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Совет МСПК дал старт
отчётной кампании

28 января состоялось заседание Совета Московского регионального союза
потребительской кооперации, которое
открыл председатель Совета МСПК
Вячеслав Геннадиевич Губин.
– Уважаемые коллеги! – сказал он. – Рад
вас приветствовать на первом в наступившем году заседании. Для всех нас 2020 год
был очень непростым, и никто не даст га-

рантии, что 2021 будет легче. Но я знаю, что
организации потребительской кооперации
Подмосковья по-прежнему будут прилагать
все усилия для того, чтобы адаптироваться
к непростым условиям и выполнять поставленные задачи. Для этого у нас есть всё: современная материально-техническая база,
эффективные методы работы, а главное,
слаженные профессиональные коллективы,

возглавляемые опытными руководителями.
На заседании Совета был рассмотрен ряд
важных вопросов, в том числе, о проведении отчётных собраний, о формировании
бюджета МСПК на 2021 год, о социальной
работе организаций потребительской кооперации, о добровольном медицинском
страховании работников.
(Продолжение на стр. 2)

Дан старт отчётной кампании
(Начало на стр. 1)

Председатель Совета МСПК Вячеслав Геннадиевич
Губин вручил Нине Николаевне Ростовой, председателю
Совета Ленинского райпо, высокую награду — Знак Московской областной Думы «За верность Подмосковью»

Особое внимание председатель Совета МСПК В.Г.Губин уделил вопросу «О
социальной работе организаций потребительской кооперации». Он обратился
к присутствующим на заседании руководителям организаций потребкооперации
Подмосковья:
– От имени Совета и Правления благодарю вас за то, что в это непростое время
вы продолжаете реализовывать важную
миссию потребкооперации, обеспечивая население (прежде всего, сельское)
товарами и услугами, а также проводя
большую социальную работу. Несмотря
ни на что, социальная работа должна
оставаться защищённой статьёй нашего
бюджета. Совет и Правление рекомендуют продолжить в 2021 году оказывать
материальную помощь ветеранам потребительской кооперации, малообеспеченным категориям граждан, многодетным
семьям, исходя из имеющихся финансовых средств.
Другим ключевым вопросом, рассмо-

тренным на Совете, стал вопрос «О проведении отчётных собраний». Каждый год
в системе МСПК проходит отчётная кампания: сначала проводятся участковые собрания пайщиков, потом – общее собрание (отчётное либо отчётно-выборное),
в котором участвуют уполномоченные,
затем – Общее собрание представителей
в МСПК.
В прошлом году участковые и общие собрания все организации потребкооперации
успели провести до пика первой волны
пандемии и введения ограничительных
мер. Но в 2021 году отчетную кампанию необходимо проводить на фоне по-прежнему
напряжённой эпидемиологической ситуации. Это особенно сложно, так как значительная часть пайщиков – пожилые люди,
входящие в группу риска.
В связи с этим Советом МПСК было принято решение продлить отчетную кампанию до июля 2021 года. В любом случае,
необходимо предоставить возможность
всем пайщикам ознакомиться с отчетом
о работе своих потребительских обществ
(кооперативов) за 2020 год.

Человек на своём месте
О недавнем происшествии на станции метро «Бабушкинская» написали практически все средства массовой информации. Упавший на рельсы ребёнок остался жив только благодаря реакции машиниста, который за считанные мгновения
правильно сориентировался и сумел остановить многотонный электропоезд.
Имя машиниста Алексея Раевского у всех на слуху, но немногие знают, что
он – выпускник Московского кооперативного техникума имени Г.Н.Альтшуля.

«Вот что значит — правильный выбор профессии!», «Человек на своём месте!» — с
этими цитатами из центральных газет можно только согласиться. Но не только в правильном выборе профессии
дело, дело ещё и в качествах
самого человека.
Машинистом Алексей Раевский стал около четырёх лет
назад. А в далёком 2004 году
он поступил в Московский
кооперативный техникум,
где обучался по специальности «Технология продукции
общественного питания».
Преподаватели рассказывают
об Алексее как о способном студенте, ответственном,
требовательном к себе, но,
вместе с тем — добром и неравнодушном юноше. В характере Алексея всегда ярко
проявлялись такие черты, как
отзывчивость и готовность
прийти на помощь. А за годы
обучения в техникуме, благодаря уникальной атмосфере
этого учебного заведения,
грамотно выстроенному учебному и воспитательному процессу, все эти качества только
усилились и окрепли.
Алексей всегда очень любил
спорт. Во время обучения
в техникуме он всегда принимал участие в спортивных
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и других коллективных мероприятиях, ни на минуту не
расставался с красно-синим
шарфом болельщика.
Интересно, что Алексей — из
многодетной семьи, в которой девять детей, и трое из
братьев Алексея закончили
Московский кооперативный
техникум!
Преподаватели МКТ гордятся поступком своего выпускника, они говорят: «Это
у него в крови, иначе и быть
не могло».
Несомненно, когда человек выбирает профессию не
по принципу – «более выгодно» или «работа лёгкая и
ответственности практически
никакой», а по призванию,
по велению души – это прекрасно. Но важнее всего –
мировоззрение человека,
его принципы, его матрица
поведения, особенно, в исключительных, экстремальных ситуациях.
Рассказывая о поступке
Алексея, многие не обращали
внимания на очень важную,
можно сказать, основополагающую деталь: машинист
начал торможение ещё до того
момента, когда ребёнок упал
на рельсы. Предоставим слово
самому Алексею:
– Поезд невозможно оста-

новить за секунду, потому
что силу инерции никто не
отменял. Поэтому если бы я
затормозил, когда ребёнок
уже упал на рельсы, вряд ли
бы всё закончилось так благополучно. Я затормозил раньше. Когда поезд подъезжал к
станции, я почувствовал неладное. Ребенок шел сначала
нормально, а потом резко поменял траекторию движения.
И я сразу на это отреагировал,
без размышлений: «Что с
ним происходит? Опасно это
или нет? Что мне лучше сделать?» Я действовал чисто по
наитию. Можете назвать это
интуицией.
Интуиция, безусловно, в
данном случае, сыграла свою
роль, но мне кажется, Алексей
скромничает. Я бы назвал не
менее важной причиной его
быстрой реакции постоянную
собранность, предельное внимание, осознание ответственности за жизнь и здоровье
людей. Сегодня это большая
редкость.
Разболтанность, постоянная
расслабленность, отсутствие
концентрации – эти качества,
к сожалению, в наше время
встречаются куда чаще. И
закладываются они с самого
детства и юности. И кем бы
потом человек ни работал

Алексей Раевский
– не сможет он полностью
реализовать и развить свои,
пусть даже, замечательные
способности. Не хватит для
этого самодисциплины. А об
экстремальных ситуациях – и
говорить нечего. Хорошо, что
есть такие люди, как Алексей
Раевский, которые относятся
к своей работе совершенно
по-другому – с максимальной
ответственностью.
И ещё об одном хотелось
б ы с ка з ат ь . П о п ул я р н ы е
рассуждения о том, что искусственный интеллект —
панацея человечества, его
палочка-выручалочка, применительно к происшествию
на станции метро «Бабушкинская» тоже выглядят, мягко
говоря, неубедительно. У
искусственного интеллекта,
каким бы продвинутым он ни
был, никогда не будет одного

очень важного качества –
умения предвидеть развитие
событий. Совершенно ясно,
что искусственный разум
не начал бы торможение
электропоезда раньше того
момента, когда ребёнок упал
на рельсы. Соответственно,
и закончилось бы это происшествие по-другому...
Хорошо, что мы живём не в
будущем, а в настоящем, где
машинистами работают люди,
такие как Алексей Раевский
– настоящий мужчина, выросший в многодетной семье
и учившийся в замечательном
образовательном учреждении. И именно в детстве и
юности в него были заложены
те качества, благодаря которым он совершил поступок,
которым мы все сегодня восхищаемся!
Иван Колесников

Цены - регулируем
Пандемия коронавируса отрицательно отразилась на экономической ситуации во всем мире, в том числе, и в нашей стране.
Мы все ощущаем это каждый день, когда приходим в магазины. Недавно были обнародованы данные Росстата, согласно
которым цена на подсолнечное масло за 2020 год увеличилась
на 25,9%, на фрукты и овощи — на 17,4%, крупы подорожали
на 20,1%. Повысились цены на хлеб — на 7,3%, рыбу — на 5,2%,
молоко и молочные продукты — на 3,6%, мясо — на 2,7%. В
целом же продукты питания подорожали за прошлый год на
7,2%. Для сравнения — в 2019 году рост цен составил всего 2,8%.

ции расфасовки продукта, доставки товара небольшими партиями в
мелкую розницу, предоставление
отсрочки платежа. Сотрудничество
с дистрибьютерскими компаниями необходимо для небольших
магазинов для гарантированного
наличия товаров, в том числе
товаров первой необходимости.
Многие предприятия розничной

По мнению экспертов, к значительному росту цен на продукты
в России в 2020 году привели
сразу несколько факторов, среди
которых низкий урожай сельхозкультур и падение курса рубля.
Президент России Владимир
Путин поручил правительству принять меры в связи со сложившейся
ситуацией. В результате впервые
за последние годы в России было
введено государственное регулирование цен на продукты.
16 декабря производители и ретейлеры подписали Соглашение,
согласно которому до 1 апреля
2021 года оптовая цена на сахар
не должна превышать 36 рублей
за килограмм, а оптовая цена на
подсолнечное масло — 95 рублей
за литр. Розничные цены на сахар
и масло должны составить не
более 46 рублей и 110 рублей
соответственно.
Ряд организаций, входящих в
Московский региональный союз
потребительской кооперации,
присоединились к этой инициативе.
— ПК «Подольск» подписал Соглашение об ограничении цен, —
говорит председатель Правления
Чеховского райпо, заместитель
председателя Совета ассоциации
предприятий среднего и малого
бизнеса города Подольск Екатерина Ивановна Щербинина. —
Данное Соглашение регулирует
коммерческие отношения двух

у производителя, и благодаря
этому мы выполняем условия
Соглашения. Но все запасы рано
или поздно кончаются, поэтому
мы уже начали поиски производителей масла, которые участвуют
в Соглашении и готовы с нами
сотрудничать.
Как бы то ни было, самое главное, что в настоящее время цены
на сахар и растительное масло в
наших магазинах соответствуют
условиям Соглашения.
Воскресенское райпо также
присоединилось к Соглашению об
ограничении цен. Об этом рассказывает председатель Правления
Воскресенского райпо Наталья
Николаевна Басова.
— Воскресенское райпо в соответствии с подписанным Соглашением в полном объеме взяло на
себя обязательства по стабилиза-

торговли не могут присоединиться
к Соглашению из-за отсутствия
денежных средств на покупку сахара в предоплату, отсутствия возможности осуществления мелкой
фасовки товара для реализации
конечному потребителю, так как
отгрузка от производителя производится мешками по 25-50 кг.
Что касается подсолнечного
масла, то у нас пока есть запасы
и нет необходимости закупать его

ции цен. Мы держим розничные
цены на сахарный песок на уровне
46 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло – 110 рублей
за литр. Проблема в закупочных
ценах – найти производителей,
которые дешево продают сахар и
масло, не так-то просто, поэтому
мы были вынуждены сделать переоценку остатков товара, который
у нас был в наличии.
Сахарный песок накануне мы

Сахар и растительное масло
в магазинах
потребкооперации
сторон: розничных сетей и производителей сахарного песка и
подсолнечного масла. Наша организация выступает со стороны
розничных сетей. Мы заключили договор, согласно которому
производитель сахарного песка
продаёт нам его по 36 рублей за
килограмм, а мы его реализуем по
46 рублей. Производитель за 36
рублей предлагает сахар в мешках
и без доставки. Мы обязаны заказать транспорт, доставить сахар,
расфасовать – это дополнительные затраты, которые значительно
повышают себестоимость закупленного продукта. Несмотря на
это, мы придерживаемся условий
подписанного Соглашения.
В Соглашении не предусмотрено звено дистрибьюции, которое
традиционно брало на себя функ-

закупали по 42-43 рубля, а продаём по 46, то есть торгуем, можно
сказать, на грани убытка. Но тем не
менее, мы продолжаем участвовать в реализации Соглашения,
так как понимаем его важность.
И всё-таки, как эффективнее
бороться с ростом цен на продукты питания? Свободной конкуренцией или государственным
регулированием розничных цен?
Какая у нас экономика — рыночная или плановая? С одной
стороны, решение правительства
о сдерживании цен на сахарный
песок и подсолнечное масло продиктовано заботой о гражданах
России. А с другой... Вот Счетная
палата, например, предупредила
о риске дефицита продуктов изза регулирования цен. В Счетной
палате полагают, что производителям невыгодно продавать
свою продукцию по установленным ценам, поэтому они могут
специально задерживать товары
на складах, дожидаясь отмены
ограничений.
— Мне кажется, что для того, чтобы поддержать покупателей, особенно малоимущих, нужно определять конкретные социальные
группы и оказывать им адресную
социальную помощь, — считает
Екатерина Ивановна Щербинина. — Благодаря такой помощи
эти группы населения могут быть
уверены в завтрашнем дне. Такие
меры будут эффективными.
В любом случае, будем надеяться, что правительство проанализирует эффективность мер
по ограничению цен и исходя из
этого решит: стоит ли продолжать
действовать таким же образом
или лучше изменить стратегию и
попробовать другие средства для
уменьшения негативных последствий роста цен.

Сотрудничество будет продолжено

В январе 2021 года исполняющий обязанности министра
сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Сергей Борисович Воскресенский встретился с журналистами
и ответил на вопросы, касающиеся потребительского рынка
Московской области.
Сначала немного статистики, позволяющей представить масштабы
потребительского рынка Подмосковья: 1611 торговых центров,
2047 магазинов международных и
федеральных торговых сетей, 811
магазинов региональных торговых
сетей, 52617 объектов стационарной розничной торговли, 54
универсальных розничных рынка,

44 сельскохозяйственных рынка,
20 строительных рынков, 302 площадки для проведения ярмарок.
Впечатляет, не правда ли?
Сергей Борисович рассказал
журналистам о том, как эти многочисленные торговые объекты помогают улучшать социально-экономическую ситуацию в Московской
области. Так, в прошедшем году
количество рабочих мест в сфере
торговли увеличилось на 4,8%,
средняя зарплата составила 52483
рубля. В 2020 году в бюджет региона поступило более 28 млрд рублей
от уплаты акцизов, а подмосковные
муниципалитеты получили свыше
40 миллионов рублей по итогам
аукционов на право размещения
нестационарных торговых объектов.
В 2021 году оборот розничной
торговли в Подмосковье может
быть увеличен на 426 миллиардов
рублей, а прирост торговых площадей может составить 300 тысяч
квадратных метров. Кроме того, на
25 рынках в Подмосковье должна
появиться услуга доставки фермерских продуктов через интернет.
Также Сергей Борисович сообщил, что в Московской области
продолжается подготовка к практической реализации программы
«Сделано в Подмосковье». Суть
программы состоит в том, что про-

дукты со знаком «Сделано в Подмосковье» должны быть произведены
на территории Московской области
и сделаны из местного сырья. Эти
продукты должны отличаться высокими критериями качества и
безопасности, в их содержании
недопустимо наличие ГМО, растительных жиров, пестицидов,
антибиотиков. Продукты со знаком
«Сделано в Подмосковье» уже совсем скоро должны появиться на
полках магазинов.
Затем и.о. министра ответил на
вопросы журналистов:

— Продолжится ли сотрудничество министерства сельского
хозяйства и продовольствия с
потребительской кооперацией
Московской области?
— Естественно, продолжится. Очень
много наших мелких производителей, фермеров не могут реализовывать свою продукцию самостоятельно. И мы бы, конечно, хотели с помощью потребительской кооперации
Подмосковья эту проблему решить.
Потребкооперация видится нам как
агрегатор товаров наших фермеров
и обеспечения их дальнейшей логистики и реализации.
— Стабилизация цен на продукты питания может привести

к тому, что производители и
торговые организации будут их
придерживать, создавая искусственный дефицит. Возможен
ли в Подмосковье дефицит продуктов из-за политики сдерживания цен?
— Мы осуществляем мониторинг
цен в Московской области. Ежедневно 400 сотрудников органов
местного самоуправления и нашего министерства вносят информацию в специальное мобильное
приложение, после чего в нашем
Центре агропромышленного развития эта информация анализируется.
Мы мониторим не только цены,
но и наличие в магазинах социально значимых товаров. И действительно, мы увидели, что иногда
их придерживают на складах. Мы
предпринимаем меры, чтобы этого
не происходило и чтобы меры по
ограничению цен работали.
Сейчас мы общаемся со всеми
складскими базами. На данный
момент проблема заключается в
том, что наши федеральные сети,
подписавшие Соглашение по подсолнечному маслу и сахарному песку, законтрактовали практически
весь товар. В результате у мелких
магазинов и небольших сетей возникают проблемы с поставками.

Мы пытаемся эти поставки корректировать в ручном режиме.
— Продукты со знаком «Сделано в Подмосковье» будут дороже или дешевле аналогичных
продуктов из других регионов?
— В первую очередь мы говорим о
качестве продуктов со знаком «Сделано в Подмосковье», а также об
их безопасности. Продукт, который
проходит всю положенную технологическую цепочку и производится
без фальсификаций, определенно
не может стоить дешевле продукта,
сделанного с нарушениями.
Наша задача – объяснять людям
разницу между качественным и некачественным товаром. Возьмём, к
примеру, сыр. Половина производителей делают его с растительными
жирами, а некоторые еще и нарушают
технологию изготовления. Конечно,
такой сыр дешевле настоящего. Но
можем ли мы ждать такой же низкой
цены от ответственного производителя, который делает действительно
качественный продукт? Конечно нет.
В любом случае, это не значит, что
правительство не будет заниматься
вопросом цен. Цены планируется
стабилизировать за счет уменьшения наценок посредников. В этом
направлении мы сегодня активно
работаем.
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С юбилеем!

Подарки детям
от РПС «Возрождение»

Председатель Совета Королёвского ГОРПО А.П.Маслов и председатель
Правления Э.М.Будейко поздравляют Альвину Фёдоровну Корягину с
95-летним юбилеем
Альвину Фёдоровну Корягину хорошо
знает весь Королёв. Она – ветеран Великой
Отечественной войны, Заслуженный учитель
РФ, учитель-методист.
40 лет Альвина Фёдоровна посвятила
учебной деятельности в области математики. Начинала она свой трудовой путь в
Ленинграде, довелось ей работать и в Вене.
Но главным в её жизни стал город Королёв.
Здесь она была учителем, а потом и директором школы №2 (ныне школа №14). Затем

работала учителем математики в школе
№16. Без преувеличения, половине жителей города Королёв Альвина Фёдоровна
дала путёвку во взрослую жизнь. Выпускники благодарны ей не только за знания, но
и за переданные им лучшие человеческие
качества: доброту, неравнодушие, целеустремленность, искренность.
С Днем рождения, дорогая Альвина
Фёдоровна! Здоровья вам, благополучия и
душевного тепла!

Жизнь Зинаиды Ивановны Точилкиной сложилась непросто, но она всегда с достоинством
переносила все испытания. Честно работала,
старалась быть полезной своему родному краю,
своей стране. Не проходила равнодушно мимо
чужой беды, стремилась помочь тем, кому было
ещё труднее. С 90-летним юбилеем Зинаиду
Ивановну поздравил председатель Совета Королёвского ГОРПО А.П.Маслов. Он пожелал ей
здоровья, благополучия и мирного неба над
головой.

Потребительский кооператив «Райпотребсоюз «Возрождение» (председатель
Совета – В.В.Губин) продолжает участвовать в социальном проекте по оказанию
помощи многодетным семьям.
Каждый месяц многодетные семьи получают продуктовые наборы, а к наиболее
значимым праздникам – особые подарки для детей: например, к первому сентября – учебные принадлежности, а к Новому году – разнообразные сладости.

Гражданская активность

За помощь ветеранам

Председателю Совета
Королёвского ГОРПО Александру Петровичу Маслову
была вручена Почетная
грамота от Главы г.о. Королёв А.Н.Ходырева – за
активную жизненную позицию и постоянную помощь
ветеранским организациям
городского округа.
Александр Петрович так
прокомментировал это
событие:
– Почётная грамота Главы города – это коллективная награда Совету,
Правлению, пайщикам,
а также всем работникам

Королёвского ГОРПО. Мы
все едины в том, что кооперация – это социально
ориентированная система.
И искреннее стремление
помогать нашим дорогим
ветеранам – это общее
желание каждого пайщика
и работника нашей организации, и не единственное
направление проводимой
Королёвским ГОРПО социальной политики. Правление Королёвского ГОРПО
и впредь будет изыскивать
возможность для оказания
помощи тем, кому она необходима.

Глава Талдомского городского округа Юрий Васильевич Крупенин посетил
Талдомское потребительское общество, чтобы вручить коллективу Благодарность
за большую помощь медикам в период пандемии.
Ю.В.Крупенин подчеркнул неизменно активную позицию Талдомского потребительского общества во всех социальных инициативах, реализуемых в округе.
— Вы всегда неравнодушно относитесь к проблемам округа, вот и в вопросе
помощи медикам в период пандемии вы не остались в стороне, — сказал Юрий
Васильевич. – Ваш коллектив направляет в инфекционный центр Талдомской
Центральной районной больницы фрукты и соки, чтобы поддержать медицинских работников. Это очень важно, ведь помощь медикам в период пандемии
особенно ценна. То, что ваша организация участвует в решении этого вопроса,
— это проявление гражданской активности, очень достойный поступок в наше
трудное время!

Жизнь, прожитая не зря
Ушла из жизни Зоя Васильевна Точёнова – ветеран потребительской кооперации, одна из старейших пайщиков Московской области.
Ей было 96 лет, но её жизненной энергии
позавидовали бы и молодые. Она всегда
смотрела на жизнь с оптимизмом – дело
здесь и в её характере, и в том, что она, ветеран войны, видела в своей жизни столько
горя, что научилась ценить каждую минуту
мирной жизни, верить в людей и, несмотря
ни на что, надеяться на лучшее.
1 ноября 1956 года Зоя Васильевна
получила членский билет пайщика Красногорской кооперации. Пайщик с таким
стажем – больше 64 лет! – это уникальный
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случай. В 2019 году руководство МСПК
отметило Зою Васильевну Почётной грамотой за верность потребкооперации
Красногорского района.
Многие годы Зоя Васильевна была неравнодушным, активным пайщиком, участвовала в работе кооперации и проводила
разъяснительную работу с местными жителями. Она работала налоговым агентом
и поэтому знала практически всех жителей
окрестных деревень. И, когда разговоры
касались потребкооперации, Зоя Васи-

льевна объясняла, что это такое, в чём её
значение. Многие после этого становились
пайщиками.
После выхода на пенсию Зоя Васильевна
продолжала интересоваться жизнью потребительской кооперации и до последнего
своего дня бережно хранила свой билет
пайщика №57/0542...
Совет и Правление Московского регионального союза потребительской кооперации выражают глубокие, искренние
соболезнования родным и близким Зои
Васильевны. Её имя стало частью истории
потребительской кооперации Подмосковья
и останется там навсегда.

Забота и внимание Ленинского райпо
молодость. Ветераны от всей
души выражают признательность руководству райпо за
постоянное внимание к ним и с
удовольствием принимают приглашения побывать у нас. Они
искренне рады, что мы звоним
им и интересуемся их делами.
Мы, в свою очередь, желаем им
крепкого здоровья, оптимизма,
и прилагаем все усилия для
того, чтобы они продолжали
участвовать в жизни нашей

В современных условиях
успех организации определяется не только производственными показателями, но и заботой о своих
работниках, их детях, о
ветеранах, многодетных
семьях, а также другими
направлениями социальной работы.
Руководство Ленинского райпо постоянно и целенаправленно поддерживает тех, кто
проработал в системе потребительской кооперации не один
десяток лет, обслуживая жителей, в основном сельских.
Эти люди — золотой фонд
кооперации. Совет Ленинского
райпо сформировал систему помощи ветеранам кооперации, на
это ежегодно выделяются значительные денежные средства,
что дает возможность улучшить
их пенсионное обеспечение.
Это очень важно, прежде всего
потому, что здоровье пожилых
людей с возрастом ухудшается,
и дополнительня материальная
помощь им необходима на
лечение.
Наши ветераны получают не
только ежемесячные денеж-

рана приготовили для всех к
новогоднему столу мясные
деликатесы, заливное, напекли
пирогов.
По представлению органов
социальной защиты городского
округа нами ежемесячно оказывается адресная помощь трем
многодетным малообеспеченным семьям (в посёлке Володарского в семье 7 детей, в посёлке
совхоза им. Ленина и в деревне
Мамоново в семьях по 5 детей).

Ветераны
потребкооперации,
Почётные пайщики
Ленинского райпо:
А.П.Белова,
Н.И.Ковтун
и И.Н.Шелобанова

ные пособия дополнительно к
пенсиям, но и материальную
помощь ко всем праздникам,
включая профессиональный
— День потребительской кооперации. Особое внимание
уделяется участникам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла.
Ветераны Ленинского райпо
сохраняют связь с трудовым
коллективом, обращаются к
нам со своими заботами и проблемами, делятся новостями,
активно участвуют в жизни нашей организации.
Роль наших ветеранов неоценима в сохранении преемственности поколений. Мы
благодарны им и стараемся оказывать не только материальную,
но и моральную поддержку. Мы
приглашаем ветеранов на орга-

Дети были очень рады новогодним подаркам
от Ленинского райпо!

низованные Советом мероприятия. Для них большая радость
встретиться и пообщаться друг
с другом и с новым поколением
кооператоров, вспомнить свою

организации и заряжались
хорошим настроением.
В период пандемии коронавируса пожилые люди оказались в уязвимом положении.
Не у всех рядом есть близкие.
Чтобы наши ветераны не ходили по магазинам, руководство
райпо решило организовать
для них и для всех работников
адресную доставку праздничных продовольственных
наборов. Работники ресто-

Хотя традиционные новогодние елки из-за эпидемиологической обстановки были
отменены, ни один ребенок не
остался без подарка. В преддверии Нового года, всем детям работников райпо и подшефным
детям из многодетных семей
были вручены рюкзачки со сладостями и игрушками.
Е.В.Судакова,
председатель Правления
Ленинского райпо

Поздравляем победителей!
итоге «пьедестал почёта» получился таким:
1 место заняла Аня Воскресенская, 10 лет.
2 место – Сергей Сакун, 4 года.
3 место разделили Денис Ануров, 10 лет, и
Милана Иванова, 4 года.
Также подарками от Истринского райпо были
награждены Кристина Завидова и сёстры Полина,
Дарья и Алиса Смирновы.
Это далеко не последний конкурс с ценными
призами, который организует Истринское райпо.
Несомненно, такая разнообразная и интересная
работа с жителями, которую проводит райпо,
способствует популяризации потребительской
кооперации и повышению её авторитета.

Накануне Нового года Истринское райпо объявило о проведении конкурса детских рисунков.
И вот подведены его итоги. Председатель Совета
Истринского райпо Людмила Иосифовна Макарова поблагодарила всех юных участников конкурса
и их родителей:
– Спасибо вам за то, что приняли участие в
конкурсе! Это просто удивительно, насколько талантливые дети живут в нашем городском округе.
Каждая работа, присланная на конкурс, достойна
восхищения и подарка, поэтому мы наградили
всех участников. Все ребята – большие молодцы!
В любом случае, надо было выбрать победителей. При оценке жюри учитывало целый ряд
факторов, в том числе творческую самостоятельность авторов и оригинальность их рисунков. В
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Наша Галинка

Вот уже 50 лет Галина Федоровна Булгакова трудится в потребительской кооперации Московской области. В 1970 году она была принята на работу делопроизводителем, а в 1982 назначена
инструктором по кадрам и оргработе Видновского городского потребительского общества.
Видновское горпо стало её вторым домом, а коллеги – лучшими друзьями. «Наша Галинка» –
так называют её сотрудники горпо, и Галина Федоровна рада такому обращению, потому что
в душе остается такой же молодой, как и много лет назад...

Галина Булгакова в начале
трудового пути, 1981 год
– Галина Федоровна, откуда
вы родом? Где вы росли, где
учились?
– Я из Саратовской области, из
Ртищево, это большой железнодорожный город. Когда мне было 13
лет, наша семья переехала в деревню Жуково – сейчас на этом месте
проспект Ленинского комсомола
и Жуковский парк города Видное.
Ходила я в школу №6, училась хорошо, окончила 8 классов, а потом
пошла работать.
В 15 лет я устроилась на работу
в аэропорт Домодедово. Официально числилась машинисткой, но
набор документов не был моим
основным занятием; фактически я
работала курьером с зарплатой 45
рублей. Потом работала в одной из
воинских частей недалеко от ЗИЛа.
В 1969 вышла замуж, родила
сына. Жили мы в Жуково, а работала я в Москве, каждый день ездила
на электричке. Однажды я пошла
за молоком в Расторгуево, вижу
– на столбе объявление: в горпо

В годы работы
делопроизводителем
требуется делопроизводитель. Я
подумала: ребенок у меня маленький, в Москву каждый день ездить
тяжело, а горпо рядом. Да и у
кооперации всегда была хорошая
репутация: все знали, что работа
там стабильная и нужная людям.
Устроилась я туда 15 сентября
1970 года, как сейчас помню. Это
был первый день моего долгого
трудового пути в потребительской
кооперации.
– Что изменилось в вашей жизни после начала работы в горпо?
– Заместитель председателя
Правления Виктор Борисович
Вовенко сразу мне сказал: «Галя,
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вы умная девушка, вам надо
обязательно учиться дальше». И
я поступила в Московский коксохимический техникум – это у нас
в Видном. На вечернее отделение – работала и училась. В итоге
получила среднее специальное
образование.
Я приходила к 8 часам утра на
работу и сразу садилась за пишущую машинку. Сначала печатала
меню нашего ресторана. Он в
70-е годы был очень популярным,
попасть туда было трудно – все
столики всегда были заняты. В
наш ресторан приезжали обедать
даже летные экипажи из аэропорта
Домодедово – вот такая хорошая
репутация у него была.
Печатала я и строительные сметы – горпо много строило, надо
было вести учет материалов. А
после обеда приходил юрист
Аркадий Иосифович, и я под его
диктовку печатала юридические
документы, обычно это занимало
всю вторую половину дня.
До 1982 года я была делопроизводителем, а потом мне предложили стать инструктором по
кадрам.
В 1983 году председатель Совета Нина Ивановна Бялынович
ввела меня в Совет горпо. Я до сих
пор веду собрания пайщиков.

на машинке. На каждого нового
работника уходила уйма времени. Все карточки и личные дела
я заполняла с особой тщательностью, потому что заместитель
председателя Правления Виктор
Борисович Вовенко был сторонником безукоризненного
порядка. Часто он подходил ко
мне, брал несколько личных дел
и не спеша их изучал. И, как бы
я ни старалась, он обязательно
находил мелкие неточности в
заполнении документов и указывал мне на них, говоря: «Галина,
надо быть внимательнее». Это
приучило меня к максимальной
ответственности.
– Кадровая политика – слож-

– Расскажите, как в те времена
происходил приём на работу?
– Вы пришли устраиваться в
горпо, я забираю вашу анкету и
прошу зайти через какое-то время.
Почему? Потому что обязательно
должна сделать несколько запросов, прежде всего на ваше
прежнее место работы и в домоуправление по месту вашего
проживания, чтобы узнать, были
ли у вас судимости и приводы в
милицию. Но самым главным был
запрос в ОБХСС. Если обнаруживалось, что вы замешаны в хищениях
и тому подобных темных делах, то
о трудоустройстве в наше горпо
можно было забыть. С этим было
очень строго.
Раз в год к нам приезжала из
МОСПО комиссия по кадрам и
изучала личные дела принятых на
работу за прошедший год. Личное
дело состояло из описи, личного
листка, автобиографии, различных распоряжений, справок со
всех мест работы.
Это сейчас все формы заполняются на компьютере, а тогда
все это надо было распечатать

ная штука… Скажите, Галина
Федоровна, а было ли так, что
не сами люди приходили к вам
на работу, а руководители горпо
искали нужных специалистов?
– Да. Например, наши универмаг и хозяйственный магазин
пользовались большой популярностью, были передовыми,
репутационными заведениями.
Поэтому директор универмага
Яков Тимофеевич Драгунский
и заведующий хозмагом Юрий
Моисеевич Гробман находили
работников сами. Они брали в эти
магазины только тех, в чьих профессиональных качествах были
уверены.
И универмаг, и хозмаг были
знамениты на весь Ленинский
район. В 70-е там отоваривались
не только жители всего нашего
района, но и москвичи. И ковры
там были, и хрусталь, и золото, и
посуда, и прекрасная одежда, и
ткани, и бытовая техника. Поэтому
и работники там были соответствующие уровню этих магазинов. В
итоге наше горпо в те годы процветало и владело переходящим

С мужем Анатолием
Фёдоровичем
Булгаковым, 1995 год

Галина Булгакова, 1996 год

Сын Виталий, 1990 год.
Сейчас он – главный энергетик Дворца спорта в Видном.

Галина Булгакова с коллегами
Красным знаменем – за успехи и
достижения.
– Сколько сотрудников работало в Видновском горпо в
те годы?
– В 80-е годы штат нашей организации насчитывал до 370 человек. У нас работал свой винзавод
– это само по себе большое производство. Потом к нам присоединили Бутовское поспо, в котором
было колбасное производство,
швейный цех, несколько магазинов. Я знала каждого работника,
бывала в каждом цеху, в каждом
магазине – ведь я с 1983 года
была председателем профкома.
Горпо старалось поощрять хороших работников. И речь не только
о материальных поощрениях.
Лучшим работникам вручали Почётные грамоты и дипломы за
хорошую работу. Были Доски почета, и в мои обязанности входило
следить за их своевременным
обновлением.

уверенность в завтрашнем дне.
Коллектив у нас очень опытный и
слаженный. Самый скромный стаж
работы в нашем офисе у девочек
из торгового отдела. Ну как скромный – 13 лет! А все остальные трудятся по 30 лет и больше. Людям
нравится здесь работать. И всё
это – благодаря Нине Ивановне
Бялынович. Она грамотный специалист, требовательный начальник,
но в то же время очень чуткий
руководитель. Она хорошо знает
каждого сотрудника, и не только
их самих, но и их семьи, детей и
внуков. К ней в кабинет можно
зайти в любое время и, кроме
производственного, решить домашний или семейный вопрос. И
люди это ценят и относятся к Нине
Ивановне с искренним уважением.
Нам с ней очень повезло!
– Помогает ли вам в работе
МСПК?
– В МСПК кадрами долгое
время заведовала Татьяна Ми-

Галина Булгакова, 2021 год
– Один из вопросов, который и тогда, и сейчас стоит
остро: правильное соотношение опытных и молодых
кадров. Что вы можете сказать
по этому поводу?
– Когда я пришла работать в
горпо, мне было 23 года. Коллектив был опытный, в бухгалтерии сидели пожилые женщины,
многие из них – работающие
пенсионерки, такие строгие и серьезные, что даже подойти к ним
было страшно. А тут я – такая молодая и бойкая. Но меня приняли
в коллективе и во всём помогали
– никаких проблем не возникло.
Атмосфера была очень тёплой и
доброжелательной.
Единственный минус – очень
часто менялись руководители, а в
такой обстановке работать тяжело.
Но в 1983 году председателем
Совета стала Нина Ивановна Бялынович – восьмой председатель
за годы моей работы! После этого
наступила стабильность, не стало
текучки, коллектив почувствовал

хайловна Ильина; сегодня она –
председатель Правления. Но если
мне надо решить какой-нибудь
серьезный вопрос, требующий
продуманного решения, то я до
сих пор звоню Татьяне Михайловне, потому что знаю: она всегда
поддержит, подскажет. Она не
жалеет времени, чтобы помочь
разобраться в самых сложных
вопросах. По моему убеждению,
это очень важно – чувствовать
поддержку МСПК.
Что касается нашего коллектива,
то он мне давно стал родным, моя
работа – это мой второй дом, я
люблю своих коллег. Я выросла
без матери, и, можно сказать, что
коллектив Видновского горпо восполнил мне недостаток теплого,
душевного общения. Здесь все как
родные друг другу и всегда готовы
прийти на помощь.
Я от всей души желаю всем своим коллегам здоровья, душевного
спокойствия, благополучия. Вы –
моя семья, и я счастлива, что так
долго работаю рядом с вами!

Центр притяжения покупателей

Потребительская кооперация Подмосковья – это не
только небольшие сельские магазины, но и крупные торговые объекты в городах. Один из них – торговый центр
«Фетищевский» общей площадью 4000 кв. метров, принадлежащий ПК «Подольск».
– На первом этаже нашего
торгового центра расположился супермаркет «Перекресток», на втором – магазин «Фамилия», – говорит
директор ТЦ «Фетищевский»
Владимир Васильевич Комиссаров. – В «Перекрестке»
– большой выбор продуктов,
а в «Фамилии» продается
женская, мужская, детская
одежда и обувь, разнообразные аксессуары, текстиль,
посуда, товары для деко-

ра, мелкая бытовая техника,
игрушки, книги, косметика
и многое другое. Также у нас
работает аптека «Ригла», ведутся переговоры с «Магнит
Косметик». Хочу подчеркнуть,
что мы заботимся о репутации
потребительской кооперации
и, во-первых, работаем только с лучшими партнерами, а
во-вторых, всегда следим за
отзывами покупателей.
Потребительский кооператив «Подольск» сотрудничает

с предпринимателями из
Подольска и других городов
Подмосковья и рассчитывает
их привлечь в ТЦ «Фетищевский». Ситуация с пандемией
коронавируса осложняет эту
работу, но руководство надеется, что трудности будут
преодолены.
Для жителей стоящих неподалёку многоэтажных домов
ТЦ «Фетищевский» расположен буквально в двух шагах.
Но и бесплатная стоянка на 60
машиномест перед торговым
центром никогда не пустует.
Люди знают, что в этом торговом центре можно купить всё
необходимое по доступным
ценам.

А еще в сентябре 2020 года
ПК «Подольск» совместно с
администрацией городского
округа запустили маршрутный автобус из центра города
до торгового центра. Автобус
курсирует два раза в час, и
многие покупатели охотно им
пользуются.

Потребительский кооператив «Подольск» делает
всё, чтобы Торговый центр
« Ф ет и щ е в с к и й » ста л о д ним из центров притяжения
жителей, и это даёт свой
эффект: постоянных покупателей здесь становится всё
больше!

День студента
Есть в январе день, окрашенный радостным, даже
весенним настроением. Это 25 января – Татьянин день,
День всех студентов. Педагогический коллектив Техникума экономики и права МСПК поздравляет всех
студентов ТЭиП с этим замечательным праздником!

Студенческие годы дарят
не только мощный заряд
энергии и оптимизма, но и
учат ответственности и умению принимать решения.

Стремитесь получать знания! Сегодня, как никогда,
стране нужны творческие
люди с активной жизненной позицией, настоящие

Татьяна Мишина и Татьяна Калистратова

профессионалы своего дела.
Наши студентки, Татьяна Мишина (группа Ю-33) и Татьяна
Калистратова (группа Ю-1)
приняли участие в конкурсе, который был организован Управлением по работе
с молодежью г.о. Люберцы и
посвящен Дню Российского
студенчества «Татьяна-2021».

25 января в Люберецкой
картинной галерее студентов
чествовал Глава г.о. Люберцы
В.П.Ружицкий. Татьяна Мишина
и Татьяна Калистратова были
награждены дипломами и получили памятные подарки.
Всех студентов поздравляем!
«Праздник!» – мы вам объявляем.

Тех, ночами кто не спит,
Всё домашнее зубрит.
Чудный праздник удивит.
Пусть легки будут зачёты,
Как и в жизни ваши взлёты!
С Днём студента!!!
Педагогический
коллектив
ТЭиП МСПК
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Правовая защита - это наш выбор

Техникум экономики и права МСПК более 20 лет
готовит выпускников по специальности «Право и организация социального обеспечения», квалификация
– юрист. Это одна из самых рейтинговых специальностей, которая способна дать хороший импульс для
построения успешной карьеры.
Основное внимание в
учебном процессе уделяется правовым аспектам профессиональной работы с социально-незащищенными
слоями населения – пенсионерами, детьми-сиротами,
инвалидами.

представителями органов
законодательной, исполнительной и судебной властей;
– оказание иной информационной и консультативной
помощи, не противоречащей
законодательству.
Необходимость повышения

Группа Ю-32 на занятиях трудового права
Наши выпускники востребованы в сфере социальной
защиты населения, в органах
социального и медицинского
страхования, в юридических
службах учреждений и организаций, в органах Пенсионного фонда России, в нотариальных конторах, в органах
судопроизводства.
Практический опыт студенты получают во время учебной
и производственной практики, являющейся обязательной
частью образовательной программы.

правовой грамотности населения стала особенно актуальна в связи с происходящими
в последнее время изменениями в законодательстве по
социальной поддержке населения в условиях пандемии.
Лаборатория правового
информирования успешно
выполняет свою основную
задачу – правовую поддержку
населения. Под руководством
председателя цикловой комиссии юридических дисциплин Марины Викторовны
Конашковой и с участием

Практика у мирового судьи
Кроме этого, студенты приобретают опыт консультирования, а преподаватели – возможность поддерживать свой
профессиональный уровень,
участвуя в работе Лаборатории правового информирования.
Лаборатория правового информирования была создана
в техникуме в 2020 году для
оказания правовой помощи
населению на безвозмездной
основе.
Основными функциями
Лаборатории правового информирования являются:
– оказание помощи гражданам в составлении заявлений, писем, жалоб и иных
документов;
– оказание содействия в
поиске правозащитных организаций и структур;
– воспитание у обучающихся юридической ответственности и уважения к закону;
– организация встреч с
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обучающихся старших курсов специальности «Право
и организация социального
обеспечения» Лаборатория
осуществляет консультирование студентов других специальностей и их родителей по
вопросам трудового и пенсионного законодательства,
таким, как:

Правовое консультирование проводит
М.В.Конашкова

Заместитель директора по УВР Е.В.Кулакова
проводит видеоконференцию

– защита трудовых прав;
– защита прав потребителей;
– предоставление мер социальной поддержки;
– оказание малоимущим
гражданам государственной
социальной помощи.
Консультирование проводится дистанционно с использованием видеоконференцсвязи и по электронной
почте.
В числе наиболее частых
вопросов, поступающих в

Все тонкости дел мы подробно
разбираем на занятиях.
Рассказывает Кристина Сорокопудова, студентка 3-го
курса, группа Ю-31:

в Лаборатории правового
информирования не является сиюминутной, так как при
первом общении практически
невозможно дать исчерпывающий ответ на вопрос (за
исключением самых простых).
Для подготовки качественного
ответа студенту дается время,
в течение которого он может
изучить всю правовую базу,
касающуюся данного вопроса,
проанализировать судебную
практику, если таковая имеется, проконсультироваться

Кристина Сорокопудова

Работает студенческая Лаборатория правового
информирования
Лабораторию правового информирования, встречаются
вопросы, касающиеся условий назначения пенсий,
государственных пособий,
льгот, социальной поддержки,
оформления дистанционной
работы сотрудников, консультирования по соблюдению
требований в сфере охраны
труда в условиях распространения коронавирусной инфекции, вопросы, связанные
с оплатой труда, приемом и
увольнением сотрудников,
установлением оснований для
расторжения трудового договора, обеспечением гарантий
и компенсационных выплат,
ввода в действие электронных
книжек и т.д.
Принимая участие в работе
Лаборатории, студент начинает заниматься реальной
проблемой, ищет ответ на
вопрос, ощущает свою ответственность перед обратившимися к нему людьми. Помощь

с преподавателем, а уже после этого под руководством
преподавателя дать ответ
обратившемуся за правовой
помощью.
Данная практика помогает
студентам техникума выработать способность юридически
грамотно квалифицировать
факты и обстоятельства, приобрести навыки в формировании профессиональных
компетенций, применяя нормативные правовые акты.
Рассказывает Полина Шатило, студентка 3-го курса,
группа Ю-31:

Полина Шатило

Выпускница техникума Алина Князева –
специалист-консультант в МФЦ Лыткарино

– Участвуя в работе Лаборатории правового информирования, мы получаем
бесценные навыки консультирования, учимся доносить до
обратившегося за консультацией простым языком смысл
сложных юридических терминов. Помогаем правильно
составлять заявления, обращения и другие правовые
документы. Случаи бывают
очень сложные, на решение
которых уходит не один день.

– Коллективная работа в
Лаборатории полезна тем,
что благодаря ей становится
ясна суть работы юриста.
Здорово, что мы научились
разбирать насущные проблемы людей и можем помочь
тем, кто в этом нуждается.
Много вопросов связано с
трудовым, пенсионным законодательством, защитой прав
потребителей. Различные реальные жизненные истории
помогают нам на практике
использовать полученные
теоретические знания.
В период дистанционного
обучения продолжалась работа, направленная на формирование профессиональных компетенций юристов.
Для студентов 1-го и 2-го
курсов была проведена онлайн-конференция на тему
«Ответственность подростков, допускающих правовые
нарушения», организованная Еленой Владимировной
Кулаковой, заместителем
директора по УВР по правовому информированию обучающихся. На конференцию
были приглашены специалист
аппарата Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав г.о. Люберцы
Светлана Николаевна Кононова и капитан полиции,
оперуполномоченный отдела
по контролю за оборотом наркотиков Екатерина Валерьевна
Орлова. Такие мероприятия
не только учат подростков
юридической ответственности, но и формируют их моральные качества, которые
очень важны для будущих
юристов, то есть способствуют
их нравственному развитию,
умению выбирать правильную позицию, воспитывают
правовое сознание, помогают
ответственному принятию
решений, учат социальной
ответственности. В настоящее

время это особенно важно.
В период дистанционного обучения наши студенты
не только получали знания,
сдавали зачеты и экзамены,
но и участвовали в волонтерской деятельности. В связи
с действием режима обязательной самоизоляции для
пожилых людей некоторые
люди оказались в очень трудной ситуации. Студентка 3-го
курса Валентина Полканова
оказывала помощь пожилым
людям, которые находились в
непростом положении в связи
с распространением коронавируса и нуждались в доставке продуктов на дом. «Везде,
где есть человек, есть возможность для доброты» – это не
только девиз волонтеров, но
и принцип, которого должен
придерживаться каждый человек. Мы уверены в этом.
Педагогический коллектив
техникума убежден, что потребности российского общества в профессиональных
юристах, да и просто в юридически грамотных людях в
ходе дальнейшего экономи-

Студентка 3-го курса
Валентина Полканова
оказывает помощь пожилым людям
ческого развития будут возрастать. Не нужно забывать и
о том, что в цифровую эпоху
от юристов потребуются новые качества.
Педагогический коллектив
Техникума экономики и права
делает всё для того, чтобы
учащиеся выходили из стен
нашего учебного заведения
по-настоящему современными юристами – деятельными,
активными специалистами,
владеющими навыками работы с информационными
системами и обладающими
хорошей хозяйственно-правовой и экономико-управленческой подготовкой.
Надежда Николаевна
Наумова,
зам. директора по учебнопроизводственной работе

Практика на «Пятёрочку»
Традиционно каждый год студенты Московского кооперативного
техникума имени Г.Н.Альтшуля проходят практику на различных объектах торговли – в первую очередь, на предприятиях потребительской
кооперации, а также на других предприятиях, в том числе, в магазинах
«Пятёрочка».

2020 год во всём мире был сложным
и нестабильным. Многое изменилось
в работе организаций и учреждений.
Решение вопроса с прохождением
студентами практики тоже сопровождалось трудностями. Но благодаря
настойчивости директора МКТ имени Г.Н.Альтшуля Олега Евгеньевича
Булекова студенты группы К-31 всё
же получили эту необходимую для
получения полноценного образования
возможность. В итоге четыре магазина
«Пятёрочка» в г.Мытищи открыли свои

двери для студентов.
Наставники провели активное обучение практикантов, дав им возможность опробовать все этапы процесса
продажи: от приемки товаров до
консультации покупателей, от проверки ценников до инвентаризации
товарных запасов.
На некоторых объектах директора
магазинов так высоко оценили таланты наших студентов, что позволили
им формировать в торговых залах
новогодние витрины на их усмотрение

и художественный вкус.
Такое доверие повышает
уверенность юношей и
девушек в своих силах и
способностях.
Ребята показали себя
как отличные консультанты в зале, ответственные
складские работники,
а, самое главное, как
неравнодушные люди,
искренне стремящиеся
овладеть практическими
навыками работы.
Руководство МКТ хочет
выразить особую благодарность директорам
магазинов. Спасибо Карену Аргамовичу Епремяну – он чутко руководил обучением студентов, старался передать
им как можно больше
практических знаний. А,
кроме того, разрешил
нашей студентке Лилии
Петровой оформить витрины магазина своими
новогодними рисунками
мультяшных героев.
Поблагодарить хочется
и Нину Владимировну
Воробьеву, которая четко
и понятно проводила
инструктаж студентов на
складе, учила принимать
и списывать товар. Торговый зал в её магазине
тоже украшали студенты.
Ребята благодарны наставнику за бесценный
опыт и доброе сердце!
У Олеси Альбертовны Худяковой ребята
научились правильно

К.А.Епремян

Н.В.Воробьёва

О.А.Худякова

Т.Е.Нехайлова

воспринимать торговый
зал – не только как место рекламы и покупки
товаров, но и как место
общения продавца и покупателя. Зал, оформленный при участии студентов, блистал красотой
витрин, переполненых
новогодними подарками
и праздничными украшениями.
Нельзя не сказать о Татьяне Евгеньевне Нехайловой – чудо-наставнике,
которая не просто проводила обучение студентов,
а писала с ними целую
научную работу обо всех
торговых операциях, ко-

торые осуществляются с
момента прибытия товара в магазин и до момента, когда покупатель
кладёт покупку к себе в
сумку.
Большое и искреннее
спасибо от студентов,
родителей и администрации МКТ всем руководителям торговых
предприятий, которые
п о м о га ю т ст уд е н та м
пройти практику, являющуюся очень важной
составляющей полноценного обучения!
В.А.Егорова,
преподаватель МКТ
имени Г.Н.Альтшуля

День открытых дверей в МКТ

30 января в Московском кооперативном техникуме имени Г.Н.Альтшуля состоялся День открытых дверей. Для юношей и девушек, которые рассматривают возможность поступления в
МКТ, была проведена ознакомительная экскурсия по техникуму, организованы интересные и
«вкусные» мастер-классы. Затем их пригласили в актовый зал, где они получили всю необходимую информацию от преподавателей и студентов этого образовательного учреждения, а также
услышали подробные ответы на все интересующие их вопросы.
Те, кто не смог прийти на День открытых дверей, могут узнать всю информацию о поступлении
и обучении в МКТ по телефонам: (495) 582-06-12, (495) 582-05-71 и на сайте www.mktex.ru.
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К нему не зарастёт

Из-за пандемии коронавируса нам с вами, дорогие читатели, пришлось забыть об экскурсиях и дальних поездках.
Но сегодня мы это исправим и совершим увлекательное путешествие по Подмосковью в поисках памятников нашему
величайшему поэту – Александру Сергеевичу Пушкину, давшему, по словам Тургенева, «окончательную обработку
нашему языку, который теперь по своему богатству, силе, логике и красоте формы признается даже иностранными
филологами едва ли не первым».
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный», – сказал Александр Сергеевич. И оказался прав. Поэты обязаны быть
пророками. Но и рукотворных памятников Пушкину существует великое множество: во всём мире – около пятисот.
Триста их них – в России, в одном только Подмосковье – около тридцати! И все разные, все интересные, на все стоит
посмотреть.
В стабильные советские
времена приоритеты в стратегии установки памятников были ясны: на главной
площади каждого города
обязательно должна была
стоять статуя вождя мирового пролетариата. А Пушкин…
ну ладно, ладно, пускай гденибудь рядом постоит ваш
Пушкин. Как-никак, солнце
русской поэзии. Но – чтоб не
выше товарища Ленина.
В лихие девяностые вопрос культурного наследия
решался еще проще: когда
там у нас юбилей великого
поэта? В девяносто девятом?
Обеспечьте. Установите в
регионе несколько памятников, ну, или бюстов на худой
конец, устройте культурное
мероприятие. А народную
любовь к поэту Пушкину
пусть продемонстрируют
все СМИ.
В нулевые пришла мода
ставить веселые скульптурки
прямо на тротуарах. И возле
торговых центров – для привлечения покупателей. Так
Александр Сергеевич стал
героем рекламы.
Сядет Пушкин на скамейку –
В магазин зовет семейку.
Эх, народная тропа…
Потреблять бежит толпа.
Наступил 2021-й год. «По
дороге зимней, скучной
тройка борзая бежит…» Этой
зимой я посетил некоторые
пушкинские места и – да,
убедился: подмосковные
Александры Сергеевичи попрежнему стоят в назидание
потомкам.
Путь мой был довольно
длительным – зимние дороги, холмы, речки, перелески.
Ямщики, трактиры, сани,
электрички. И Пушкины,
Пушкины, Пушкины…

Но говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне всё вам скучно...
Город Красногорск. Памятник Пушкину появился здесь в
1959 году – к 160-летию рождения Александра Сергеевича,
хотя задумывался к 120-летию смерти (1957 год). Скульптор
Моисей Альтшулер отлил Пушкина из бетона, и сначала его
установили рядом с Ильинским шоссе. Через два года монумент перевезли к городской библиотеке – вот и получилось
к 160-летию. Новое место – привязка к новой дате. Местные
жители, было время, собирались возле памятника и читали
стихи. Но… Сменилась эпоха, и теперь одинокий Пушкин с
тоской глядит в прошлое.

Как томно был он
молчалив,
Как пламенно
красноречив...
Город Щелково, площадь перед Дворцом
культуры. Бронзовый
Пушкин установлен
здесь в 1990 году. Автор – В.М.Клыков.
Прежде на этом месте стоял другой памятник Пушкину, гипсовый, установленный
еще при Хрущеве. Этот
памятник, к сожалению, не сохранился.
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Но разлюбил он
наконец
И брань, и саблю,
и свинец...
Памятник в усадьбе
Остафьево, в уютном
уголке остафьевского
парка на берегу пруда
под сенью лип. Пушкин здесь бывал, и
не раз.
Памятник был открыт в 1913 году графом Сергеем Дмитриевичем Шереметевым. Автор проекта
академик Николай
П а н о в . Б р о н з о ва я
фигура отлита на фабрике «А.Моранъ» в
Петербурге с гипсового оригинала, который сделал Александр Михайлович
Опекушин.

Чего ж вам больше?
Свет решил,
Что он умён
и очень мил.

Молчи,
бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды,
забот!

Бюст в Люберцах установлен
прямо на автопарковке торгового центра «Подосинки».
Местные жители не помнят
точно, когда его установили – то
ли в девяносто девятом (к двухсотлетию поэта), то ли годом
позже. Автор тоже неизвестен.
Но есть легенда, которая гласит:
бетонный бюст был найден в
подвале старого дома. Дом
снесли, на его месте построили
торговый центр, а бюст решили
поставить рядом – для повышения культурного уровня.

Бронзовый бюст поэта в
городе Дзержинском. Установлен в городском сквере
имени Пушкина. Открыт
6 июня 1999 года в день
двухсотлетия поэта. Изготовлен в мастерской скульптора М.К.Аникушина. У
дзержинского Пушкина
есть брат-близнец. Точно
такой же бюст с точно такой
же надписью на постаменте
стоит в Томске. И тоже с 6
июня 1999 года. Бывают в
жизни совпаденья…

Везде, везде перед тобой
твой искуситель роковой.
Город Волоколамск. Скульптурная группа «Поэт и Муза»
была открыта здесь совсем недавно – летом 2019 года.
В руке Пушкина открытая
книга, он читает своей музе
стихи.
Местные жители полагают,
что это памятник вовсе не
Пушкину, а конкретно Наталье
Гончаровой и вообще всем
красивым женщинам Волоколамска.
Автор композиции – скульптор В.А.Черменев.

народная тропа...
Напрасны ваши
совершенства:
Их вовсе
недостоин я.
В городе Дмитрове, на Кропоткинской
улице (это местный
Арбат) есть целая
скульптурная композиция. Авторы – архитектор Г.Гуляева и
скульптор А.Караулов.
Композиция открыта
в 2004 году. Одна из
скульптур называется
«Дворяне». Но местные жители уверены,
что это не просто дворяне, а Пушкин с Натальей Николаевной.

Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить…
Пушкин в поселке Томилино. Местные жители гордятся
этим памятником и называют его главным символом поселка. Памятник из белого песчаника был открыт 6 июня
1968 года – ровно за год до 170-летия поэта. Скульптор
– Б.В.Добронравов.
За спиной Александра Сергеевича мчатся электрички
и поезда. Электрички в Рязань, поезда – в Казань.

Придёт ли час моей свободы?
Музей-усадьба «Захарово» в Одинцово,
памятник Марии Алексеевне Ганнибал и юному Пушкину. Открыт в 2005 году, скульптор
А.Козинин. Увидев памятник, посетители музеяусадьбы дружно вспоминают про няню и кружку. Экскурсоводы не устают повторять: Мария
Алексеевна Ганнибал не няня, а бабушка поэта.

Блажен, кто смолоду
был молод,
Блажен, кто вовремя созрел…
В том же музее-усадьбе «Захарово» – памятник Александру Пушкину
в детстве. Установлен в 1999 году,
скульптор А.С.Хижняк.
В этой усадьбе Пушкин провёл своё
раннее детство и приезжал сюда в
трудные периоды своей жизни.

Мороз и солнце; день
чудесный!
Город Подольск. Бюст Пушкина был открыт здесь 6
июня 1999 года – к 200-летию поэта – в сквере возле
городской администрации.
Автор бюста – скульптор
В.Михайлов. Черный гранит
постамента, красный гранит
бюста, движение рук, взгляд,
цитата – всё очень серьезно.
А местные жители легкомысленно шутят, что Пушкин замерз и ему чего-то не хватает,
чтобы согреться.

М ы п оч и т а е м
всех нулями,
А единицами —
себя.
Город Пушкино. В
2004 году на площади перед кинотеатром «Победа» была
установлена бронзовая скульптурная
композиция – мирно беседующие на
лавочке Александр
Пушкин и баснописец Иван Крылов. Автор скульптуры –
К.Константинов, отлита она была мастерами из Смоленска.
И кстати: город Пушкино назван совсем не в честь поэта, а в честь боярина Григория Морхинина по прозвищу
«Пушка».

Блистая взорами,
Евгений
Стоит подобно
грозной тени...
Коттеджный поселок
«Онегино» в г.о. Истра.
Памятник Пушкину появился здесь в 2012 году,
скульптор – С.Щербаков,
архитектор – В.Сивак. Высота памятника впечатляет
– 3,5 метра. Владельцам
здешних коттеджей весьма
по нраву бронзовый Александр Сергеевич, сидящий
на скамейке с лирами.
О чем же задумался поэт?
Скорее всего, о судьбе
онегинских имений близ
Новорижского шоссе…

«Увы, читатель дорогой, с печалью всем я объявляю, что путь я не окончил свой,
продолжу ли его – не знаю». Из-за пандемии коронавируса мне не удалось объехать все пушкинские места Подмосковья. Как сказал бы сам поэт, «какой-то дядя
честных правил меня на карантин отправил…»
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей...
Бюст в селе Жаворонки г.о.Одинцово установлен в
тематическом парке «У Лукоморья». Открыт в 2011
году. Сам Пушкин здесь не бывал, но зато в Жаворонках
квартировали другие поэты – Сергей Михалков, Николай
Добронравов и Булат Окуджава.

«Гм! гм! Читатель благородный,
Здорова ль ваша вся родня?
Позвольте: может быть, угодно
Теперь узнать вам от меня,
Что значит именно родные.
Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать

И, по обычаю народа,
О Рождестве их навещать,
Или по почте поздравлять,
Чтоб остальное время года
Не думали о нас они...
Итак, дай Бог им долги дни!»
(«Евгений Онегин»,
глава 4 строфа 10)

P.S. О карантине
Пушкин знал не понаслышке – в 18301831 годах он сам
находился в холерном
карантине в Болдине.
Сергей Васильев,
фото автора
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Совет и Правление МСПК поздравляют
с Днём рождения:
БУЛАНКИНУ Наталью Александровну – председателя Правления Зарайского ПО «Осетр»
ДАНИЛИНУ Ольгу Алексеевну – председателя Совета ПК «Дмитровское райпо»
ТУМАНИНУ Елену Александровну – председателя Совета Талдомского ПО
БЕЗЕНКОВА Андрея Евгеньевича – председателя Правления Орехово-Зуевского райпо
СЛЕСАРЕВА Алексея Петровича – председателя Совета ПК «Пушкинское райпо»
ТЕНА Владислава Владимировича – председателя Правления Мытищинского райпо
ШЕВЧЕНКО Андрея Николаевича – председателя Совета ОСПО «Западный»

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
смелых идей и новых достижений,
процветания и большого счастья!

Сайт МСПК – www.mspk.ru

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ
И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Если у вас есть жалобы и замечания по работе
организаций потребкооперации Московской области,
а также предложения по улучшению работы
объектов потребкооперации,
сообщайте их по 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.

Техникум экономики и права МСПК

Уважаемые пайщики и сотрудники 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 руководителями входящих в МСПК организаций,
актуальные материалы о новых
методах работы кооперативных
предприятий, очерки о ветеранах
потребкооперации, рассказы о трудовых династиях и многое, многое
другое. Также на сайте представлен
полный архив номеров газеты «Подмосковная кооперация».
Мы призываем руководителей,
сотрудников и пайщиков всех потре-

бительских 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 предложения – материалы о каких работниках
потребкооперации и о каких предприятиях, 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. Подмосковным кооператорам есть, чем гордиться, есть, о чём рассказать людям!

Московский кооперативный техникум
им. Г.Н.Альтшуля

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

«Право и организация социального обеспечения» , «Экономика
и бухгалтерский учет»,
«Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров»,
«Операционная деятельность в логистике»

«Технология продукции общественного
питания», «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Коммерция», «Финансы», «Товароведение»,
«Право и организация
социального обеспечения»

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

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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