лись отлично. 

– Техникум экономики и права 
сразу откликнулся на инициативу 
Людмилы Иосифовны Макаровой 
обучить работников Истринского 
райпо, – делится впечатлениями 
заведующая курсами повышения 
квалификации и председатель ко-
миссии товароведных дисциплин 
ТЭиП МСПК Лариса Данатовна 
Черникова. – И вот результат: мы 
первыми в Московской области в 
системе МСПК подготовили один-
надцать человек по программе 
переподготовки с присвоением 
квалификации «Продавец продо-
вольственных товаров» и одного 
человека с присвоением квали-
фикации «Бухгалтер». 

Благодаря сотрудничеству Ис-
тринского райпо, ТЭиП и Центра 
занятости мы впервые в Мо-
сковской области сделали пусть 
небольшой, но важный шаг в ре-
ализации одного из направлений 
нацпроекта «Демография». 

И это только начало. Другие 
организации потребительской 

кооперации системы МСПК обя-
зательно подключатся к этой феде-
ральной программе. И мы готовы 
помочь им в этом и обучить их 
работников!  

«Демография» – это национальный проект, охваты-
вающий период с 2019 по 2024 год. Главной его целью 
является увеличение продолжительности жизни россиян 
до 67 лет. Одна из задач проекта (а всего таких задач 
девять) сформулирована так: «Организация мероприятий 
по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного 
возраста».

Идёт экзаменИдёт экзамен

Строгая экзаменационная комиссияСтрогая экзаменационная комиссия

Вручение дипломовВручение дипломов

Семинары в МСПКСеминары в МСПК
Одна из задач МПСК – проведение для руководителей и 

специалистов организаций потребкооперации Московской 
области семинаров, которые помогают следить за новыми 
изменениями в законодательстве.

17 декабря в МСПК состоялся семинар «Изменение тру-
дового законодательства 2019-2020 годов. Электронные 
трудовые книжки», а 20 декабря – семинар «Особенности 
налогообложения и бухгалтерского учёта в 2020 году». 

Участники семинаров получили всю необходимую ин-
формацию по этим актуальным темам. Также ведущие се-
минаров подробно и компетентно ответили на все вопросы 
присутствующих.
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Благодарность Благодарность 
от губернатораот губернатора

Поездка в МурановоПоездка в Мураново

Древний город Древний город 

Ежегодно рядом с музеем-усадьбой Мураново, на про-
сторных лугах проводится праздник сенокоса, на который 
приезжают жители со всего Подмосковья и из Москвы, а 
предприятия ПК «Пушкинский» организовывают их вы-
ездное обслуживание.

За вековыми деревьями виднеется музей-усадьба, куда 

мы не очень-то спешили попасть, думали: «Никуда не де-
нется, успеем ещё посетить». И не заметили, как пролетели 
годы работы, и сейчас, на пенсии, уже не до поездок по 
музеям... 

Но в ноябре нас ждал приятный сюрприз: председатель 
Правления ПК «Пушкинский» Наталья Юрьевна Слесарева 

пригласила неработающих ветеранов райпо на экскурсию 
в музей-усадьбу Мураново.

Нас привезли туда на комфортабельном микроавтобусе, и 
профессиональный экскурсовод провела нас по всем залам 
двухэтажного особняка, интересно рассказала об истории 
поместья, о потомках и родственниках владельцев и обитате-
лей Мураново, познакомила с литературной жизнью усадь-
бы, и всё это сопровождалось чтением стихов, посвященных 
этому памятнику культуры и месту, где он расположен.

В музее множество картин, старинной антикварной мебе-
ли, посуды, часов, светильников, книг. Занавески, покры-
вала и скатерти великолепно вышиты женой Ф.И.Тютчева. 
Все сохранено, как при жизни Тютчевых, отлично показаны 
быт и атмосфера  прошлых лет.

Поразили удивительный порядок и чистота, словно 
жильцы поместья только вчера покинули здание усадьбы.

Мы вышли из музея с восторгом от увиденного, с ощу-
щением причастности к жизни его обитателей. Мы были 
просто покорены всей этой красотой. И стыдно было при-
знаться, что мы впервые в этом прекрасном музее, который 
находится в нашем районе и который является поистине 
уникальным литературным и художественным памятником 
культуры ХIХ века.

 Наша поездка в Мураново превратилась в настоящий 
праздник. После музея нас повезли в Ашукино, в кафе, 
где по-домашнему угостили обедом и где мы обсудили 
увиденное в усадьбе, вспомнили интересные моменты 
из трудовой жизни в райпо, сравнили, в каких условиях 
работали раньше и как работают сейчас. Затем на том же 
удобном автобусе нас развезли по домам.

Эта замечательная поездка навсегда останется в памяти 
ветеранов. Мы сердечно выражаем благодарность руко-
водству райпо и лично Наталье Юрьевне Слесаревой за 
проявленную о нас заботу и доставленное удовольствие. 
Желаем Наталье Юрьевне и всему коллективу ПК «Пуш-
кинский» дальнейших успехов в работе, благополучия и 
здоровья!

От имени всех ветеранов райпо 
С.А.Дюковская                                   

Псков расположен в месте 
слияния реки Великой с рекой 
Псковой. Это один из древней-
ших городов России. Впервые он 
упоминается в Лаврентьевской 
летописи в 903 году. 

Псков был столицей незави-
симой Псковской республики, а 
в 1510 году присоединен к Ве-
ликому княжеству Московскому. 

До начала XVIII века Псков был 
одним из крупнейших городов 
России и Европы, важнейшим 
оборонительным и торговым 
центром страны. Псковская кре-
пость состояла из пяти крепост-
ных колец (три из которых сохра-
нились до настоящего времени), 
что делало Псков практически 
неприступным.

После основания Санкт-
Петербурга Псков утратил своё 
главенствующее положение на 
западных рубежах страны. 

Во время Великой Отечествен-

ной войны город три года был 
оккупирован фашистскими во-
йсками. В декабре 2009 года 
Пскову присвоено звание «Город 
воинской славы».

Псков — туристический центр 
не только Псковской области, но 
и всего северо-запада России. 
Памятники древнего Пскова 
включены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Псковский 
Кремль, Троицкий собор, Ми-
рожский монастырь, Поганкины 
палаты, ряд древних церквей 
Пскова входят в список куль-
турного наследия Российской 
Федерации. 

Во время своей поездки Клин-
ские кооператоры посетили ряд 
достопримечательностей Пско-

ва и узнали много нового о его 
истории. Поездка запомнилась 
работникам Клинского райпо, 
и они надеются вернуться сюда 
вновь. 

Работники Клинского райпо совершили поездку в старин-
ный русский город с богатой историей – Псков. 

Конкурс «Российская организация высокой социальной 
эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его 
главные цели – привлечение общественного внимания к 
важности решения социальных вопросов на уровне органи-
заций, выявление лучших социальных проектов, создание 
позитивного социального имиджа.

Мы рады сообщить, что победителем регионального 
этапа этого конкурса в номинации «За развитие кадрового 
потенциала в организациях непроизводственной сферы» 
стало Истринское райпо.

Желаем истринским кооператорам во главе с председа-
телем Совета Людмилой Иосифовной Макаровой новых, 
столь же значительных успехов в наступающем 2020 году!
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Конкурс продолжаетсяКонкурс продолжается
Мы продолжаем наш конкурс на лучшую частушку, посвященную теме 

потребительской кооперации. Сегодня мы публикуем частушки, которые 
нам прислали работники магазина №41 села Парфентьево Коломенского 
райпотребсоюза.  

Ждём ваших писем с частушками на тему потребительской 
кооперации по адресу: 119415, Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1 

или на электронный адрес: nrp2000@mail.ru 

Прекрасный Прекрасный 
возраствозраст

К 75-летию К 75-летию 
Великой ПобедыВеликой Победы

В Клину в рамках регионального проекта «Активное долго-
летие» во второй раз прошёл конкурс «Госпожа прекрасный 
возраст». Он собрал самых активных, творческих и элегантных 
женщин, которые своим примером доказывают, что женщина 
остаётся красивой в любом возрасте.  

Организатором этого мероприятия стал комплексный центр 
социального обслуживания населения. Участницы конкурса 
проявили себя в нескольких видах состязаний: танцевальном, 
интеллектуальном, творческом, кулинарном. 

Также зрителей порадовали клинские творческие коллективы 
«Лапушки», «Сапфир», «Гротеск», «Жерминаль», «Мистраль» и 
другие, которые выступали в паузах между выходом на сцену 
участниц.

По итогам голосования жюри в конкурсе победила Раиса 
Крайнова. Кстати, это не первый её успех в этом году. Недавно  
она представляла Клин на областном вокальном конкурсе «Ты – 
супер» и заняла второе место в номинации «эстрадный вокал». 

В кулинарном состязании лучшей стала Марина Титова. А приз 
зрительских симпатий достался Надежде Огневой.

Начальник Клинского управления социальной защиты населе-
ния Илья Николаевич Воронов выразил восхищение талантами 
участниц и вручил им дипломы и подарки. 

Одним из спонсоров этого замечательного конкурса стало 
Клинское райпо, которое постоянно поддерживает социально 
важные, интересные жителям мероприятия. Вот и на этот раз 
клинские кооператоры помогли состояться прекрасному конкурсу, 
который внушает и участницам, и зрителям веру в красоту, добро 
и любовь!

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 2020 год объявлен  
Годом памяти и славы в целях сохранения 
исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

В связи с этим  великим событием в Техни-
куме экономики и права МСПК 3 декабря со-
стоялось открытие тематической олимпиады 
«Великая Отечественная война», первый тур 

которой, «Летопись войны», посвящен основ-
ным историческим событиям войны. 

Организаторы олимпиады, преподаватели 
Ирина Вячеславовна Морозова и Наталья Вла-
димировна Жукова, поставили цель научить 
студентов находить необходимую информа-
цию в документах, справочной и исторической 
литературе, а также знать о вкладе науки и 
культуры в дело разгрома врага. 

Поэтому в преддверии олимпиады студенты 
побывали на выставке «Память поколений: 
Великая Отечественная война в изобразитель-
ном искусстве» в Центральном выставочном 
зале «Манеж». Масштаб выставки впечатляет: 
150 произведений живописи и скульптуры из 
34 городов России впервые собраны вместе. 
Они рассказывают о пути к Победе, о том, как 
отражалась тема войны в изобразительном 
искусстве 1940-2010-х годов.  

Выставка помогла студентам подготовиться 
к олимпиаде. 25 из 35 студентов вышли во 

второй тур «Великие сражения», который со-
стоится  в феврале 2020 года и будет посвящен 
переломному периоду войны – Сталинград-
ской битве и сражению на Курской дуге. Участ-
ники олимпиады отметили, что задания были 
познавательными и интересными. 

Отличное знание истории Великой От-
ечественной войны продемонстрировали сту-
денты Угодина  Арина (группа Т-1), Мамедов 
Элтач (группа Э-1), Смирнова Анна (группа 
Э-1), Булгакова Анна  (группа Т-1), Курскова  
Анастасия (группа Т-1). 

Молодцы ребята. Так держать! 
Е.В.Кулакова,

зам. директора по УВР

Оборот у нас огромный 
И работа нелегка. 
Мы на уровне «Пятёрки» – 
Что ни день, то суета.

Каждый день машин по двадцать.
Вереницей к нам стоят.
Все машины принимаем,
Нам к труду не привыкать.

С «МЕТРО» мы работать стали,
Получается у нас.
Акций и товара много
Покупайте! Всё для вас!

Сок, вода и квас дешёвый
В ряд на полочке стоят.
Порошки, шампуни, гели –
Покупатель очень рад!

Председателя конечно 
Уважает коллектив,
Хоть и строгий, но гуманный,
И за всех стеной стоит.

Студенты перед портретом героя Великой Студенты перед портретом героя Великой 
Отечественной войныОтечественной войны

Студенты выполняют задания первого тура Студенты выполняют задания первого тура 
олимпиадыолимпиады
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Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотруд-

ники организаций потребкоопе-
рации Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального сою-
за потребительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать но-
вости о работе кооператоров Под-
московья, прочитать интервью 
с руководителями входящих в 
МСПК организаций, актуальные 
материалы о новых методах ра-
боты кооперативных предпри-
ятий, очерки о ветеранах потреб-
кооперации, рассказы о трудовых 
династиях и многое, многое дру-
гое. 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 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 сайта и напол-
нение их интересной информаци-
ей. Подмосковным кооператорам 
есть, чем гордиться, есть, о чём 
рассказать людям!

Крепкого здоровья, отличного настроения, 
добра, благополучия, стабильности и процветания!

Совет и Правление МСПК поздравляют 
с Днём рождения:

Ильину Татьяну Михайловну – председателя Правления МСПК

Преображенскую Юлию Николаевну – председателя Совета 
ПККТ «Коопторг»

Ростову Нину Николаевну – 
председателя Совета Ленинского райпо

Таланову Веру Александровну – председателя Правления 
Бронницкого потребительского общества

Грушникова Александра Александровича – председателя Совета 
Павлово-Посадского райпо

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

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.


