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«Главное для меня – 
быть полезной людям» 1077 Магазин «Садовод» – 

лучший!

Уважаемые работники и пайщики
организаций потребкооперации Московской области!

Вот и подходит к концу 2020 год, который был очень сложным. Сегодня я искренне желаю всем нам, чтобы 
2021 год стал годом возвращения к нормальному ритму жизни и работы, годом стабильности и успешного 
воплощения всех наших планов. И чтобы все сюрпризы нового года были для всех нас только приятными! 

От всей души желаю всем здоровья, благополучия, исполнения всех желаний и успехов в труде!
В.Г.Губин,

председатель Совета Московского регионального союза потребительской кооперации

22 декабря в дистанционном формате состоялось общее собрание представителей потребительских обществ МСПК, на котором 
был рассмотрен ряд важных вопросов, в частности, о прогнозе развития отраслей хозяйственной деятельности кооперативных 
организаций на 2021 год.

Председатель Совета МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин поблагодарил всех кооператоров Подмосковья за стойкость в период 
пандемии коронавируса и выразил надежду на то, что наступающий год будет лучше уходящего.

ГлаГлавное в новом году -вное в новом году -
будьте здоровы!будьте здоровы!
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С Новым годом, друзьяС Новым годом, друзья!!

Дорогие коллеги! 
От имени Совета, Правления и коллектива ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» 

поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 
Пусть предстоящий год будет плодотворным, ярким и запоминающимся, а все не-

взгоды и печали останутся в уходящем, таком напряжённом и непростом 2020 году. 
Желаю вам успехов в работе, удачи во всех делах и уверенности в будущем.
Доброго здоровья, счастья, мира и благополучия вам в новом году!

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

Дорогие друзья! 
Совет и Правление Павлово-Посадского райпо 

поздравляют всех коллег, пайщиков, ветеранов 
потребительской кооперации с Новым годом и 
Рождеством! 

Желаем крепкого здоровья, творческих успехов, 
достижения всех поставленных целей!

Совет и Правление 
Павлово-Посадского райпо

Дорогие друзья! Наступает пора Новогодья.
Это значит: тому, что прожили, подводим итог.
Очень трудно забыть о проблемах сегодня,
Много грустных потерь нам принёс убегающий год.

Мы так ждали его, так надеялись, так ликовали,
Украшали свой быт, зажигали гирлянды кругом.
Понимали, что год високосный, но всё же мечтали:
Одолеем невзгоды и весело песни споём.

Человечеству каждый год чем-то насолит.
То зимы нет, то всё заковал вдруг мороз,
Но что в мире есть враг и такое позволит –
Этот вирус коварный такой всем сюрприз преподнёс!

К нам на помощь спешит теперь год 21-й.
В 21-м столетии он, несомненно, герой.
Надо встретить его без хандры и без нервов, 
С уваженьем просить его бедам жестоким дать бой.

Что касается масок, дистанций, перчаток –
Коллектив наш сплочённый советует всем:

Маски носите только весёлых расцветок
Весь акцент на глаза – в них решение наших проблем!

Новогодние песни мы с вами все любим послушать,
«Карнавальная ночь» возглавляет парад.
Это в ней утверждалось, что взглядов нет лучше,
Что порою они лучше слов обо всём говорят.

А дистанцию вы соблюдайте в застолье,
Чтобы тост каждый был и красив, и весом,
Чтоб никто не отстал, не страдал в нездоровье,
Чтобы чувствовал: он не один за столом.

Праздник праздником! Быстро минуты промчатся,
Пусть нас ждут впереди только добрые дни!
Будем жить, будем вирусам сопротивляться.
Мы все вместе, и нас не поборют они!

Дорогие друзья! Наступает пора Новогодья.
Не гляди, что декабрь, – этот месяц горяч.
Надо верить в добро! Это очень поможет сегодня!
Будьте радостны, всем  вам желаем удач!

Уважаемые коллеги!
Коллектив, пайщики и ветераны Волоколамского райпо поздравляют 

тружеников подмосковной кооперации с наступающим Новым 2021 годом!  
Все мы прожили очень необычный год, испытав множество разных эмоций, в большей степени отрицательных. Но у 

трудностей есть один положительный эффект: они закаляют! Уходящий год научил нас сплочению – вопреки необходи-
мости дистанцирования.

 Нельзя было допустить спада и в общественном питании, и в производственной сфере, и в кадровой политике, и в 
работе с нашими ветеранами, и на других важных направлениях. Сохранение торговых площадей, несмотря на падение 
спроса и покупательной способности, стало вопросом вопросов, но кооперативные организации его успешно решали. 

Накануне Нового года хочется легких, веселых, поднимающих настроение пожеланий. И волоколамцы решили при-
ветствовать всех кооператоров рифмованным поздравлением! Пусть это будет для всех нашим маленьким подарком.

‘

‘

Уважаемые друзья!
От имени коллектива Воскресенского райпо 

поздравляю всех с наступающим Новым годом! 
Желаю крепкого здоровья, достижения наме-

ченных целей и кооперативной солидарности в 
наше непростое время!

К.П.Коршунов,
председатель Совета 

Воскресенского райпо

Уважаемые коллеги!
Приходит чудесный, всеми любимый, волшебный праздник 

— Новый год! Коллектив потребительского кооператива «Дми-
тровское райпо» от всей души поздравляет вас и желает, чтобы 
все мечты и искренние пожелания сбылись в этом году! 

Пусть вас ожидают приятные сюрпризы и радостные встречи, 
успех и процветание, здоровье и бодрость, счастье и любовь! 
Пусть старый год, уходя, заберет с собой все проблемы и не-
решенные задачи, и жизнь заиграет новыми, яркими красками. 

Мира вам и душевной гармонии в новом году!
Совет, Правление 

и коллектив ПК «Дмитровское райпо»

Уважаемые коллеги, партнёры, друзья!
Примите самые искренние и тёплые поздравления от коллектива Московского коо-

перативного техникума имени Г.Н.Альтшуля с наступающим 2021 годом и Рождеством!
Новый год и Рождество — это самые красивые, добрые и светлые праздники, симво-

лы надежды, обновления и созидания. И я желаю вам, чтобы всё, на что вы надеетесь, 
всё, о чём вы мечтаете, сбылось!

Пусть наступающий год станет для вас годом позитивных перемен, уверенности 
в завтрашнем дне, годом достижения желаемых высот, благополучия и творческих 
успехов!

Олег Булеков, 
директор МКТ имени Г.Н.Альшуля 
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С наилучшими пожеланиями!С наилучшими пожеланиями!

Сложно найти человека, который был 
бы равнодушен к новогодним празд-
никам. В преддверии Нового года в 
Техникуме экономики и права МСПК, 
несмотря на дистанционный режим об-
учения, прошла онлайн-акция «Ново-
годнее пожелание», в которой приняли 
участие студенты техникума. 

Самые теплые и искренние пожелания 
были размещены на сайте учебного за-
ведения. В них студенты подвели итоги 
уходящего года, поделились своими 
планами на будущее, поздравили весь 
педагогический коллектив и своих 
друзей. 

А самих студентов поздравила ди-
ректор Техникума экономики и права 
МСПК, Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации Людмила Владими-
ровна Мокина. 

Уважаемые студенты, 
преподаватели и сотрудники 

техникума!
От всего сердца поздравляю вас с 

наступающими праздниками – Новым 
годом и Рождеством Христовым!

2020 год для всех был трудным, одна-
ко он был богат событиями, и нам есть 
чем гордиться. Наш техникум успешно 
развивается, у нас очень хороший 
имидж и, конечно же, замечательные 
студенты, которые своими учебными, 
научными и творческими успехами по-
вышают престиж ТЭиП МСПК. 

Желаю студентам удачи во всех свер-
шениях и, конечно же, успешно сдать 
сессию! 

Особое пожелание первокурсникам. 
Подходит к концу первый семестр, за 
время которого вы благополучно адап-
тировались к новым учебным условиям. 
Первый шаг – очень важен! Пусть гряду-
щий год принесет вам множество побед 
и свершений, станет плодотворным и 
интересным.

Уверена, что наступающий год станет 
для техникума годом развития, созида-
ния и реализации новых проектов! Нас 
ожидает большое событие,  ведь 2021 
год – год юбилейный: нашему учебному 
заведению исполняется 65 лет!

Коллектив техникума встречает гря-
дущий год с хорошим настроением, 
потому что мы – одна большая семья, 
у нас богатая история и серьезный по-
тенциал. Это – залог наших будущих 
побед в 2021 году!

От всей души и от всего сердца хочу 
пожелать вам оставить все невзгоды и 
неприятности в уходящем году, и чтобы 
новые 12 месяцев подарили каждому 
много интересных встреч, исполнения 
всех желаний, удивительных и при-
ятных сюрпризов, успехов и здоровья! 

С Новым годом!

Благодарим вас, что преподаёте,
Путь к вершине создаёте.
В этот славный Новый год
Желаем жизни без хлопот,
Много добрых, нежных слов.
Каждый день, как праздник с вами, 
Стали нашими творцами!
Счастья, радости, здоровья мы желаем,
Хорошо учиться обещаем,
Все экзамены сдадим мы чётко, в срок. 
Ведь каждый из вас – лучший педагог!
Пускай вас ждут сплошные достиженья, 
А в жизни – лёгкость и веселье!

Алина Жаркая, Регина Суслова, 
группа Ю-32

Хочется всем пожелать, чтобы в насту-
пающем году с нами произошло то самое 
чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть 
у каждого оно своё, но оно обязательно 
самое необходимое и самое важное. 

Желаю, чтобы все мы были живы и 
здоровы, чтобы занимались тем, что 
приносит нам радость. Желаю достигать 
новых вершин и самореализовываться. 

А еще хочу пожелать много радостных 
моментов, которые перейдут в приятные 
воспоминания, и побольше общения с 
верными друзьями и любимыми людьми. 

С Новым годом!

Иван Исаев, 
группа  Т-21

Хочу поздравить директора Людмилу 
Владимировну Мокину, весь преподава-
тельский состав и студентов техникума с 
наступающим 2021 годом! 

Желаю самого главного – здоровья, 
ведь именно оно сейчас всем необхо-

димо, и больших успехов для каждого 
в новом году. Пусть наступающий год 
принесёт всем много ярких впечатлений, 
море улыбок и радостных событий! 

Я учусь на первом курсе по специально-
сти «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», очень рада тому, что поступила 
в наш техникум и попала именно в такую 
группу как моя «Э-2». Наша группа друж-
ная и весёлая. Все преподаватели очень 
отзывчивые, они всегда готовы пойти нам 
навстречу и помочь в трудную минуту.

В нашем техникуме уютная и домашняя 
обстановка, поэтому сюда каждый день 
приходишь с радостью и искренним же-
ланием получать новые знания.

Всех с Новым годом! С новым счастьем!

 Марина Орлова, 
группа Э-2

Мы все делаем Мы все делаем 
одно общее делоодно общее дело

Высокая наградаВысокая награда

Павел Евгеньевич Степашкин работает на складе Истринского райпо 
уже много лет. Он пользуется заслуженным доверием руководства и 
уважением в коллективе. 

В декабре заместитель Главы администрации городского округа Истра 
Татьяна Сергеевна Шумская вручила Павлу Евгеньевичу Почетную гра-
моту «За многолетний, безупречный труд и добросовестное отношение 
к работе» и пожелала ему здоровья и благополучия. 

Председатель Совета Истринского райпо Людмила Иосифовна Мака-
рова поблагодарила Павла Евгеньевича за ответственное отношение к 
работе и пожелала дальнейших успехов в труде.

– Все мы, кооператоры, делаем одно большое общее дело – от про-
давца до руководителя, от рабочего до бухгалтера, от водителя до юриста, 
– сказала Людмила Иосифовна. – И только вместе, благодаря единству 
и сплочённости, мы решим любые задачи, которые ставит перед нами 
сегодняшняя реальность. 

Совет, Правление и кол-
лектив Московского ре-
гионального союза потре-
бительской кооперации 
поздравляют председателя 
Правления МСПК Татья-
ну Михайловну Ильину с 
Юбилеем и награждением 
Знаком Московской об-
ластной Думы «За труды». 

От всей души желаем 
здоровья, счастья, благо-
получия и новых успехов в 
работе на благо потреби-
тельской кооперации Под-
московья!
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«Главное для меня«Главное для меня

– Я родилась в Ленинском 
районе, в деревне Витовка, в 
которой было всего 11 домов, 
– рассказывает Нина Никола-
евна. – Ходила в начальную 
школу в деревне Коробово, за 
полтора километра от дома. 
Школа была маленькая: в одной 
комнате – 1-й и 3-й классы, в 
другой – 2-й и 4-й, и всего два 
учителя – Михаил Архипович и 
Мария Александровна. 

В Витовке мы жили вшестером 
– мама, папа, две сестры, я и 
младший брат. Мама работала 
в санатории в Горках – начинала 
санитаркой и кухонной рабочей, 
а потом стала поваром. Никаких 
специальных учебных заведе-
ний она не заканчивала, просто 
умела хорошо готовить. Папа 
был бухгалтером, он освоил эту 
профессию после окончания 
семи классов. Папа прекрасно 
разбирался в бухучете, и его 
пригласили работать в Ми-
нистерство здравоохранения 
РСФСР.

Мы, дети, трудились с малых 
лет. Копали огород, ходили в 
лес за дровами, таскали воду 
в бочки, заготавливали сено на 
зиму. Всегда были заняты, всегда 
что-то делали. И нам это было в 
радость!

С детства Нину интересовали 
цифры. Она чувствовала в них 
какое-то волшебство. Недаром 
люди на протяжении всей сво-
ей истории старались выразить 

гармонию и законы нашего мира 
с помощью чисел. Для кого-то 
цифры – это просто скучная 
арифметика, но для Нины так 
начиналась любовь к бухгал-
терскому делу. Любовь на всю 
жизнь.

Когда Нина окончила школу, 
ей было 17 лет. Самое время 
учиться дальше, поступать в 
институт или техникум, чтобы 
получить профессию бухгалтера. 
Но она удивила всех своим вы-
бором – пошла на завод, чтобы 
помогать семье.

– Я стараюсь к любому делу 
относиться ответственно, и на 
заводе работала на совесть, – 
рассказывает Нина Николаевна. 
– Но я такой человек, что не могу 
без новых знаний, без развития, 
без движения вперёд. Поэтому 
решила учиться дальше. Успеш-
но сдала вступительные экзаме-
ны в Московский кооператив-
ный институт Центросоюза СССР. 
Устроилась в Видновское горпо 
Ленинского райпотребсоюза – 
экономистом в плановый отдел. 

Работа в потребительской ко-
операции с самых первых дней 
оказалась интересной, скучать 
не приходилось; я поняла, что 
сделала правильный выбор.

Вскоре из экономистов меня 
перевели в бухгалтеры, и я 
продолжала работать и учиться 
заочно. Один-два раза в неделю 

ездила в институт на занятия на 
протяжении пяти лет. Многие 
знают, что учиться заочно труд-
но – ведь на работе устаёшь, 
а вместо отдыха приходится 
сидеть за учебниками или ехать 
на семинары. Но у меня не было 
искушения бросить институт, по-
тому что мне нравилось учиться, 
узнавать новое. В итоге я стала 
бухгалтером, специалистом 
высшей квалификации, и меня 
пригласили работать в Ленин-
ский райпотребсоюз старшим 
бухгалтером оптовой базы РПС 
(на правах главного бухгалтера).

Ленинский РПС в те годы был  
самым мощным предприятием 

потребительской кооперации 
Подмосковья. 1200 сотрудни-
ков, автобаза, промкомбинат, 
заготконторы, предприятия об-
щепита – райпотребсоюз лиди-
ровал во всём, и работать здесь 
было, конечно, престижно. 

Карьера Нины Николаевны 
развивалась стремительно: 
председатель ревизионной ко-
миссии, заместитель предсе-
дателя Правления по торговле. 
А с 1983 года она бессменный 
председатель Правления, а за-
тем – Совета Ленинского райпо. 

Скромная, ответственная, 
болеющая душой за свою ра-
боту, Нина Николаевна изве-
стие о своем выдвижении на 
пост председателя Правления 
райпотребсоюза восприняла 
с леденящим душу ужасом. 
Ленинский  район Подмоско-
вья – лидирующий в ту пору  
по всем направлениям, объект 
показа передового опыта, а это 
значит – бесконечные приемы 
гостей высокого ранга, в том 
числе и зарубежных делегаций. 
Справится ли она, молодая и 
неопытная, с руководством 
сетью торговых организаций 
потребкооперации, насчитыва-
ющей тогда более ста двадцати 
магазинов?! Она не видела себя 
в этой должности и потому от-
казывалась горячо и искренне. 

Нина Николаевна помнит, как 
председатель исполкома горо-
да Видное Георгий Васильевич 

Челикиди привел её к перво-
му секретарю райкома партии 
Александру Ивановичу Агееву, 
а тот давай объяснять, какая это 
ответственность – быть пред-
седателем Правления райпо-
требсоюза.   

– Знаю, – говорит Нина Ни-
колаевна, – Именно поэтому 
и боюсь, что не справлюсь, не 
сумею.

– Сумеешь, – категорично 
сказал Агеев; видно, понял пар-
тийный секретарь, что человек с 
таким чувством ответственности 
обязательно справится с этой 
непростой работой.

Не ошибся Александр Ива-

нович! Со временем в Нине 
Николаевне раскрылся весь её 
большой потенциал талантли-
вого руководителя.

Есть много мудрости в про-
стом, нехитром правиле – уметь 
разборчиво и грамотно писать: 
слова, предложения, жизнь... 
Свою судьбу Нина Николаевна 
Ростова писала сама: серьез-
но, вдумчиво и ответственно. 
Хорошим камертоном для по-
иска высокого результата было 
её твердое убеждение: жизнь 
учит лишь тех, кто её изучает. И 
она училась всё время – жить, 
руководить, любить, дорожить 
имеющимся и в то же время 
стремиться к новому. 

Она с благодарностью впи-
тывала в себя ценный опыт и 
добрые советы. Учителя были 
отменные – первый секретарь 
Ленинского райкома КПСС 
Александр Иванович Агеев, 
председатель исполкома Вид-
новского горсовета Георгий 
Васильевич Челикиди, предсе-
датель Правления Ленинского 
райпотребсоюза Александр 
Яковлевич Докторщик, предсе-
датель Совета МСПК Юрий Ми-
хайлович Мариничев. Многие 
годы Нина Николаевна работала 

Первоклассница Нина

1967 год, Нина Ростова – десятиклассница. Впереди – вся жизнь!

1972 год, первый год 
Нины Ростовой в кооперации

Ленинское райпо – часть большой семьи
кооператоров Подмосковья

Нина Николаевна Ростова, 2020 год

Нина Николаевна с мужем Иваном Дмитриевичем

В декабре юбилей отметила замечательная женщина, талантливый руково-
дитель, председатель Совета Ленинского райпо, член Совета МСПК Нина Нико-
лаевна Ростова. Нина Николаевна входит в число самых активных и деятельных 
председателей подмосковных потребительских обществ, а возглавляемое ею 
Ленинское райпо – в первую пятёрку передовых коллективов в составе Мо-
сковского регионального союза потребительской кооперации.  
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- быть полезной людям»- быть полезной людям»

с Главой администрации Ленин-
ского муниципального района, 
заместителем председателя 
Правительства Московской 
области Василием Юрьевичем 
Голубевым. Его поддержку и 
помощь, влияние на формиро-

вание её как руководителя она 
считает очень важными.

– Потребительская коопера-
ция в нашем районе была созда-
на в 1924 году, с тех пор прошла 
через множество испытаний и 
успешно их преодолела, – го-
ворит Нина Николаевна. – У нас 
есть чувство ответственности, 
ощущение того, что мы лидеры. 
И это нас ко многому обязывает. 

Наши ветераны помнят, как 
менялись названия и границы 

территорий в Подмосковье. 
Объекты райпо когда-то нахо-
дились в Царицыно, Очаково, 
в районе станции метро «Коло-
менская». Мы были Ульянов-
ским райпотребсоюзом. В наш 
состав входили Бутовское поспо 

и Солнцевское горпо, которые в 
1985 году отошли к Советскому 
и Солнцевскому торгам города 
Москвы.  

Доброе имя Ленинская район-
ная потребкооперация заслужи-
ла десятилетиями добросовест-
ной работы. Традиции, установ-
ленные на прочном фундаменте 
опыта, сохраняются и приумно-
жаются под руководством Нины 
Николаевны Ростовой. 

«Мы вас любим!» – эти на-

писанные на плакате в торговом  
зале магазина слова – не просто 
дежурная фраза или дань веж-
ливости, это искусство торговли, 
которое заключается вовсе не 
в том, чтобы убедить кого-то 
сделать покупку, а в том, чтобы 
создать условия, при которых 
покупатель сам себя убеждает в 
этом. В таком искусстве Ленин-
ское райпо стабильно преуспе-
вает уже долгие годы.

– Сегодня у нашей организации 
есть возможность зарабатывать 

деньги и помогать, в первую 
очередь, своим работникам и 
пайщикам, – говорит Нина  Ни-
колаевна. – Мы поддерживаем 
ветеранов: оказываем им матери-
альную помощь, выделяем сред-
ства на лечение, поздравляем с 
праздниками и юбилеями. Кроме 
того, патронируем малообеспе-
ченные и многодетные семьи. Так-
же мы заботимся о детях наших 
сотрудников: для более старших 
полностью оплачиваем обучение, 
для маленьких организуем по-
сещение различных культурно-
массовых  мероприятий. 

Мне очень хочется сделать жизнь 
людей нашего городского округа 
лучше, и это не просто слова. Мы 
строим в сельской местности кра-
сивые магазины, чтобы покупатель 
не просто пришел и ушел, а чтобы 
получил удовольствие от привле-
кательного интерьера, удобной 
выкладки товаров и вежливого 
обслуживания. Моя работа дает 
мне возможность быть полезной 
людям, и для меня это очень важно. 

– Нина Николаевна – очень 
энергичный человек, и это про-
является не только в работе, 
– рассказывает председатель 
Правления Ленинского райпо 
Елена Владимировна Судакова. 
– Она любит спорт, участвует в 
турнирах  по теннису и бадмин-
тону. И не просто участвует, а по-
беждает. Очень хорошо играет в 
баскетбол и волейбол, причем, 
не в пляжный, а в настоящий. 
Плавает в бассейне, прыгает с 
вышки, любит коньки и лыжи.  
Нина Николаевна – образец со-
временного руководителя: ком-
петентная, целеустремленная, 
энергичная. Она подает пример 
всему коллективу! Её формула  
такова: работа, спорт, здоровый 
образ жизни, активный отдых, 
путешествия. Но работа, конеч-
но, на первом месте. 

 Неравнодушие Нины Нико-

лаевны, её желание помогать 
людям проявилось ещё и в том, 
что на протяжении многих лет 
она исполняла обязанности де-
путата, совмещая их с активной 
хозяйственной работой.

Её плодотворная деятельность 
в системе потребительской коо-
перации отмечена присвоением 
почетных званий «Заслуженный 
работник торговли РСФСР» и 
«Заслуженный работник тор-
говли Московской области». 

Нина Николаевна награждена 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
и серебряным крестом Патри-
архии «Жертвенное служение 
России», орденом Центросоюза 
РФ «За заслуги перед потреби-
тельской кооперацией России», 
Почетными грамотами Губер-
натора Московской области и 
Московской областной Думы, 
медалью ордена Ивана Калиты.

С руководителями других 
организаций потребкооперации 
Подмосковья 
Нину Николаевну связывают 
не только деловые отношения, 
но и давняя дружба

Нина Николаевна – решительный человек, 
открытый для всего нового и не боящийся трудностей и испытаний

На торжественном вечере «Жертвенное служение России» в честь 60-летия Великой Победы

Счастье – это когда рядом люди, которые тебя понимают 

Губернатор Б.В.Громов поздравляет Н.Н.Ростову 
с присвоением звания «Заслуженный работник торговли МО»

В фотоархиве Нины Николаевны множество снимков 
с интересными людьми

Совет и Правление 
МСПК, родные, друзья, 
коллеги от всего сердца 
поздравляют Нину Ни-
колаевну Ростову с юби-
леем и желают ей креп-
кого здоровья, радости, 
счастья и дальнейших 
успехов в её непростой, 
но такой нужной людям 
работе! 
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Подарки Подарки 
к праздникук празднику

Дарим радость!Дарим радость!

Вебинар в МСПКВебинар в МСПК

Работа будет Работа будет 
продолженапродолжена

Нет ничего прекраснее 
детских улыбок!

Уроки добраУроки добра

Председатель Правления Балашихин-
ского райпо, депутат Совета депутатов 
г.о.Балашиха Александр Сергеевич 
Денежкин вручил учащимся школы №4 
награды фонда «Шаг в Инклюзию» за 
участие в подмосковном конкурсе «Мой 
особый одноклассник». Награждены 
были около 50 мальчишек и девчонок.

Также А.С.Денежкин по приглашению 
президента фонда Анны Александровны 
Сергеевой и директора Школы для уча-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья Галины Анатольевны Тарховой 
принял участие в «Уроке добра». Ученики 
этой школы – дети особенные. Многое да-
ётся им с трудом, но они прекрасно знают, 
что такое добро и дружба. Ребята всегда 
помогают друг другу на уроках и вместе 
радуются успехам товарищей.

Ученики Школы для учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья 

также принимали участие в конкурсе 
детского рисунка. А.С.Денежкин вручил 
активным участникам конкурса призы и 
пожелал им счастья, хороших друзей и 
успехов в учёбе и творчестве.

Организации потребительской кооперации Подмосковья с 2019 года участвуют в со-
циальном проекте по оказанию помощи многодетным семьям. Проект не был заморо-
жен даже в период пандемии коронавируса: несмотря на все трудности, кооператоры 
продолжали помогать своим подшефным – конечно, с соблюдением всех требований 
безопасности. 

В преддверии Нового года председатель Правления Клинского и Солнечногорского райпо, 
депутат Совета депутатов г.о. Клин Татьяна Николаевна Фролкина привезла продуктовые 
наборы своим подопечным. Эта важная и необходимая работа будет продолжена орга-
низациями потребкооперации и в наступающем 2021 году. 

В Новый год все мы ждём подарков. 
Подарки – это, прежде всего, символ вни-
мания и неравнодушия, свидетельство 
того, что о нас помнят, нас любят. 

В преддверии Нового года сотрудники 
ПК «Дмитровское райпо» готовят пода-
рочные наборы для ветеранов потреб-
кооперации, действующих сотрудников 
райпо и их детей, а также для малообе-
спеченных жителей.

– Мы хотим, чтобы наши подарки под-
няли людям настроение и сделали Новый 
год ещё более приятным и радостным 
праздником! – говорит председатель 
Совета ПК «Дмитровское райпо» Ольга 
Алексеевна Данилина.

Дружный 
коллектив ПК 

«Дмитровское 
райпо» любит 
свою работу. 
И праздники 
тоже любит!

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» В.В.Губин
в гостях у многодетной семьи Анохиных

Московский региональный союз потребительской кооперации организовал вебинар «Осо-
бенности налогообложения и бухгалтерского учета в 2021 году», в котором приняли участие 
специалисты организаций потребкооперации Московской области. 

Вебинар провела Ольга Анатольевна Шаркаева, кандидат экономических наук, доцент, ат-
тестованный консультант по налогам и сборам, аттестованный профессиональный бухгалтер. 

В ходе вебинара были освещены все актуальные аспекты заявленной темы, а затем участники 
получили компетентные ответы на все интересующие их вопросы.  

ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» оказывает помощь многодетным семьям в рамках со-
циального проекта Московского регионального союза потребительской кооперации. 

Накануне Нового года председатель Совета ПК «РПС «Возрождение», депутат Совета депу-
татов г.о. Люберцы Вячеслав Вячеславович Губин привёз новогодние подарки многодетным 
семьям, чтобы порадовать детей и их родителей. 

– Потребкооперация работает для людей, и мы стремимся помогать тем, кому в наше не-
простое время особенно трудно, – сказал В.Губин. – Желаю вам, чтобы в наступающем году вы 
были здоровы и счастливы, чтобы в вашем доме царили радость, уют и спокойствие! 
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Просто МарияПросто Мария

 – Прошло 46 лет с того дня, 
как я начала работать в потре-
бительской кооперации, – рас-
сказывает Мария Васильевна. 
– В 1974 году я устроилась 
в заготконтору, рабочей по 
складу. Мы отвечали за со-
хранность и отгрузку товара, 
делали различные заготовки: 
квасили капусту, солили огурцы 
и помидоры, сушили грибы. 
Работали, не жалея себя. Надо 
было выйти ночью – выходили 
ночью, отгружали картошку 
на Кубу. Всё вручную! Прошло 
два года, и меня назначили за-
ведующей овощным складом, 
а потом перевели на большой 
продовольственный склад. 
Работа на складе – очень от-
ветственная и непростая. Всё 
время надо быть внимательной 
и сосредоточенной. Быстро 
пролетели года... Казалось бы, 
только вчера пришла сюда ра-
ботать, а сегодня я уже ветеран 
потребкооперации и Почёт-
ный кооператор Истринского 
райпо. У меня есть награды от 
Мособлдумы, от губернатора, 
от МСПК, от нашего райпо. Но 
звание «Почетный кооператор» 
для меня особенное, оно зна-
чит для меня очень многое...

Трудовой путь Маши Пле-
скачевой начался в Липецке. 
В 1970 году она окончила 

ПТУ, пошла на знаменитый 
Липецкий тракторный завод, 
работала там токарем. Потом 
вышла замуж, переехала в 
Истру, устроилась на работу 
в заготконтору Истринского 
райпотребсоюза, на овощную 
базу. Работа в системе потре-
бительской кооперации при-
шлась юной Маше по душе, 
и она связала с ней всю свою 
жизнь.

– Мария Васильевна – это 
наша легенда, – говорит пред-
седатель Совета Истринского 
райпо Людмила Иосифовна 
Макарова. – Она все свои спо-
собности, знания, опыт отдала 
потребительской кооперации, 

проработав в этой системе 46 
лет! Вы представляете, какой 
это большой и сложный путь? 
И не надо думать, что он был 
усыпан лепестками роз. На са-
мом деле были и шипы, ведь 
в жизни Марии Васильевны 
было много проблем. Но она 
никогда не опускала руки, не 
падала духом. Ей всегда по-
ручались самые ответственные 
дела, и она ни разу не подвела 
ни одного руководителя.  

– Если бы сегодня вдруг сно-
ва наступил 1974 год, и я была 
бы молодая, то снова пришла 
бы в кооперацию, – улыба-
ется Мария Васильевна. – Я 
люблю свою работу, и всё, что 

её касается, знаю наизусть. По-
другому просто не могу. Такое 
уж наше поколение – очень 
ответственное и не боится 
трудностей. Мы в своё время 
работали за пятерых и никогда 
ни на что не жаловались. 

Мария Васильевна Плеска-
чева – мать четверых детей. 
Причём, три её дочери рабо-
тают в системе Истринского 
райпо! Это означает, что потре-
бительская кооперация – на-
дёжная система, которая даёт 
людям интересную работу и 
уверенность в завтрашнем дне. 
Иначе какая мать посоветовала 
бы детям пойти по её сто-

пам? Действительно, сегодня, 
пройдя через экономические 
преобразования, система по-
требительской кооперации 
работает стабильно и надёж-
но. И огромный вклад в это 
внесли такие замечательные 
люди, как Мария Васильевна 
Плескачева.  

– Мария Васильевна любит 
и знает свою работу, – говорит 
Людмила Иосифовна Макаро-
ва. – Ей довелось поработать с 
несколькими председателями 
райпо, и каждый из них уважал 
её как человека и ценил её 
профессиональные качества. 
Она человек откровенный: 
если у неё были предложения 
и замечания по улучшению 
работы – она приходила к 
руководителю и говорила об 
этом прямо. А еще Мария 
Васильевна прекрасный на-

ставник, она воспитала много 
молодых сотрудников, пере-
дав им свой бесценный опыт. 
Мы низко кланяемся Марии 
Васильевне, благодарим её 
за труд, за порядочность, за 
чистое и открытое сердце. И 
большое ей спасибо за доче-
рей – за Аню, которая работает 
в бухгалтерии, за Веру, которая 
трудится на складе, за Антони-
ну, работающую директором 
магазина – все они на хоро-
шем счету, работают честно и 
ответственно, потому что им 
есть у кого учиться.  

Под аплодисменты собрав-
шихся Марии Васильевне 

Плескачевой была вручена 
Почетная грамота МСПК «За 
многолетний добросовест-
ный труд и вклад в развитие 
потребительской коопера-
ции Истринского района» 
и свидетельство «Почетный 
кооператор». Теперь Мария 
Васильевна ежемесячно будет 
получать надбавку к пенсии за 
счет средств Истринского рай-
по. Также Марии Васильев-
не были вручены денежная 
премия, подарки и, конечно, 
цветы. 

Вытирая глаза от слёз, Ма-
рия Васильевна обратилась к 
коллегам:

– Коллектив у нас хороший 
– дружный и сплочённый, бла-
годаря этому мы и добились 
больших успехов. Но если бы 
не было у нас такого пред-
седателя, как Людмила Иоси-

фовна Макарова, то ничего бы 
у нас не получилось. Спасибо 
Людмиле Иосифовне и всем 
вам, дорогие мои коллеги, за 
прекрасные годы совместной 
работы! 

Заместитель Главы адми-
нистрации городского окру-
га Истра Татьяна Сергеевна 
Шумская поздравила Марию 
Васильевну Плескачеву с при-
своением звания «Почетный 
кооператор» и пожелала ей 
всего самого наилучшего. 

Итак, Мария Васильевна 
уходит на заслуженный отдых. 
Но значит ли это, что её связи с 
Истринским райпо прервутся? 
Конечно же, нет! 

– Мария Васильевна, знайте, 
что двери Истринского райпо 
всегда открыты для вас, – 
сказала в завершение торже-
ственного события Людмила 
Иосифовна Макарова. – Мы 
всегда с благодарностью вы-
слушаем ваши советы и пред-
ложения, ведь ваш опыт и зна-
ния неподвластны времени, и 
их ценность не уменьшается 
с годами. Я от имени всего 
коллектива Истринского райпо 
желаю вам здоровья и благо-
получия, и пусть в вашей жиз-
ни будет как можно больше 
светлых, радостных дней! 

– Мария Васильевна, мы вас любим!

Председатель Совета Истринского райпо 
Людмила Иосифовна Макарова и Мария Васильевна Плескачева

Мария Васильевна Плескачева и её дочери

В начале декабря сотрудники Истринского райпо проводили на заслуженный от-
дых ветерана труда, заведующую складом Истринского районного потребительского 
общества Марию Васильевну Плескачеву.
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«Я - гражданин России»«Я - гражданин России»
В 2020 году в России состоялось историческое событие: 

референдум по вопросу принятия поправок в Конституцию 
Российской Федерации. 

В связи с этим среди студентов 2-го курса ТЭиП МСПК – 
будущих юристов (группы Ю-21, Ю-22, Ю-23), изучающих 
дисциплину «Конституционное право», был объявлен конкурс 
творческих работ «Я – гражданин России», цель которого – 
проанализировать поправки и изменения, внесенные в Кон-
ституцию Российской Федерации, и высказать свое отношение 
к ним. Организовала и провела  конкурс  преподаватель Елена 
Федоровна Высоцкая. 

Каждая работа свидетельствует о том, что  студенты не просто 
изучили поправки, но и сформулировали свою гражданскую 
позицию по данному вопросу. 

В своих работах студенты отмечают, что  внесённые поправки 
– это стимул для развития нашей страны, серьёзный шаг к еще 
большей демократизации общества. 

Победителями конкурса стали Алина Тарпан и Маргарита 
Степанян (группа Ю-21); Екатерина Жигайло и Виктория Хо-
рошутина (группа Ю-22); Ольга Тишкина и Дарья Моргунова 
(группа Ю-23).

Народ – это носитель суверенитета и главный источник власти, 
и его воля должна быть определяющей – и в вопросах стратегии 
развития страны, и в повседневных вопросах жизни в каждом 
регионе, городе, поселке. Поэтому очень важным является ста-
новление в России информированного, грамотного, ответствен-
ного, нравственного, патриотичного молодого поколения, на-
делённого всеми правами и обязанностями. На формирование 
такой молодёжи нацелена работа педагогического коллектива 
Техникума экономики и права МСПК, где трудятся опытные и 
знающие преподаватели.

М.В.Конашкова,
заведующая учебной частью 

ТЭиП МСПК

На высшем уровнеНа высшем уровне

О недавно открытом после ре-
конструкции магазине Ленинского 
райпо мы попросили рассказать 
председателя Совета Нину Нико-
лаевну Ростову:

– В конце года, после проведения 
комплексной реконструкции, распахнуло 
свои двери еще одно предприятие по-
требительской кооперации, включающее 
в себя продовольственный магазин шаго-
вой доступности «МиниМАРКЕТ», салон 
красоты, ветеринарный центр и ателье 
бытовых услуг.      

Здание было построено и введено в 
эксплуатацию еще в 1987 году, поэтому 
необходимо было придать ему достой-
ный современный вид с предоставле-

нием посетителям широкого спектра 
доступных качественных услуг.  

В обновлённом здании продумана 
каждая деталь интерьера. Жители полу-
чили прекрасный магазин, который стал 
еще более удобным и привлекательным. 
Рядом много сетевых и частных продо-
вольственных магазинов, но нам хочется, 
чтобы люди приходили за покупками 
именно к нам. Для нас важно наличие 
в магазине всегда свежих продуктов, 
поэтому завозим их небольшими парти-

ями. В последние годы высоким спросом  
пользуются качественные, натуральные, 
полезные для здоровья товары с высокой 
питательной ценностью. Мы предостав-
ляем покупателям широкий выбор таких 
продуктов. 

В нашем магазине  встречаются друг 
с другом соседи, работники совхоза, 
знакомые. Здесь особая душевная атмос-
фера, все необходимые товары всегда 
под рукой. Работники магазина знают 
местных жителей, встречают их с улыб-

кой, помогают выбирать нужный товар и 
заполняют дефицит общения для многих 
пожилых людей. Поэтому пенсионеры 
приходят к нам не только что-нибудь ку-
пить, но и поговорить, обсудить новости.

Ежедневно с 9.00 до 13.00 льготным 
категориям граждан при предъявлении 
пенсионного удостоверения или соци-
альной карты предоставляется скидка в 
размере 5%. Пайщики также пользуются 
5% скидкой. 

В магазине трудится сплоченная 
дружная команда. Важным стимулом 
добросовестной и ответственной работы 
продавцов является достойная зарплата 
и уважение в коллективе. Когда работ-
ник чувствует к себе хорошее отношение 
и имеет стабильный доход, он вряд ли 
захочет потерять такую работу. 

После реконструкции на освободив-
шейся площади в салоне красоты, по-
мимо парикмахерских услуг, предостав-
ляются услуги по маникюру/педикюру, 
мужскому ногтевому сервису, окраске 
бровей и ресниц. 

В ателье бытовых услуг предлагается 
пошив и ремонт одежды и обуви, фото-
услуги, изготовление ключей и другой 
мелкий металлоремонт.

Кроме того, проведено благоустрой-
ство прилегающей территории вокруг 
здания и заасфальтированы пешеходные 
дорожки. 

Мы стремимся к тому, чтобы каждый 
наш объект был современным, краси-
вым, удобным и максимально соответ-
ствовал ожиданиям покупателей!

Ветеринарный центр

Салон красоты

Елена Фёдоровна Высоцкая,
преподаватель ТЭиП МСПК

МиниМАРКЕТ – современное торговое предприятие. Выглядит отлично и снаружи, и внутри. 
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Новогодний подарокНовогодний подарок
Несмотря на экономически тяжелый год, свя-

занный с последствиями пандемии коронави-
руса, Павлово-Посадское райпо продолжает 
работу по реконструкции и ремонту торговых 
предприятий и благоустройству территории.

В декабре после капитального ремонта открыл свои 
двери покупателям магазин в деревне Назарьево. 
Была расширена торговая площадь, пересмотрена 
технологическая планировка: теперь магазин рабо-
тает по методу самообслуживания. Замена торгового 
и холодильного оборудования позволила увеличить 
ассортимент товаров и сделать выкладку более удоб-
ной для покупателей.

Также был открыт после реконструкции магазин в 
деревне Щекутово, который до этого не работал пять 
лет. Была проделана большая работа по ремонту полу-
разрушенного здания, в итоге торговый объект преоб-
разился снаружи и внутри.

Одна из основных задач потребительской кооперации 
– забота о сельских жителях, именно поэтому рекон-
струкция и открытие магазинов в деревнях особенно 
важны. Жителям маленьких населённых пунктов (боль-
шинство из которых составляют пожилые люди) не на 
кого надеяться, кроме организаций потребкооперации. 
Кооператоры знают об этом и делают всё для того, чтобы 
магазины в сельской местности не просто продолжали 
работать, но и становились более современными и 
привлекательными. Павлово-Посадское райпо – яркий 
пример такого отношения к делу.

Немалая заслуга в этом принадлежит председателю 
Правления Павлово-Посадского райпо Наталье Нико-
лаевне Ершовой, которая возглавляет работу организа-
ции с 2015 года. Под её руководством возрос товаро-
оборот, обеспечена безубыточная работа организации. 
Большое внимание уделяется социальной работе, в 
частности, четырём многодетным семьям оказывается 
и будет продолжать оказываться ежемесячная помощь 
в виде наборов продуктов питания.

В этом году Павлово-Посадское райпо отметило 120 
лет со дня образования. В связи с пандемией не про-
водилось торжественного мероприятия, но каждому 
из 60 пайщиков праздничные продуктовые наборы 
были доставлены на дом.

Наступающий 2021 год коллектив Павлово-Посадско-
го райпо встречает с уверенностью в будущем и готов-
ностью продолжать совершенствование своей работы! 

Магазин в деревне Назарьево

Магазин в деревне Щекутово

Так выглядели 
эти магазины

 до реконструкции

В наступающий год - с оптимизмом!В наступающий год - с оптимизмом!
ПК «Дмитровское райпо» 

продолжает устойчивое разви-
тие, реконструкцию имеющих-
ся кооперативных предприятий 
и открытие новых, несмотря 
на связанные с пандемией 
коронавируса экономические 
трудности. 

В частности, в первой по-
ловине февраля 2021 года на 

территории ТК «Кооператор», 
расположенном по адресу: 
город Дмитров, Ковригинское 
шоссе, дом 20, планирует-
ся открытие новой аптеки. В 
настоящий момент в Мини-
стерство здравоохранения 
Московской области сданы 
документы для оформления 
фармацевтической лицензии. 

А каждый год в декабре 
среди торговых предприятий 
Дмитровского райпо прохо-
дит конкурс на самый красиво 
оформленный к Новому году 

объект торговли. Победи-
телям конкурса вручаются 
ценные призы. 

Все мы любим новогоднее 
настроение, и каждому при-

ятно почувствовать его, придя 
за покупками. Посетителям 
магазинов Дмитровского рай-
по новогоднее настроение 
обеспечено! 
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«Садовод» - лучший!«Садовод» - лучший!

Уже несколько весенне-летних 
сезонов подряд летняя открытая 
площадка не перестаёт удивлять 
покупателей огромным количе-
ством сортов саженцев плодовых 
и декоративных культур, а также 
рассадой цветов и овощей. 

Интерес населения к «Садо-
воду» повышается с каждым 
годом, появилось много посто-
янных покупателей со своими 
сформировавшимися пред-
почтениями. Коммерческой 
службой Воскресенского райпо 

постоянно ведётся работа над 
расширением ассортимента и 
совершенствованием ценовой 
политики, осуществляются раз-
личные маркетинговые меро-
приятия.

Предпринятые Советом и 
Правлением Воскресенского 
райпо меры позволили вывести 
магазин «Садовод» не только 
на высокий уровень культуры 
обслуживания покупателей, но 
и значительно улучшить показа-
тели деятельности потребитель-

ского общества «Белоозёрское», 
входящего в состав Воскре-
сенского райпо, что оценили и 
финансовые эксперты.

По итогам экспертной оцен-
ки финансово-экономических 
показателей предприятия и от-
расли (ОКВЭД 47.7 «Торговля 
розничная прочими товарами 
в специализированных мага-
зинах») магазин «Садовод»  
потребительского общества 
«Белоозёрское» вошёл в Рейтинг 
надёжных партнёров.

Экспертный анализ прово-
дился среди 1863 предприятий 
отрасли Московской области 
на основании аналитических 
данных РОССТАТа за 2019 год по 
таким ключевым показателям, 
как рентабельность продаж, 
рентабельность активов и капи-
тала, коэффициент абсолютной 
ликвидности.

Полюбившийся воскресен-
цам и гостям города магазин 
«Садовод» за высокий вклад в 
социально-экономическое раз-
витие региона, приоритетность 
среди предприятий отрасли и 
превосходную динамику раз-
вития удостоен Национального 
сертификата «Лучшее предпри-
ятие отрасли 2019». 

За этой высокой оценкой стоит 
каждодневный труд коллектива 
потребительского общества, 
профессиональное мастерство, 
высокая культура обслуживания 
покупателей и желание до-
стигать высоких показателей в 
работе.

За высокий профессиона-
лизм, трудовые достижения 

и личный вклад в развитие 
компании Сертификатом «Про-
фессионал года 2019» заслу-
женно награждены заведующая 
магазином «Садовод» Евгения 
Юрьевна Земскова, главный 

бухгалтер ПО «Белоозёрское» 
Светлана Ивановна Строки-
на и председатель Правления 
Воскресенского райпо Наталья 
Николаевна Басова.

Поздравляем наших коллег 
с достижением высоких ре-
зультатов в  работе и желаем в 
дальнейшем столь же успешно 
трудиться на благо развития 
кооперации в Воскресенском 
городском округе!

Председатель Совета Воскресенского райпо К.П.Коршунов и коллектив магазина «Садовод»
Заведующая магазином 
«Садовод» Е.Ю.ЗемсковаБолее семи лет прошло с того дня, как после прове-

дённой реконструкции распахнул свои двери для жите-
лей Воскресенска и гостей города магазин «Садовод». 
Увеличение торговой площади позволило значительно 
расширить ассортимент реализуемых товаров и повы-
сить продажи.

Традиции сохраняютсяТрадиции сохраняются

В канун новогодних праздни-
ков в Воскресенске чествовали 
спортсменов и их наставников. 
В торжественном мероприятии 
приняли участие первый заме-
ститель Главы администрации 
Владислав Владимирович Са-
тинаев, начальник Управления 
по физической культуре, спорту 
и работе с молодежью, Заслу-
женный тренер России Валерий 
Евгеньевич Чупаков, Президент 
Федерации самбо городского 
округа Воскресенск Константин 
Петрович Коршунов, Почетный 
Президент Федерации самбо 
Воскресенского района Анато-
лий Дмитриевич Махин, Гене-
ральный директор Федерации 

самбо городского округа Вос-
кресенск Игорь Владимирович 
Сосунов.

Почётным гостем итогово-
го заседания стал Заслужен-
ный мастер спорта России, 
десятикратный чемпион мира, 
тринадцатикратный чемпион 
Европы и восьмикратный чем-
пион России по дзюдо Борис 
Шалвович Беридзе.

Чествование лучших состоя-
лось по инициативе Президента 
Федерации самбо городского 
округа Воскресенск Констан-
тина Петровича Коршунова, а 
местом проведения стал уют-
ный «красный уголок» админи-
страции Воскресенского райпо. 

Яркий факт подтверждения 
заслуг руководства Федерации 
самбо городского округа Вос-
кресенск – награды за достой-

ный вклад в развитие нацио-
нального вида борьбы. В числе 
тех, кто был удостоен наград, 
– тренеры Анна Трефилова, 
Алексей Якунин, Давид Тунгия, 
Мария Облезнева и десять 
воспитанников воскресенской 
школы самбо.

Новейшая история самбо в 
Воскресенске насчитывает 20 
лет, но традиции националь-
ного вида борьбы в «городе 
химиков» не прерывались ни-
когда. Представители воскре-
сенской школы самбо давно 
приучили считаться с собой 
соперников на борцовском ков-
ре. Они побеждали не только 
на первенствах и чемпионатах 

Московской области, но и на 
всероссийском и международ-
ном уровнях. 

Борис Шалвович Беридзе  
вручил Благодарственное пись-
мо Московского союза ветера-
нов самбо и дзюдо Констан-
тину Петровичу Коршунову. В 
письме особо подчёркнут его 
личный значительный вклад 
в проведение IX открытого 
чемпионата Москвы по дзюдо 
среди ветеранов.

Нет причин сомневаться в 
том, что воскресенская школа 
самбо будет столь же успешно 
развиваться и в дальнейшем, а 
её воспитанники – добиваться 
новых впечатляющих успехов!

Федерация самбо городского округа Воскресенск под-
вела итоги года. 
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Пусть 2021 год будет лёгким и радостным! Пусть 2021 год будет лёгким и радостным! 

Разрешите вас утешить, 
про ковид частушки спеть. 
Хоть про вирус много брешут, 
будем жить и не стареть.

С моей тёщей приключился 
интересный поворот, 
от ковида излечилась, 
подхватила куар-код. 

Как-то парень молодой 
встретил девку с бородой. 
Борода болтается, 
маска называется.
 
Как ковидная зараза 
завелась на глобусе? 
Как без маски нынче ездить 
гражданам в автобусе?

В электричке пассажиры 
кашляли-чихали. 

Насморк это или грипп, 
так и не узнали... 

Эй, пацан по кличке «вирус»,
уходи от нас скорей. 
Мы серьезные ребята, 
мы не любим упырей. 

Как иду я в магазин, 
надеваю маску, 
а под маской уношу 
полкило колбаски. 

Эх, ушел с работы я 
на самоизоляцию. 
И как только дверь захлопнул,
началась инфляция. 

Всю-то ночь я не спала – 
охала, ворочалась… 
Где мои антитела? 
Неужель просрочились?

Жена в кухню не пускает,
куар-кода требует. 
Я теперь сижу голодный, 
а она обедает.

Стая вирусов кружится, 
а народ их не боится. 
Вирус-вирус, ты не лезь, 
у народа «Спутник» есть.

Пандемия ковида – проблема очень серьёзная. Но русскому человеку 
даже в самые тяжёлые времена помогал справиться с трудностями 
юмор. Поэтому сегодня мы публикуем частушки на главную тему 
уходящего года.  

Кулинария - это волшебствоКулинария - это волшебство
Представьте: дети сами при-

готовят, например, бутерброд-
ный торт — для себя и родите-
лей, да еще и получат от этого 
удовольствие! Сказка же?! А 
секрет прост: главное — за-
интересовать ребёнка! Если 
найти правильный подход к 

детям – их легко увлечь полез-
ным и перспективным делом. 
В нашем случае – кулинарией.

Увы, для многих взрослых 
готовить — это обязанность, ко-
торая чаще всего не приносит 
никакой радости. А для детей 
— это потрясающе интересное, 
увлекательное занятие, живое 
приобщение к кулинарному 
искусству.

Зачастую многие мамы и 
папы не успевают, не могут, не 
хотят, да и не умеют готовить 
вкусно и красиво: обходятся 
макаронами, сосисками и по-
луфабрикатами, разогретыми 
в микроволновке. Но ведь, как 
и любому искусству, приготов-

лению еды нужно учиться. И, 
как и в любом деле, в кулина-
рии есть свои секреты.

Эти секреты дети и узнают 
в «Школе юного кулинара». 
Они пробуют себя в приготов-
лении разнообразных блюд, 
учатся определять правильные 
пропорции ингредиентов, ос-
ваивают важные навыки: как 
взбивать, смешивать, месить 
тесто, правильно резать салат, 
варить суп, лепить вареники и 
готовить многое другое.

В процессе занятий ребёнок 
учится обращаться с кухонной 
техникой, развивает моторику, 
глазомер, учится различать 

консистенцию веществ, у него 
тренируется память, логика, 
воображение.

И ещё один важный аспект: 
кулинарная школа — это шаг 
к самостоятельности. Иногда 

маме гораздо проще «сделать 
всё самой». Но, как показыва-
ет практика, потратить время 
на то, чтобы научить ребенка 

что-либо делать, намного 
эффективнее, чем всю жизнь 
делать за него самому. Дома 
не всегда получается доверить 
детям «взрослые» обязанно-
сти, особенно если спешишь 
или не можешь присмотреть, 
подсказать и помочь. Именно 
поэтому такая возможность, 
как обучение в «Школе юного 
кулинара», позволит ребенку 
попробовать себя в новой 
роли и сделать шаг к самосто-
ятельности.

Польза кулинарной школы 

велика, как для тех, кто просто 
научится готовить для себя и 
своей семьи, так и для тех, 
кто откроет в себе настоящий 
талант повара. Открывать 
талант в детях, помогать им 
проявить свои способности 
— это задача «Школы юного 
кулинара» при МКТ и Мо-
сковского кооперативного 
техникума в целом.

Л.Пигусова, 
руководитель 

авторской программы 
«Школа юного кулинара»

Юные кулинары и их преподаватель – Л.Пигусова, руководитель авторской программы обучения

Ребята по-настоящему увлечены любимым делом

Первые шаги в кулинарии

Кулинария – это маленькое 
волшебство: человек из набора 
обычных продуктов создаёт 
блюдо с неповторимым вкусом

В Московском кооперативном техникуме имени 
Г.Н.Альтшуля начались занятия «Школы юного кулина-
ра», где дети учатся готовить различные блюда и осваи-
вают культуру питания.
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Желаем вам счастья, крепкого здоровья и успехов в работе!

Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем:

с Днём рождения:

Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотрудни-

ки организаций потребкооперации 
Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать новости 
о работе кооператоров Подмосковья, 
прочитать интервью с руководителя-
ми входящих в МСПК организаций, 
актуальные материалы о новых 
методах работы кооперативных 
предприятий, очерки о ветеранах 
потребкооперации, рассказы о тру-
довых династиях и многое, многое 
другое. Также на сайте представлен 
полный архив номеров газеты «Под-
московная кооперация».

Мы призываем руководителей, 
сотрудников и пайщиков всех потре-

бительских обществ, входящих в Мо-
сковский региональный союз потреби-
тельской кооперации, к активному со-
трудничеству с газетой «Подмосковная 
кооперация» и сайтом МСПК!

Присылайте нам на электронный 
адрес nrp2000@mail.ru свои предложе-
ния – материалы о каких работниках 
потребкооперации и о каких предпри-
ятиях, по вашему мнению, необходи-
мо опубликовать в газете и на сайте.

Кроме того, мы рады будем опубли-
ковать на сайте  и ваши творческие 
произведения: фотографии, стихи, 
рассказы и так далее. 

Каждый может внести свой вклад в 
развитие газеты и сайта и наполнение 
их интересной информацией. Подмо-
сковным кооператорам есть, чем гор-
диться, есть, о чём рассказать людям!

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

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

а также предложения по улучшению работы 
объектов потребкооперации, 

сообщайте их по телефону горячей линии: 

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

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят 
каждое обращение и немедленно примут 

соответствующие меры.

Грушникова Александра Александровича – 
председателя Совета Павлово-Посадского райпо

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального обе-
спечения» , «Экономика 
и бухгалтерский учет»,  

«Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров», 

«Операционная деятельность в логистике»

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

сайт: www.tep-mspk.ru

Московский кооперативный техникум 
им. Г.Н.Альтшуля 

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

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

«Право и организация 
социального обеспечения»

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

сайт: www.mktex.ru
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