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ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ
В НОВОМ ГОДУ!В НОВОМ ГОДУ!

Уважаемые работники и пайщики организаций 
потребительской кооперации Московской области!

От имени Совета и Правления Московского регионального союза потребительской кооперации поздравляю вас 
с наступающим 2022 годом и Рождеством Христовым!
От всей души желаю вам, чтобы все невзгоды остались за порогом уходящего года, а новый год был наполнен 

только радостью, яркими событиями и хорошими новостями. 
Пусть 2022 год оправдает все ваши надежды, подарит много счастливых дней, добрых перемен и общения 

с людьми, которые вам дороги! 
Желаю вам и вашим близким здоровья, любви, счастья, благополучия и исполнения всех самых заветных желаний!

В.Г. Губин, 
председатель Совета 

Московского регионального союза потребительской кооперации
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Открывая заседание, 
председатель Совета 
Московского регио-
нального союза потре-
бительской кооперации 
Вячеслав Геннадиевич 
Губин отметил, что 2021 
год для организаций 
п о т р е б ко о п е р а ц и и 
Подмосковья был не-
простым, но благодаря 
профессиональным, 
опытным руководи-
телям организаций, 
сильному кадровому 
составу специалистов, 
а также взаимопомо-
щи и сотрудничеству 
МСПК сохранил свой 
статус экономически 
устойчивой, эффектив-
но работающей системы. 

– Несмотря на все 
трудности, организации 
потребкооперации про-
должали инвестировать 
средства в развитие ма-
териально-технической 
базы и осваивать новые 
направления деятель-
ности, – подчеркнул Вя-
чеслав Геннадиевич. – 
Продолжалась социаль-
ная работа: поддержка 

пайщиков-ветеранов, 
помощь многодетным 
семьям и обществен-
ным организациям, дет-
ским и религиозным уч-
реждениям. Организа-
ции потребкооперации 
Московской области  
по-прежнему содержат 
убыточные сельские ма-
газины и осуществляют 
с помощью автолавок 
снабжение товарами 
жителей отдалённых 
малонаселённых дере-
вень. Это очень важная 
часть нашей социаль-
ной работы, и мы не на-
мерены её прекращать.  

Вячеслав Геннадиевич 
высоко оценил перспек-
тивы взаимодействия 
МСПК с министерством 
сельского хозяйства и 
продовольствия Мо-
сковской области. 

– В конце сентября 
в МСПК состоялась 
встреча руководителей 
организаций потребко-
операции Подмосковья 
с участием министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия Мо-

сковской области Сергея 
Борисовича Воскресен-
ского, – сказал В.Г. Гу-
бин. – Эта встреча по-
казала, что в Правитель-
стве Московской обла-
сти понимают важность 
работы подмосковной 
кооперации и ценят то, 
что мы поддерживаем 
социальные инициати-
вы руководства Подмо-

сковья. Такое отношение 
к кооперации вдохнов-
ляет нас на дальнейшее 
совершенствование на-
шей деятельности. 

Затем участники за-
седания обсудили ряд 
важных вопросов, в том 
числе «О проведении 
отчётных собраний в 
потребительских обще-
ствах и кооперативах», 

«О финансировании 
расходов на подготовку, 
переподготовку и повы-
шении квалификации 
кадров в 2022 году» и 
другие.

Руководители орга-
низаций потребкоопе-
рации выразили озабо-
ченность очередным по-
вышением кадастровой 
стоимости на некоторые 

объекты при одновре-
менном увеличении 
ставки налога. Это ска-
жется на доходности 
предприятий потребко-
операции в следующем 
году и фактически не 
оставит средств на раз-
витие, а главное, на 
покрытие убытков от 
содержания сельских 
магазинов. 

Руководители органи-
заций потребкоопера-
ции в целом одобрили 
проект об изменениях 
Федерального закона 
о потребительской ко-
операции, внесенный 
министерством про-
мышленности и торгов-
ли РФ, хотя и высказали 
некоторые замечания 
по проекту.

Как обычно на пред-
новогоднем заседании 

Совета, руководителям 
организаций потребко-
операции были вручены 
дипломы за высокие 
результаты в торговой 
деятельности и сфере 
общественного питания. 

В завершении заседа-
ния председатель Совета 
МСПК В.Г. Губин обра-
тился к присутствующим: 

– В преддверии каж-
дого нового года мы 
верим, что он будет 
лучше предыдущего. 
Пусть в 2022 году эти 
ожидания обязательно 
сбудутся! От всей души 
желаю всем работникам 
и пайщикам потреби-
тельской кооперации 
Подмосковья в 2022 
году благополучия, сча-
стья, хорошей погоды 
в доме и, конечно же, 
здоровья!

Спасибо кооперации!Спасибо кооперации!

В декабре министр сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области Сергей 
Воскресенский провёл пресс-конференцию 
в РИАМО. 

Сергей Борисович сообщил, что в уходящем 
году объем поддержки Правительством Мо-
сковской области регионального агропромыш-
ленного комплекса составил 559 млн рублей. На 
возмещение части прямых затрат на создание и 
модернизацию объектов АПК было выделено 
около 230 миллионов рублей. Сергей Борисович 
выразил уверенность, что в 2022 году при под-
держке Правительства и благодаря активности 
подмосковных производителей Московская об-
ласть продолжит уверенное развитие.

Корреспондент газеты «Подмосковная коопе-
рация» задал министру вопрос:

– Можно ли говорить об активном сотруд-
ничестве министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области с 
Московским региональным Союзом потре-
бительской кооперации в 2021 году? 

– Да, безусловно, – ответил Сергей Борисович. – 
Недавно у нас состоялось расширенное заседание 

на базе Московского регионального союза потреб-
кооперации с участием председателя Совета МСПК 
Вячеслава Геннадиевича Губина и руководителей 
организаций потребкооперации Подмосковья. Мы 
обсудили много актуальных вопросов, в частности 
о работе автолавок на удаленных территориях 
Московской области. Поступили конструктивные 
предложения по субсидированию этой работы: 
речь шла о приобретении новых автолавок и об 
увеличении государственной финансовой под-
держки на закупку продуктов для автолавок. 
Сейчас эти вопросы находятся в активной стадии 
разработки. Понимание мы нашли и по другим 
направлениям взаимодействия.  

Хочу подчеркнуть, что потребкооперация 
активно участвует во всех наших социальных 
инициативах. И сегодня по поручению Прави-
тельства Московской области я хочу сказать 
кооперации Подмосковья большое спасибо за 
помощь многодетным семьям и малообеспечен-
ным жителям.

На заседании Совета МСПК
В декабре состоялось подводящее итоги года заседание Совета МСПК, в котором приняли участие руководители орга-

низаций, входящих в союз.

Председатель Совета МСПК В.Г. Губин поздравил 
с наступившим юбилеем председателя Правления 
Клинского и Солнечногорского райпо Т.Н. Фролкину

В.Г. Губин поздравил с Днем рождения 
председателя Совета 

Ленинского райпо Н.Н. Ростову
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Началась отчётная кампанияНачалась отчётная кампания
Явка на собраниях была традици-

онно высокой – более 90%, и тому 
есть веская причина. Дело в том, 
что руководство райпо проводит 
постоянную, целенаправленную 
работу с пайщиками. Люди чувству-
ют внимание и заботу со стороны 
Совета и Правления, ощущают себя 
нужными, поэтому интересуются 
жизнью организации и принимают 
активное участие в её работе. 

Отношение руководства райпо к 
пайщикам видно в каждой детали 
– в частности, стоит отметить, что 
все участковые собрания пайщи-
ков Клинского райпо традиционно 
проводятся в просторных и краси-
вых залах Домов культуры. 

Такое же отношение к пайщикам 
и в Солнечногорском райпо, кото-
рое вот уже несколько лет работает 

в плотном сотрудничестве с клин-
скими кооператорами. 

С отчетным докладом перед 
пайщиками выступила предсе-
датель Правления Клинского и 
Солнечногорского райпо Татьяна 
Николаевна Фролкина. Она рас-
сказала о значительной работе, 
которая была проведена в течение 
2021 года. 

– Имеющиеся сейчас объек-

тивные трудности, связанные с 
пандемией, не являются для нас 
поводом останавливаться в своём 
развитии, – сказала Татьяна Нико-
лаевна. – В 2021 году мы активно 
реконструировали материально-
техническую базу, осуществляли 
ремонт предприятий торговли и 
сферы услуг, благоустраивали тер-
риторию вокруг наших объектов, 

сотрудничали с администрацией 
на благо нашего городского окру-
га. И, конечно же, особое внима-
ние уделяли социальной работе, 
помогая многодетным семьям, 
нашим пайщикам-ветеранам, 
общественным организациям, 
образовательным и другим уч-
реждениям.

Новый год – это время подар-
ков. Все пайщики, помимо еже-
годных кооперативных выплат, 
получили новогодние празднич-
ные наборы.

Особое внимание было уделе-
но юбилярам. Они уже получили 
тёплые, искренние поздравления 
в течение года, а на участковых со-
браниях каждому из них был вру-
чён подарок. Были награждены 
и пайщики, которые в уходящем 
году совершили больше всего 
покупок в торговом комплексе 
«Ваш дом». 

Кроме того, всем пайщикам 
были розданы свежие выпуски 
газеты «Подмосковная коопера-
ция» с новостями кооперативного 
движения Московской области. 

На всех участковых собрани-
ях пайщики обсудили доклад 
Т.Н. Фролкиной и одобрили работу, 
проведённую Клинским и Солнеч-

ногорским райпо в уходящем году. 
Прозвучало много добрых  и ис-
кренних пожеланий здоровья, бла-
гополучия и дальнейших успехов. 

Подробнее об итогах работы 
Клинского и Солнечногорского 
райпо мы расскажем в материале 
о собрании уполномоченных этих 
организаций.

В системе Московского регионального союза потреби-
тельской кооперации стартовала отчётная кампания. 
Первыми провели участковые собрания пайщиков коо-
ператоры Клинского и Солнечногорского райпо.

Пайщики – основа потребительской кооперации!

На собрании звучали пожелания и предложения пайщиков

Явка пайщиков на участковых собраниях Клинского и Солнечногорского райпо традиционно высокая; в этом году она составила более 90%

Регистрация участников 
участкового собрания

И в Солнечногорске, и в Клину собрания были по традиции 
проведены в больших светлых залах Домов культуры 

На собраниях пайщиков были соблюдены 
все необходимые меры безопасности

Сладкие новогодние подарки
получил каждый пайщик

На всех собраниях пайщики единогласно одобрили
работу Совета и Правления райпо

«О нас заботятся, нас уважают, нас ценят. 
Для нас это очень важно» – таково общее мнение пайщиков
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Красота добрых делКрасота добрых дел

«Наш любимый магазин»«Наш любимый магазин»

Истринское районное потребительское 
общество активно участвует в формиро-
вании продуктовых наборов и подарков 
для пожилых людей и многодетных семей. 

А в преддверии Нового года в Истрин-
ское райпо обратилось Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сковской области с просьбой помочь в 
организации и формировании новогодних 
подарков для медиков-курсантов. 

Председатель Совета Истринского райпо 
Л.И. Макарова и все сотрудники откликну-
лись на просьбу и сразу взялись за работу. 
В кратчайшие сроки были собраны 550 
праздничных сладких и вкусных наборов, 
которые будут вручены курсантам в Во-
енно-патриотическом парке культуры и 
отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот».

Истринское райпо всегда готово принять 
участие в благих начинаниях. Ведь добрые 
дела не остаются незамеченными; они, 
как маяки, светят тем, кто ждёт помощи и 
поддержки!

На складе кипит работа: сотрудники Истринского 
райпо формируют подарочные наборы

Подарки будут вручены курсантам-медикам

Магазин в поселке Меще-
рино – одно из старейших 
торгово-розничных предпри-
ятий системы Домодедовского 
райпо. 

Он был построен в 1965 
году в соответствии с типо-
вым проектом, разработан-
ным Центросоюзом СССР. За 
свою историю неоднократно 
реконструировался, а в 2007 
году был переведен на совре-
менный метод работы – само-
обслуживание.

Учитывая пожелания жителей 
поселка, а также современные 
тенденции в сфере развития 

розничной торговли Правление 
Домодедовского райпо при-
няло решение о проведении 
в 2021 году очередной ре-
конструкции и модернизации 
данного предприятия. 

На реконструкцию были 
выделены значительные фи-
нансовые средства, и каждый 
рубль был использован с мак-
симальной эффективностью. 
Был проведен большой объем 
работ с применением самых 
современных материалов. 
В результате торговая пло-
щадь увеличилась на 100 ква-
дратных метров, пристроено 

дополнительное подсобное 
помещение, установлена со-
временная входная группа, 
закуплено новейшее торговое 
и холодильное оборудование.

– Сегодня мы открываем наш 
магазин после реконструкции, 
– сказал, разрезая ленточку, 
председатель Совета Домоде-
довского райпо Фёдор Никола-
евич Пимениди. – Я знаю, что 
жители ждали этого момента. 

Очень часто, когда я приезжал 
сюда, люди ко мне подходи-
ли и спрашивали: «Когда от-
кроется наш магазин? Мы не 
хотим ходить в супермаркеты. 
Наш магазин – этот!» Я и весь 
коллектив Домодедовского 
райпо ценит такое отношение 
со стороны жителей. Ведь за-
воевать авторитет и доверие 
покупателей – очень непросто 
и очень много значит. 

Фёдор Николаевич выразил 
уверенность в том, что коллек-
тив магазина сделает всё для 
того, чтобы пайщики и все по-
купатели сохранили доверие к 
этому торговому предприятию.  

– Мы – работники потреб-
кооперации, а пайщики – 
наша основа. И мы ни в коем 
случае не должны терять свой 
авторитет в их глазах. А для 
этого необходимо продолжать 

прислушиваться к мнению 
пайщиков, заботиться о них, 
быть внимательными к их по-
желаниям. Не давать повода 
для жалоб, давать поводы 
только для благодарностей – 
вот наш девиз! 

Первые покупатели остались 
довольны – им понравился не 
только интерьер и ассортимент 
обновленного магазина, но и 
внимательный персонал, кото-

рый может квалифицированно 
проконсультировать по вопро-
сам покупок различных товаров. 

Руководит коллективом об-
новленного магазина Ольга 
Алексеевна Ионова. В системе 
Домодедовского райпо она 
трудится много лет, прекрасно 

ориентируется в покупатель-
ском спросе и к своей работе 
подходит с максимальной от-
ветственностью.

Вместе с ней трудятся про-
давцы-кассиры: Любовь Ана-
тольевна Евстратова, Вера Ни-
колаевна Анищенко, Татьяна 
Михайловна Мурченко, Тамара 
Александровна Крючкова. Все 
они отличаются высоким про-
фессионализмом, умением 

работать в команде и находить 
общий язык с покупателями.

Хочется пожелать всему кол-
лективу Домодедовского рай-
по в наступающем 2022 году 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и, конечно же, успехов 
в работе!   

В канун наступающего нового года после масштабной 
реконструкции распахнул свои двери продуктовый мага-
зин в поселке Мещерино городского округа Домодедово.

Красную ленточку перерезают председатель Совета 
Домодедовского райпо Фёдор Николаевич Пимениди (справа)
и председатель Правления Владимир Алексеевич Терехов

Торговая площадь магазина увеличилась на 100 кв. метров

Ассортимент в магазине широкий, есть из чего выбрать!

Покупатели ждали открытия 
обновлённого магазина

Председатель Совета Домодедовского райпо Ф.Н. Пимениди 
угощает мороженым первых покупателей магазина
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Подведены итоги конкурсаПодведены итоги конкурса

К Новому году готовы!К Новому году готовы!

Подготовку к празднику ма-
газины Домодедовского райпо 
начали уже с конца ноября. У 
входа магазинов появились ёлки 
и надписи «С Новым годом!» Залы 
и прилавки были украшены раз-
ноцветными гирляндами, плака-
тами, снежинками, снеговиками. 

Ну и куда же без Деда Мороза! В 
итоге появилось настоящее ощу-
щение праздника!

В магазине «Всё для дома», 
которым руководит Раиса Ива-
новна Кадыкова, представлен 
широкий ассортимент ново-
годних украшений, хлопушек, 
бенгальских огней, свечей, 
серпантина. И, конечно же, мно-
жество товаров, которые могут 

стать отличным новогодним 
подарком. 

Продавцы заранее подгото-
вились к напряженной работе: в 
предновогодний период объем 
работы резко возрастает, и не-
обходимо будет чаще консуль-
тировать покупателей, помогая 
им сделать правильный выбор. 
Можно быть уверенным, что с 
этой задачей продавцы справятся, 
ведь все члены коллектива – на-
стоящие профессионалы, которые 

умеют услышать пожелания поку-
пателей. И всё это – с искренней 
улыбкой и праздничными по-
здравлениями! 

В магазине № 7 Домодедовско-
го райпо уже много лет бессмен-
ным руководителем коллектива 
из пяти человек является Татьяна 
Петровна Строкова. Трудовую 
деятельность Татьяна Петровна 
начала в системе Домодедовского 
райпо в 20 лет с должности про-
давца-кассира. После окончания 
кооперативного техникума без 
отрыва от производства продол-
жила обучение в Московском 
университете потребительской 
кооперации. За годы работы она 
показала себя грамотным специ-

алистом и прекрасным руково-
дителем.

Подготовку к новогодней тор-
говле в магазине начали ещё в 
конце осени. На фасаде и в тор-
говом зале магазина появились 
гирлянды и другие украшения. 
Также выделена площадь для 
новогодних товаров, причем, 
использована «совместная» вы-
кладка – рядом размещены шам-

панское, наборы конфет, чаёв, 
кофе и так далее. Уже с первых 
чисел декабря посещаемость 
магазина увеличилась на 15%, 
и многие покупатели с удоволь-
ствием отмечают, что созданная 
в магазине атмосфера поднимает 
им настроение.

Аптека Домодедовского райпо 
под руководством Марианны 
Емельяновны Казазаевой тоже 
подготовилась к встрече Нового 
года. Фасад и зал аптеки украше-
ны гирляндами, миниатюрными 
ёлочками, сюжетными компози-
циями. Главное, что желают ра-
ботники аптеки жителям в новом 
году, – беречь своё здоровье. А 
для этого в аптеке есть всё: здесь 

представлен широкий выбор ле-
карственных средств, витаминов, 
биологических добавок, а также 
косметических средств.

Магазином №9 Домодедов-
ского райпо вот уже несколько 
лет руководит Айнагуль Бахитжа-
новна Бимагамбетова. Под её ру-
ководством предприятие вышло 
на качественно новый уровень. 
Значительно увеличился това-
рооборот, несмотря на жесткую 
конкуренцию со стороны сетевых 
супермаркетов. 

В магазине представлен широ-
кий ассортимент кондитерских 
изделий, шампанских вин, дру-
гих «праздничных» продуктов и 
упаковки для них. Организуются 
новогодние скидки и акции. А 
самое главное – здесь царит но-
вогоднее настроение!

Мы хотим пожелать кооперато-
рам и всем жителям городского 
округа Домодедово и всего Под-
московья здоровья, успехов и 
отличного настроения!

С наступающим Новым годом, 
дорогие друзья!

Совет и Правление
Домодедовского райпо

Новый год, пожалуй, самый любимый нашим народом 
праздник и самая горячая пора для магазинов. В пред-
новогодние недели в магазины спешат все – покупать 
подарки близким людям и еду к праздничному столу. И 
нам, работникам потребительской кооперации, хочется 
создать в магазинах такую атмосферу, чтобы у покупа-
телей было отличное настроение. 

М.Е. Казазаева, 
заведующая аптекой

Магазин №1 «Всё для дома»; 
справа – директор магазина Р.И. Кадыкова

Магазин №7, заведующая – Т.П. Строкова (справа)

Коллектив магазина №9 Магазин №35 Магазин №21

Магазин №9, заведующая – А.Б. Бимагамбетова (справа)

Когда верстался номер, ста-
ли известны итоги конкурса 
среди магазинов Домоде-
довского райпо на лучшее 
оформление и подготовку к 
новогодней торговле. 

Первое место занял коллек-
тив магазина № 9 (заведую-
щая А.Б. Бимагамбетова).

Второе место – коллектив 
магазина № 35 (заведующая 
О.В. Ромашкина).

Третье место – коллектив 
магазина № 21 (заведующая 
И.А. Мишина).

Победители конкурса на-
граждены почетными гра-
мотами и денежными пре-
миями.
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Новогодняя ярмарка в ТЦ «Любимый»Новогодняя ярмарка в ТЦ «Любимый»

Дарим людям радость!Дарим людям радость!

Ярмарка – всенародно любимая 
забава с давней историей! Она и се-
годня остается популярным зимним 
развлечением.

Традиционная новогодняя яр-
марка в городе Хотьково прово-
дится кооператорами с 80-х годов 
прошлого века. На главной площа-
ди города в предновогодние дни 
ярмарка каждый год предлагала 
множество новогодних товаров.

В этом году новогодняя ярмарка 
уже седьмой раз открывает свои 
двери в торговом центре «Люби-
мый».

Атмосфера праздника буквально 
витает в воздухе! Всюду раскинули 
свои ветви нарядные ели,  сказочно 
сверкают разноцветные гирлянды, 
красочный декор, уникальные 
игрушки и оригинальные елочные 
украшения. На нашей ярмарке по-
купатель сможет найти новогодние 

подарки на самый изысканный 
вкус.

Очень любят наши покупатели 
эксклюзивные шары и фигурки 
сказочных героев из стекла от ста-
рейшего предприятия народного 
художественного промысла  «Ёлоч-
ка», расположенного в Клину. 

Ценители и коллекционеры 
ждут открытия ярмарки, чтобы 
приобрести новинки и символы 

года, заказ на которые мы отправ-
ляем на завод ещё весной, ведь 
за красивыми и оригинальными 
клинскими украшениями всегда 
огромная очередь.

Новогодняя ярмарка — лучший 
способ приятно провести время и 
приобрести украшения и подар-
ки, а заодно зарядиться яркими 
эмоциями и позитивом на весь 
будущий год!

Каждому сотруднику организации 
вручается сладкий новогодний по-
дарок – как символ теплых воспоми-
наний о детстве.

– Особое внимание мы уделяем 
ветеранам-пайщикам, – говорит 
председатель Совета Сергиево-По-
садского райпо Татьяна Алексеевна 
Захарова. – Их вклад в развитие 
потребительской кооперации и вос-
питание своих преемников поистине 
бесценен. И мы, как в хорошей друж-
ной семье, дарим подарки старшему 
поколению. Для человека, который 
отдал часть своей души кооператив-
ной организации, а теперь чувствует, 

что о нем помнят и заботятся, это 
очень много значит! Мы видим ра-
дость на их лицах и огонь в глазах, 
и сами получаем положительные 
эмоции. В допандемийные годы мы 
всегда собирали ветеранов-пайщи-
ков за праздничным столом, а сейчас 
поздравляем каждого лично.

За несколько лет сложилась еще 
одна добрая традиция: собирать 
сладкие новогодние подарки для 
общественных организаций. По 
просьбе администрации города 
Хотьково мы передали подарки для 
Хотьковской общественной органи-
зации инвалидов. Также в этом году 
(как и в прошлом) мы подготовили 
подарки для Хотьковского военно-па-
триотического клуба «Разведчик», где 
ребята осваивают навыки армейского 
мастерства.

А чтобы создать праздничное на-
строение нашим покупателям, каждый 
коллектив торгового предприятия 
украшает его к празднику. За твор-
ческий подход и уникальность укра-
шений каждого ждет награда после 

подведения итогов конкурса. И бывает 
непросто определить, кто лучший, 
ведь в потребительской кооперации 
работают по-настоящему творческие 
люди, щедро наделённые вдохнове-
нием и креативностью!

На новый год каждый человек ждет чуда, а еще вни-
мания и заботы. Поэтому в Сергиево-Посадском райпо 
есть старая добрая традиция – в преддверии новогоднего 
праздника дарить людям радостные эмоции.

Вручение подарка ветерану-пайщику Г.Н. Куликовой

Ветеран-пайщик 
Г.М. Тимошина

Подарки Обществу инвалидов г. Хотьково
Поздравление воспитанников 
военно-патриотического клуба «Разведчик»

Поздравление работников универсама 
№22 в селе Абрамцево

Поздравление коллектива универсама 
«Райпо. Пятёрочка» №19 в Хотьково

Директор ТЦ «Любимый» С.В. Грибенникова 
творчески подходит к украшению торгового центра
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Праздничный подарокПраздничный подарок

История этой деревни просле-
живается с древнерусского по-
селения вятичей на реке Десна 
в конце XI века. 

Во время Отечественной во-
йны 1812 года в окрестностях 
деревни в период отступления 
армии Наполеона из Москвы 

действовал знаменитый пар-
тизанский отряд Дениса Давы-
дова. Эти события нашли своё 
отражение в наше время – на 
флаге и гербе поселения Десе-
новское изображен гусарский 
кивер и шпаги.

Открывшийся магазин был и 
остается центром притяжения 
местных жителей и гостей де-
ревни Десна. Общая площадь 
помещения – 189,4 квадратных 
метра, торговое пространство 
занимает более 98 квадратных 
метров. 

Мы с нетерпением ждали 
встречи с нашими покупателя-
ми, как и они с нами. Жители с 
самого утра тепло поздравляли 
нас с открытием, говоря, что ма-
газин получился «просто чудо», 
и желали коллективу Ленинского 

райпо процветания и успехов в 
дальнейшей работе.

Ассортимент магазина сфор-
мирован с учетом различных 
предпочтений жителей всех воз-
растов. Теперь здесь ещё более 
широкий выбор охлажденного 
мяса, молочных товаров и кон-
дитерских изделий, алкоголь-
ных и безалкогольных напитков, 
фруктов и овощей. Покупателям 
предлагаются готовые салаты, 
мясные, колбасные и сырные 

нарезки, деликатесы, а также 
продукция нашего ресторана 
«Московский» – мясные и рыб-
ные полуфабрикаты, выпечка, 
пицца.

Впрочем, современного по-
купателя трудно удивить только 
ассортиментом. Поэтому на 
помощь приходит дизайн по-
мещения – сочетание красоты 
и комфорта.  После реконструк-
ции пространство торгового 
предприятия стало светлее и 
приятнее. Цветовая гамма тор-
гового зала повторяет фирмен-
ный стиль нашей организации. 
Улучшены пути покупательских 
потоков, полностью обновле-
но торгово-технологическое и 
холодильное оборудование. 
Всеми вопросами дизайна инте-

рьера, освещением, зонирова-
нием, выбором и расстановкой 
современного оборудования 
занималась лично председатель 
Совета Ленинского райпо Нина 
Николаевна Ростова. Все было 

выполнено в максимально сжа-
тые сроки, и так получилось, что 
магазин открылся 14 декабря – в 
день рождения Нины Николаев-
ны, что стало для нее и для всех 
жителей Десны прекрасным 
подарком.

Коллектив Ленинского райпо 
не стоит на месте, мы развива-
емся, меняемся, обновляем и 
реконструируем наши сельские 

торговые предприятия, пред-
лагаем оптимальный ассорти-
мент товаров по конкурентным 
ценам. Мы делаем ставку на 
повышение качества обслужи-
вания, комфортные отношения 

в коллективе, создание для 
покупателей домашней уютной 
атмосферы.

В магазине в деревне Десна 
трудится активная сплоченная 
команда единомышленников. 

Заведующая магазином, Та-
тьяна Николаевна Калюсина, в 
этом месяце отметила свой юби-
лей. Её стаж работы в потреби-
тельской кооперации составляет 
свыше 45 лет. За долголетний 
добросовестный труд Татьяна 
Николаевна удостоена Почет-
ных званий – «Заслуженный 
работник торговли Московской 
области» и «Почетный работник 
торговли и сферы услуг г. Мо-
сквы». За годы работы в по-
требкооперации эта обаятельная 
женщина вырастила и выучила 
не одно поколение продавцов и 
до сих пор полна сил и энергии. 
Не стоит сомневаться, что под 
её руководством обновлённый 
магазин в деревне Десна будет 
становиться всё более востре-
бованным и популярным среди 
жителей!

В середине декабря, в преддверии самого сказочного и лю-
бимого всеми праздника, после реконструкции распахнул свои 
двери еще один магазин Ленинского райпо –  в деревне Десна, 
на территории Новой Москвы.

Современный привлекательный дизайн торговых объектов
Ленинского райпо давно полюбился жителям

Новое оборудование позволяет расширить ассортимент товаров

В магазине царит 
новогодняя атмосфера

Покупатели довольны!

Работа будет продолженаРабота будет продолжена

После капитального 
ремонта открыл свои 
двери магазин Павло-
во-Посадского райпо 
на улице Грибовской, 
который был закрыт 
15 лет. 

В процессе рекон-
струкции расширена 
торговая площадь ма-

газина, пересмотрена 
технологическая пла-
нировка: теперь мага-
зин работает по методу 
самообслуживания. За-
мена торгового и холо-
дильного оборудования 
позволила увеличить 
ассортимент товара. 

Это очередной шаг в 

реализации плана по 
реконструкции торго-
вых предприятий, осу-
ществляемого Советом 
Павлово-Посадского 
райпо (председатель – 
Александр Александро-
вич Грушников) и Прав-
лением (председатель 
– Наталья Николаевна 
Ершова).

В рамках этого плана 
в 2021 году была про-
делана большая работа 
по улучшению мате-
риально-технической 
базы организации и 
совершенствованию 
снабжения сельского 
населения. 

Реконструкция торго-
вых предприятий будет 
продолжена и в насту-
пающем 2022 году.

Председатель Правления Павлово-Посадского 
райпо Н.Н. Ершова (справа) и начальник Отдела 
кадров Л.И. Фомичёва поздравляют ветерана 
потребительской кооперации Л.Н. Комиссарову 
с Днем рождения и наступающим Новым годом 

Магазин на ул. Грибовской

Совет и Правление Павло-
во-Посадского райпо оказы-
вают помощь тем, кто в ней 
нуждается в наше непростое 
время, особенно многодет-
ным семьям и пайщикам-ве-
теранам. 

– Мы испытываем к нашим 
ветеранам чувство искрен-
ней благодарности, – гово-
рит председатель Правления 
Павлово-Посадского райпо 
Наталья Николаевна Ершова. 
– Именно они заложили проч-
ную основу нашей организа-
ции и вложили в её развитие 
все свои силы и способности. 

К Новому году 12 ветеранов 
потребительской коопера-
ции Павлово-Посада получат 
праздничные наборы. 

Мы желаем этим замеча-
тельным людям здоровья,  
благополучия, добра и мира!
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Помощь
Совету ветеранов

В преддверии Нового 
года председатель Со-
вета ПК «Райпотребсоюз 
«Возрождение», депутат 
Совета депутатов г.о. Лю-
берцы Вячеслав Вячесла-
вович Губин встретился с 
активом Совета ветеранов 
г.п. Красково. 

– Дорогие наши вете-
раны, я рад видеть, что 
вы по-прежнему бодры, 
сильны духом и настроены 
по-боевому, – сказал он. – 

Для нынешнего поколения 
вы являетесь образцом са-
мых лучших человеческих 
качеств. Мы благодарны 
вам за активную жизнен-
ную позицию, за большую 
работу, которую проводит 
Совет ветеранов в город-
ском округе Люберцы. 

Я понимаю, что эта ра-
бота сложная и требующая 
учёта и контроля с помо-
щью современной техники. 
Поэтому разрешите мне 

вручить вам новогодний 
подарок – компьютер, ко-
торый, надеюсь, сделает 
вашу работу более лёгкой 
и приятной. 

Я от всей души желаю 
вам, чтобы все ваши ожи-
дания сбылись, и в вашей 
жизни было как можно 
больше добра, света и 
радости. Желаю вам, до-
рогие ветераны, здоровья, 
благополучия и, конечно 
же, мирного неба над го-
ловой! 

Современная техника 
незаменима в повседнев-
ной работе при подготовке 
публикаций о ветеранах 
Великой Отечественной 
войны и ветеранах боевых 
действий в горячих точках, 
упрощает работу со спи-
сками ветеранов, помогает 
отправлять статьи о ветера-
нах в газеты. Поэтому ком-
пьютерная техника сделает 
работу Совета ветеранов 
намного эффективнее. 

В ответном слове пред-
седатель Совета ветеранов 
Сергей Александрович 
Белоусов поблагодарил 
В.В. Губина за подарок и 
пожелал ему новых успе-
хов как руководителю рай-
потребсоюза «Возрожде-
ние» и как депутату город-
ского округа Люберцы. 

Ура, подарки!Ура, подарки!

Помним подвиг героевПомним подвиг героев

5 декабря – День воинской славы России. 80 лет назад под Москвой наши 
войска начали контрнаступление против фашистских захватчиков, положив 
начало освобождению нашей страны. В память об этом председатель Совета 
ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» В.В. Губин возложил цветы к Братской 
могиле советских воинов на Касимовском шоссе в посёлке Малаховка. 

Вячеслав Вячеславович Губин вручает компьютер 
руководству Совета ветеранов

Кроме того,  к 
1 сентября «Воз-
рождение» дарит 
м а л ь ч и ш ка м  и 
девчонкам обу-
чающие пособия 
и канцелярские 
принадлежности, 
необходимые в 
школе. 

А  п е р е д  Н о -
вым годом пред-
седатель Совета 
райпотребсоюза 
«Возрождение» 
В.В. Губин вручил 
детям новогодние 
подарки, которым 
они всегда очень 
рады. 

С ч а с т ь я  в а м , 
здоровья и успе-
хов, ребята!

Здоровый выбор - здоровая нацияЗдоровый выбор - здоровая нация

На учебно-лабораторном 
занятии по теме «Материа-
ловедение» (если смотреть 
более узко – «Тканеведение») 
В.А. Егорова познакомила уче-
ников с различными видами 
тканей, сырьем для изготов-
ления тканей и нитей, научила 

опытным путем правильно 
определять виды тканей и 
сырья. Также юноши и девуш-
ки узнали о потребительских 
свойствах текстиля, попыта-
лись правильно подобрать сы-
рье и полотна для различных 
видов одежды.

Лабораторно-эксперимен-
тальное занятие получилось 
увлекательным и интересным, 

ребята узнали много нового. 
Занятие состоялось благода-

ря Екатерине Сергеевне Банго-

ян – заместителю директора по 
воспитательной работе МБОУ 
СОШ №7 г. Мытищи.

Состоялась встреча преподавателя товароведения 
и экспертизы качества непродовольственных товаров 
В.А. Егоровой с учениками средней общеобразователь-
ной школы №7 города Мытищи. Встреча прошла под 
девизом «Здоровый выбор – здоровая нация». 

ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» ак-
тивно участвует в социальном проекте по 
оказанию помощи многодетным семьям. 
Вот уже несколько лет такие семьи еже-
месячно получают продуктовые наборы. 



9

Совместная конференцияСовместная конференция

В роли модератора конферен-
ции выступил первый замести-
тель директора МКТ имени Г.Н. 
Альтшуля Сергей Викторович 
Малин.

– Еще в августе текущего года по 
инициативе МСПК, поддержан-
ной двумя образовательными 
учреждениями, было подписано 
Соглашение о сотрудничестве, 
– сообщил Сергей Викторович 
участникам конференции. – И 
это очень правильная и своев-
ременная инициатива, ведь у 
нас одно общее дело, общий 
подход к обучению студентов и 

общие задачи, которые ставит 
перед нами наш учредитель – 
Московский региональный союз 
потребительской кооперации. 
После подписания Соглашения 
о сотрудничестве был утверждён 
план совместной работы. С нача-
ла учебного года мы приступили 
к реализации этого плана и в но-
ябре в онлайн-формате провели 
совместный педсовет по теме 
«Проблемы первокурсников и 
пути решения этих проблем». А 
сегодня в очном формате про-
водим совместную конференцию 
«Кооперация Подмосковья: вче-
ра, сегодня, завтра». Сегодня мы 
говорим об истории кооператив-
ного движения, истории отдель-
ных потребительских обществ 
на территории Подмосковья, о 
каждодневных заботах коопера-
торов Московской области. Мы 
обязательно продолжим такие 
встречи, и через какое-то время 
еще одна совместная конфе-

ренция пройдет на территории 
наших коллег из Техникума эко-
номики и права.

С экрана к участникам конфе-
ренции обратился председатель 
Совета МСПК Вячеслав Геннади-
евич Губин:

«Потребкооперация была нуж-
на вчера, она востребована 
сегодня и, я уверен, она будет 
нужна завтра. Почему? Потому 
что она необходима людям и 
государству. Сегодня наряду с ос-
новными видами деятельности 
мы можем увидеть кооператив-
ные медицинские центры, коо-

перативные спортивные клубы, 
кооперативные ресторанно-го-
стиничные комплексы, коопера-
тивные аптеки и многое другое. 
За всеми успехами потребитель-
ской кооперации Московской 
области стоит самоотверженный 
труд многих поколений, посвя-
тивших становлению потребко-

операции все свои силы и спо-
собности. Если кто-то приходит 
работать в потребкооперацию, 
он приходит не на один год – он 
остается здесь навсегда. И когда 
меня спрашивают, чем для меня 
является кооперация, я отвечаю: 
для меня потребкооперация – 
это не только любимая работа, 
потребкооперация – это вся моя 
жизнь. Мы – большая, друж-
ная семья, и у каждого в этой 
семье есть своя роль, а вместе 
мы – большая, трудоспособная, 
эффективная система».

Затем слово было предостав-
лено преподавателю товаро-
ведных дисциплин ТЭиП МСПК 
Ларисе Данатовне Черниковой.

– Я рада присутствовать на та-
ком интересном и значимом для 
всех нас мероприятии, – сказала 
она. – Мы вместе с заместителем 
директора по учебно-воспита-

тельной работе Еленой Влади-
мировной Кулаковой, нашими 
студентами и выпускниками 
представляем здесь Техникум 
экономики и права МСПК. Наш 
техникум – часть большой и 
очень дружной семьи кооперато-
ров Подмосковья и уже много лет 
вносит свой вклад в подготовку 
и повышение квалификации 
кадров для потребительской 
кооперации. 2021 год для нас 
юбилейный – в октябре техни-
куму исполнилось 65 лет. 

За всю нашу историю техникум 
возглавляли всего три директора 
– первые 18 лет им руководил 
участник войны, кавалер двух 
орденов Славы Петр Иванович 
Кашаев, затем несколько лет 
директором был  заслуженный 
работник потребительской ко-
операции Анатолий Семенович 
Долбилин, а с 1976 года и по сей 
день неизменным руководите-

лем нашего техникума является 
Заслуженный учитель РФ, кава-
лер ордена «Знак почета» Люд-
мила Владимировна Мокина. 

То, что, начиная с этого года, 
ТЭиП МСПК и МКТ имени 
Г.Н. Альтшуля активизировали 
совместную работу, мы воспри-
нимаем как развитие главных 
принципов кооперации: сотруд-
ничества и взаимопомощи. У нас 
общая задача: качественная под-
готовка и переподготовка конку-
рентоспособных специалистов, 
готовых к эффективной работе в 
современных условиях. Коопе-
ративное движение сохранилось 
и развивается благодаря тому, 
что кооператоры всегда решали 
проблемы общими усилиями. 
Поэтому мы уверены, что объ-
единение знаний и опыта двух 
техникумов поможет справляться 
с трудностями и успешно дости-
гать поставленных целей!

Затем с докладами выступили 
студенты. Студенты МКТ расска-
зали собравшимся о декабристах 
– основателях кооперации в Рос-
сии, и о первых подмосковных 
потребительских обществах. 
Прозвучали стихи, посвященные 
первым кооператорам. Участни-
ки конференции узнали много 
интересных фактов об истории 
становления и развития Москов-
ского кооперативного техникума, 
Зарайского потребительского 
общества «Осетр», Райпотребсо-
юза «Возрождение», Мытищин-

ского, Ленинского, Пушкинского, 
Истринского, Воскресенского и 
других райпо. 

О важности сотрудничества 
образовательных учреждений 
МСПК и организаций потреб-
кооперации рассказал один из 
студентов Техникума экономики 
и права. 

– Меня зовут Алексей, я учусь 
на третьем курсе, – сказал он. - 
Мои родители тоже окончили 
наш техникум и сейчас успешно 
работают по полученным специ-
альностям. И мой младший брат 
продолжает традицию нашей 
семьи и сейчас учится на первом 
курсе техникума. Еще в школе я 
решил стать товароведом-экспер-
том, как и мои родители. И еще ни 
разу об этом не пожалел. О потре-
бительской кооперации до посту-
пления в техникум я знал совсем 
немного, но в техникуме узнал от 
преподавателей о её важной роли 
в жизни страны, в частности, о её 
вкладе в победу нашего народа 
в Великой Отечественной войне 
и послевоенное возрождение 
экономики. Наш техникум тесно 
сотрудничает с райпотребсоюзом 
«Возрождение». Мы проходим 
там учебную, производственную 
и преддипломную практику. Ру-
ководство райпотребсоюза «Воз-
рождение» относится к техникуму 
с максимальным вниманием. 
Председатель Совета РПС «Воз-
рождение» В.В. Губин ежегодно 
возглавляет Государственную 
аттестационную комиссию, кото-
рая работает в ТЭиП. На примере 
такого сотрудничества очевидно, 
что потребительская кооперация 
– это большая и дружная семья 
единомышленников, и мы, бу-
дущие выпускники техникума, 
стремимся стать её надежным 
будущим!

Выступления на конференции 
были очень разнообразными, 
но все докладчики были едины в 
одном: такие мероприятия очень 
важны и ценны для каждого об-
разовательного учреждения и 
всей системы МСПК, а это значит, 
что сотрудничество техникумов 
необходимо продолжать! 

Московский кооперативный техникум имени Г.Н. Альтшу-
ля и Техникум экономики и права МСПК приняли важное 
решение: развивать партнёрство в деле подготовки кадров 
для потребительской кооперации Московской области. 
14 декабря в МКТ состоялась совместная конференция двух 
техникумов под названием «Кооперация Подмосковья: 
вчера, сегодня, завтра».     

Участники совместной конференции МКТ имени Г.Н. Альтшуля и ТЭиП МСПК

Каждый вопрос на конференции был интересным и актуальным

Выступает Лариса Данатовна Черникова 

Доклады студентов были разнообразными и познавательными

В своём докладе студент МКТ Клим Журавлёв 
рассказал о роли МСПК в развитии кооперации Подмосковья
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С юбилеем! Техникуму экономикиС юбилеем! Техникуму экономики

История нашего образова-
тельного учебного заведения 
началась в середине XX века, 
в трудные послевоенные годы, 
когда шло восстановление и 
развитие разрушенного вой-
ной народного хозяйства.

Успех созидательного труда 
в Московской области зави-
сел от многих составляющих, 
одна из которых – достаточное 
количество работников мас-
совых профессий. Эту задачу 
решить было нелегко, но вы-
ход был найден. Московский 
областной союз потребитель-
ских обществ в 1956 году 
принял решение об открытии 
Томилинского учебно-кур-
сового комбината, основной 
задачей которого стала под-
готовка квалифицированных 
кадров массовых профессий 
для системы потребительской 
кооперации. В течение десяти 
лет комбинатом было подго-
товлено значительное число 
специалистов, хорошо заре-
комендовавших себя в работе 
на торговых предприятиях и 
предприятиях общественного 
питания.

Но годы шли, менялись ус-
ловия, в которых приходилось 
работать государственным и 
общественным организациям, 
производственным коллекти-
вам и коллективам учебных 
заведений разного уровня. 

Требовался новый подход к 
организации системы обра-
зования, которая дала бы воз-
можность сделать процесс 
обучения более глубоким. Воз-
никла насущная потребность в 
реорганизации, и в 1968 году 
учебно-курсовой комбинат 
был преобразован в Томилин-
ское профессионально-техни-
ческое училище МОСПО.

Следует подчеркнуть, что 
все проводимые реорганиза-
ции образовательного учреж-
дения были направлены на 
содействие МОСПО в успеш-
ной реализации поставленных 
перед ним задач. Так было и в 
80-е годы, когда возросший 
объем деятельности коопера-
торов вызвал необходимость 
увеличить приток в эту сферу 
экономики кадров массовых 
профессий. Стоящие перед 
МОСПО задачи было трудно 
выполнить без создания со-
ответствующей материально-
технической базы в профтеху-
чилище. Поэтому руководство 
Московского областного союза 
потребительских обществ при-
няло решение о строительстве в 
городе Люберцы современного 
учебного заведения. Коллектив 
училища не был сторонним 
наблюдателем и принимал в 
возведении здания самое ак-
тивное участие.

В 1991 году мы стали Ком-
мерческим лицеем МСПК. 
Это был первый лицей в си-
стеме профтехобразования 
потребительской коопера-
ции России и единственный 
в Московской области. В эти 
годы происходила коренная 

перестройка жизни нашего 
общества, экономика вставала 
на рыночные рельсы. Как след-
ствие, возникла потребность в 
экономических, юридических 
и других новых профессиях и 
специальностях. Это заставило 
наш коллектив задуматься о 
дальнейшей судьбе учебного 
заведения. Было принято ре-
шение о перепрофилировании 
коммерческого лицея и при-
дания ему в 1999 года статуса 
ссуза (среднего специального 
учебного заведения) с его ны-
нешним названием – Техникум 
экономики и права МСПК. 

Такова сухая официальная 
хронология событий. Но за 
каждым из этих событий стоят 
люди. Становление и развитие 
нашего образовательного уч-
реждения – это, прежде всего, 
история беззаветного труда 
профессионалов, которые от-
давали своей работе и своим 
воспитанникам все свои силы 
и способности, всё тепло своей 
души и энергию своего сердца. 

Традиции профессионализ-
ма и мастерства были зало-
жены первым педагогическим 
коллективом во главе с Пе-
тром Ивановичем Кашаевым, 
участником Великой Отече-
ственной войны, кавалером 
двух орденов Славы, ордена 
Отечественной войны и мно-
гих медалей. Этот смелый, 
целеустремлённый, творчески 
мыслящий человек, первый 
директор учебного заведения, 
руководил им без малого 20 
лет и именно благодаря ему 
была создана прочная и на-
дёжная материально-техни-
ческая база.

На разных этапах истории 
большой вклад в развитие 
учебного заведения внесли: 
Наталья Адольфовна Белкина, 
Анна Ивановна Устюгова, Ан-
тонина Филипповна Панина, 
Зоя Ивановна Лазоренко, Нина 
Михайловна Лобырева, Нина 

Тихоновна Чугункова, Алла 
Николаевна Субботина, Ма-
рина Викторовна Конашкова и 
другие прирождённые педаго-
ги, настоящие профессионалы 
своего дела.

Техникум поддерживает по-
стоянные, добрые, тёплые от-

ношения со своими ветерана-
ми. Многие из них принимают 
участие в различных меропри-
ятиях, которые проводит наше 
образовательное учреждение.

Преемственность поколе-
ний – одна из самых важных 
традиций нашего техникума. 
Нынешний коллектив бережно 
хранит всё самое лучшее, про-
шедшее проверку временем и 
не потерявшее свою актуаль-
ность в таком важном деле, как 
обучение и воспитание моло-
дого поколения. Очень многое 
делают для этого заместители 
директора – Татьяна Иосифов-
на Денисова, Надежда Никола-
евна Наумова, Елена Владими-
ровна Кулакова; председатели 
цикловых комиссий – Лариса 
Данатовна Черникова, Любовь 
Юрьевна Кириллова, Виктория 
Ивановна Осяева; преподава-
тели – Ольга Петровна Боб-
кова, Людмила Анатольевна 
Воробьева, Елена Федоровна 
Высоцкая, Геннадий Иванович 
Жуков, Наталья Владимировна 
Жукова, Екатерина Леонидовна 
Захарова, Ольга Евгеньевна 
Иванова, Елена Владимировна 
Косорукова, Ольга Николаевна 
Кудашова, Ирина Вячеславов-
на Морозова, Ольга Михай-
ловна Орлова, Елена Алексан-
дровна Чайкина.    

Их большой педагогический 
опыт, знание жизни и личные 
качества являются тем связу-
ющим элементом, благодаря 
которому преподавательский 
состав учебного заведения 
работает как единое целое, 
как дружный коллектив едино-
мышленников. 

А некоторые наши педагоги 
– Анна Александровна Кузне-
цова, Вероника Владимировна 
Кечина, Марина Игоревна Жу-
кова, Кира Андреевна Олькина 
– были выпускниками нашего 
техникума и, окончив вузы, 
вернулись в родное учебное 
заведение, чтобы передавать 

свои знания новым студентам.
Но даже самый сильный и 

профессиональный коллектив 
не сможет решить стоящие пе-
ред ним задачи без талантли-
вого, опытного руководителя, 
который умеет сплотить людей 
и повести их за собой. Коллек-

У Техникума экономики и права МСПК – юбилей! С момента основания этого учебного 
заведения тысячи специалистов получили здесь путёвку в жизнь и стали профессиона-
лами своего дела. Многие из них всю жизнь работали и продолжают трудиться на благо 
потребительской кооперации Московской области.

Томилинский учебно-курсовой комбинат, 1956 год

Директор Техникума экономики и права МСПК, Заслуженный учитель РФ Л.В. Мокина
и педагогический коллектив техникума 

Новоселье техникума, 1990 год
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и права и права МСПКМСПК -  - 6565 лет! лет!
тив техникума возглавляет За-
служенный учитель Российской 
Федерации, кавалер ордена 
«Знак Почета» Людмила Вла-
димировна Мокина.

Людмила Владимировна – 
это отдельная глава в истории 
техникума. Так получилось, 

что 2021 год для неё особен-
ный. Это год юбилея самой 
Людмилы Владимировны и 
год юбилея возглавляемого 
ею учебного заведения. В этом 
же году отмечается 50-летие 
педагогической деятельности 
Людмилы Владимировны и 
45-летие руководства ею Тех-
никумом экономики и права 
МСПК. 

Техникум – смысл её жизни, 
её вторая семья и второй дом. 
Все свои знания и энергию она 
вкладывает в его развитие и 
совершенствование. Биогра-
фия Людмилы Владимиров-
ны – это достойный образец 
необычайного трудолюбия, 
самоотверженности в работе, 
настойчивости и упорства в до-
стижении поставленных целей, 
а преданность избранной раз и 
навсегда профессии лишний 
раз подтверждает, что педагог 
– не просто работа, а призва-
ние и образ жизни. 

Самое главное достижение, 

о котором хочется сказать в 
юбилейный год, – это высший 
уровень престижа и авторитета 
техникума в Московской об-
ласти, устойчивая тенденция 
поступления наших выпуск-
ников в высшие учебные за-
ведения и, что самое главное, 
их востребованность и за-
крепляемость в организациях 
и на предприятиях. На рынке 
труда уже сформировалось 

устойчивое и подтверждённое 
фактами мнение: в Техникуме 
экономики и права готовят 
классных специалистов, ко-
торые отличаются не только 
хорошими знаниями, но и 
умением принимать самостоя-
тельные решения – а это очень 

ценное качество в нынешних 
экономических условиях.

В техникуме не просто учат, 
здесь формируют личность. 
Талантливый педагогический 
коллектив бережно хранит 
традиции учебного заведения 

и с учетом запросов времени 
вносит новые идеи в подготов-
ку кадров, сохраняет свои луч-
шие традиции в этой области, 
осваивает новые современные 
формы обучения и воспитания 
молодёжи. 

Качество подготовки специ-
алистов напрямую связано с 
профессиональным мастер-
ством педагога. Слаженная 
и целеустремленная работа 

педагогического коллектива, 
умение откликаться на веяния 
времени и работать на пер-
спективу позволяет учебному 
заведению идти в ногу со вре-
менем. С этой целью исполь-
зуются инновационные педа-
гогические, компьютерные и 
информационные технологии, 
способствующие внедрению 
в процесс обучения проблем-
но-поисковых и практических 
методов, успешно способству-
ющих развитию интеллекта 
студентов.

Сегодня ТЭиП МСПК готовит 
специалистов среднего звена 
по трём перспективным, вос-
требованным на рынке тру-
да специальностям: «Право 
и организация социального 
обеспечения», «Экономика 
и бухгалтерский учет (по от-
раслям)», «Товароведение и 

экспертиза качества потреби-
тельских товаров». Обучение 
проводится как в очной, так и 
в заочной форме. 

 Осуществляется большая ра-
бота по созданию комплексной 
системы подготовки специ-
алистов, которая охватывает 
весь процесс обучения: от 
профориентации до становле-
ния молодого специалиста на 
производстве.

Особое значение в техни-
куме придается организации 
студенческой практики, по-
скольку она является связую-
щим звеном между учебным 
процессом и последующей за 
учебой работой на предпри-
ятии. Практика направлена 
на закрепление, расширение, 
углубление и систематизацию 
знаний, на приобретение пер-
воначального практического 
опыта. Нам удалось хорошо 
отладить этот процесс, кото-
рый приобрел четкую структу-
ру и высокую эффективность. 
В абсолютном своём боль-
шинстве студенты сами реша-
ют, где они хотят проходить 
практику: в госучреждении, на 
предприятиях торговли или 
промышленности, в коммер-

ческих структурах. На первых 
порах выбор адресов был 
довольно скудным. Сейчас 
положение дел изменилось, 
и руководители практики не-
редко стремятся пополнить 
свой штат нашими специали-
стами. Сначала – практика, 

а потом, как правило, пред-
ложение о трудоустройстве 
выпускника.

У техникума самые тесные 
связи с нашими учредителя-
ми – Советом и Правлением 
Московского регионального 
союза потребительской коопе-
рации. Вячеслав Геннадиевич 
Губин – председатель Совета 
МСПК, и Татьяна Михайловна 
Ильина – председатель Прав-

ления МСПК всегда в курсе 
наших проблем и забот, они в 
любую минуту готовы оказать 
необходимую поддержку. Ну а 
мы, в свою очередь, стараемся 
в меру наших сил и возмож-
ностей помогать МСПК, взяв 
на себя обязанность повышать 
квалификацию специалистов 
системы потребительской ко-
операции.

Мы гордимся тем, что вносим 
свою лепту не только в обуче-
ние и воспитание наших сту-
дентов, но и, в конечном итоге, 
в будущее нашего государства. 
Ведь выпускник Техникума 
экономики и права МСПК – 
это не просто специалист, но 
и надёжная составляющая ка-
дрового потенциала системы 
потребительской кооперации 
Московской области и нашей 
страны в целом. В летопись 
потребительской кооперации 
Московской области входит 
почти 25-тысячный отряд спе-
циалистов, подготовленных 
за эти годы в нашем учебном 
заведении.

История и становление тех-
никума – это история нашей 
страны. Были в этой истории 
годы застоя и реформ, падений 
и подъемов. И, несмотря на все 
потрясения и тяжёлые перио-
ды, мы развиваемся и живем! 
Сейчас уже наши выпускники 
приводят к нам учиться своих 
детей и даже внуков. И это за-
мечательно!

У нас не только учатся ново-
му, но и обретают новую мечту, 
растут духовно, наполняют 
свои мысли светлыми надеж-
дами, находят хороших друзей.

65 лет – это возраст зрелости 
и мастерства, творческих со-
бытий и свершений. Впереди 
большая и плодотворная ра-
бота! 

Желаем коллективу техни-
кума сил и энергии, чтобы 
творить и стремиться к новым 
достижениям! Пусть эта заме-
чательная дата станет новым 
этапом обновления и радост-
ных перемен!

С юбилеем, Техникум! 
С юбилеем, студенты!

Т.И. Денисова, 
зам. директора по УМР;

Е.В. Кулакова,
зам. директора по УВР 

Преподаватель Л.Д. Черникова со студентами

Диплом получен, начинается новая жизнь!

Среди этих юношей и девушек есть те, кто посвятит 
всю свою жизнь потребкооперации Подмосковья

Техникум предоставляет 
широкие возможности для
творческой самореализации
студентов

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», депутат Совета депутатов г.о. Люберцы, 
председатель Государственной аттестационной комиссии В.В. Губин 
и студенты Техникума экономики и права МСПК
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Творить добро - это особенный дарТворить добро - это особенный дар
Московская област-

ная общественная ор-
ганизация «Социаль-
но-правовая защи-
та детей-инвалидов 
«Виктория» благодар-
на судьбе за знаком-
ство с очень чуткими и 
очень добрыми людь-
ми – руководством 
и коллективом ПК 
«Пушкинское райпо». 
Визит к председателю 
Правления этой ор-
ганизации – Наталье 
Юрьевне Слесаревой, 
оказался решающим 
для 80 семей с детьми 
с ограниченными воз-
можностями здоро-
вья. Именно искрен-
нее участие и суще-
ственная финансовая 
поддержка со сторо-
ны ПК «Пушкинское 
райпо» вот уже почти 
год дает возможность 
оказывать благотво-

рительную адресную 
помощь «особенным» 
детям «Виктории». 

Верно говорят в на-
роде: богат не тот че-
ловек, который имеет 
много денег, а тот, кто 
открывает свое сердце 
для тех, кому необхо-
дима помощь. 

Потребительский ко-
оператив «Пушкинское 
райпо» стал для наших 
подопечных семей и 
детей настоящим ан-
гелом-хранителем. 
Начиная с конца 2020 
года и по настоящее 
время, несмотря на 
пандемию и связанные 
с ней трудности пуш-
кинские кооператоры 
всегда откликаются на 
наши просьбы о помо-
щи. ПК «Пушкинское 
райпо» делает жизнь 
наших семей легче и 
радостнее.

Творить добро – 
это особенный дар, 
и он дан не каждому. 
Нам очень повезло: 
мы встретили людей, 
которые щедро на-
делены этим даром и 
делают добро от всей 
души! Это замечатель-
ные люди, которые 
умеют слышать тех, 
кому нужна помощь, 
открывают свое серд-
це и делают для де-
тей-инвалидов всё 
возможное. 

С помощью потре-
бительского коопе-
ратива «Пушкинское 
райпо» были опла-
чены многомесячные 
занятия детей с лого-
педом и нейропси-
хологом, занятия по 
АВА-терапии, курсы 
дельфинотерапии для 
детей с диагнозом ау-
тизм. Приобретено 
несколько инвалид-
ных кресел-колясок 
для детей с ДЦП, спе-
циальное устройство 
для личной гигиены 
для неходячего ре-
бенка, беговая до-
рожка для коррекции 
и контроля за весом, 
ортопедическая кро-
вать с матрасом для 
ребенка с ДЦП. Кро-
ме того, наши подо-

печные семьи смогли 
осуществить пять ав-
тобусных экскурсион-
ных поездок на 45-50 
посадочных мест. 

В общей сложно-
сти ПК «Пушкинское 
райпо» оказало очень 
значительную для нас 
помощь на сумму бо-
лее миллиона рублей. 
Как хорошо, что в наше 
трудное время есть 
такие отзывчивые и 
неравнодушные люди!

Хотим сказать ис-
креннее спасибо за 
постоянную поддерж-
ку, за верную друже-
скую опору, которая 
позволяет организа-
ции «Виктория» про-
должать свою работу. 
Помощь ПК «Пушкин-
ское райпо» важна не 
только для наших по-
допечных семей. Она 
важна и для нас, ра-
ботников «Виктории», 
она вдохновляет нас и 

придаёт нам уверен-
ности и сил. 

Дорогие наши ан-
гелы! Мы хотим от 
всего сердца побла-
годарить вас за то, 
что вы есть у нас, за 
вашу доброту и ду-
шевное тепло! Для 
всех  родителей и 
детей организации 
«Виктория» большая 
награда быть рядом с 
вами и ощущать ваше 
надежное плечо!

Желаем всем вам 
самых щедрых, са-
мых ярких жизнен-
ных радостей, пусть 
всё задуманное вами 
сбудется, а в ваших 
домах царят любовь 
и благополучие!

Руководители 
и сотрудники 

МООО «Соци-
ально-правовая 

защита 
детей-инвалидов 

«Виктория»

Конечно же, очень важно прийти на помощь в трудную 
минуту, в самый нужный момент. Но не менее значимо под-
держивать человека или целую семью постоянно, чтобы они 
непрерывно чувствовали внимание и заботу.

ПК «Пушкинское райпо» организовало экскурсию для подопечных «Виктории» 
в Новый Иерусалим

Родители и дети благодарны Пушкинскому райпо за помощь и поддержку
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Она жила с любовью к людямОна жила с любовью к людям

В конце октября от последствий 
коронавируса перестало биться 
сердце Дианы Павловны Шлапа-
ковой – ветерана труда и ветера-
на потребительской кооперации, 
награжденной значком «За до-
блестный труд в потребительской 
кооперации России».

Родилась Диана Павловна 9 декабря 
1937 года в городе Люберцы. Отец 
– Павел Артемьевич Давыдов – участ-
ник Великой Отечественной войны, 
работал в госторговле. Мама – Ольга 
Сергеевна Давыдова – работала в 
детском саду.

Был у Дианы и младший брат – Вла-
димир. Их детство пришлось на тяже-

лые военные и послевоенные годы. 
Жили они очень скромно, во всём 
поддерживая друг друга.

Училась Диана в Люберецкой школе 
№ 1 (сейчас это гимназия № 1). После 
семи лет обучения в школе Диана по-
шла учиться на бухгалтерские курсы.

В 1953 году, получив специальность 
бухгалтера, совсем ещё юная Диана 
начинает свою трудовую деятельность.

Сначала это была скромная долж-
ность ученика бухгалтера в Ухтомском 
тресте столовых (Люберецкий район в 
то время назывался Ухтомским), затем 
был Перовский торг. 

В 1958 году Диана Павловна пришла 
работать в потребительскую коопера-
цию. Это была транспортно-эксплуата-
ционная контора Ухтомского Райпотреб-
союза (впоследствии Люберецкого РПС). 

Но так устроена наша жизнь, что 
судьба, имея таинственную власть над 
человеком, всё расставляет на свои 
места. И Диана Павловна начинает 
работать в торговле. Сначала это был 
Раменский торг, затем Люберецкий 
горпищторг, где она прошла все ступе-
ни от продавца до директора магазина. 

А в 1971 году Диана Павловна вновь 
возвращается в потребительскую 
кооперацию. Это было Малаховское 
поспо Люберецкого РПС. Здесь она 
проработала 32 года, из них 28 лет 
– бессменной заведующей магазина 
«Уценённые товары». Этот магазин 
всегда пользовался большим успехом 
не только у жителей посёлка Малахов-
ка, но и других населенных пунктов.

В это торговое предприятие всегда 
было приятно зайти. Светло, уютно, 
большой ассортимент товаров, да и 
цены были очень доступные. Культура 
обслуживания тоже была на самом 
высоком уровне. Диана Павловна 
всегда очень приветливо встречала, 
внимательно выслушивала и помогала 
выбрать нужный товар.

Её компетентность, большой практи-
ческий опыт, добросовестное отноше-
ние к делу, помноженное на высокую 
работоспособность, создавали ей 
репутацию прекрасного руководителя. 
А такие личные качества, как отзыв-
чивость, душевная теплота и, вместе 
с тем, принципиальность и требова-
тельность снискали Диане Павловне 
уважение со стороны руководства и 
коллектива Малаховского поспо и 
всех, кому довелось трудиться и об-
щаться с ней.

Работали с ней в то время настоящие 
профессионалы своего дела. Главными 
её наставниками были В.Н. Крысин, 
И.М. Годин, В.Т. Крахмалева и, конечно 
же, З.Ф. Дяченко.

Имея большой практический опыт 
работы, Диана Павловна обучала и 
помогала тем, кто делал свои первые 
шаги в потребительской кооперации. 
Её учениками были: К.Д. Кукуева, 
О.Ю. Анохина… 

Всегда очень яркая и эффектная, 
модно и современно одетая, человек-
праздник, фейерверк! Диана Павловна 
была душой любой компании. Она 
умела дружить. В потоке суеты и все-

общего равнодушия Диана Павловна 
всегда была готова прийти на помощь 
в сложных жизненных ситуациях. Ни-
когда не отворачивалась от человека в 
тяжёлую минуту, не проходила мимо в 
трудный час.

Она всегда была истинным другом, 
на неё во всём можно было положить-
ся, во всём довериться. С ней было 
душевно и тепло.

У Дианы Павловны было больное 
сердце – оно откликалось на всё, бо-
лело за всё и за всех, кому было плохо. 
На себя уже ничего не оставалось. Такая 
отзывчивость – это и дар, и наказание.

Диана Павловна умела любить, за-
ботиться и радоваться. Она всегда 
была любящей и заботливой дочерью, 
сестрой, супругой, матерью, бабушкой 
и прабабушкой.

В каком бы возрасте ни уходил из 
жизни человек, этот уход всегда будет 
казаться безвременным. Невосполни-
ма горечь утраты и потери для семьи, 
родных и близких Дианы Павловны. 
Мы приносим им свои искренние собо-
лезнования и скорбим вместе с ними.

Уход из жизни Дианы Павловны – 
наша общая душевная боль.

Сейчас, когда душа этой замеча-
тельной женщины уже на небесах, 
хочется помянуть её светло. Ведь весь 
её земной путь был совсем не легким, 
но наполненным добром и любовью к 
людям...

Совет и Правление 
ПК «Райпотребсоюз 

«Возрождение»

Всякая любовь истинна и прекрасна по-своему, лишь бы она была в сердце, а не в голове.
В.Г. Белинский, философ, публицист

Светлой памяти

В прошлом номере газеты 
«Подмосковная коопера-
ция» мы писали о крепкой 
постоянной дружбе, которая 
сложилась между Москов-
ским региональным союзом 
потребительской коопера-
ции и Московской духовной 
академией, расположенной 
в Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре. 

Вот уже пять лет под-
московные кооператоры 
снабжают академию не-
обходимыми продуктами 
(прежде всего, фруктами 
и овощами) для полно-
ценного питания студентов 
этого уникального высшего 
учебного заведения. 

Руководство академии 
очень ценит эту помощь, и 
свидетельство тому – благо-
дарственное письмо ректора 
академии, епископа Зве-
нигородского Феодорита 
губернатору Московской 
области Андрею Юрьевичу 
Воробьёву. 

Письмо Письмо 
губернаторугубернатору

Тяжёлая утратаТяжёлая утрата

ТЕЛЕГРАММА
СОВЕТ И ПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ГЛУБОКО СКОРБЯТ ОБ УХОДЕ ИЗ ЖИЗНИ 
ГЕОРГИЯ ИЛЬИЧА КУРУМЛИ. 

ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЕГО ЗНАЛ, ЭТО ТЯЖЁЛАЯ, НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА.
ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ, БЛИЗКИМ 

И КОЛЛЕГАМ ГЕОРГИЯ ИЛЬИЧА.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О НЁМ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ.

СОВЕТ И ПРАВЛЕНИЕ МСПК
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«За трудовую доблесть!»«За трудовую доблесть!»
20 декабря 1941 года враг был выбит 

из Волоколамска.
Закончилась недолгая, но страшная ок-

купация. Казалось бы, можно вздохнуть 
свободно, но…

Не вздыхается!
Всюду, куда ни посмотришь, следы 

пожарищ и разорения. Как страшные 
монументы выглядят разбитые танки и 
искореженные рельсы. Хоть и невелики у 
нас в районе речушки, а ни одного моста не 
осталось. Поля изрыты противотанковыми 
рвами с высокими отвалами. Исчез верх-
ний плодородный слой земли…

С чего теперь начинать всё заново? И 
кому? И с помощью чего?

Проще всего ответить на второй вопрос. 
Работать до изнеможение придется всем, 
кроме малолетних детей. 

Начинать надо с того, чтобы каждая 
семья нашла себе кров, а это непросто, 
ведь фашисты сожгли в Волоколамске и 
его окрестностях сотни домов, а несколько 
деревень просто исчезли с карты района. 

А ведь кроме жилья, необходима была 
и техника, и инструменты... Вот почему для 
кооператоров самым острым был вопрос, 
с помощью чего труженики смогут начать 
возрождение района…

В эти последние уходящие дни 2021 года 
мы отмечаем 80-летие битвы за Москву. 
Прошедшие с той поры годы наглядно 
показали, какие долгие последствия остав-
ляет война. Она может уничтожить многое 
и иногда – невосполнимо... 

Во время войны были разрушены многие 
наши населенные пункты. «Населенные» 
– какое хитрое слово! Раз пункт населен-
ный, значит, в нем живут люди. Однако во 
многих сегодняшних населённых пунктах 
живёт не работоспособный народ, а лишь 
дачники приезжают в отпуск и на выход-
ные. И за этой призрачностью «населён-
ных» пунктов встают печальные проблемы, 
касающиеся торговли как двигателя эконо-
мических отношений. Потребительским 
обществам сегодня приходится тяжело 
именно поэтому. 

Даже тогда, в войну, перспективы каза-
лись более светлыми и надёжными, в них 
верили все. Это ощущение перспективы 
и ожидание лучшего будущего обеспечи-
вали люди, их стремление и желание как 
можно быстрее вернуть в страну нормаль-
ную жизнь, встать за станки и плуги. И этот 
созидательный настрой был сильнее всех 
трудностей.

Вы только представьте, Читатель! Мужи-
ки на фронте, техника там же, скот угнан 
или эвакуирован. Его нужно вернуть, потом 
построить для него сараи вместо сгорев-
ших, заготовить корма. 

Пришла весна 1942 года. Надо сеять. 
Чем? Надо пахать. На ком? 

Надо срочно посадить картофель – вы-
ковыривали глазки из клубней, чтобы на 
поле хватило… 

Кто-то сейчас, читая это, взорвется: «Ну 
сколько можно? Тех, кто так впахивал, на 
земле уже не осталось! Что у нас, своих 
забот нет?»

Есть у нас свои заботы! Правильно. И тех, 
кто впахивал без сна и выходных, не оста-
лось! Верно. Только мы с вами их потомки 
и в чём-то даже коллеги. Нас объединяет 
понятие «потребительская кооперация» 
и наша малая родина. И уважая долгую 
историю, через которую протянута эта 
линия связи, мы рассказываем вам о том, 
что знаем.

В июле 1942 года райком партии принял 
постановление о работе Волоколамского 
Райпотребсоюза. По сути это было реше-
ние о деятельности организации в новых 
социальных условиях. Сельские потреби-
тельские общества, отлично функциони-
ровавшие перед войной, теперь нужно 
было создавать без учета былых успехов. 
Отчаянно не хватало специалистов, нужно 
было подтягивать людей, подчас далеких 
от проблем кооперации. И работа эта 
сразу выявляла заинтересованных и не-
способных, патриотичных и равнодушных. 
Называлась эта работа – Доблестью!

Не ради медалей. Очень многих награда 

так и не нашла. К примеру, медаль «За обо-
рону Москвы» была учреждена лишь 1 мая 
1944 года. Что лишний раз доказывает, что 
люди воевали и трудились не за награды. 

Невелика по числу кадров была Волоко-
ламская кооперация в первые годы после 
оккупации, но задачи решала без пре-
увеличения великие. Колхозники растили 
свеклу, репу, бушму, морковь, лук, горох – 
весь «ассортимент» древней Руси-матушки. 
Сложнее было с капустой и картошкой. 

Но вырастить – это ещё не все! Нужно 
обеспечить хранение, распределение, 
нужно доставить продукты в каждый на-
селенный пункт. 

Как просто звучит – «доставить»! Телеги, 
дровни нужно сначала сделать. Нужен лес 
– основной строительный материал. Нуж-
но обеспечить людей пилами, топорами, 
лопатами, вилами. 

Не надо забывать о том, какие в то время 
были условия. Электричества нет. Лампо-
вое стекло на вес золота. Фонарь «летучая 
мышь» – дефицит. Хомуты, упряжь, деготь 
– всё это необходимо. 

И при этом тыл был призван не столько 
себя спасать, сколько обеспечивать бес-

перебойное снабжение фронта. Там очень 
не хватало продуктов, одежды, бинтов…. 

Создавалось сельпо, а вокруг него в 
радиусе подчас до 20 километров в ус-
ловиях сплошного бездорожья, среди 
заминированных полей и дорог, набирала 
силу кооперация, а вместе с ней надежда 
на лучшее. 

Навсегда запоминались такие события: в 
сельпо привезли колбасу из конины, слад-
кую патоку из картофельного крахмала или 
огромные бочки с соленой треской!.. Кто их 
только сумел затащить в наш маленький 
магазинчик?! Райпотребсоюз к Новому 
году всегда стремился порадовать людей, 

а особенно – детишек: в городе пекли 
пряники, откуда-то привозили грецкие 
орехи и кофейные подушечки, льняное 
масло… Шла настоящая борьба за детей, 
за их жизнь и здоровье. 

Также нельзя было допустить, чтобы бо-
лели труженики. Райпотребсоюз взял под 
контроль создание аптечных пунктов и их 
снабжение. Начались активные закупки 
у населения всего, что могло обеспечить 
работу аптек: мёд, барсучье сало, суше-
ные ягоды малины, черники, смородины, 
клюквы, брусники... Настои и отвары брус-
ничного листа творили настоящие чудеса!

Непростой задачей было возрождение 
работы школ. Не говоря о книгах и посо-
биях, вспомним отсутствие бумаги и ка-
рандашей, вспомним, каких усилий стоило 
достать стекло для оконных проемов. И 
где нужно это сделать в первую очередь? 
В больнице или в школе? Как тут выбрать?  

Естественно, надо было строго контро-
лировать распределение товаров первой 
необходимости: муки, крупы, хлебной 
выпечки. Решение о создании при сельпо 
общества пайщиков оказалось судьбонос-
ным для кооперации на многие годы.

Читая эти заметки, кто-нибудь поду-
мает: «Что же вы ни одной фамилии не 
назвали?» 

Да, в Волоколамске знают десятки фа-
милий выдающихся кооператоров; но мы 
не назвали ни одной, понимая, что всех 
перечислить невозможно. Да и зачем? 
Беда тогда была «одна на всех», и бились 
с ней, восстанавливая кооперацию после 
освобождения города, все сообща...

А впереди были еще почти четыре года 
страшных испытаний для страны и наро-
да. Вот только тыл у страны день ото дня 
крепчал!

Его питала и прочно держала Трудовая 
Доблесть!

Огненные страницы истории кооперации Волоколамска и всей 
нашей страны оживают в статье Татьяны Поликарповны Кузнецовой, 
председателя Совета Волоколамского райпо. 

Декабрь 1941 года. Советские танки на улицах освобождённого Волоколамска

На митинге в честь
освобождения Волоколамска, 1941 год

«Невозможно прожить без печали...»«Невозможно прожить без печали...»
Едва начинает звучать мелодия этой 

песни, каждый готов её подхватить и 
продолжить всем известные строчки:

Я хочу, чтобы песни звучали,
Чтоб вином наполнялся бокал,
Чтоб друг другу мы все пожелали…..
И пожелания наши всегда добрые и 

светлые. А как же иначе, ведь на поро-
ге праздник, самый домашний, самый 
любимый с детства. Ёлка, мишура, 
секреты, подарки, с одинаковым 
интересом и счастьем ожидаемые и 
детьми, и взрослыми…

Подошел к концу один из самых 
непростых годов-годиков XXI века. 
Двадцать первый год в двадцать 

первом веке – все надеялись, что такое 
совпадение окажется счастливым. Не 
получилось... 

Конечно, у кого-то всё сложилось, 
и в дом не пришла беда. И это очень 
радует. Но, к сожалению, для многих 
уходящий год стал годом потерь и 
разочарований...

В середине XX века, в 60-70 годах, 
когда в нашей стране был расцвет 
жанра лирической песни, мы легко и 
не задумываясь пели:

Если радость на всех одна, 
На всех и беда одна…
В военные годы действительно, так и 

было. И нынешнее преддверие Нового 

года – это еще и память о том, как наш 
народ 80 лет назад от стен Москвы на-
чинал свой великий и трудный поход 
к Берлину. 

Поднимая новогодний бокал, да-
вайте помнить об этом и стараться 
и в мирное время быть сплочённой 
единой семьёй, в которой радость и 
беда – на всех одна. 

И если мы об этом действительно 
помним, давайте все наши надежды, 
планы, задачи и заботы, всё лучшее 
в наших мыслях направим во благо 
людям, знакомым и незнакомым, близ-
ким и не очень. Только так мы пройдем 
через все испытания, поджидающие 
нас за чертой нового года. 

И тогда всё у нас будет хорошо!
Наши сокровенные желания, пере-

шёптанные в праздничную ночь до-
рогому собеседнику, обязательно 
сбудутся. Не забудьте повторить их и 
в самую загадочную ночь грядущего 
года: 22.02.2022.

Дорогие друзья!
Пусть Новый год добавит вам здо-

ровья, оптимизма, доброты и просто-
ты в общении с людьми. Не пускайте в 
себя обиды и досады. Любите жизнь. 
И она обязательно ответит вам взаим-
ностью и будет любить вас и ваших 
близких!

Ваши коллеги из Волоколамска
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С Новым годом, коллеги!

Дорогие коллеги!
От имени всего коллектива 

ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» 
поздравляю вас с Новым 2022 годом 

и Рождеством Христовым!

Уважаемые коллеги!
Истринское райпо поздравляет вас с наступающим 

Новым 2022 годом и Рождеством!

Уважаемые коллеги!
В каждом уходящем году мы оставляем реализованные проекты, новые 

примеры сотрудничества и множество приятных моментов. 
Но нельзя останавливаться на достигнутом! Так пусть же в наступаю-

щем Новом году перед вами откроются новые возможности и покорятся 
новые вершины. 
Пусть каждый ваш шаг, каждое движение ведут вас только к лучше-

му. Пусть трудности обходят вас стороной, а удача помогает во всех 
начинаниях.
Желаем вам счастья, успехов, жизненного везения и достижения 

больших творческих высот!
Коллектив ПК «Дмитровское райпо»

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас 

с Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!
Прежде всего, хочу пожелать вам самого главного, 

самого ценного, особенно в наше непростое время, 
– крепкого здоровья!
Пусть в ваших домах царят спокойствие, тепло 

и уют, пусть вас радуют ваши родные и друзья и пусть 
все новости будут только хорошими!
Благополучия вам, удачи и счастья!

О.В. Миронов,
председатель Совета 

ПК «Раменский райпотребсоюз»

Уважаемые коллеги!
Совет, Правление и коллектив Павлово-Посадского райпо поздрав-

ляет всех коллег, пайщиков, ветеранов потребительской кооперации 
с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов 

и достижения всех поставленных целей!
Совет, Правление

и коллектив Павлово-Посадского райпо

Уважаемые коллеги, друзья!
Искренне поздравляем всех работников потребительской 

кооперации Подмосковья с Новым годом!
В канун Нового года принято подводить итоги года уходящего… 
Но давайте в этом году не будем этого делать: пусть год уходит, унося 

с собой все невзгоды, болезни, потери.
Давайте жить предстоящим и ждать в новом году новых побед, исполнения 

желаний и воплощения всех надежд!
Пусть год тигра будет для всех нас и каждого в отдельности красивым, 

ярким, удачным. Пусть радуют нас близкие и родные, коллеги, друзья 
и знакомые.
Пусть будет здоровье! Пусть будут удача и хорошее настроение, 

а новогодний стол порадует изобилием.
Пусть Дед Мороз обязательно принесет каждому новогодний подарок 

и положит его под празднично украшенную елку!
Счастья вам в Новом году!

Коллектив 
Московского кооперативного техникума

имени Г.Н. Альтшуля

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством!

Наступающий 2022 год непременно при-
несёт больше стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. Ведь Новый год – это всегда 
новые победы и новые свершения!

Желаем вам крепкого здоровья, огромного личного 
счастья, неиссякаемой энергии, реализации всех про-
фессиональных планов! Пусть в новом году вам неиз-
менно сопутствует успех в том важном деле, которым 
вы занимаетесь! 

Хочется пожелать вам, чтобы вы всегда были окруже-
ны теплом и любовью своих близких, уважением коллег 
и друзей, а отличное настроение и душевный подъём 
всегда сопровождали вашу жизнь.

Любви, добра и благополучия!
С уважением, коллектив Подольского райпо 

В канун Нового года каждый из нас загадывает самые заветные 
желания. От всего сердца желаю вам, чтобы все они обязательно 
сбылись!
Пусть в вашей жизни будет как можно больше добра, любви 

и искренности, пусть радость навсегда поселится в вашем доме, 
а надежда никогда не перестанет освещать ваш путь. 
Здоровья вам, благополучия и счастливого Нового года!

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

Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем 
и загадываем желания. Хочется пожелать, чтобы всё, что вы загадали 
и запланировали на Новый год, обязательно исполнилось!
От всего сердца желаем вам, чтобы вы и ваши близкие были здоровы 

и счастливы, чтобы удача сопровождала вас во всех делах, а любовь 
окружала и наполняла ваш дом! 
Пусть ненастья проходят стороной, а над головой всегда светит яркое 

солнце, согревая и даря хорошее настроение!
Пусть наступающий 2022 год будет полон сбывшихся надежд, 

достигнутых целей и приятных открытий!
Совет, Правление 

и коллектив Истринского райпо

Уважаемые коллеги!
Коллектив Техникума экономики и права МСПК 

сердечно поздравляет вас 
с наступающим Новым 2022 годом 
и Рождественскими праздниками!

Пусть наступающий год станет для вас годом успеха, 
процветания, новых интересных впечатлений и хоро-
шего настроения!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

и пожелания крепкого здоровья, оптимизма, успеха во 
всех начинаниях, осуществления надежд и желаний. 
Счастья, мира и добра вам и вашим близким!
Пусть Новый год и святой праздник Рождества 

Христова наполнит ваш дом миром и любовью!
С уважением,

Л.В.Мокина, директор ТЭиП МСПК
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Желаем вам счастья, здоровья, неиссякаемой энергии,
отличного настроения, удачи и успеха во всех делах и начинаниях!

Совет и Правление МСПК поздравляют

с Днём рождения:

с Юбилеем

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

организаций потребкооперации Под-
московья! 

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

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

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

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

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

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

Совет и Правление Московского регионального 
союза потребительской кооперации

поздравляют 
члена Совета ПО «Коломенский райпотребсоюз» 

с 2007 года 

Геннадия Станиславовича Линкевича
с присвоением звания 

Почетный гражданин г. Коломны.
Это достойная оценка Вашего вклада в развитие города!

Желаем Вам здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в работе 

на благо жителей Коломны!

Совет и Правление МСПК

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального 
обеспечения» , «Экономика 

и бухгалтерский учет»,  
«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», 
«Операционная деятельность в логистике»

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

сайт: www.tep-mspk.ru

Московский кооперативный техникум 
им. Г.Н.Альтшуля 

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Информационные системы и программирование», 
«Экономика и бухгалтерский учёт», «Страховое дело», 

«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потреби-
тельских товаров», «Финансы», «Право и организация 

социального обеспечения», «Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства», «Поварское и кондитерское дело»

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

сайт: www.mktex.ru
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