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Совет и Правление
Московского регионального
союза потребительской
кооперации поздравляют
В Москве состоялось XXXIV Общее собрание представителей потребительских обществ Московского регионального союза потребительской кооперации. В работе собрания приняли участие
почётные гости – председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Львович Зубов и его первый
заместитель Сергей Викторович Грицай.
Основным вопросом повестки дня стало подведение итогов работы Московского регионального союза потребительской
кооперации в 2017 году. С отчётным докладом выступил председатель Совета МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин.
Он отметил, что, несмотря на растущую конкуренцию, увеличение налоговой нагрузки и рост тарифов, в 2017 году все
кооперативные организации Московского регионального союза потребительской кооперации обеспечили положительную
рентабельность хозяйственной деятельности, а многие – укрепили свою материально-техническую базу и значительно
продвинулись вперёд в своём развитии.
Совокупный объём деятельности организаций потребительской кооперации Подмосковья составил в 2017 году 18 млрд
400 млн рублей. В бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды в целом по союзу уплачено 1 млрд 600 млн рублей
– это вклад потребкооперации Московской области в социальную работу, которую государство проводит на средства бюджета. На инвестиции в течение 2017 года направлен 1 млрд рублей – это свидетельствует о том, что потребкооперация
Подмосковья сегодня работает стабильно.
Особое внимание в своём отчёте председатель Совета МСПК посвятил социальной работе, которая со времени основания
потребительской кооперации и до сегодняшнего дня является одним из приоритетов потребкооперации.
– Размер социальной помощи ветеранам потребкооперации, сотрудникам и пайщикам, общественным
организациям, социальным бюджетным учреждениям, оказанной потребительскими обществами в 2017
году, составил более 180 миллионов рублей, – подчеркнул В.Губин. – По моему глубокому убеждению, эта
цифра не менее важна, чем показатели экономического роста. Уверен, такого объема социальной работы
нет ни у одной другой внебюджетной организации Московской области.

(Продолжение на стр. 2)

с Днём рождения
министра потребительского
рынка и услуг
Московской области

Владимира
Владимировича
Посаженникова
Счастья Вам,
крепкого здоровья,
благополучия
и новых успехов
и достижений
в Вашей работе
на благо
Московской области
и её жителей!

Единство и взаимопомощь
Н.Н.Ростова. Их мнение было единодушным: такие инициативы Совета и
Правления МСПК, как совместный проект «МСПК. Пятёрочка» и присоединение слабых потребительских обществ
к финансово устойчивым, а также курс
МСПК на безубыточную работу всех организаций потребкооперации – играют
несомненную положительную роль в
сохранении и развитии потребкооперации Подмосковья. Все выступившие
выразили полную поддержку политике
Совета и Правления МСПК и пожелали
председателю Совета В.Губину продолжать так же решительно защищать
интересы потребительской кооперации
Подмосковья.
Затем слово было предоставлено почётному гостю собрания, председателю

Московским региональным союзом
потребительской кооперации, мы
готовы обмениваться с вами опытом и работать совместно.
Вячеслав Геннадиевич Губин поблагодарил Дмитрия Львовича Зубова за участие
в собрании и выразил готовность Совета
и Правления МСПК к взаимовыгодному
сотрудничеству с Центросоюзом России.
В своём заключительном слове, обращаясь к представителям потребительских обществ МСПК, В.Губин сказал:
– Для Московского регионального
союза потребительской кооперации этот год – особенный. Мы
будем праздновать 120-летие со
дня основания нашей с вами организации. МСПК в соответствии с
решением Совета и Правления уже

Председатель Совета МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин
(Начало на стр. 1)

Особое внимание уделяется нашим ветеранам, поколениями которых подмосковная потребительская кооперация создавалась.
Сегодня практически в каждой
организации потребкооперации Московской области есть люди, которые начинали работать в системе
еще в советское время. Мы ценим
таких людей, мы благодарны им за
их многолетний добросовестный
труд и за то, что они передают
свой бесценный опыт новому поколению кооператоров. Положение
о звании «Почётный кооператор»,
которое по инициативе Совета и
Правления МСПК принято сегодня
всеми финансово устойчивыми
кооперативными организациями
Подмосковья, – это одно из свидетельств того, что потребкооперация Московской области заботится о своих ветеранах.
Докладчик также обратил внимание
присутствующих на такой важный вопрос,
как взаимодействие потребкооперации и
государственных органов. Сегодня МСПК
имеет конструктивные, рабочие отноше-

– В сентябре 2017 года было
подписано соглашение о взаимодействии между Правительством
Московской области и МСПК, – сказал В.Губин. – В рамках данного соглашения Правительство Московской
области будет оказывать содействие в создании экономических и
организационных условий для развития системы потребительской
кооперации, привлечения кооперативных организаций Подмосковья
к поставкам продуктов и других
товаров для государственных и
муниципальных нужд Московской
области, а также участия в федеральных и региональных программах, реализуемых на территории
Подмосковья.
Всё это направлено на достижение общей цели – создание более
благоприятных условий для сельских жителей Подмосковья. Подписание соглашения – это знак доверия системе потребкооперации
Московской области со стороны
региональной власти, и нам его,
безусловно, необходимо оправдать
конкретными делами. Не сомнева-

Участники общего собрания

ния с Министерством потребительского
рынка и услуг Московской области, которым руководит Владимир Владимирович
Посаженников. Также в соответствии с
политикой губернатора и Правительства
Московской области МСПК активно
содействует фермерам в реализации
произведенной ими продукции. Это
сотрудничество МСПК и подмосковной
власти будет расширяться.
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юсь, что кооперация Подмосковья
в очередной раз докажет, что она
была, есть и будет помощником
государства.
В прениях по основному докладу выступили председатель Совета ПК «Раменский райпотребсоюз» О.В.Миронов,
председатель Совета Бронницкого потребительского общества Л.П.Назарова,
председатель Совета Ленинского райпо

Председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Львович Зубов

Совета Центросоюза России Дмитрию
Львовичу Зубову. Он поблагодарил Совет и Правление МСПК за приглашение
на собрание и сказал:
– Мне очень приятно видеть в
этом зале людей, болеющих душой за своё дело. Задача каждого
из нас состоит в том, чтобы не
просто сохранить потребительскую кооперацию, но и сделать
всё возможное для её движения
вперёд. Это наша общая цель. Мы
должны работать так, чтобы нам
не было стыдно перед потомками
и чтобы они гордились нами – так
же, как мы гордимся нашими предшественниками, которые всю
свою жизнь трудились на благо
потребкооперации.
В истории потребительской кооперации были разные периоды, нередко – очень сложные. Но в любых,
самых трудных обстоятельствах,
потребкооперация не просто выживала, а становилась сильнее –
благодаря замечательным людям,
которые здесь работают. Такие
люди работали в потребкооперации в прошлом, такие работают и
сегодня, и мы надеемся, что молодёжь, которая придёт нам на смену,
будет чтить традиции потребкооперации и тоже внесёт свой вклад
в её развитие.
Самое главное – не забывать об
основном принципе потребительской кооперации: «Сила – в единстве!» Центросоюз России всегда
открыт для сотрудничества с

приступил к реализации мероприятий, посвященных юбилею. Уже в
мае будут проведены областные
конкурсы на звание «Лучший по
профессии» среди продавцов на
базе Техникума экономики и права
МСПК и среди специалистов по
персоналу на базе Московского кооперативного техникума. Основное
торжественное мероприятие по
празднованию юбилея намечено на
август. Мы отметим всех лучших
сотрудников, пайщиков, ветеранов
кооперации, которые внесли свой
большой вклад в развитие потребкооперации Подмосковья.
Не сомневаюсь, что в год 120-летия Московского регионального союза потребительской кооперации
все кооперативные организации
под руководством вновь избранных
Советов и назначенных Правлений
закрепят и продолжат инновационное развитие всех отраслей
хозяйственной деятельности и
успешно реализуют планы развития потребительской кооперации
Московской области.
Со своей стороны, Совет и Правление МСПК и в дальнейшем будут
развивать взаимодействие и укрепление связей между кооперативными организациями. Потому что
сила потребительской кооперации
– в единстве, сотрудничестве и
взаимопомощи. И это не красивый
лозунг, это наша с вами жизнь!
Денис Ануров,
фото Сергея Васильева

– это не лозунг, это наша жизнь

На XXXIV Общем собрании представителей потребительских обществ Московского регионального
союза потребительской кооперации награждены:

За многолетний добросовестный труд, творческий подход
к делу, большой личный вклад в развитие потребительской
кооперации Московской области Почетным знаком Московского
регионального союза потребительской кооперации «За
трудовую доблесть» награждён ЯКОВЛЕВ Вадим Анатольевич –
председатель Совета Потребительского кооператива «Подольск».
За многолетний добросовестный труд, творческий подход
к делу, большой личный вклад в развитие потребительской
кооперации Московской области и в связи с юбилеем Знаком
«За заслуги в развитии потребительской кооперации»
награждены: МАСЛОВ Александр Петрович – председатель Совета
Королевского городского потребительского общества, ШОВАЛЬ
Светлана Валентиновна – председатель Совета потребительского
общества «Пушкинский торговый комплекс».
За многолетний добросовестный труд, творческий подход
к делу, большой личный вклад в развитие потребительской
кооперации Московской области и в связи с трудовыми юбилеями
Благодарностью МСПК награждены: АХМЕТДЖАНОВ Марат
Арсланович – председатель Совета Можайского райпо (25 лет
работы в потребительской кооперации Московской области),
ДЕНЕЖКИНА Марина Викторовна – председатель Правления
МСПК (35 лет работы в потребительской кооперации Московской
области), КАЗАКОВ Константин Михайлович – председатель
Совета потребительского общества «Коломенский райпотребсоюз»
(35 лет работы руководителем Коломенского райпотребсоюза),
НАЗАРОВА Людмила Петровна – председатель Совета Бронницкого
потребительского общества (45 лет работы в потребительской
кооперации Московской области).

Также Совет Московского регионального союза
потребительской кооперации постановил:
Присудить Дипломы Совета МСПК за лучшую организацию
торговой деятельности:
с первой денежной премией – коллективам: Истринского
райпо (председатель Совета Макарова Л.И.); Клинского
райпо (председатель Правления Фролкина Т.Н.); СергиевоПосадского райпо (председатель Совета Захарова Т.А.);
Потребительского кооператива «Подольск» (председатель Совета
Яковлев В.А.); Потребительского кооператива «Райпотребсоюз
«Возрождение» (председатель Совета Губин В.В.); Королевского

горпо (председатель Совета Маслов А.П.); Талдомского
потребительского общества (председатель Совета Луневский В.А.);
со второй денежной премией – коллективам: Балашихинского
райпо (председатель Правления Денежкин А.С.); Дмитровского
райпо (председатель Совета Данилина О.А.); Домодедовского
райпо (председатель Совета Пимениди Ф.Н.); Ленинского
райпо (председатель Совета Ростова Н.Н.); Пушкинского райпо
(председатель Правления Слесарева Н.Ю.); Видновского горпо
(председатель Совета Бялынович Н.И.); Мытищинского райпо
(председатель Совета Уразов И.Н.); Потребительского кооператива
«Раменский райпотребсоюз» (председатель Совета Миронов О.В.);
с третьей денежной премией – коллективу Потребительского
общества «Дубрава» (председатель Совета Сафранович В.В.).
Присудить Дипломы Совета МСПК за лучшую организацию
общественного питания:
с первой денежной премией – коллективам: потребительского
кооператива «Райпотребсоюз «Возрождение» (председатель
Совета Губин В.В.); Клинского райпо (председатель Правления
Фролкина Т.Н.); Ленинского райпо (председатель Совета Ростова
Н.Н.); Потребительского общества «Осетр» (председатель Совета
Белова Т.А.);
со второй денежной премией – коллективам: Волоколамского
райпо (председатель Совета Кузнецова Т.П.); Мытищинского райпо
(председатель Совета Уразов И.Н.).
Присудить Дипломы Совета МСПК за лучшую организацию
заготовительной деятельности:
с первой денежной премией – коллективам: Балашихинского
райпо (председатель Правления Денежкин А.С.); Истринского
райпо (председатель Совета Макарова Л.И.); Пушкинского райпо
(председатель Правления Слесарева Н.Ю.);
со второй денежной премией – коллективам: Бронницкого
потребительского общества (председатель Совета Назарова Л.П.);
Дмитровского райпо (председатель Совета Данилина О.А.);
Домодедовского райпо (председатель Совета Пимениди Ф.Н.);
Ленинского райпо (председатель Совета Ростова Н.Н.);
с третьей денежной премией – коллективам: Воскресенского
райпо (председатель Совета Коршунов К.П.); Потребительского
общества «Осетр» (председатель Совета Белова Т.А.); Талдомского
потребительского общества (председатель Совета Луневский В.А.).

Присудить Дипломы Совета МСПК за лучшую организацию
производственной деятельности:
с первой денежной премией – коллективу Пушкинского райпо
(председатель Правления Слесарева Н.Ю.);
со второй денежной премией – коллективу Дмитровского
райпо (председатель Совета Данилина О.А.).
Присудить Дипломы Совета МСПК за лучшую организацию
работы по оказанию платных услуг населению:
с первой денежной премией – коллективам: Балашихинского
райпо (председатель Правления Денежкин А.С.); Потребительского
кооператива «Райпотребсоюз «Возрождение» (председатель
Совета Губин В.В.); Потребительского общества «Пушкинский
торговый комплекс» (председатель Совета Шоваль С.В.);
со второй денежной премией – коллективам: Клинского
райпо (председатель Правления Фролкина Т.Н.); Ленинского
райпо (председатель Совета Ростова Н.Н.); Потребительского
кооператива «Север-М» (председатель Совета Раев М.М.);
с третьей денежной премией – коллективам: Бронницкого
потребительского общества (председатель Совета Назарова
Л.П.); Воскресенского райпо (председатель Совета Коршунов
К.П.); Домодедовского райпо (председатель Совета Пимениди
Ф.Н.); Потребительского общества «Осетр» (председатель Совета
Белова Т.А.).
Присудить Дипломы Совета МСПК за лучшую организацию
инвестиционной деятельности:
с первой денежной премией – коллективам: Дмитровского
райпо (председатель Совета Данилина О.А.); Истринского
райпо (председатель Совета Макарова Л.И.); Клинского райпо
(председатель Правления Фролкина Т.Н.); Можайского райпо
(председатель Совета Ахметджанов М.А.);
со второй денежной премией – коллективам: Воскресенского
райпо (председатель Совета Коршунов К.П.); Потребительского
кооператива «Райпотребсоюз «Возрождение» (председатель
Совета Губин В.В.); Потребительского кооператива «Подольск»
(председатель Совета Яковлев В.А.); Потребительского кооператива
«Север-М» (председатель Совета Раев М.М.)
с третьей денежной премией – коллективам: Ленинского
райпо (председатель Совета Ростова Н.Н.); Пушкинского райпо
(председатель Правления Слесарева Н.Ю.).

Председатель Совета МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин награждает руководителей организаций потребкооперации Подмосковья: Фёдора Николаевича Пимениди,
Татьяну Поликарповну Кузнецову, Александра Сергеевича Денежкина, Людмилу Петровну Назарову, Людмилу Иосифовну Макарову, Вадима Анатольевича Яковлева

На заседании Совета МСПК

На очередном заседании Совета Московского регионального союза
потребительской кооперации был рассмотрен ряд актуальных вопросов.
В частности, утверждены прогнозные показатели темпов роста объема различных
отраслей деятельности по системе МСПК на 2018 год. Прогнозируемый рост розничного
товарооборота –104%, общественного питания – 103%, закупок сельхозпродукции
и сырья – 103,5%, производства товаров – 110%, платных услуг – 102%. Советам
и Правлениям потребительских обществ рекомендовано обеспечить динамичное
развитие всех отраслей хозяйственной деятельности в соответствии с принятыми
прогнозируемыми показателями. Совет МСПК обозначил как первоочередную задачу
усиление конкурентоспособности, повышение эффективности деятельности и обеспечение
стабильного финансового состояния организаций потребкооперации Подмосковья.
Ещё один важный вопрос, рассмотренный на Совете, – это меры по обеспечению
доступности подготовки высококвалифицированных кадров для организаций
и предприятий МСПК. В частности, для студентов, обучающихся в Московском
кооперативном техникуме имени Г.Н.Альтшуля и Техникуме экономики и права МСПК
по направлениям кооперативных организаций области, установлена льготная стоимость
обучения.
Кроме того, Совет МСПК утвердил план основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования юбилея – 120-летия образования Московского регионального
союза потребительской кооперации.
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Это прекрасное слово – ДИНАСТИЯ
Трудовая династия — гордость любой организации любой отрасли. Просто прекрасно,
когда вслед за родителями в профессию приходят дети и внуки, когда несколько поколений трудится на одном предприятии. В потребительской кооперации Подмосковья
можно встретить династии замечательных специалистов, которые остаются верны одной
профессии на протяжении десятков лет. Сегодня мы познакомим наших читателей с
трудовой династией Рыкуновых, бухгалтеров Мытищинского райпо.

Наталья Анатольевна Рыкунова работает в Мытищинском
райпо вот уже 44 года. Для
коллектива она – пример трудолюбия и преданности своему
делу.
Наталья Анатольевна награждена Почётным знаком «За трудовую доблесть» Мособлдумы,
Почётным знаком «Ветеран
потребительской кооперации
Московской области», Почётным знаком «За многолетний
добросовестный труд» МСПК,
а также Почетными грамотами
губернатора Московской области, Мособлдумы, МСПК, Московского областного комитета
профсоюзов. В 2009 году ей
присвоено звание «Заслуженный работник потребительской
кооперации Московской области».
- Наталья Анатольевна,
почему вы решили стать бухгалтером?
– Видимо, это передалось мне
по наследству. Мой дедушка
был счетоводом колхоза в Рязанской области. Он геройски погиб
на фронте. Моя тетя работала
бухгалтером на фабрике имени
Бабаева в Москве. У мамы стать
бухгалтером не получилось: в
1941-м году было не до учёбы –
она, 15-летняя девочка, вместе
с ровесницами рыла противотанковые рвы под Наро-Фо-

Виталия, внучка Натальи
Анатольевны, – студентка МКТ
имени Г.Н.Альтшуля

Наталья Анатольевна Рыкунова со своими дочерьми и внучкой

минском для обороны столицы.
Доучиться ей так и не удалось.
После войны она работала помощником бухгалтера.
Скажу честно: когда я решала,
какую профессию выбрать, то
не была уверена, что бухгалтер
– это лучший вариант. Но когда
поступила в Московский кооперативный техникум в Перловке,
то прямо влюбилась в эту профессию.
В 1974 году, после окончания
техникума, по распределению
пришла в Мытищинское райпо
и начала работать бухгалтером.
Затем меня назначили руководителем группы по учету товарно-материальных ценностей,
главным бухгалтером Торгового
дома «Домашнее хозяйство»,
ведущим бухгалтером Торгового дома «Сухарево», старшим
бухгалтером Мытищинского
райпо.
С 2013 года работаю главным
бухгалтером Мытищинского
районного потребительского
общества. Вся моя трудовая
деятельность прошла здесь – в
Мытищинском райпо.
- Хороший бухгалтер – это
ценный кадр, находка для
любого серьёзного предприятия. Признайтесь, пригла-

шали вас на работу в другие
организации?
– Да, было такое, приглашали, обещали самые лучшие условия. Но я однолюб. Не люблю
метаться из стороны в сторону.
Люблю, чтобы вокруг всё было
своё, близкое, дорогое сердцу.
Здесь, в нашем райпо, мы все
родные. У нас очень хороший
коллектив, с некоторыми коллегами я работаю вместе несколько десятков лет. И работа
моя мне нравится, и люди. Вот
мне уже 62 года, а стаж – 44
года на одном предприятии.
И я не представляю себя без
работы в нашем райпо. Бывает,
так устану, что глаза болят от
компьютера, думаю: скорей бы
в отпуск. Но как только уйду в
отпуск, то уже через неделю
начинаю скучать и думать о
работе.
- Ваши дочери тоже выбрали бухгалтерскую стезю?
– Да, и меня это очень радует.
Старшая дочь – Ольга Васильевна Хорькова – тоже окончила
Московский кооперативный
техникум и в 1992 году была
принята в Мытищинское райпо
бухгалтером. Потом она работала главбухом в разных организациях, и на данный момент

14 лет трудится бухгалтером в
отделе бухгалтерского учета и
экономического анализа Мытищинского райпо.
Младшая дочь – Елена Васильевна Митяева – сначала
окончила Московский кооперативный техникум в 1998 году,
а потом Королёвский институт
управления, экономики и социологии. С 2017 года трудится
в должности экономиста отдела
бухгалтерского учета и экономического анализа Мытищинского
райпо.

- А внуки? Можно предположить, что и они стали
частью вашей замечательной
трудовой династии?
– Старшему внуку Александру
в этом году исполняетя 25 лет.
Он выучился на психолога в
Санкт-Петербургском государственном университете и теперь
живет и работает в северной
столице.
А вот старшая внучка, Виталия, ей уже 18 лет, в этом году
заканчивает Московский коо-

Наталья Анатольевна – творческий человек. Это платье
она связала своими руками

- Как вы проводите свободное от работы время?
– Вы знаете, мне нравится
путешествовать. Люблю круизы
на теплоходах – по России и за
границей. Часто вместе со старшей дочерью мы берем речной
круиз Москва – Санкт-Петербург
и обратно.
Очень люблю ездить в Белоруссию, в один и тот же санаторий. Там до Минска всего
25 километров, и практически
каждый вечер я езжу в оперу, на
мюзикл или в драматический театр. Там замечательные артисты,
и билеты стоят гораздо дешевле,
чем в Москве. Последняя опера,
которую я там слушала, это «Летучий голландец» Вагнера – три
часа на одном дыхании.
Я вообще люблю классическую музыку – Чайковского,
Штрауса – у меня даже на телефоне записано много музыкальной классики, иногда включаю
и просто так слушаю. Вот только
что слушала увертюру к опере
«Руслан и Людмила» Глинки.
А ещё я очень люблю вязать
– и для своих домочадцев, и
для себя, вот, например, на
свой юбилей сама связала себе
платье.

перативный техникум имени
Г.Н.Альтшуля по специальности
«Экономика и бухгалтерский
учет», и весной придет к нам в
Мытищинское райпо на практику. Потом она хочет поступать
в экономический институт, на
заочное отделение.
Младшей внучке, Ксюше,
только 6 лет, говорить о будущей

- Наталья Анатольевна,
редакция газеты «Подмосковная кооперация» желает
вам и всей вашей прекрасной
династии счастья, здоровья и
дальнейших успехов в работе
на благо потребительской кооперации Подмосковья!
Сергей Васильев

Весна - время всего нового!

Наша газета уже писала о том, что
Клинское райпо по предложению МСПК
взяло «шефство» над Солнечногорским
райпо, находившимся в очень сложной
ситуации.
В настоящее время благодаря совместным усилиям двух коллективов,
которыми руководит Татьяна Николаевна Фролкина, финансовое положение
Солнечногорского райпо стабилизировалось.
Осуществлён ремонт и реконструкция
целого ряда предприятий солнечногорской потребкооперации. В частности, в
деревне Чёрная Грязь открылось отличное
современное кафе «Смак», которое, несомненно, будет востребовано жителями и
гостями Солнечногорского района.
Мы желаем коллективу нового кафе
успехов в работе и как можно больше
постоянных посетителей!
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профессии еще рано, но она
уже умеет считать и знает слово
«баланс».
- В вашей семье, наверное,
и дома обсуждают секреты
и тонкости бухгалтерского
дела?
– Да, бывает. Когда мы с дочками собираемся вместе, то
почти всегда говорим об изменениях в законодательстве
и прочих подобных вопросах.
Делимся соображениями, как
решить ту или иную проблему.
Даже до споров доходит.
Внучка Виталия всё время
нас с интересом слушала, когда
маленькая была. И, видимо,
поэтому тоже решила стать бухгалтером.

Социальной работе – особое внимание
14 марта состоялось собрание уполномоченных пайщиков потребительского кооператива «Райпотребсоюз
«Возрождение», на котором были подведены итоги
работы Совета и Правления за 2017 год и определены
планы дальнейшего развития организации. С отчётом
перед уполномоченными выступил председатель Совета
ПК «РПС «Возрождение» Вячеслав Вячеславович Губин.

Коллектив ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», уполномоченные пайщики и гости собрания
Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» В.Губин
В.Губин отметил, что, несмотря на
объективные трудности (такие, как
снижение покупательского спроса,
растущая конкуренция на потребительском рынке, рост тарифов на энергоносители и увеличение налоговой
нагрузки) общий объем деятельности
Райпотребсоюза «Возрождение» в
2017 году увеличился на 11,5%.
Показатели выросли по всем отраслям – торговле, общественному
питанию, сфере услуг, заготовительной
деятельности. В частности, темп роста
товарооборота торговли в действую-

щих ценах составил 15,5%, а с учетом
инфляции – 10,6% (для сравнения –
уровень данного показателя в среднем
по системе МСПК составил в 2017
году 1%).
Райпотребсоюз «Возрождение»
продолжает активно участвовать в
проекте «МСПК. Пятёрочка», созданном по инициативе Московского
регионального союза потребительской
кооперации. В 2017 году число торговых предприятий Райпотребсоюза
«Возрождение», участвующих в данном проекте, увеличилось до пяти.

Пайщики благодарят за работу Совет и Правление РПС «Возрождение»

Райпотребсоюз «Возрождение»
стал одной из первых организаций
МСПК, которая разработала и приняла «Положение о звании «Почетный
кооператор», где предусмотрены доплаты к пенсиям активным пайщикам
и сотрудникам потребкооперации,
которые внесли большой вклад в её
развитие. Уже десятый год Почетные
кооператоры РПС «Возрождение» ежемесячно получают доплату к пенсиям,
которая индексируется каждый год.
На фото - Александра Егоровна
Тутова, Почётный кооператор Райпотребсоюза «Возрождение».

Прибыль этих магазинов растёт и используется на реконструкцию и ремонт
других объектов потребкооперации.
Вячеслав Вячеславович Губин подробно остановился на социальной
работе, которую проводили Совет и
Правление Райпотребсоюза «Возрождение» в 2017 году.
– В прошедшем году мы, как и
всегда, направляли значительные
средства на материальную поддержку
почетных кооператоров, ветеранов
потребительской кооперации, а также
сотрудников и пайщиков, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, – подчеркнул В.Губин. – Совет и Правление
поздравляли сотрудников и пайщиков
Райпотребсоюза с юбилеями, днями
рождения, праздничными датами.
Торговые предприятия и предприятия
сферы услуг «Райпотребсоюза «Возрождение» предоставляли пайщикам
скидки и проводили для них различные акции.
Кроме того, в течение 2017 года
РПС «Возрождение» оказывал благотворительную помощь ряду общественных организаций.
– Социальная работа является нашим безусловным приоритетом, и
мы каждый год увеличиваем объем
средств, которые используем на эти
цели, – сказал Вячеслав Губин. – В
2018 году мы продолжим работу по
выполнению социальных программ,
направленных на поддержку ветеранов потребкооперации, работников
и пайщиков Райпотребсоюза «Воз-

Кооперативное движения всегда строилось на принципах единства, взаимопомощи и сотрудничества. Поэтому Райпотребсоюз «Возрождение» как финансово
устойчивая организация с готовностью пришёл на помощь находившейся в кризисной ситуации потребительской кооперации Рузского района.
По предложению Московского регионального союза потребительской кооперации, в 2016 году к Райпотребсоюзу «Возрождение» было присоединено Рузское
райпо. Сумма долгов Рузского райпо на тот период составляла 124 миллиона
рублей. Все предприятия работали в убыток.
Совет и Правление РПС «Возрождение» приняли ряд решительных мер по исправлению ситуации. В течение 2016-2017 годов 93% долгов были погашены,
остальные планируется погасить в текущем году.
Для ремонта и реконструкции предприятий Рузского райпо в 2017 году были
выделены значительные финансовые средства. В результате объекты потребкооперации Рузского района преображаются, становятся более современными,
улучшаются их экономические показатели. На данный момент все объекты
работают с прибылью.
На фото: Рузский рынок после реконструкции.

рождение», а также общественных
организаций. Смысл и суть потребительской кооперации заключаются
во взаимопомощи, сотрудничестве,
поддержке, и мы никогда об этом не
забываем.
В 2018 году Московский региональный союз потребительской кооперации отмечает 120-летие со дня своего
основания. Вячеслав Губин сообщил
уполномоченным, что Райпотребсоюз
«Возрождение» включился в подготовку этого торжественного мероприятия.
– Совет и Правление Райпотребсоюза отметят лучших сотрудников,
активных пайщиков, ветеранов по-

требительской кооперации, которые
внесли свой большой вклад в её развитие, – сказал В.Губин. – Это будет
праздником нашего общего дела,
праздником преемственности поколений работников потребительской
кооперации!
В завершение собрания состоялся
самый торжественный момент – награждение лучших работников Райпотребсоюза «Возрождение» Почётным
знаком «За заслуги в развитии потребкооперации Московской области»,
Почётными грамотами МСПК и Почётными грамотами РПС «Возрождение».
Денис Ануров

Знаком «За заслуги в
развитии потребкооперации Московской области»
награждены сотрудники
ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» Д.Суриков,
М.Антипова, И.Губин. Почётной грамотой МСПК Т.Борьзева.
Почётной грамотой
ПК «РПС «Возрождение»
награждены А.Бойнов,
А.Калинин, Л.Зуева,
С.Вербицкий. Благодарностью ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» Д.Поляков.
На фото: председатель
Совета ПК «Райпотребсоюз
«Возрождение» В.Губин
вручает Почётную грамоту
Т.Борьзевой.

В 2018 году будет открыт ресторанно-гостиничный комплекс «Урожай». Строительство велось несколько лет, так как масштаб объекта очень серьёзный – этот
ресторанно-гостиничный комплекс станет одним из крупнейших в системе потребкооперации Московской области.
После открытия нового объекта пайщики и жители Люберецкого района
смогут отмечать все значимые для себя события (свадьбы, дни рождения,
юбилеи) в достойных условиях, в приятной, душевной, запоминающейся
атмосфере.
На фото: ресторанно-гостиничный комплекс «Урожай».
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Горячий коопхлеб
Производственную деятельность в Пушкинском райпо осуществляют два предприятия: потребительское общество «ВК-Премьер» (о котором наша газета уже рассказывала) и хлебопекарня в посёлке Ашукино. Сегодня наш корреспондент беседует
с директором этой хлебопекарни Артуром Адлеровичем Никогосяном.
покупать то, что сделано в твоем
родном районе.
– А что берут лучше – ваш
свежий хлеб или заводской
хлеб в сетевых супермаркетах?
– Вы знаете, люди разные – ктото предпочитает заводской хлеб
из супермаркетов, а кто-то – наш.
Главное, что я могу сказать совершенно ответственно и твёрдо:
наш хлеб ничуть не хуже промышленного. Мы уверены в качестве

Директор хлебопекарни А.Никогосян

Что может быть вкуснее свежего, с пылу с жару, хлеба?

– Артур Адлерович, как давно работает ашукинская хлебопекарня?
– Наша хлебопекарня была создана на базе Софринского сельпо
в 1993 году. Начинали мы с производства формового белого хлеба, так называемого «кирпича», со
временем наш ассортимент стал
расширяться. Мы начали выпекать

батоны, булочки «калорийная» и
«ромашка», сдобу с повидлом и
так далее. На сегодняшний день
мы выпускаем более 50 наименований хлеба, хлебобулочных и
кондитерских изделий.
Большим покупательским спросом пользуется столичный черный
хлеб, формовой белый хлеб,
нарезные батоны, а также диетические виды хлеба. Любят наши
покупатели и сочники с творогом,
кексы и печенье. Мы стараемся
расширять ассортимент, чтобы
удовлетворить самые разные вкусы, и всегда учитываем пожелания
покупателей.

– Где реализуется ваша про-

Один из постоянных покупателей: «Всегда приобретаю
хлебобулочные изделия
только производства Пушкинского райпо»

дукция?
– 80-90% нашей продукции
реализуется в магазинах Пушкинского райпо, расположенных
в различных населённых пунктах:
Новая Деревня, Зеленоградский,
Правда, Клязьма, Тарасовка, Софрино и других. Я бы сказал, что
жители относятся к нашей продукции с уважением. Всегда приятно

Совсем скоро эти кусочки теста,
вылепленные заботливыми руками пекарей, превратятся
во вкуснейшие булочки
ингредиентов, так как закупаем
их в Пушкино на базе хлебопродуктов и у других надежных поставщиков, которых хорошо знаем
и с которыми сотрудничаем уже
довольно долго.
Наше предприятие на хлебном
рынке уже 25 лет. Мы знаем, что
жители хотят видеть на прилавках качественную, натуральную
продукцию, поэтому выпекаем
наш хлеб без наполнителей, уси-

лителей вкуса и так далее. Строго
соблюдаем технологию. Поэтому
людям и нравится наш хлеб.
– А как насчет цен?
– Наши цены не выше, чем цены
на хлеб в супермаркетах, а часто
и ниже. Мы всегда помним о том,
что время сейчас непростое, и
товары первой необходимости
должны быть доступны для всех
слоев населения. Тот хлеб, который в супермаркете стоит 50-70
рублей, у нас стоит максимум 35
рублей.
– Сколько человек трудится в
вашей хлебопекарне?
– Восемь человек – пекари, кондитеры, тестомесы, разделочники.
Обычно работаем в две смены по
четыре человека. Я в свободное от
директорской работы время могу
и тесто замесить, и любую другую
работу выполнить. В общем, помогаю; мы же одно общее дело
делаем.

А.Никогосян часто помогает своим работникам на всех этапах производства и, конечно же,
каждый день тщательно проверяет качество продукции

Уважаемая редакция
газеты «Подмосковная кооперация»!
Прежде всего, шлю вам мои самые добрые
пожелания и благодарность. Вы делаете очень
важное и нужное дело, рассказывая людям
о работе потребительской кооперации Подмосковья. У меня два высших образования, я
всегда интересовался работой потребкооперации, но и я каждый раз узнаю из вашей газеты
много нового.
В одном из номеров газеты вы рассказали
об успехах Домодедовского райпо и о его замечательных работниках. Всё именно так! Там
работают прекрасные люди!
Для меня райпо – это жизнь. Продукты,
хозтовары, лекарства – всё это я покупаю в
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– Артур Адлерович, в чём
состоит специфика работы
маленькой хлебопекарни по

Нам пишут

магазинах и аптеках Домодедовского райпо.
Если организация работает хорошо, значит,
у неё хороший руководитель. Так и есть! Председатель Совета Домодедовского райпо Фёдор
Николаевич Пимениди – это талантливый,
ответственный, целеустремленный, неравнодушный человек. И коллектив он сформировал
прекрасный. Поэтому и работа у домодедовских кооператоров спорится!
Отдельное спасибо коллективу аптеки Домодедовского райпо. Девочки, я вас люблю, вы
прекрасны, вы мои спасители! За лекарствами
я иду к вам с волнением, как на свидание, и с
радостью, что увижу вас. Газету «Подмосковная
кооперация» с вашим фото я храню, и очень
рад, что вашу работу замечают и высоко це-

нят. Спасибо вам за внимательное и чуткое
отношение.
Здоровья вам, счастья, благополучия, и пусть
сбудется всё то, о чём вы мечтаете!
Л.И.Курач,
г.о. Домодедово, ГПЗ Константиново
Дорогая редакция!
Во время недавней предвыборной кампании
многие, наверное, видели интервью популярного молодого журналиста Юрия Дудя с одним
из кандидатов в Президенты России.
Кандидат стал говорить о том, что кооперативы в нашей стране работают более ста лет. Но
Дудь ему горячо возражал: мол, кооперативную деятельность разрешил Горбачёв в 1987

сравнению с большим хлебозаводом?
– Мы вкладываем душу в нашу
продукцию. Когда люди относятся
к хлебу с любовью, тогда и хлеб
сам по себе становится другим
– мягким, вкусным, ароматным.
Наши работники держат марку, не
снижают качество продукции. Все
понимают: мы должны конкурировать на рынке хлеба с крупными
промышленными производителями, поэтому наш хлеб должен быть
лучше. Мы акцентируем внимание
на качестве, а не на количестве, и
стараемся сделать привлекательным ассортимент. У нас есть такие
виды хлеба, как «кукурузный»,
«гречишный», «овсяный», «отрубной», «бородинский», «фитнес» и
другие. Все они пользуются спросом. Хлеб нашего производства
не залёживается на прилавках, он
всегда свежий, так как приходит в
магазины ежедневно, без выходных и праздничных дней. Да что
я вам рассказываю – приходите
в магазины Пушкинского райпо и
попробуйте наш хлеб сами!
Беседовал
Сергей Васильев

году, а до этого никаких кооперативов просто
не существовало! Больно, стыдно и неприятно
было смотреть на такое незнание известным
журналистом истории своей страны.
Это ещё раз говорит о том, что такие газеты,
как «Подмосковная кооперация», крайне необходимы. Ведь, как мы видим, ещё далеко не все
знают о том, что кооперация появилась в нашей
стране не по указу Горбачёва, а по народной
инициативе, на сто с лишним лет раньше.
Нужно, чтобы люди знали о потребительской кооперации как можно больше, знали её
историю и понимали значение для экономики
страны.
А.Лаврентьев,
г.Можайск

От проекта до объекта
Любое серьёзное строительство начинается с тщательно разработанного проекта. Как проекты появляются на свет? Кто занимается проектированием объектов? С какими трудностями
приходится сталкиваться проектировщикам? Об этом рассказывает нашим читателям генеральный директор ООО «Центропроектстрой» Московского регионального союза потребительской
кооперации Игорь Константинович Немечек.

Игорь Константинович Немечек
пришел в «Центросоюзпроект»
учеником чертежника в 1969 году,
работал техником, старшим техником, архитектором, затем окончил
МАРХИ, стал руководителем группы,
начальником строительного отдела.
В 1987 году, в результате проведенных демократических выборов, общим решением коллектива Немечек
был избран главным инженером

разработали множество проектов
для организаций потребкооперации
Подмосковья. Например, совместно
с югославами делали проекты колбасных цехов, перерабатывающих
цехов, хлебопекарен. Спроектировали большой колбасный цех на
ВДНХ. Принимали участие в проектировании гостиницы Центросоюза
на проспекте Вернадского. Впрочем,
были заказы и для других регионов –

И.Немечек рассказывает об одном из проектов «Центропроектстроя»
проектного института. Сегодня Игорь
Немечек – генеральный директор
ООО «Центропроектстрой».
– Наш проектный институт «Центропроектстрой» имеет богатую
историю, недавно ему исполнилось
55 лет. Сегодня он входит в состав
МСПК. А до этого он назывался
«Центросоюзпроект» и принадлежал системе Центросоюза СССР.
У «Центросоюзпроекта» было 15
филиалов по всей стране (в Белоруссии, на Украине, в Казахстане,
других республиках), в которых
работало шесть с половиной тысяч
сотрудников. Филиалы в Прибалтике
специализировались на проектировании хлебозаводов, в Белоруссии
и Молдавии – на проектировании
предприятий по переработке овощей и фруктов. А головной институт
«Центросоюзпроект» занимался
в основном разработкой типовых
проектов, огромные каталоги с которыми каждый год мы рассылали
заказчикам.
В 1991 году ситуация изменилась,
и «Центросоюзпроект» влился в систему потребительской кооперации
Московской области.
– Конечно, в Московской области
наш институт хорошо знали, так как
мы и раньше делали проекты для
Подмосковья, – говорит И.Немечек.
– Но после включения в состав МСПК
Московская область стала нашим
главным направлением работы. Мы

И.Немечек на обложке журнала «Советская потребительская кооперация», 1972 год

от Пензенской области до Сахалина.
В двухтысячных начался бум строительства торговых центров, каждый
подмосковный город и посёлок хотели, чтобы вместо рынка у них был
современный торговый комплекс.
Эту идею поддерживало подмосковное правительство. Соответственно,
число заказчиков ООО «Центропроектстрой» выросло. По нашим
проектам были построены крупный
торговый центр в Воскресенске и
два торговых центра в Клину, очень
красивый торговый центр в Ступине,
осуществлена реконструкция рынка
в Павловском Посаде, сооружены

грандиозное, но надо быть реалистами. Объект такого масштаба, построенный в небольшом населённом
пункте, если и окупится, то лет через
двадцать. Мы таким заказчикам
говорим: дорогой товарищ, давайте
всё посчитаем и в рамках целесообразности сделаем архитектурную
концепцию. «Давайте», – говорит
заказчик. Тогда мы с ним садимся
и вместе делаем визуализацию,
грубо говоря, рисуем картинку: вот
площадка, и что товарищ хочет иметь
на данной площадке? Общепит,
торговля, что-то еще? Выясняется,
к примеру, что в этом поселке не
продают свежий хлеб. Предлагаем
добавить хлебопекарню. Товарищ
соглашается. Магазинчики делаем?
Делаем. Сколько и где? Супермаркет
делаем? Делаем. Какую площадь
под него отводим? Ну, и так далее.
Таким образом, решаем, что будет
внутри. Получается не десять этажей,
которые нафантазировал заказчик,
а всего два. Заказчик вздыхает, но
соглашается. Мы стараемся сделать
проект красивого, современного,
тщательно продуманного объекта,
который не разорит заказчика, а наоборот, способен быстро окупиться и
начать приносить прибыль. Готовим
эскизы, разрабатываем архитектурную концепцию. Передаём её
заказчику.
– И на этом всё? Начинается строительство? – спрашиваю я.
– До строительства ещё далеко,
– улыбается И.Немечек. – Заказчик
с нашей концепцией идет в администрацию своего города. Глава
города пожимает плечами, мол, это
дело надо обсудить. На совещание
по обсуждению нашей концепции
собираются местные депутаты,
СЭС, полиция, пожарные, коммунальщики, дорожники – все-все-

Являясь правопреемником института «Центросоюзпроект», ООО
«Центропроектстрой» имеет более
чем 50-летний опыт проектирования различных зданий и сооружений – от торговых комплексов и
предприятий пищевой промышленности до микрорайонов и коттеджных посёлков.
Сотрудники компании – это сплочённый коллектив высококлассных
архитекторов и инженеров, имеющих богатый опыт проектирования.
ООО «Центропроектстрой» осуществляет архитектурное проектирование, строительное проектирование и конструирование, проектирование инженерных сетей и систем,
проводит разработку специальных
разделов проекта, технологическое
проектирование предприятий, разрабатывает проекты торговых павильонов в мобильных металлических
зданиях, используемых для уличной
торговли и на рынках.
Также ООО «Центропроектстрой»
оказывает содействие в поставке
конструкций и материалов, инженерного и технологического оборудования, проводит авторский и

Игорь Константинович Немечек
технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ,
оказывает помощь заказчикам в
оформлении документов по отводу земельных участков, получении
исходных данных, согласовании
принимаемых проектных решений.
ООО «Центропроектстрой» является членом Союза проектировщиков
России.

было видно, как объект будет выглядеть.
Но и это ещё далеко не финал.
– После публичных слушаний начинается работа над техническими
условиями. Мы собираем разрешения от всех технических служб
города – водоканала, электриков,
газовиков и так далее. Они обычно
пишут: мы вам дадим электроэнергию в таком-то объеме, но вы должны поставить за 20 км от вашего
объекта трансформаторную будку
и проложить линии. Тут в дело вступает заказчик – он же в первую очередь заинтересован, чтобы затрат
было меньше. Затем мы делаем так
называемый «состав проекта», куда
входят все смежные необходимые
дела: водопровод, канализация,
кондиционирование, вентиляция,

рекомендуем заказчику тех подрядчиков, которые нами уже проверены и которые зарекомендовали себя только с хорошей стороны.
С самого начала строительства мы
ведем авторский надзор, смотрим,
следуют ли строители нашим чертежам. На моей памяти ни разу не
было такого, чтобы строительство
объекта задерживалось из-за проблем с финансированием. МСПК
финансирование не задерживает.
А сроки строительства зависят от
многих причин – например, от времени года и от специфики самого
объекта. В среднем строительство
наших объектов МСПК продолжается от года до трех лет. Когда
строительство закончено, приезжает комиссия по приемке – местная
администрация, пожарные, СЭС и

отопление, электроснабжение,
электроосвещение, пожарные требования, пути эвакуации, санитарно-защитные зоны… Объем –
обычно 30-35 сброшюрованных
альбомов. Это дело серьезное, и
иногда разработка проекта занимает
до двух лет – все зависит от объекта.
Наконец, полностью готовый проект
передается на экспертизу.
Экспертиза длится обычно 45
дней, проект оценивают очень
тщательно, по каждому разделу
работает свой специалист. После
экспертизы заказчик получает разрешение на строительство. Но...
– Получение разрешения на
строительство еще не означает, что
строительство начнется уже завтра, – говорит И.Немечек. – После
экспертизы начинается разработка
рабочих чертежей и подготовка
территории под строительство
– всё ненужное сносят, участок
расчищают. И вот только после
этого начинается непосредственно
строительство – роют котлован,
ставят подъемные краны и так
далее. Как проектировщики мы

так далее. Они подписывают все
акты, я подписываю как авторский
надзор, заказчик – как технадзор.
Вот и считайте: в общей сложности
на большой, масштабный объект
уходит 3-4 года.
И вот ленточка перерезана, жители с волнением и радостью впервые
входят в двери нового торгового
комплекса. Удобные и комфортные
торговые центры потребительской
кооперации нравятся всем.
– К сожалению, сейчас заказы
идут не такие масштабные, – говорит И.Немечек. – Недавно мы закончили большие объекты в Ступине
и в Клину, теперь работаем с небольшими объектами, в основном
в сельской местности. Участвуем в
реконструкции фасадов существующих торговых предприятий, есть
заказы и на капремонт магазинов.
Обращаются к нам и московские
фирмы с похожими заказами.
Надеемся, что впереди у ООО
«Центропроектстрой» – ещё много
масштабных, интересных, нужных
жителям Подмосковья проектов.

Проекты для Воскресенского, Ступинского и Клинского райпо
торговые центры в Бронницах и
Софрине.
Вообразите такую картину: вы
– удачливый предприниматель,
работаете в Подмосковье в небольшом городке или поселке. И
вот захотелось вам, чтобы в вашем
городе был построен торговый комплекс – большой, современный, с
супермаркетом, рестораном, кинотеатром. Место есть, земля выкуплена,
осталось всего ничего – нарисовать
проект. Ну, это сущая ерунда. И вот
приходите вы к проектировщикам
и говорите: ребята, я хочу построить
в нашем городке торговый комплекс
– большой и очень современный,
этажей этак на 10, но лучше на 15.
Учтите, я выгодный заказчик. Нарисуйте мне проект. Ну, такой, чтобы
красиво. И чтоб эскалаторы – вверхвниз, вверх-вниз...
Вообразили? А теперь послушайте, что скажет профессионал:
– Конечно, это несерьезно. Первым делом мы делаем техникоэкономическое обоснование целесообразности строительства такого
объекта. Заказчик-то хочет нечто

все. И начинается: а давайте эту
дорогу сделаем пошире, а давайте
вот тут сделаем заезд, а давайте… В
общем, каждый от проекта требует
чего-то своего. Бывает, что какойнибудь чиновник, не архитектор, а,
допустим, заместитель по культуре,
начинает доказывать, что в нашем
проекте объект имеет не тот цвет.
Вот почему-то кажется ему, что
голубые и розовые узоры на объекте будут смотреться лучше. Вообще, чиновников почему-то очень
волнуют всякие мелочи – узоры,
цвета, дверные ручки. Начинаешь
спорить, доказывать… Но заказчик
говорит: не спорь, делай как тебе
говорят. Все требования заносятся
в протокол, и я как автор проекта
должен все это учесть, даже если
не согласен. В результате из профессионального проекта зачастую
получается что-то среднее между
архитектурой и дилетантством.
Компромиссный, так сказать, вариант. Затем проводятся публичные
слушания, выясняется мнение жителей. Для слушаний мы нередко
делаем макеты, чтобы всем хорошо

Сергей Васильев
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Глеб Петрович Чубаров:

Жизнь, прожитую достойно, следует измерять деяниями, а не годами.

Р.Шеридан
«В нас живут труд, силы тех, кто жил до нас. Пусть
же, в свою очередь, будущие поколения смогут жить
благодаря нашему труду, благодаря силе наших рук
и нашего ума. Лишь в этом случае мы достойно выполним своё назначение» - эти слова французского учёного
Жана Анри Фабра как нельзя более полно характеризуют жизнь Глеба Петровича Чубарова, 50 лет которой
он посвятил становлению и развитию потребительской
кооперации.
Глеб Чубаров родился 24 июля 1915 года в деревне Садки Ельнинского района Смоленской области в
многодетной крестьянской семье. После окончания
Ромадановской средней школы в 1933 году совсем ещё
юный Глеб уезжает в Москву...
В Бауманский райком партии столицы зашел парнишка в лаптях, в рубахе из домотканого полотна,
окрашенного в самодельной краске из коры ольхи, с
котомкой за плечами.
– Мне бы Антона Петровича Палехина увидеть.
На двери табличка – «Заведующий отделом пропаганды». Одно дело, когда ты стоишь перед своим
учителем, директором Ромадановской школы. А тут…
Заходить или нет?
– А-а, земляк, смоленский, какими судьбами?
– Учиться бы мне, да говорят –
опоздал, везде набор закончился.
Антон Петрович помог парню –
тот поступил в Загорский кооперативный техникум, который успешно
закончил, и в 1935 году молодого
специалиста Глеба Чубарова направляют на работу в систему МОСПО.
Ответственный исполнитель по
учету мешкотары торгового отдела
Ленинского райпотребсоюза – так
называлась первая должность Глеба
Петровича. Затем выдвижение: заместитель председателя Ново-Никольского сельпо. А в сельпо этом
– пекарня да пять торговых точек,
которые торгуют хлебом, колбасой,
дегтем, граблями и хомутами.
«Проза, – скажут иные скептики.
– Никакой тебе романтики». Но
ещё совсем молодой Глеб Петрович
работал увлеченно, постигая азы
потребкооперации.
Вскоре в Ново-Никольском был
построен первый настоящий магазин, да не какой-нибудь, а не хуже,
чем любой городской: здание кирпичное, прилавки из мрамора; постарались, чтоб витрина и реклама
выглядели привлекательно, да и товар был в достатке и в ассортименте.
А для мобильности приобрели для
сельпо шесть лошадей…
Ново-Никольский магазин стал
одним из лучших в Московской
области – потянулись туда кооператоры за опытом.
Работу энергичного, инициативного, принципиального и предпри-

Г.Чубаров, 1931 год
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имчивого молодого руководителя
по достоинству оценили, и в 1940
году Глеба Петровича по решению
Президиума МОСПО назначили
председателем Правления Раменского РПС. Предшественники растащили кассу (за что, разумеется,
получили по заслугам), разложили
дисциплину, разрушили веру людей в целесообразность торговли
на кооперативных началах. Новый
председатель в лице Глеба Петровича Чубарова с помощью партийных
и советских органов восстановил
хозяйство, реабилитировал кооперацию в глазах людей.
В 1943 году Правление Центросоюза выдвигает Г.Чубарова на
ответственную работу в аппарат
Центросоюза, на должность заместителя начальника Главка по
торговле культтоварами.
Но быть «кабинетным руководителем» – не в характере Глеба Петровича, и поэтому он снова вернулся в
систему МОСПО.
В 1948 году его направляют на
другой важный участок работы – в
Мытищинский райпотребсоюз, а
затем уже был Люберецкий РПС,
председателем Правления которого
он был 30 лет.
В 1953 году Люберецкий райпотребсоюз назывался Ухтомским
РПС – по названию района. В то
время в районе насчитывалось 12
потребительских обществ. Широко были известны Владычинское
и Вешняковское, Капотненское и
Кузьминское, Красковское, Томилинское, Токаревское сельские потребобщества.
В Косино действовали две организации – Косинское ПОСПО и рабкооп «Люберецкие поля орошения».
В 1959 году произошло укрупнение районов. Райпотребсоюз стал
называться Люберецким. Тогда в
Люберецкий район вошли Ухтомский, Раменский и Бронницкий
районы.
Управлять такой территорией
было очень трудно. Много неудобств испытывало и население. Из
Бронниц, Гжели, дальних деревень,
находящихся на границе с Егорьевским и Воскресенским районами,
по всякому поводу надо было ехать
в райцентр – город Люберцы.
На большом расстоянии от РПС
оказались и сельские потребительские общества. Работа РПС заметно
осложнилась. Через год началось
разукрупнение районов, так как в

«верхах» поняли неэффективность
такого территориального деления.
Центр района из Люберец был переведен в Раменское.
В конце 1960 года все учреждения переехали туда. А Люберцы с
поселком Томилино оказались в так
называемой «зеленой зоне» Москвы. Район стал совсем крохотным.
Наконец, произошла третья реорганизация. Люберецкому району
были возвращены его прежние
границы – до поселка Удельная.
Малаховка, находившаяся до этого
в составе Раменского района, снова
вернулась в Люберецкий район.
Соответствующую реорганизацию
прошла и потребкооперация. Приходилось то приспосабливаться к
новым территориям, то возвращаться к старым.
Но жизнь Люберецкого райпотребсоюза, одного из самых
передовых не только в Московской
области, но и в системе Роспотребсоюза и Центросоюза, не стояла на
месте. Собственные средства РПС
в 1953 году составляли 1 млн 400
тысяч рублей, а в 1975 году – уже 7
млн рублей. А раз «карман» не пуст и
пополняется, значит и возможности
у РПС растут.
Здесь постоянно строили, расширяли и совершенствовали торговую
сеть. А какие магазины, кафе, рестораны открывались в те времена!
Только в Красковском ПОСПО
в 60-80 годах были возведены:
продовольственный магазин «Кооператор» и современный торговый центр в пос. Коренево, целый
комплекс специализированных
магазинов «Обувь», «Подаркитрикотаж», «Техника», «Одежда», а также магазин по продаже
товаров по сниженным ценам у
ж/д платформы. А в начале 1981
года распахнул двери самый крупный по тем временам универмаг в
центре Красково.
Радовались люди новому промтоварному магазину «Березка»,
обувному, овощному, книжному
магазинам. Гордились кооператоры
и все жители гастрономом, который
был первым подобным магазином
во всей системе потребкооперации
Московской области. Необычным
было для маленького поселка открытие ресторана с красивым названием «Лада».
На территории Малаховского
рынка был открыт первый в Малаховке кирпичный магазин промыш-

ленных товаров. В деревне Торбеево
построили новый продовольственный магазин, а во всех других деревнях магазины были модернизированы. Старый универмаг на улице
Карла Маркса переоборудовали
под продовольственный магазин,
а на месте старого хозяйственного
магазина построили новый, современный. На берегу реки Пехорка
открыли новый магазин стройматериалов. Также был открыт пункт по
приему стеклотары...
Шло строительство торговых
предприятий и в Малаховском
ПОСПО. Рядом с ж/д станцией был
воздвигнут красивый, с застекленными витринами универмаг, а также
построены магазины «Культтовары»
и «Подарки-трикотаж», а на Шоссейной улице – обувной.
С другой стороны платформы
открыли специализированный магазин «Ткани». На территории рынка
был возведен хозмаг с большим
ассортиментом товаров...
Велось строительство и в Томилинском ПОСПО. Были построены
продовольственные магазины,
небольшой культмаг на площади у
станции, магазин «Книги», а также
магазин в деревне Хлыстово. Позднее появился магазин «Обувь». В
1963 году был открыт ресторан
«Дачный».
В поселке Чкалово силами рабкоопа Томилинской птицефабрики
был открыт лесоторговый склад по
продаже мебели и стройматериалов. Естественно, много внимания
уделялось строительству торговых
объектов в растущем поселке пти-

На силикатном комбинате были
построены продовольственный и
хозяйственный магазины, а также
лесосклад. На ковровом комбинате
– продовольственный магазин, на
территории колхоза «Дзержинский»
в новом доме также был открыт продовольственный магазин...
У Люберецкого РПС имелось две
базы – продовольственная и промтоварная, холодильник на 350 тонн
продукции, овощехранилище на
500 тонн и промкомбинат.
Начала развиваться не только торговая, но и заготовительная, а также
производственная деятельность.
Заготконтора РПС заготавливала мед
и грибы. В овощехранилище закладывались овощи и фрукты.
Большую роль в развитии производственной деятельности РПС
играл промкомбинат.
В 50-х годах промкомбинат Люберецкого РПС имел восемь цехов
различного назначения.
Самую большую ценность для
комбината и в целом для РПС представлял колбасный цех. Это вполне
объяснимо. Колбаса – один из важнейших мясных продуктов, спрос
на который всегда был высок. Цех
выпускал 70-75 тонн колбасы в
месяц. В конце 50-х годов построили новое здание для колбасного
производства. Новое оборудование
позволило организовать замкнутый
технологический процесс – от заготовки сырья до выхода готовых
изделий. Имелся холодильник на
250 тонн для надежного хранения
продукции.
Немаловажное значение имел

Глеб Петрович Чубаров среди участников конференции
уполномоченных пайщиков Люберецкого РПС
цефабрики. Во вновь построенном
доме были открыты продовольственный и промтоварный магазины. А на центральной усадьбе
госплемзавода «Петровское» был
открыт универсальный магазин.
Животноводы и полеводы получили
возможность приобрести продукты
питания и промышленные товары
рядом с домом.
В Петровском была открыта столовая на 85 посадочных мест, а
в деревне Часовня начал работу
ресторан «Урожай»...
У станции Косино были построены продовольственный и промтоварный магазины, в деревнях
Жулебино и Кожухово – продмаги,
а в самом поселке совхоза имени
Моссовета – мебельный магазин,
а также двухэтажный универмаг, на
месте которого после реконструкции
открыли «Детский мир» и «Технику».
На территории рабкоопа совхоза
им. Моссовета было построено
четыре маленьких продовольственных магазина, а в 1974 году ввели
в действие универсам – гордость
рабкоопа...

специализированный пищевой
цех, где мариновали и расфасовывали по банкам грибы, выпускали
безалкогольные напитки. Велась
заготовка и расфасовка меда. Многие люберчане-старожилы до сего
дня помнят эти баночки с медом и
грибами и вспоминают люберецких
кооператоров самыми добрыми
словами благодарности.
Со временем колбасный цех
приобрел новый статус. Он стал
выпускать не только колбасные
«батоны», но и десятки различных
мясных изделий. Промкомбинат
стал выпускать и рыбные изделия.
Важную роль имело и тароремонтное производство, которое
обслуживало собственные нужды
кооператоров, а также выполняло заказы других предприятий и
организаций. Это ящики и бочки,
столь необходимые для упаковки
различной продукции. Здесь можно
было заказать бочки для домашней
засолки капусты и огурцов. Особенно ценились дубовые – засолы в них
сохраняли превосходный вкус.
Постепенно, по мере развития

жизнь, прожитая не зря

технического прогресса, цех оснащался новым оборудованием.
Применялись, в частности, пакетоделательные автоматы. В 1954 году
был введен в действие штамповочный цех, где готовились различные
детали для упаковки продукции в
стеклянную тару. Они отправлялись
во многие города Советского Союза,
что позволяло РПС получать значительную прибыль.
С развитием торговой сети, а
также заготовительной и производственной деятельности Люберецкого РПС всё острее вставал вопрос
транспортного обслуживания.
В 1961 году автопарк составлял
30 машин, а в1980 году подвижной
состав достиг уже 170 единиц. Возросшие потребности в перевозках
были удовлетворены полностью.
Построили трехэтажное здание
управления с диспетчерской и
контрольно-пропускным пунктом.
В ходе реконструкции возвели ряд
цехов: кузнечный, вулканизационный, медницкий, столярный, а также
четыре склада для запасных частей
и агрегатов. Появились новые бытовые помещения для водителей и
ремонтных рабочих, своя котельная.
И все это благодаря деловым
качествам и организаторским способностям Г.Чубарова и директора
автобазы О.Петровой. Автобаза
стала технически вооруженным
предприятием с профессиональным
коллективом и наилучшими условиями труда.
Успешно развивалось и общественное питание Люберецкого РПС,
куда входили четыре ресторана, несколько кафе, столовые.
При ресторане «Дачный» работала школа поваров. Этому искусству
обучалась молодежь по направлению райпотребсоюзов Московской
области. Юноши и девушки после
девяти месяцев обучения сдавали
экзамены и получали рабочие разряды. Школа поваров в «Дачном»
была хорошим дополнением к
Томилинскому кооперативному
училищу, которое было базой МОСПО по подготовке кадров молодых
специалистов для потребительских
обществ Московской области.
И всем этим огромным хозяйством успешно управлял очень
талантливый, компетентный и требовательный к себе и людям Глеб

Петрович Чубаров. Широкое поле
деятельности требовало от Глеба
Петровича умения из массы дел
выбирать и решать в первую очередь главные. Вот когда пригодился
опыт, накопленный с азов работы
в потребкооперации, энергия и
настойчивость в достижении цели.
Сказались и природные качества
– добросовестность, аккуратность,
честность.
В кабинете Глеб Петрович не
задерживался. Вопросы решал у
районных и областных руководителей, в Центросоюзе, Роспотребсоюзе и МОСПО, у руководителей
хозяйств, а также непосредственно
на местах. Очень большую помощь
в строительстве торговых объектов
Г.Чубарову оказывало руководство Центросоюза и МОСПО в
лице председателей Правлений
этих организаций А.П.Климова и
Б.Л.Рославцева, а также областная
власть в лице В.И.Конотопа, люберецкая городская власть в лице
Ф.С.Набережнева, А.Ф.Макарова
и Б.Л.Балашова. Это были очень
грамотные, ответственные и добросовестные руководители.
Руководить всеми потребительскими обществами района – значит
нести ответственность за всё, вникать в каждый вопрос, помогать в
решении проблем.
В то же время надо было постоянно держать под контролем финансово-хозяйственное состояние всех
ПОСПО и в целом Райпотребсоюза.
Г.Чубаров был в ответе за всех.
Именно он отчитывался ежегодно
перед представителями потребительских обществ на районных
конференциях и перед МОСПО. А
как скрупулезно и глубоко анализировал он работу РПС и каждого ПО,
подводя итоги года!
Люберецкий РПС в те времена
почти всегда и во всем был первым.
Первым в области он перешел на
новый порядок планирования и
оценки хозяйственной деятельности по двум показателям: товарообороту и прибыли. Энергичнее и
оперативнее других расширял он
свою материально-техническую
базу. Не было у РПС проблемы
тары — из нестандартных ящиков,
которые когда-то сжигались, делали посылочные, а также производили игрушки. И вместо убытков

Г.Чубаров был принципиальным человеком, способным организатором, внимательным и
отзывчивым товарищем, принимал активное участие в общественной жизни. Он являлся
членом Люберецкого ГК КПСС
(в КПСС он вступил еще в 1940
году), членом Правления МОСПО, депутатом городского и
Московского областного Совета
депутатов трудящихся.
Государство высоко оценило
заслуги Г.Чубарова. За трудовые
успехи и многолетнюю работу в
системе потребительской кооперации он был награжден орденом Ленина, значком «Отличник
советской потребительской кооперации», Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1974 году ему было
присвоено почетное звание «Заслуженный работник торговли».
Коллектив, руководимый Глебом Петровичем, за достигнутые
успехи неоднократно награждался памятным Красным Знаменем
МК КПСС, Мособлсовета, МОСПО и МК ВЛКСМ.
В 1967 году Люберецкому РПС вручено на вечное хранение
памятное Красное Знамя МК КПСС, Мособлсовета, МОСПО и МК
ВЛКСМ. Вручена также Юбилейная Почетная грамота Президиума
Верховного Совета РСФСР, Совета министров РСФСР и ВЦСПС.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

1965 год, Мраморный зал Моссовета, после вручение государственных наград
люберецкие кооператоры получали
на таре прибыль — в этом они тогда
тоже были первыми.
На конгрессе кооперативного
альянса в Швеции люберецкие
кооператоры рассказывали об организации розничной торговли на
фермах — они были зачинателями
этого дела в Подмосковье.
При снабжении магазинов товарами свою положительную роль сыграла централизованная доставка
товаров с мест их производства на
базы РПС, а также кольцевой завоз непосредственно в розничную
торговую сеть.
Одними из первых люберецкие
кооператоры стали использовать
открытый доступ посетителей магазинов к товарам и формировать
ассортимент по потребительским
комплексам.
Торговля в кредит, раскрой
тканей, радиореклама, доставка крупногабаритных вещей на
дом машинами автобазы РПС,
выездная торговля, доставка отдельных видов изделий в деревни
по специальному графику — всем
этим люберецкие кооператоры
занимались первыми. И все это
было не случайно, ведь по своему
характеру Глеб Петрович Чубаров
был страстный поборник нового.
Увидит ценное — перенимает. Поездка к киевским коллегам навеяла
ему мысль — организовать собственный цех расфасовки товаров.
А фасованный товар — находка для
магазинов самообслуживания.
Проезжая по белорусским селам,
Глеб Петрович приметил, что там
здания не штукатурят, а покрывают
так называемой «шубой». И вот уже
магазины Люберецкого РПС одели
в элегантные «шубы», дешевые и
прочные.
В Швеции, где он был с делегацией Центросоюза, Чубарова
заинтересовала поставленная на
промышленную основу переработка вторичного сырья. И вскоре в Люберцах уже работал комбинат, где
можно было быстро и без больших
затрат сортировать, спрессовывать,
упаковывать бумажные отходы,
картон, тряпьё. Причем, продукция
этого комбината шла на экспорт в
Югославию.
Перенимая у других, Глеб Петрович щедро делился и своим опытом. Он один из авторов книги «По
инициативе передовиков», рассказывающей о работе Люберецкого
РПС. Ежегодно десятки делегаций
из других областей и республик, а
также из-за рубежа посещали объ-

екты РПС. Здесь проходили многочисленные семинары. А экспозиция
Люберецкого РПС постоянно была
представлена в павильоне Центросоюза на ВДНХ и в выставочном
комплексе в Сокольниках.
Много писем с просьбой поделиться опытом работы приходило
на адрес Люберецкого РПС. Глеб
Петрович делился своими знаниями и богатыми практическими
навыками со всеми, кто к нему
обращался. Молодым открывал
дорогу для учебы, воспитывал руководителей предприятий из числа
своих работников. На руководящие
должности ставил тех, кто уже был
проверен в работе и отличался деловыми качествами.
Глеб Петрович обладал профессиональным чутьем руководителя, которое трудно объяснить.
Его просто надо иметь. Про таких
людей говорят: «Прирожденный
руководитель».
Он скупо, с неохотой говорил о себе, но очень оживлялся, когда заходила речь о делах
РПС, о его учениках и соратниках по работе. Его соратниками
были: С.Каверин, М.Бурштейн,
Н . И о ф ф е , Р. З а б о л о ц к и й ,
Н.Лерман, М.Меламуд, О.Петрова,
Т. В о р о н и н а , И . Б а р ч у к о в ,
А.Синицына, Н.Шашутин,
Е.Нысчота, М.Антухова и другие.
Самых теплых слов заслуживает
Иван Яковлевич Барчуков, главный
бухгалтер Люберецкого райпотребсоюза с 1941 по 1969 год. Он
был первоклассным специалистом
и человеком высокой культуры.
Несмотря на свои уже немолодые
годы, он с большим артистизмом
читал наизусть монолог Чацкого
из произведения А.С.Грибоедова
«Горе от ума».
Очень большая дружба связывала Г.Чубарова с А.Климовым,
Б.Рославцевым, В.Конотопом,
Ф.Набережневым, А.Макаровым,
Б.Балашовым и С.Кавериным. Они
были его главными соратниками и
единомышленниками.
Учениками Глеба Петровича
были Ю.Силаков, Ю.Туманов,
Ю . Ф и л и м о н о в , Н . Го р д е е в ,
А.Белкин, В.Крысин, Н.Низник,
Г. С о го л о в с к и й , Н . Л е б е д е в а ,
В.Стула, Л.Ерхова, Ю.Суриков,
Н.Косачева, А.Козлова, Н.Астахова,
А.Шитикова... Многие из них стали
прекрасными руководителями,
преданными своему делу.
Глеб Петрович пользовался большим уважением в коллективе. К
его словам внимательно прислу-

шивались и новички, и опытные
руководители. Он слов на ветер не
бросал. Если уж пообещал — значит
обязательно выполнит.
Он по-отечески заботился о
своих сотрудниках. Решал самые
сложные вопросы, в том числе и с
жильем: у РПС было 5 своих многоэтажных домов, построенных на
собственные средства. Был свой
пионерлагерь в Зюзино на 150
детей в смену. Решен был вопрос и
с детскими дошкольными учреждениями. Многие из сотрудников по
льготным путевкам ездили в дома
отдыха и санатории Центросоюза,
а также пользовались услугами
больницы Центросоюза.
На первый взгляд Глеб Петрович
был очень строгим, требовательным, но стоило узнать его поближе
– и становилось понятно, насколько
он доброжелателен и отзывчив. Несмотря на свою занятость, он много
читал, имел прекрасную библиотеку, был очень эрудированным, умел
поддержать интересный разговор
на любую тему. Любил русскую
народную музыку, особенно тепло
относился к творчеству Людмилы
Зыкиной.
Жил очень скромно, в маленьком доме в Быково. Был любящим
мужем, готовым на всё ради своей
семьи. С женой прожил душа в
душу более 50 лет, деля с ней и
горе, и радость. Анна Васильевна
была прекрасной хозяйкой, которая
постоянно поддерживала в доме
уют и теплоту. Глеб Петрович всегда
знал, что дома его любят и ждут, и
это придавало ему сил и энергии.
Вокруг дома был прекрасный
фруктовый сад, где Глеб Петрович
любил отдыхать тихими вечерами.
Вот уже 24 года нет с нами Глеба
Петровича. И невольно вспоминаются слова английского писателя
Джорджа Бернарда Шоу: «Жизнь
для меня – не тающая свеча. Это
что-то вроде чудесного факела,
который попал мне в руки на мгновение, и я хочу заставить его пылать
как можно ярче, прежде чем передать грядущим поколениям».
Эту миссию Глеб Петрович выполнил с честью.
Самую светлую и добрую память
о нём хранят его ученики, коллеги,
друзья и, конечно, родные.
Это была прекрасная, удивительная жизнь, отданная людям,
потребкооперации и своей родной
стране.
Жизнь, прожитая достойно и
не зря.
Татьяна Куприянова
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Фотоконкурс
к 120-летию МСПК

В преддверии 120-летнего юбилея Московского регионального союза потребительской
кооперации начался конкурс «Страницы истории кооперации Подмосковья».
Присылайте на электронный адрес газеты
«Подмосковная кооперация» — nrp2000@mail.
ru — старые фотографии, рассказывающие о

прошлом организаций потребкооперации Московской области, вместе с кратким рассказом
о людях и событиях, изображенных на фото.
Лучшие фотографии публикуются на страницах нашей газеты и на сайте МСПК. Активные
участники конкурса будут отмечены памятными подарками, а победители — призами.

Итоги конкурса будут подведены накануне
120-летия МСПК.

Контора потребительского общества города Павловский Посад

Ресторан-кафе Дмитровского потребительского общества

Коломенский союз кооперативов

Магазин №9, посёлок Ашукино, Пушкинское райпо

г.Воскресенск, Фаустовское сельпо

Мытищинское общество потребителей

Конкурс продолжается! Ждём ваших фотографий!
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Воскресенская ярмарка
Недавно на улице Советской в Воскресенске работала очередная ярмарка, организованная Воскресенским райпо. Тематические ярмарки
(сезонные и в честь праздников) райпо проводит ежемесячно, обычно в
выходные или праздничные дни.

Ярмарка — это рынок (или, как говорили
раньше, «торжище»), периодически организуемый в определённом месте; сезонная продажа
разнообразных товаров. Ярмарки полезны с
социально-экономической точки зрения – они
создают дополнительные рабочие места для
индивидуальных предпринимателей и производителей сельхозпродукции. И, самое главное,
цены на ярмарках ниже, чем в гипермаркетах и
торговых комплексах.
— Мы организуем ярмарки, руководствуясь
нормами и правилами Федерального законо-

дательства, — говорит заместитель председателя
Правления Воскресенского райпо по торговым
комплексам и рынкам Татьяна Петровна Царева.
— Администрация города Воскресенска дает нам
разрешение, и мы разрабатываем схему размещения торговых мест. Никакого беспорядка у
нас никогда не бывает, всё организовано чётко;
каждый предприниматель, приезжающий торговать на нашу ярмарку, получает определенное
место, и мы следим за тем, чтобы и продавцам,
и покупателям было удобно.
Что предлагает покупателям Воскресенская

ярмарка? В зимнее время это промышленные
товары – одежда, обувь, трикотаж, белье,
чулочно-носочные изделия, хозтовары и даже
оптика. В теплое время года покупателям
предлагаются свежие овощи, фрукты и другая
сельхозпродукция, выращенная на приусадебных участках.
Ярмарочные продавцы – это в основном
индивидуальные предприниматели из Воскресенска. Но, кроме них, сюда приезжают
предприниматели из Рязани, Коломны,
Иваново, Егорьевска, Серпухова, Зарайска
и Ступина.
— Раньше здесь был рынок, — говорит Татьяна
Петровна. – А теперь – два больших торговых
комплекса, а между ними ярмарка. Получается,
что Воскресенское райпо ведет торговлю на этой

На ярмарке никому не скучно!

Снег скоро растает, но предусмотрительные
жители покупают валенки впрок!

Русские ярмарочные
забавы и конкурсы

В продаже представлены
разнообразные изделия из Гжели

территории вот уже 30 лет. Конечно, все жители
близлежащих городов и районов эту ярмарку
знают и любят. Прежде всего, ярмарка привлекает покупателей ценами – они здесь ниже,
чем в торговых центрах, – и возможностью поторговаться. Людям это нравится.
В работе ярмарки приняли участие представители творческих коллективов города
Воскресенска. Посетителям предлагалось
принять участие в народных забавах, и желающих было множество, никто не остался
в стороне — ведь на настоящей русской ярмарке у всех хорошее настроение, и каждому
хочется проявить себя!
Сергей Васильев,
фото автора

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 телефонам горячей линии:

8 (495) 501-35-76 и 8 (967) 230-61-14
или по электронной почте: npr2000@mail.ru
Органы управления МСПК оперативно рассмотрят каждое
обращение и немедленно примут соответствующие меры.

Уважаемые пайщики и сотрудники организаций потребкооперации Подмосковья!
Приглашаем вас посетить сайт
М о с ко в с ко го р е г и о н ал ь н о го
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 по-

требительских 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.
Каж д ы й м о жет в н е ст и с в о й
вклад в развитие газеты и сайта и наполнение их интересной
информацией. Подмосковным
кооператорам есть, чем гордиться,
есть, о чём рассказать людям!

ЗАРАНЕЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ!
Техникум экономики и права МСПК

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»

«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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Совет и Правление МСПК
поздравляют с Днём рождения:
Бялынович Нину Ивановну – председателя Совета Видновского горпо
Виноградова Олега Валерьевича – председателя Правления
ПК «Серпуховское потребительское общество»

Ковальскую Галину Степановну – советника председателя Совета МСПК
Маллаева Омара Ганиевича – ветерана потребительской кооперации
Немечека Игоря Константиновича – генерального директора ООО «Центропроектстрой»
Уразова Игоря Николаевича – председателя Совета Мытищинского райпо, члена Совета МСПК
Яковлева Вадима Анатольевича – председателя Совета ПК «Подольск»

Совет и Правление МСПК поздравляют с Юбилеем:
Шоваль Светлану Валентиновну –
председателя Совета потребительского общества
«Пушкинский торговый комплекс»

Голубицкого Ивана Дмитриевича –
заместителя председателя Правления Ленинского райпо

Маслова Александра Петровича –
председателя Совета Королевского горпо

Здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде!

Жилищный комплекс

«ГУБЕРНАТОР»
Московский региональный союз
потребительской кооперации
завершает строительство

жилищного комплекса «Губернатор»

Офис продаж
Тел. 8 (495) 973-27-77,
8 (495) 788-24-40
Факс 8 (495) 788-23-11
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