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В организациях Московского регионального союза потребительской кооперации идёт 
отчётная кампания. В этом номере наша газета расскажет о собраниях, прошедших в 
Ленинском, Воскресенском, Домодедовском райпо,  Королёвском горпо, Бронницком и 
Павловском потребительских обществах и ПК «Райпотребсоюз «Возрождение». 

Кооперация сильнаКооперация сильна
своим единствомсвоим единством

(Продолжение на стр. 2)

В Ленинском районном потребительском 
обществе состоялось отчетное собрание упол-
номоченных, на котором присутствовал пред-
седатель Совета Московского регионального 
союза потребительской кооперации Вячеслав 
Геннадиевич Губин. 

Собрание началось с торжественного и 
трогательного момента: председатель Совета 
Ленинского райпо Нина Николаевна Ростова 
поздравила юбиляров: Анну Парфеновну Бе-
лову – с 85-летием, Анну Афанасьевну Цюпу 
– с 80-летием, и Альбину Умаровну Битиеву, 
которой исполнилось 50 лет. 

– Мы вас любим и искренне уважаем! – обра-
тилась к юбилярам Нина Николаевна Ростова. – 
Вы внесли большой вклад в то, каким сильным 
сегодня стало Ленинское райпо. Спасибо вам от 
всего сердца! Мы желаем вам добра, здоровья 
и благополучия!

Затем Н.Ростова выступила с отчётом о работе 
Ленинского райпо за 2018 год. 

Председатель Совета Ленинского райпо Нина Николаевна 
Ростова поздравляет с 85-летним юбилеем ветерана 
потребкооперации Анну Парфёновну Белову
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В кооперации Подмосковья
Ленинское райпо

– Несмотря на объективные 
трудности, такие как снижение 
покупательского спроса, усиление 
конкуренции на потребительском 
рынке Ленинского района и Новой 
Москвы, все отрасли деятельно-
сти Ленинского райпо в 2018 году 
обеспечили рентабельную работу, 
– отметила Нина Николаевна. – 
Прибыль за 2018 год составила 
41 млн рублей. 

Материально-техническая база 
райпо реконструируется, обнов-
ляется и улучшается. В частности, 
проведена реконструкция ма-
газина в посёлке Володарского 
(общая площадь – 401 кв. метр, 
торговая – 149 кв. метров) и 
магазина в деревне Андреевское 
(общая площадь – 273,3 кв. ме-

тра, торговая – 88 кв. метров). 
Нина Николаевна подчеркнула, 
что, реконструируя магазины, Ле-
нинское райпо акцентирует вни-
мание не только на современном 
оборудовании, привлекательном 
дизайне помещений, расширении 
ассортимента и гибкой ценовой 
политике, но и на высоком уровне 
культуры обслуживания. Веж-
ливый персонал, встречающий 

покупателя улыбкой и готовый 
ответить на все вопросы, – это от-
личительный признак магазинов 
Ленинского райпо. 

– Приоритетом нашей орга-
низации является социальная 
работа, которая осуществляется в 
том числе в сфере услуг, – сказала 
Н.Ростова. – В частности, на пло-
щадях Ленинского райпо функ-
ционируют три парикмахерские, 
которые предоставляют услуги 
для льготных категорий граждан, 
работает салон по пошиву штор, а 
в отчетном году по просьбам пай-
щиков открылась ветеринарная 
клиника. Также райпо оказывает 
услуги по организации торже-
ственных мероприятий, изготов-
лению кулинарной продукции.

Кроме того, в магазинах райпо 
действуют пятипроцентные скид-

ки, выпущены дисконтные карты 
для пайщиков. В аптеках райпо 
предоставляются скидки на меди-
каменты пенсионерам – 6%, пай-
щикам – 3%. Причем, эти скидки 
суммируются, и для пайщиков-
пенсионеров составляют 9%. 
Всё это способствует повышению 

авторитета потребкооперации как 
социально направленной органи-
зации. В 2018 году мы осуществи-
ли социальные выплаты на сумму 
3,2 млн рублей и в 2019 году не 
намерены снижать масштаб на-
шей социальной работы.

В обсуждении отчёта приняли 

участие Людмила Александровна 
Кустова – заведующая гастро-
номом в поселке Володарского, 
Светлана Владимировна Гобова 
– главный бухгалтер «Альянс 
Плюс», Альбина Умаровна Бити-
ева – заведующая магазинами в 

деревне Картмазово, и другие. 
Они высоко оценили работу Со-
вета Ленинского райпо и призвали 
её одобрить. Все уполномоченные 
поддержали это предложение. 

Н.Ростова поблагодарила упол-
номоченных за доверие и за-
верила, что Совет и Правление 
продолжат работу по укреплению 
материально-технической базы, 
реконструкции и модернизации 
торговой сети, освоению новых 
методов работы. 

– Ветераны кооперации – это 
наша честь и совесть, – сказала 
Н.Ростова. – Мы равняемся на вас 
и мы благодарны, что вы есть в 
нашей жизни, что вы принимаете 
участие в работе нашей организа-
ции. Я вам всем желаю крепкого 
здоровья, чтобы вы ещё много лет 
подсказывали нам, помогали нам, 
и чтобы наша молодёжь видела, 
как мы уважаем и чтим вас и бла-
годарны вам за труд.

Нина Николаевна вручила буке-
ты и подарки ветеранам потреби-
тельской кооперации: Людмиле 
Ивановне Абрамовой, Нине Ива-
новне Ковтун, Елене Дмитриевне 
Каретниковой, Нелли Дмитриевне 
Пимениди, Светлане Антоновне 

Малаховой, Ираиде Николаевне 
Шелобановой, Анне Афанасьевне 
Цюпе, Анне Парфеновне Беловой.

Затем слово было предостав-
лено председателю Совета МСПК 
Вячеславу Геннадиевичу Губину.

– Уважаемые уполномоченные, 
уважаемые пайщики, коллеги! 
– сказал В.Губин. – Думаю, ни у 
кого не возникает сомнения, что 
Ленинское райпо работает хоро-
шо и уверенно идёт вперед. И это 
происходит в немалой степени 
потому, что у вас сплоченный, 
дружный коллектив единомыш-
ленников. Я обратил внимание, 
что у вас есть доверие к вашему 
руководству Совета и Правления. 
Это говорит о том, что в коллекти-
ве добрая атмосфера и хорошая 
погода – это очень важно. 

Хотелось бы пожелать Совету и 
Правлению продолжать уделять 
большое внимание социальной 
поддержке пайщиков, ветеранов, 
работников райпо. Чем больше 
прибыль – тем больше должна 
быть поддержка пайщиков. Ведь 
пайщики – это опора кооперации, 
они всегда встанут грудью на за-
щиту своего потребительского 
общества. 

Я хочу вас поблагодарить за 
верность потребкооперации и 
пожелать дальнейших успехов!

За достигнутые результаты финансово-хозяйствен-
ной деятельности в 2018 году были премированы 
работники Ленинского райпо: 

Альбина Умаровна Битиева – заведующая магазинами 
«Продукты» №3 и «Продукты» №4 д. Картмазово, Алла 
Ильинична Минина – заведующая магазином «Про-
дукты» №9 д. Рассказовка, Ираида Богдановна Засеева 
– заведующая магазином «Продукты» №2 д. Саларьево, 
Татьяна Николаевна Калюсина – заведующая магазином 
«Супермаркет» №11 д. Десна, Нина Васильевна Иванова 
– заведующая магазином «Супермаркет» №1 ст. Внуково, 
Людмила Александровна Кустова – заведующая магази-
ном «Гастроном» в пос. Володарского, Екатерина Юрьевна 
Попова – заведующая магазином «Супермаркет» с.Остров, 
Елена Геннадьевна Исаева – заведующая производством 
ресторана «Московский». 

Гастроном 
в посёлке Володарского 
после реконструкции

Минимаркет №18
в деревне Андреевское

(Начало на стр. 1)
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идёт отчётная кампания

– Деятельность райпо осущест-
влялась в непростых экономиче-
ских условиях, на фоне снижения 
покупательского спроса населе-
ния и усиления конкуренции на 
потребительском рынке района, 
– сказал Константин Петрович. 
– Но, несмотря на имеющиеся 
трудности, в 2018 году райпо по-
казало стабильную рентабельную 
работу. Одним из самых крупных 
проектов за прошедший год 
стала программа газификации 
магазинов. В 2018 году были 
газифицированы восемь торго-
вых объектов: в селах Косяково 
и Усадище, в деревнях Старая, 
Щербово, Сабурово, Калашино, 
и два – в деревне Губино. В ра-

боте находится газификация еще 
семи магазинов. Это очередной 
важный шаг в развитии сельских 
предприятий торговли и совер-
шенствовании их работы. 

В 2018 году Воскресенское 
райпо закончило программу 
по строительству капитальных 
строений на территории своих 
рынков. Также в отчетном году 
был введен в действие торговый 
центр площадью 530 кв. метров 
в поселке Белоозерский.

Не забывают воскресенские 
кооператоры и о производстве. 
В помещении торгового центра 
в поселке Виноградово работает 
пекарня, выпустившая за 2018 
год более 12 тонн хлебобулочной 
продукции.

В своем докладе К.Коршунов 
также остановился на работе лет-
ней торговой площадки магазина 
«Садовод» в г. Воскресенск пло-
щадью более 1000 кв. метров, а 
также успешном функционирова-
нии четырех аптек с широким ас-
сортиментом товаров, жизненно 
необходимых для всех категорий 
населения.

В 2018 году в состав Воскресен-
ского райпо вошло ПО «Егорье», 
в котором в настоящий момент 
работают три автолавки и два 
магазина. Благодаря поддержке 
Воскресенского райпо был от-
ремонтирован магазин в селе 
Починки Егорьевского района. 
С помощью специалистов райпо 

проведена комплексная авто-
матизация магазинов, а также 
переданы в эксплуатацию два 
автомобиля.

Во всех продовольственных 
магазинах Воскресенского райпо 
пенсионерам предоставляется 
скидка в размере 5%, кроме 
того, пайщики райпо имеют 3% 
скидку.

– Суть наших планов на 2019 
год проста. Это дальнейшее со-
вершенствование обеспечения 
жителей продовольственными 
и промышленными товарами, 
лекарствами и услугами. Мы на-
мерены ещё более тесно работать 
с пайщиками и местным населе-
нием, а также усилить работу по 
привлечению новых пайщиков. 

И, конечно же, мы продолжим 
уделять особое внимание соци-
альной работе, – завершил своё 
выступление К.П.Коршунов. 

В обсуждении доклада при-
няли участие О.Балабанова — 
уполномоченная, Л.Васютина 
— председатель Совета террито-
риальной организации профсо-
юзов, Е.Земскова — заведующая 
магазином №10 «Садовод», и 
другие.

Затем к воскресенским коопе-
раторам обратился председатель 

Совета МСПК Вячеслав Геннади-
евич Губин:

– Сейчас по всей Московской 
области проходят отчетные со-
брания организаций потребко-
операции, и на каждом из них 
можно видеть, какую роль играет 
потребкооперация в экономике 
Подмосковья, – сказал он. – 
Сегодня в системе МСПК 1300 
объектов торговли, ежегодно мы 
платим более 1,5 миллиардов 
налогов в бюджеты всех уров-

ней. Это наш вклад в развитие 
Московской области. 

Отдельно хочу сказать о соци-
альной работе, которую проводит 
потребкооперация Подмосковья. 
Назову лишь одну цифру: в про-
шлом году только на социальные 
выплаты нашим пайщикам, ве-
теранам, работникам было вы-
делено 180 млн рублей. Кроме 
этого, кооператоры помогают и 
общественным организациям, 
детским бюджетным учреждени-
ям и так далее.  

В вашем потребительском об-
ществе в полной мере сохранен 
кооперативный дух, который за-
ключается, прежде всего, во вза-
имопомощи и сотрудничестве. 
Вы доказываете это делом. Хочу 
выразить вам огромную благо-
дарность за то, что вы помогаете 
кооператорам Егорьевского рай-
она. Сильные всегда должны по-
могать слабым, и вы это делаете 
– неравнодушно, ответственно, 
эффективно.

Также вы проводите большую 
социальную работу: у вас принято 
Положение о звании «Почетный 
кооператор», вы помогаете пай-
щикам (а их у вас около пятисот), 
вы заботитесь о сотрудниках. Для 
этого и существует потребитель-
ская кооперация!

Уверен, что вы будете и в даль-
нейшем развивать социальное 
направление. Мы должны по-
нимать, что работаем для того, 
чтобы результаты нашего труда 
служили людям. 

И если есть финансовые воз-
можности, нужно их использо-
вать для поддержки пайщиков 
и работников. Потребительская 
кооперация работает не ради 
цифр товарооборота, а для того, 
чтобы в это трудное время по-
могать друг другу.

Затем настал самый торже-
ственный момент собрания: вру-
чение свидетельств о присвоении 
звания «Почетный кооператор 
Воскресенского райпо». 

Воскресенское райпо

Председатель Совета К.Коршунов вручает 
свидетельства о присвоении звания 

«Почётный кооператор Воскресенского райпо»

С отчётом об итогах работы Воскресенского райпо за 
2018 год и первоочередных задачах на предстоящий пе-
риод выступил председатель Совета Константин Петрович 
Коршунов.

Свидетельства были вруче-
ны Пивиковой Надежде Ни-
колаевне, заместителю глав-
ного бухгалтера (стаж работы 
в райпо – 44 года), Будаевой 
Надежде Викторовне, за-
ведующей магазином №51 
с. Барановское (стаж работы в 
райпо – 40 лет), Косову Вла-
димиру Григорьевичу, члену 
Совета Воскресенского райпо, 
и ветеранам потребительской 
кооперации Воскресенского 
райпо Яковлевой Раисе Пе-
тровне и Кибкало Сергею 
Константиновичу.
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Домодедовское райпо

Павловское потребительское общество

– В этом году в июне мы будем отмечать 
50-летие образования Домодедовского 
райпо, – сказал Ф.Пимениди. – И все эти 
полвека мы работали дружно, сплоченно, 
как одна команда. Ощущение ценности и 
важности этого единства мы стремимся 
передать и нашим молодым кадрам!

Фёдор Николаевич отметил, что в 2018 
году укреплена материально-техническая 
база райпо, ускорена товарооборачивае-
мость, открыты две аптеки и планируется 
открыть еще две. Благодаря положитель-
ным финансовым результатам райпо имеет 

средства для развития, не прибегая к по-
мощи банковских кредитов. 

– Мы работаем для людей, – подчер-
кнул Ф.Пимениди. – Потребкооперация 
– это социально значимая система. Она 
создана для того, чтобы работать не 
ради наживы, а ради взаимопомощи и 
сотрудничества. За 2018 год Домоде-
довское райпо потратило 16 миллионов 
700 тысяч на социальную работу. И мы не 
намерены уменьшать эти объемы.

Председатель Совета Домодедовского 
райпо отметил, что большую роль играет 
то, что в организации сформирован друж-
ный, слаженный коллектив единомыш-
ленников, которому по плечу решать даже 
самые сложные задачи.

– Неравнодушие, желание коллектива 
развиваться и двигаться вперед – вот залог 
нашего успеха, – сказал Ф.Пимениди. – У 
нас работают настоящие профессионалы, 
верные делу кооперации, многие трудятся 
здесь не один десяток лет. Нас всех вдох-
новляет то, что наша работа необходима 
людям. Поэтому мы с оптимизмом смо-
трим в будущее и намерены делать всё, что 
в наших силах, для сохранения и развития 
потребительской кооперации!

Фёдор Николаевич отметил, что в планах 
райпо на 2019 год – укрепление матери-
ально-технической базы предприятий, а 

также расширение социальной работы, 
в частности, оказание материальной по-
мощи неработающим пенсионерам и 
ветеранам потребительской кооперации, 
а также помощь благотворительным ор-
ганизациям.

– Сейчас в нашем райпо 247 пайщиков. 
Я считаю, что их должно быть больше, – 
сказал Ф.Н.Пимениди. – Ведь пайщики – 
это сила потребкооперации. Необходимо 
думать над тем, как заинтересовать народ, 
чтобы они вступили к нам в пайщики. Мы 
разработали несколько вариантов, и со-
бираемся обратиться с соответствующим 
предложением в МСПК. 

Уполномоченные выступили с положи-
тельной оценкой работы руководства До-
модедовского райпо, особо отметив, что 
оно всегда выполняет наказы пайщиков. 
Все их обращения берутся на контроль и 
учитываются при составлении планов раз-
вития потребительского общества.

Присутствовавший на собрании со-
ветник председателя Совета МСПК Артур 
Левонович Абрамян в завершение собра-
ния сказал:

– Домодедовское райпо – стабильно ра-
ботающая организация с профессиональ-
ным коллективом и опытным, неординар-
но мыслящим руководством. Например, в 
своё время вы сделали акцент на аптечную 
торговлю. Трудно было начинать, многие 
в вас не верили, но в итоге вы доказали, 
что сделали правильный выбор! Я думаю, 

что Домодедовское райпо будет и дальше 
двигаться в этом направлении.

Отдельно хочу отметить вашу социаль-
ную работу. Вы – в числе лучших в этом 
направлении. От имени руководства МСПК 
хочу сказать вам спасибо, ведь, помогая 
людям, вы поднимаете статус кооперации 
в глазах жителей вашего городского округа 
и всей Московской области. Ваша работа 
каждый день свидетельствует о том, что 
потребкооперация – социально ориенти-
рованная система.

Вы успешно действуете даже в самых 
сложных экономических условиях, и я 
уверен, что впереди у вас – новые победы 
и достижения! Здоровья вам и успешной 
реализации всех планов! 

На собрании уполномоченных Домодедовского райпо c отчетом вы-
ступил председатель Совета Фёдор Николаевич Пимениди.

В кооперации Подмосковья

В Павловском потребительском обществе состоялось общее со-
брание пайщиков. Председатель Совета Владимир Васильевич Горш-
ков выступил с отчётом об итогах работы за 2018 год. Он отметил, 
что результаты в целом положительные и, несмотря на имеющиеся 
трудности, Павловское потребительское общество с оптимизмом 
смотрит в будущее. 

– Наш небольшой, но дружный коллектив будет продолжать выполнять поставленные 
задачи, ориентируясь на пожелания и предложения наших пайщиков, – сказал В.Горшков. 
– Особое внимание будет уделяться социальной работе. В частности, мы обязательно со-
храним для пайщиков скидку 10%, которая действует в магазинах Павловского потреби-
тельского общества. 

Затем состоялось обсуждение отчёта председателя Совета. Диалог, как обычно в Пав-
ловском ПО, получился обстоятельным и откровенным. Участники собрания одобрили 
результаты работы потребительского общества за 2018 год и пожелали Совету и Правлению 
сохранять материально-техническую базу организации, осваивать новые методы работы 
и не ослаблять внимания к пайщикам.
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Бронницкое потребительское общество

С отчетом перед уполномоченными 
выступила председатель Совета Брон-
ницкого потребительского общества 
Людмила Петровна Назарова.

– Бронницкое потребительское 
общество обслуживает более 30 тысяч 
человек, проживающих в городском 
округе Бронницы, сельских админи-
стративных округах Раменского райо-
на, – сказала она. – Чтобы удовлетво-
рить их потребности, мы должны идти 
в ногу со временем, смелее осваивать 
новые методы работы, привлекать 
покупателей не только широтой ассор-
тимента и умеренными ценами, но и 
качеством обслуживания.

Людмила Петровна отдельно оста-

новилась на таких методах работы, 
которые нечасто используются други-
ми потребительскими обществами, а в 
Бронницком ПО активно развиваются. 
Одно из таких направлений – продажа 
товаров в кредит по предварительным 
заказам с использованием рекламных 
буклетов. Специалисты потребитель-
ского общества осуществляют доставку 
на дом крупногабаритных товаров и 
сборку мебели.

Бронницкое потребительское обще-
ство принимает активное участие 
в проведении всех праздничных и 
спортивных мероприятий, ярмарках, 
проводимых администрацией города 
Бронницы, города Раменское и Рамен-
ского района.

Бронницкие кооператоры также ак-
тивно участвуют в программе помощи 
областным производителям в реали-
зации сельхозпродукции. Продолжает 
эффективно работать торговая галерея 
«Подмосковной фермер» общей пло-
щадью 197 кв. метров. В 2018 году 
увеличилось число фермеров-пред-
принимателей, которые реализуют 
там сельскохозяйственную продукцию: 
мясо, молочную продукцию, овощи, 
фрукты, выращенные в частных фер-
мерских хозяйствах. Л.Назарова ука-
зала на необходимость дальнейшего 
развития этого направления работы. 

– Стабильное экономическое поло-
жение нашей организации позволяет 
вести большую социальную работу 
– это помощь ветеранам и пайщикам 
потребительской кооперации, обще-
ственным организациям, социальным 
и бюджетным учреждениям. Стараем-
ся постоянно улучшать условия работы 
наших сотрудников.

Сегодня в Бронницком ПО 44 че-
ловека из общего числа пайщиков – 
это ветераны труда потребительской 
кооперации, из них трое – ветераны 
Великой Отечественной войны. Брон-
ницкое потребительское общество 
осуществляет конкретные меры по 
материальной поддержке пайщиков 
через кооперативные выплаты, предо-
ставление скидок при покупке товаров, 
оказание материальной помощи. Так, 
44 неработающим пайщикам еже-
месячно оказывается материальная 
помощь в виде доплаты к пенсии. 
Также выделяется материальная по-
мощь пайщикам на лечение и покупку 
медикаментов.

Мы организуем мероприятия к 
различным датам, вручаем подарки к 
праздникам. Наши пайщики-пенсио-
неры освобождены от уплаты за место 
на рынках при продаже сельскохозяй-
ственной продукции, выращенной на 
своих приусадебных участках.

Помимо социальной поддержки 
пайщиков оказывается благотвори-
тельная помощь дошкольным учреж-
дениям города Бронницы, городской 
больнице, Коломенскому социаль-
но-реабилитационному центру при 
Троицком храме, Успенскому храму 
города Бронницы. Проводились бла-
готворительные обеды для ветеранов 
труда города и малообеспеченных 
жителей.

– Наши пайщики – люди неравно-
душные, активно участвующие в 
жизни потребительской кооперации, 
– сказала Л.Назарова. – Мы очень 
благодарны им за неоценимый вклад, 
который они внесли в становление и 
развитие Бронницкого потребитель-

ского общества, и стараемся делать 
всё, для того, чтобы ветераны чувство-
вали наше внимание.

В феврале 2017 года Советом Брон-
ницкого потребительского общества 
было принято Положение о Почетном 
кооператоре. Это звание присваива-
ется наиболее активным пайщикам, 
ветеранам потребительской коопе-
рации, внёсшим большой вклад в её 
развитие. Почетным пайщикам осу-
ществляются доплаты к пенсии. 

Смысл потребительской кооперации 
– это служить людям, творить добро, 
она всегда была, есть и будет с наро-
дом, разделяя с ним радости и испы-
тания. При любом общественном строе 
потребительская кооперация остаётся 
народной организацией, а интересы 
пайщиков ставятся во главу угла.

Уполномоченные одобрили резуль-
таты работы руководства Бронницкого 
потребительского общества.

В завершение собрания к уполномо-
ченным обратился председатель Сове-
та МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин.

– На сегодняшнем собрании про-
звучало много информации об эко-
номических успехах бронницких 
кооператоров, – сказал он. – Но 
особенно важно, что вы не забываете 
своих ветеранов. Оглядываясь на-
зад, мы видим несколько поколений 
уважаемых, ответственных, самоот-
верженных людей, которые всю свою 
жизнь посвятили служению людям и 
развитию потребительской коопера-
ции, вложили в неё все свои силы. 
Мы ни на минуту не должны забывать 
об этих людях и том, как много они 
сделали. Это очень важно!

Не менее важно то, что благодаря 
правильной политике руководства вы 
сохранили кооперативную собствен-
ность и используете её на благо потре-
бительской кооперации и пайщиков. 
Собственность кооперации должна 
работать для людей и в это сложное 
время помогать им справиться с 
трудностями. Я вижу, что у вас это 
именно так. 

Уверен, что вы будете изыскивать 
возможности для дальнейшего рас-
ширения социальной работы. 

Благодарю вас за сохранение коо-
перативной солидарности, за верность 
потребкооперации и желаю вам даль-
нейших побед и успешного развития! 

идёт отчётная кампания

Королёвское горпо

С отчётом выступил председатель 
Правления Королёвского горпо Эду-
ард Михайлович Будейко.

— Принятая на общем собрании 
уполномоченных «Программа разви-
тия Королёвского горпо на 2018 год» 
выполнена полностью, — сообщил 
он. — Данная программа была направ-
лена на эффективное использование 
материально-технической базы горпо, 
дальнейшую реконструкцию, строи-
тельство и модернизацию объектов. 
При этом все вопросы, связанные с 
эффективностью использования объ-
ектов недвижимости и исполнением 
долгосрочного плана по повышению 
эффективности предпринимательской 
деятельности, постоянно обсуждаются 
на Правлении, в Совете, выносятся 
на рассмотрение общего собрания 

уполномоченных и согласовываются 
с МСПК. Председатель Совета МСПК 
В.Губин и председатель Правления 
М.Денежкина во всех вопросах идут 
нам навстречу. 

Благодаря собственным резервам 
горпо и помощи МСПК удалось 
завершить капитальный ремонт и 
реконструкцию аптечного пункта. 
Общая площадь реконструированного 
объекта значительно увеличилась и 
составляет теперь 415 кв. метров. 

В соответствии с целями, постав-
ленными губернаторской программой 
поддержки местных товаропроизво-
дителей, Королёвское горпо заклю-
чило договор аренды на льготных для 
арендатора условиях, сдав помещение 
под сыроварню и торговлю фермер-
скими продуктами. Для этого горпо 

осуществило перепланировку здания 
и привело фасад в современный вид. 
Стоит особо отметить, что сыроварня 
предоставляет льготы пайщикам горпо. 

Также льготы пайщикам предостав-
ляются в магазинах ФТС «Пятерочка». 

Основываясь на результатах фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
Королёвского горпо за 2018 год, 
планируется продолжить выплачивать 
пайщикам кооперативные выплаты.  

Эдуард Михайлович Будейко за-
верил уполномоченных в том, что 
Правление Королёвского горпо в 2019 
году не намерено снижать эффектив-
ность работы и приложит все усилия к 
тому, чтобы соответствовать высокому 
уровню доверия Совета и пайщиков.

Работу руководства Королёвского 
горпо положительно оценивают не 
только пайщики, но и администрация 
г.о. Королёв. Присутствовавшая на 
собрании заместитель руководителя 
администрации города Светлана Кон-
стантиновна Викулова от имени главы 
г.о. Королев Александра Николаевича 
Ходырева вручила председателю 
Совета Королёвского горпо Маслову 
Александру Петровичу и члену Совета 

Королёвского горпо Фроловой Тамаре 
Герасимовне Юбилейные медали 
«80 лет городскому округу Королёв 
Московской области».

Затем к присутствующим обра-
тилась председатель Правления 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации Марина 
Викторовна Денежкина.

— От имени МСПК выражаю бла-
годарность Королёвскому горпо за 
большую социальную работу, которую 

вы проводите, несмотря на имеющие-
ся объективные трудности, — сказала 
она. — Королёвское горпо — один из 
лидеров по количеству пайщиков, 
их у вас более 1800 человек. И это 
не просто «цифра для галочки». Вы 
проводите с пайщиками постоянную, 
целенаправленную работу, и каждый 
из них чувствует, что он является ча-
стичкой большой серьезной организа-
ции. Я искренне желаю вам больших 
успехов и новых достижений! 

Состоялось собрание уполномоченных Королёвского го-
родского потребительского общества. На собрании присут-
ствовали: председатель Правления МСПК Марина Викторовна 
Денежкина, заместитель руководителя администрации горо-
да Королёв Светлана Константиновна Викулова, начальник 
управления торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения администрации городского округа 
Королёв Альберт Борисович Бытдаев.

Участники собрания Бронницкого потребительского общества 

На собрании была особо 
отмечена работа ветеранов-
пайщиков – Кичатовой Капи-
талины Николаевны, Цвет-
ковой Марии Васильевны, 
Мишуриной Зинаиды Ми-
хайловны, Павловой Лидии 
Ивановны, Фадеева Влади-
мира Ивановича и Копылова 
Николая Ивановича.
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Чтобы уполномоченные не упу-
стили ни одной цифры и ни одного 
факта, в зале были установлены 
большие экраны, на которые транс-
лировались все основные показа-
тели Райпотребсоюза за 2018 год 
в сравнении с 2017-м, а также 
фотографии обновленных объектов 
потребкооперации – до реконструк-
ции и после. 

С отчётом об итогах работы за 
прошедший год выступил предсе-
датель Совета ПК «Райпотребсоюз 
«Возрождение» Вячеслав Вячесла-
вович Губин. 

Он отметил, что деятельность ПК 
«Райпотребсоюз «Возрождение», 
как и деятельность всей потреб-
кооперации Подмосковья, в 2018 
году осуществлялась в непростых 
условиях снижения покупательского 
спроса, роста тарифов на энерго-

носители и повышения налогов. 
Несмотря на это, Совету и Правле-
нию Райпотребсоюза удалось со-
хранить положительную динамику 
экономического роста и обеспечить 
рентабельную работу организации, 
улучшить уровень обеспечения 
пайщиков и населения товарами и 
услугами.

– Райпотребсоюз «Возрожде-
ние» работает на территории трех 
районов – Люберецкого, Рузского 
и Раменского. На балансе орга-
низации находится более сотни 
торговых предприятий и зданий 
нежилого назначения, большинство 
из которых построены в советское 
время, – сказал В.Губин. – Наша 
цель – сделать все предприятия 
максимально привлекательными 
и комфортными для пайщиков и 
жителей. Именно на решение этой 
задачи мы направляем основные 
инвестиции. Сегодня благодаря 
активной работе по реконструкции 
предприятий торговли и услуг, заме-
не коммуникаций, благоустройству 
территории, уже более 70% объек-
тов полностью соответствуют самым 
высоким современным стандартам. 
Мы намерены продолжать эту рабо-
ту и в 2019 году.

Устойчивое финансовое поло-
жение Райпотребсоюза позволило 
выделять средства на социальную 
поддержку ветеранов потреби-
тельской кооперации и малообе-
спеченных жителей. Общая сумма 
расходов на эти цели составила 11 
млн 266 тысяч рублей, что почти на 
2 миллиона больше в сравнении с 
прошлым годом. Это ежемесячная 
материальная поддержка Почетных 
кооператоров, подарки, материаль-
ная помощь пайщикам-ветеранам и 
работникам, помощь общественным 
организациям.

Кроме этого, к социальной мис-
сии относится содержание плано-
во-убыточных предприятий. Таким 
предприятием для Райпотребсоюза 
является магазин «Комиссионный», 
который продолжает работать по 
просьбе пайщиков и жителей. 

– В настоящее время по рекомен-
дации МСПК многие кооперативные 
организации Подмосковья приняли 
Положение о звании «Почетный ко-
оператор», это одно из свидетельств 
того, что потребкооперация Мо-
сковской области заботится о своих 
ветеранах и пайщиках. И нам очень 
приятно, что мы стали одними из 

первых в этом замечательном начи-
нании, – подчеркнул В.Губин. – Ведь 
Райпотребсоюз ещё 11 лет назад 
разработал и принял Положение 
о звании «Почетный кооператор», 
где предусмотрены ежегодно ин-
дексируемые доплаты к пенсиям 
активным пайщикам и сотрудникам 
потребкооперации, которые внесли 

большой вклад в её развитие. 
Кроме того, Совет и Правление 

всегда поздравляют своих сотрудни-
ков и пайщиков с юбилеями и днями 
рождения, различными празднич-
ными датами. Также мы стараемся 
оказать им посильную помощь в 
трудных жизненных ситуациях.

Райпотребсоюз «Возрождение» 
продолжает выплачивать коопера-
тивные выплаты своим пайщикам в 
размере 20% от суммы внесенного 
паевого взноса. Кооперативные 
выплаты будут продолжены и в 
2019 году.

Кроме того, в 2018 году пайщи-
кам Райпотребсоюза «Возрожде-
ние» предоставлялись скидки на 

приобретение товаров по дисконт-
ным картам сети «Экономстрой».

– В Райпотребсоюзе сложился 
сплоченный, квалифицированный, 
работоспособный коллектив, кото-
рый всегда поддерживают советом 
наши пайщики-ветераны, – сказал в 
завершение своего доклада В.Губин. 
– Наши задачи остаются прежними: 
модернизация материально-тех-
нической базы, наращивание объ-
емов услуг населению, повышение 
эффективности хозяйствования и, 
конечно же, расширение и совер-
шенствование социальной работы, 
направленной, прежде всего, на 
поддержку ветеранов потребкоопе-
рации и пайщиков.

В обсуждении доклада приняли 
участие ветераны потребкооперации 
Александра Егоровна Тутова, Лариса 
Григорьевна Ерхова и другие.

– Мы, ветераны потребкоопера-
ции, рады видеть, как стабильно 
работает Райпотребсоюз «Возрож-
дение», – сказала А.Е.Тутова. – Мы 
увидели результаты работы в кон-
кретных цифрах, но важнее то, что 
мы видим эти результаты каждый 
день, приходя в магазины потреб-
кооперации. Они становятся совре-
менными, красивыми, удобными. 
И, конечно же, хочу поблагодарить 
Совет и Правление ПК «РПС «Воз-
рождение» за большую социаль-
ную работу, в том числе, заботу о 
ветеранах потребкооперации. Нам 
не просто оказывают внимание, не 
просто поддерживают материально, 

но и прислушиваются к нашим поже-
ланиям и советам – это очень важно 
для нас, ведь так мы ощущаем себя 
нужными и чувствуем, что наш опыт 
востребован.  

– Мы, ветераны-пайщики, видим, 
что Райпотребсоюз развивается в 
правильном направлении, – под-
держала эту мысль Л.Г.Ерхова. – 
Особенно мы гордимся тем, что ПК 
РПС «Возрождение» фактически 
спас кооперацию в Рузе и Быково.  
Когда кооператоры готовы прийти на 
помощь своим коллегам – это и есть 
кооперативный дух. Мы желаем ПК 
«РПС «Возрождение» дальнейших 
успехов и мы гордимся тем, что по-
требительская кооперация сегодня в 
руках такого надёжного и професси-
онального коллектива.  

Уполномоченные единогласно 
одобрили итоги работы Совета и 
Правления ПК «РПС «Возрождение» 
за 2018 год. 

Впереди – новые вопросы и их 
решения, новые цели, новые пла-
ны. Райпотребсоюз «Возрождение» 
уверенно смотрит в будущее, ведь 
у организации есть всё самое глав-
ное, что нужно для успеха: единый 
коллектив работников и пайщиков, 
которому по плечу любые задачи!

Для ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» всегда была характерна высокая явка пай-
щиков на собрания. Вот и этот год не стал исключением. Собрания на всех участках 
прошли активно и плодотворно, пайщики высказали много благодарностей руко-
водству РПС, а также выступили с предложениями о дальнейшем совершенствовании 
работы. И вот 6 марта состоялось собрание уполномоченных, завершающее отчётную 
кампанию в Райпотребсоюзе.

Идёт отчётная кампания
ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»

Председатель Совета ПК «РПС Председатель Совета ПК «РПС 
«Возрождение», депутат Совета «Возрождение», депутат Совета 
депутатов г.о. Люберцы депутатов г.о. Люберцы 
Вячеслав Вячеславович ГубинВячеслав Вячеславович Губин

Александра Егоровна Тутова,Александра Егоровна Тутова,
ветеран потребкооперацииветеран потребкооперации

Лариса Григорьевна Ерхова,Лариса Григорьевна Ерхова,
ветеран потребкооперацииветеран потребкооперации

На собрании уполномоченных ПК «РПС «Возрождение»На собрании уполномоченных ПК «РПС «Возрождение»

Л.С.ОрловаЛ.С.Орлова Л.В.ЗуеваЛ.В.Зуева Л.Н.РожковаЛ.Н.Рожкова

В.В.Губин и Г.Н.ЮрчакВ.В.Губин и Г.Н.Юрчак

Т.В.БорьзёваТ.В.Борьзёва Т.Г.ЛевадаТ.Г.Левада А.П.БойновА.П.Бойнов

Награждены работники и пайщики ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»:

Знаком МСПК «За трудовую доблесть», за особый 
вклад в развитие потребительской кооперации – 
Юрчак Галина Николаевна, начальник отдела 
экономики;

Почетным знаком МСПК «За многолетний добро-
совестный труд» – Рожкова Людмила Николаев-
на, заместитель главного бухгалтера;

Почетным знаком МСПК «За многолетний добро-
совестный труд» – Левада Тамара Григорьевна, 
старший бухгалтер;

Почетным знаком МСПК «За многолетний до-
бросовестный труд» – Орлова Лидия Сергеевна, 
почётный кооператор;

Почетной грамотой МСПК, за многолетний до-
бросовестный труд и высокий профессионализм, 
– Бойнов Алексей Петрович, водитель;

Благодарностью МСПК за многолетний безупреч-
ный труд и профессионализм – Борьзёва Татьяна 
Васильевна, почётный кооператор;

Благодарностью МСПК за многолетний безупреч-
ный труд и профессионализм – Зуева Любовь 
Васильевна, пайщик.

Благодарственным Письмом Потребительского 
кооператива «Райпотребсоюз «Возрождение» за 
преданность, профессионализм и добросовестный 
труд – Анисин Вадим Александрович, электрик.
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Люди знают, что мы им поможем

С момента своего основания 
и до нынешнего времени Коро-
лёвское горпо сумело сохранить 
авторитет среди жителей города 
во многом благодаря социаль-
ной направленности своей де-
ятельности, реальной заботе о 
людях, поддержке инвалидов и 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. 

Именно это и стало темой 
нашего разговора с Верой Вик-
торовной Фоменко – инструкто-
ром по организационно-коопе-
ративной работе Королёвского 
горпо.

– Вера Викторовна, когда 
мы приехали в Королёвское 
горпо, то застали вас за бе-
седой с одной из пожилых 
пайщиц и обратили внима-
ние, как тепло и душевно 
складывается ваш разговор…

– В нашем горпо 1820 пай-
щиков, согласитесь, это немало. 
Мы стараемся каждому идти 
навстречу, и люди это видят и 
ценят. Отношения с пайщиками 
у нас построены на взаимном 
уважении.

Социальная работа – это при-
оритет Королёвского горпо. 
Ведь потребительская коопера-
ция – это не только хозяйствен-
ная деятельность. Кооперация 
– социально ориентированная 
структура, в этом её важней-
шая особенность, которую мы 
бережно сохраняем и разви-
ваем. Речь идёт, конечно же, не 
только о работе с пайщиками, 
но и о помощи общественным 
организациям, поддержке под-
растающего поколения, заботе о 
сотрудниках горпо и так далее. 

Мы стараемся подходить к 
социальной работе творчески, 
поэтому некоторые направле-
ния нашей работы уникальны.

 
 – Какую социальную под-

держку получают пайщики 
Королёвского горпо?

– Большинство наших пайщи-
ков – пожилые люди, и мы пре-
красно понимаем, какой вклад 
многие из них внесли в развитие 
потребкооперации в Королёве. 
Горпо всегда помнит о них и от-
дает должное их заслугам. 

К каждому значимому го-
сударственному празднику и 

к юбилейным датам мы по-
здравляем ветеранов, прово-
дим мероприятия и вручаем 
им подарки. Тем, кто не может 
присутствовать на таких меро-
приятиях, мы привозим подар-
ки на дом. 

Мы организуем для пайщи-
ков экскурсии, оплачиваем 
санаторно-курортное лечение 
в прекрасных санаториях «До-
рохово» и «Правда», привозим 
лекарства на дом. 

Отдельно хочу отметить, что с 
2009 года ежегодно пайщикам 
горпо выплачиваются коопера-
тивные выплаты.

Фактически пайщики – это 
наша семья. По любым вопро-
сам они звонят в горпо, совету-
ются, высказывают предложе-
ния. У нас совершенно особые 
отношения, очень теплые и 
дружеские. Основная заслуга в 
этом принадлежит Александру 
Петровичу Маслову, нашему 
председателю Совета, который 
здесь работает с 2000 года. Он 
сумел наладить работу с пайщи-
ками (и вообще всю социаль-

ную работу горпо) на должном 
уровне, и продолжает её совер-
шенствовать. Мы занимаемся 
этим не для отчётности, а просто 
потому, что это неотъемлемая 
часть нашей каждодневной буд-
ничной работы с людьми.

 
 – А какую социальную под-

держку получают работники 
горпо?

– Приведу лишь несколько 
примеров. Горпо оказывает 
материальную помощь работ-
никам к очередному отпуску, 
а также выплачивает единов-
ременное вознаграждение в 
связи с уходом на пенсию, в 
зависимости от стажа работы в 
потребительской кооперации. 
И, конечно же, материальную 
помощь мы оказываем в случае, 
если в семью работника горпо 
пришла беда...

Особое внимание уделяется 
работающим женщинам. Тем 
из них, кто имеет двух и более 
несовершеннолетних детей, а 
также матерям-одиночкам по 
их желанию предоставляется 
дополнительный отпуск до 2 

недель в год, 1 неделя с оплатой 
50% от оклада. Матерям, име-
ющим детей до 14 лет, устанав-
ливается еженедельная норма 
– не более 39 рабочих часов, с 
оплатой в таком же размере, как 
и при полной продолжительно-
сти рабочей недели. 

По личным просьбам бере-
менных женщин, имеющих 
одного и более детей в возрасте 
до 14 лет, ребенка-инвалида до 
16 лет, работников, осуществля-
ющих уход за больным членом 
семьи, устанавливается непол-
ный рабочий день, неполная 
рабочая неделя с оплатой про-
порционально отработанному 
времени. Работнику, воспитыва-
ющему ребенка-инвалида, кро-
ме того, предоставляется один 
выходной в месяц, с оплатой 
в размере дневного заработка.

Это не полный перечень со-
циальных гарантий работников 
Королёвского горпо. Наиболее 
полно все это закреплено в 
Коллективном договоре, заклю-
ченном между работодателем, 
работниками и профсоюзом. 

Кстати, я являюсь председателем 
профкома Королёвского горпо и 
уверена, что Коллективный дого-
вор – это важнейший документ, 
который закрепляет социальные 
гарантии работников.

– Оказывает ли Королёв-
ское горпо помощь социаль-
ным учреждениям города?

– Да, мы оказываем содей-
ствие местному отделению 

общества слепых и школе-ин-
тернату для слепых и слабо-
видящих детей в проведении 
выпускных праздников, осу-
ществлении экскурсий и других 

мероприятий. Мы помогли этой 
школе-интернату модернизиро-
вать компьютерное оборудова-
ние кабинета информатики, а 
оно там совершенно особенное, 
с клавиатурой Брайля. Вообще, 
вся техника у них уникальная, и 
поэтому стоит намного дороже, 
чем техника для обычных школ.

Постоянно поддерживаем мы 
и центр для подростков с огра-
ниченными возможностями 
«Ступени». Он предназначен 
для детей, больных церебраль-
ным параличом. Горпо при-
нимало участие в подготовке 
и проведении многих меро-
приятий этой организации, та-
ких как День рождения центра 
«Ступени», Новый год, День за-
щиты детей, День социального 
работника.

Много лет тесная дружба 
связывает Королёвское гор-
по и Болшевскую среднюю 
общеобразовательную школу 
№1, школу №2 в микрорайоне 
Первомайский, школу №22 в 
микрорайоне Текстильщик, а с 
2012 года – и школу №20. Гор-
по помогает школам во многих 
начинаниях, участвует в празд-
ничных мероприятиях, предо-
ставляет награды выпускникам и 

победителям олимпиад. Кроме 
того, Королёвское горпо учре-
дило и выплачивало именные 
стипендии хорошистам и от-
личникам этих школ.

Мы предоставляем выпускни-
кам школ, которые хотят связать 
свою жизнь с потребкоопера-
цией, направления в коопера-
тивные техникумы и высшие 
учебные заведения, с полной 
оплатой обучения за счет горпо. 
Например, в университете по-
требительской кооперации за 
наш счет отучилась Ольга Ми-
киртумова – золотая медалистка.

Помогаем мы и Совету вете-
ранов, и местному отделению 
Общественной организации 
жертв политических репрессий, 
и клубу ветеранов «Рябинушка», 
и детским садам, и другим ор-
ганизациям. 

Также Королёвское горпо 
внесло свой вклад в финансиро-
вание строительства памятника 
С.П.Королёву и Ю.А.Гагарину, 
который теперь является визит-
ной карточкой нашего города.

Мы всегда в курсе того, что 
происходит в городе, так как 
пайщики служат связующим 
звеном между Королёвским 
горпо и общественными органи-
зациями. Дело в том, что боль-
шинство наших пайщиков – это 
люди за 70 лет. И практически 
все они состоят в различных 
общественных организациях: 
общество инвалидов, общество 
участников Великой Отечествен-
ной войны, блокадников Ленин-
града, узников концлагерей, 
жертв политических репрессий 
и других. И, естественно, являясь 
пайщиками, они рассказывают 
нам о проблемах этих обществ, 
обращаются за поддержкой. 

Люди знают, что если у нас 
есть возможность, – мы обяза-
тельно поможем!

– Вера Викторовна, спасибо 
за содержательное интер-
вью. Желаем вашему горпо 
и впредь оставаться флагма-
ном социально ориентиро-
ванных организаций города 
Королёв!

Вера Викторовна Фоменко,Вера Викторовна Фоменко,
инструктор по организационно-инструктор по организационно-
кооперативной работе кооперативной работе 
Королёвского горпоКоролёвского горпо

Точка отсчёта деятельности Королёвского горпо – 7 декабря 1973 года. В этот день вышло Постановление Москов-
ского областного союза потребительских обществ о преобразовании Мытищинского райпотребсоюза в районное 
потребительское общество. Одновременно из состава Мытищинского РПС было выделено Болшевское сельпо и пре-
образовано в Калининградское городское потребительское общество с подчинением его непосредственно МОСПО.

Памятник С.П.Королёву и Ю.А.Гагарину, в финансировании 
строительства которого приняло участие Королёвское горпо 

Социальный центр «Забота»

Детский реабилитационный центр «Ступени»
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Успешное сотрудничествоУспешное сотрудничество

А что касается талдомской 
«пустоты», то тут скажем прямо: 
пустоты в Талдоме не наблюда-
ется. Наоборот: здесь работают 
множество магазинов, в том 
числе и кооперативных, торгую-
щих разнообразными товарами 
и имеющих достаточное коли-
чество покупателей. А уж ле-
том, когда приезжают дачники, 
розничный оборот в магазинах 
существенно вырастает. Но наш 
рассказ будет не об этом. Талдом 
сегодня – один из городов Под-
московья, в которых началось 
восстановление производства. 
И большую роль в этом играет 
потребительская кооперация. 

НЕТ ПОБЕД БЕЗ ПОТЕРЬ
В 70-80-е годы прошлого 

века, которые многие называют 
«золотым веком кооперации», 
в Талдомском потребительском 
обществе работали колбасный 
и кондитерский цеха, было свое 
швейное и скорняжное произ-
водство, также производство 
кроличьих шуб. В поте лица 
трудились рабочие и технологи, 
а начальники цехов были насто-
ящими энтузиастами. 

На прилавках продуктовых 
магазинов в изобилии были 
колбасы, окорока, сосиски, 
булочки, торты и пирожные 
местного производства, а в 
промтоварные магазины люди 
спешили за одеждой опять же 
местного производства. 

Но в середине нулевых всё 
изменилось. Наверху реши-

ли неоправданно ужесточить 
бюрократические требования 
к производству. Месяцы стали 
уходить на бесконечные по-
ездки для всевозможных со-
гласований. 

А тут ещё и начался бурный 
рост стоимости коммунальных 
услуг – вода, электроэнергия, 
канализация. Стало ясно: за-
ниматься производственной 
деятельностью Талдомскому 
потребительскому обществу 
теперь невыгодно. Колбасный, 
кондитерский и швейный цеха 

решено было закрыть. Но при 
этом руководство поступило 
дальновидно: закрыло цеха, но 
не стало продавать здания. 

– Правильнее будет сказать, 
что мы законсервировали про-
изводство, – говорит председа-
тель Совета Вячеслав Алексее-

вич Луневский. – Честно говоря, 
мы надеялись, что когда-нибудь 
наверху все-таки поймут, что 
производство надо стимулиро-
вать, а не душить бюрократи-
ческими препятствиями. Беда 
в том, что если предприятие 
закрыто, то обязательно начина-
ются потери. Всё очень просто: 
успешное производство требует 
талантливого руководителя и 
грамотных специалистов. Кто-
то хорошо умеет печь пироги, 
кто-то замечательно шьет, кто-
то делает вкуснейшую колбасу. 
И у нас были эти талантливые 
специалисты. Но когда мы за-
крыли производство, они ушли 
на другие предприятия. 

Уход специалистов – это по-
теря не только экономическая, 
но и социальная. Можно по-
строить здание, взять кредит, 
купить оборудование, но если у 
предприятия нет тех, кто делает 
своё дело на отлично и имеет 
большой опыт, – это будет пу-
стое вложение. Если нет специ-
алистов, то можно и не мечтать 
о росте благосостояния – ведь 
только благодаря им предпри-
ятие развивается, повышаются 
объемы продукции, создаются 
новые рабочие места.

И все-таки мысль о возобнов-
лении производства не покида-

ла руководителей Талдомского 
потребительского общества. 
Да, помещения бывших цехов 
остались, но где взять специали-
стов? В Москве и Подмосковье 
их много, но понравится ли им 
в Талдоме? В любом случае, 
руководство Талдомского по-
требительского общества не со-
биралось ставить крест на идее 
возобновления производства.  

ПРЕКРАСНЫЕ ШВЕИ
– В Дмитрове было огром-

ное швейное производство 
– фабрика «Юность», её знала 
вся страна, – говорит Вячес-
лав Луневский. – А у нас в 
Талдоме работал её филиал 
– «Юность-2». И вот их купил 
один богатый человек. Первым 
делом он закрыл производство, 
всё оборудование выкинул, 

всех швей уволил, а помещения 
сдал в аренду торговым цен-
трам. Представляете? А чему 
тут удивляться, такое сейчас по 
всей стране происходит. Но тут 
история особая. В один пре-
красный день приходят ко мне 
несколько женщин и говорят: 
«Помогите нам, пожалуйста». 
Я спрашиваю: «А кто вы, от-
куда, что умеете?» Они отве-

чают: «Мы швеи, остались без 
работы, но трудиться умеем 
и любим – только дайте нам 
возможность!» Это, как вы уже, 
наверное, догадались, были 
уволенные из «Юности» швеи. Я 
показал им наш бывший швей-
ный цех и предложил: «Давайте 
работать с перспективой на 
будущее». Сейчас швейный цех 
успешно работает, у него есть 
постоянные заказчики. А мы 
довольны тем, что содействуем 
развитию производства в на-
шем городе. 

О своей работе рассказы-
вает индивидуальный пред-
приниматель Марина Феок-
тистова:

– Я руковожу швейным це-
хом в Талдоме. Когда закрыли 
нашу фабрику «Юность-2», 
мы остались без работы, и тут 
судьба свела нас с Вячеславом 
Алексеевичем Луневским. Он 
предложил нам помещение, 

мы сделали небольшой ремонт, 
поставили производственную 
линию и начали работать. 

Сначала шили детскую одеж-
ду – куртки, комбинезоны, 
потом переключились на ме-
дицинскую одежду – халаты, 
брюки, куртки, шапочки для 
врачей и медсестер, а также для 
персонала аптек. 

Но вообще мы можем шить 
всё – костюмы, платья, пухови-
ки, джинсы. 

Схема нашей работы простая: 
к нам приезжает заказчик со 
своими тканями, лекалами и 
фурнитурой и размещает заказ, 
а мы этот заказ выполняем.  

Сейчас в цехе трудятся 10 
человек – все швеи-професси-
оналы. 

Мы считаем, что нам повез-
ло – благодаря Талдомскому 
потребительскому обществу и 
Вячеславу Алексеевичу мы не 
остались без работы и наш кол-
лектив не распался! 

Это прекрасный пример со-
трудничества подмосковных 
кооператоров и малого биз-
неса. В следующем номере мы 
расскажем о других, не менее 
успешных примерах такого со-
трудничества. 

«В Москве маета, в Талдоме доброта», – говорили когда-то. Сегодня говорят по-
другому: «В Москве теснота, в Талдоме пустота». Правильно, но не совсем: Талдом – 
городок хоть и небольшой, но богом он не забыт, и люди здесь, как и прежде, живут 
добрые. Кстати, а откуда взялось это название – Талдом? Есть несколько версий, но нам 
больше других нравится версия о финно-угорском происхождении слова «Талдом»: 
«талоус» значит «хозяйство», «предпринимательство».

«Наше швейное производство готово выпускать любую про-
дукцию по желанию заказчика» – говорит Марина Феоктистова

Швеи очень довольны помещением,  которое им предоставило 
Талдомское потребительское общество

Талдом – старинный город с интересной историей

Все работающие здесь – профессиональные швеи
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Напомним нашим читателям, 
что сотрудничество по систе-
ме франчайзинга означает, что 
магазин продолжает работать в 
структуре райпо, здесь остаётся 
коллектив, состоящий из коо-
ператоров, а «Пятёрочка» берет 
на себя вопросы формирования 
ассортимента и снабжения ма-
газина товаром. Эта схема более 
предпочтительна, чем схема 
аренды, так как она позволяет 
сохранить коллектив и, зачастую, 
увеличить его. Раньше в этом ма-
газине работали четыре человека, 
сейчас – двенадцать. Причем, 
все 8 человек, которых взяли на 
работу, – местные жители. Это 
очередной вклад Мытищинского 
райпо в повышение занятости 
населения.

Магазин расположен в сельской 
местности и, как и многие подоб-
ные торговые предприятия, ос-
новную выручку делает в дачный 
сезон. Не стоит сомневаться, что к 
началу сезона магазин выйдет на 
«полные обороты» – наладится 
стабильная работа, сформиру-
ется правильный ассортимент, 

да и люди привыкнут к тому, что 
теперь продукты можно купить 
в шаговой доступности, – и всё 
пойдёт как надо. 

Первые отзывы и пожелания от 
пайщиков и жителей уже поступа-
ют, кооператоры их фиксируют и, 
конечно же, стараются учесть все 
предложения. Ведь, как подчер-
кивает председатель Совета Игорь 
Николаевич Уразов, главная цель 

работы Мытищинского райпо со-
стоит в том, чтобы  жителям было 
удобно и выгодно пользоваться 
объектами потребительской ко-
операции.

Покупателям пришлись по душе 
низкие цены, широкий ассорти-
мент, большое количество това-
ров по акции. Кроме того, для 
всех пенсионеров со вторника 
по воскресенье включительно 
действует скидка 5% до 13.00, а 
в понедельник – 10% до 13.00. 

Первые недели работы любо-
го магазина – самые сложные, 
тем более, если он достаточно 

крупный. Прежде всего, успех 
зависит от директора. Поэтому 
руководство райпо направило на 
этот горячий участок работы Елену 
Михайловну Гущину, товароведа 
торгового отдела.  

– Весь опыт мой работы в по-
требкооперации говорит о том, 
что главное – это люди, – расска-
зывает Елена Михайловна. – Если 
коллектив ответственный, друж-

ный, энергичный – всё обязатель-
но получится. Здесь коллектив 
именно такой. И очень важно, что 
трудятся тут наши мытищинские 
кооператоры, многие – с большим 
стажем. Они действительно любят 
свою работу. 

Общаться с женщинами, ра-
ботницами мытищинской коо-
перации, очень приятно. Видно, 
что они переживают, волнуются, 
они увлечены своей работой и 
понимают её ценность для людей. 
Правду говорят, что в кооператив-
ной торговле есть душа – этим она 
и отличается от обычного частного 

предпринимательства. Сохранить 
эту душевность – очень важно! И 
очень хорошо, что в Мытищин-
ском райпо это понимают. 

– Мои заместители Надежда 
Николаевна Шманова и Надежда 
Вячеславовна Тихонова – настоя-
щие специалисты с многолетним 
опытом работы, – рассказывает 
Е.Гущина. – Надежда Николаевна 
Шманова в райпо работает уже 10 
лет, она талантливый организатор, 
который может отлично наладить 
работу. Она из тех руководителей, 
которые всегда «на передовой», 
зажигают коллектив своим при-
мером, а не просто отдают рас-
поряжения. И вот руководство 
райпо предложило ей должность 
моего заместителя. Она могла от-
казаться. Ведь это сложно: новый 
коллектив, новый магазин, но-
вый проект. Но она согласилась, 
потому что знает: для райпо это 
очень важно. Вот это и называется 

кооперативный дух! Мы привыкли 
быть лучше других, и должны 
такими оставаться.

Надежду Вячеславовну Тихо-
нову мы вскоре отпустим в де-
кретный отпуск и твердо знаем, 
что она к нам вернется. Ведь она 
любит свое дело и для неё этот 
магазин значит очень многое 
– ведь она здесь работала до 
передачи его в совместный про-
ект с «Пятерочкой». Она осталась 
здесь и вместе с ней трое дев-
чонок, которые тоже работали 
здесь раньше. Она замечательный 
человек и мы очень будем ждать 
её возвращения.

Хотелось бы также отметить 
продавцов-кассиров Лидию 
Сергеевну Гаврилову, Елену Ва-
сильевну Ведищеву, Надежду 
Валентиновну Гаврилину. Это 
прекрасные сотрудники, которых 

я всем ставлю в пример. Они по-
нимают, как важна их работа, они 
трудолюбивые, ответственные, 
внимательные, вежливые.

Мы приехали в магазин как раз 
в тот день, когда на работу вышел 

новый заместитель директора 
Руслан Нуруллаевич Калбаев, и 
не могли не спросить о его первом 
впечатлении о коллективе: 

– Сегодня у меня первый 
день работы здесь, – улыбается 
Р.Калбаев. – Настроен я оптими-
стично. Уже вижу, что атмосфера 
в коллективе очень позитивная, 
люди работают с огоньком, а не 
просто через силу выполняют обя-
занности. С таким коллективом 
можно горы свернуть. Думаю, что 
в течение ближайших недель мы 
войдём в стабильный рабочий 
режим и всё будет отлично!

Главные принципы кооператив-
ного движения – это единство и 
сотрудничество, и воплощаются 
они не только в масштабе це-
лых городов и районов, но и в 
масштабе таких вот отдельных 
магазинов. 

От всей души желаем кол-
лективу магазина оставаться 
таким же дружным и сплочен-
ным, успехов в работе и как 
можно больше постоянных 
покупателей!

Новые перспективы
В конце прошлого года в интервью нашей газете Владислав Владимирович Тен, 

председатель Правления Мытищинского райпо, сказал: «Сетевые супермаркеты – это 
не всегда конкуренты. Они могут стать и союзниками. Недавно наша организация 
включилась в программу «МСПК. Пятёрочка», которая имеет большие перспективы». 

И вот мы возвращаемся к этой теме. В конце февраля Мытищинское райпо открыло 
первый магазин по системе франчайзинга. 

Обратная связь
Здравствуйте, 

уважаемая редакция!
Я родилась в городе Воскресенске, 

где и проживаю до сих пор. Мама 
моя была учительницей, папа рабо-
тал инженером-технологом на заво-
де. Жили не бедно, но, как говорится, 
лишняя копейка в семье никогда не 
помешает. И вот мы, подростки 70-х 
годов, нашли способ пополнять се-
мейный бюджет своими силами: во 
время летних каникул несколько раз 
в неделю ходили в лес – за ягодами 
и грибами.  

Рано утром собирались на автобус-
ной остановке – человек 6-8, почти 
все – одноклассники. В выходные 
дни иногда и взрослые с нами от-
правлялись на “тихую охоту”. Часто 
случались споры – куда именно идти, 

ведь все себя считали знатоками 
грибных и ягодных мест...    

 Из ягод собирали, в основном, 
чернику и землянику. Руками, кстати, 
собирали, никаких приспособлений 
типа гребёнок не использовали, что-
бы ягодники не повредить. 

Устраивали между собой сорев-
нования – например, кто больше 
соберёт черники за час. Время засе-
кали и строго следили, чтобы после 
окончания оговорённого срока никто 
ни одной ягодки себе в корзину не 
положил! 

Из грибов брали белые, подо-
синовики, подберёзовики, грузди, 
иногда и другие тоже, главное, 
чтобы крепкие были и не червивые. 
Себе оставляли, конечно, кое-что, но 
основную часть сдавали в заготови-

тельные конторы – их много было в 
Подмосковье в то время. 

В общем, проводили время на све-
жем воздухе, да ещё при этом и день-
ги зарабатывали. Одним словом, 
совмещали приятное с полезным. 

Моя жизнь не была связана с 
потребкооперацией, но что такое 
заготконтора – я запомнила на всю 
жизнь. И сегодня, когда читаю вашу 
газету, всё время вспоминаю свои 
детские годы... 

И.Н.Скворцова,
г.Воскресенск

Уважаемая редакция!
Моему деду уже 81 год, и мы с ним 

часто разговариваем о послевоенных 
годах, о том, как тогда жили люди и 
что происходило в стране. Время было 

тогда тяжелое и голодное. Страна еще 
не оправилась от страшной разру-
шительной войны. А в 1946 году, как 
нарочно, случилась засуха и страшный 
неурожай. Старики говорили, что 
такого не было с XIX века. Поэтому с 
продуктами в стране было плохо, они 
распределялись по карточкам.    

Об этом мне часто рассказывал 
дед. Рассказал он мне и о том, что в 
военную пору и в послевоенные годы 
огромную роль играла потребитель-
ская кооперация. 

Многие думают, что кооператив-
ная торговля была только в сельской 
местности, но это не так:  потребкоо-
перация в послевоенные годы стала 
разворачивать торговлю продоволь-
ственными и промышленными това-
рами в городах и рабочих посёлках.

Ассортимент там был не хуже, а 
нередко – и значительно шире, чем 
в госторговле. Поэтому очень многие 
ходили за продуктами именно в коо-
перативные магазины. 

Сначала я не понимал, что на-
стоящая кооперативная торговля и 
те кооперативы, которые появились 
в 90-е, – это две большие разницы. 
Но дед мне всё объяснил. 

А благодаря вашей газете я теперь 
знаю, что настоящая кооперация жи-
вёт и развивается до сих пор. 

Хочется сказать огромное спасибо 
всем работникам этой структуры, 
которая в трудные периоды жизни 
страны помогает обеспечивать всем 
необходимым миллионы людей. 

Игорь Белозёров, 
г.Истра
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Неделя товароведения

Торжественное открытие Неде-
ли товароведения состоялось 18 
февраля в актовом зале техникума. 
На открытие были приглашены не 
только студенты-товароведы, но и 
студенты других специальностей, 
выпускники техникума, а также 
учащиеся девятых классов школ 
городского округа Люберцы. 

Директор техникума, Заслужен-
ный учитель Российской Федерации 
Людмила Владимировна Мокина 

в своем выступлении подчеркнула 
значимость подготовки специали-
стов-товароведов, так как в нашей 
стране постоянно возрастает потреб-
ность в высокопрофессиональных 
и грамотных специалистах, хорошо 
знающих потребительские свойства 

товаров, умеющих контролировать 
качество и управлять ассортиментом 
товаров, способных самостоятельно 
и эффективно решать проблемы 
в области профессиональной де-
ятельности. Такой уровень под-
готовки успешно обеспечивает 
студентам Техникум экономики и 
права МСПК. Выпускники технику-
ма востребованы, их ждут самые 
разные организации и предприятия. 
В частности, Людмила Владимиров-
на обратила внимание студентов 
на то, что в грамотных и молодых 
специалистах-товароведах сегодня 
нуждается система потребительской 
кооперации. 

На торжественном открытии при-

сутствующие увидели фильм о 
специальности и красочную презен-
тацию о практической деятельности 
товароведа и о требованиях, предъ-
являемых к этой специальности. 
Презентация была представлена 
студентами 3-го курса Аленой Ма-
тюхиной и Алексеем Жуковым.

Сам термин «товаровед» озна-
чает «знаток товаров». Что должен 
уметь настоящий товаровед? На 
этот вопрос может ответить только 
тот, кто знаком с этой специально-
стью не понаслышке. Об особен-

ностях  практической деятельности 
товароведа рассказали выпускники 
техникума Маргарита Фадеева и 
Валерия Строганова, которые уже 
работают товароведами и добились 
больших успехов в своей трудовой 
деятельности.

– Я работаю в магазине «Пятероч-
ка» всего полгода, но за это время 
доросла до должности директора, а 
помогли мне в этом прочные знания, 
полученные в техникуме, – сказала 

Маргарита Фадеева. – Современ-
ные условия рынка предъявляют всё 
новые и новые требования к товаро-
веду. Маркетинг, ценовая политика, 
высокие технологии контроля каче-
ства, научные исследования, анализ 
и прогнозирование потребительско-
го рынка – это те знания, которые 
ежедневно использует товаровед в 
своей работе.

Валерия Строганова, обращаясь к 
слушателям, подчеркнула: 

– Вы выбрали нужную дорогу, 

решив  получить специальность 
товароведа, стать профессионалом 
в своем деле, Именно на про-
фессионалах держится мир. И так 
хочется, чтобы профессионалов 
стало больше!

Татьяна Петровна Касенкова, на-
чальник торгового отдела Истрин-
ского райпо, на вопрос студентов 
«В чем состоит миссия товароведа?» 
ответила: 

– Товаровед – одна из самых важ-
ных и нужных профессий. Товаро-
вед проделывает  огромную работу, 

чтобы удовлетворить предпочтения 
каждого покупателя, учесть самые 
разные вкусы и предложить каче-
ственный товар. Ни одна компания, 
если она думает о своем будущем, 
не откажется от услуг специалиста, 
который знает о товарах все, поэто-
му товаровед – это еще и престиж 
магазина, а также престиж райпо, 
где я работаю. Я могу смело сказать: 
«Я – товаровед! А товаровед – это 
звучит гордо!»

Неделя товароведения в техни-
куме экономики и права МСПК 
включала в себя познавательные 
конкурсы.

Студенты приняли участие в кон-
курсе информационных листков 
«Эстетика и профессиональная 
этика в торговле». Победитель, сту-
дентка 3-го курса Юлия Никулина, 
была выявлена с учётом отзывов, 
оставленных в книге предложений. 
Оценить работы студентов могли 
не только члены жюри, но и препо-

даватели, сотрудники техникума, 
посетители, родители, студенты и 
школьники, приглашенные на Не-
делю товароведения. 

Большой интерес вызвала вы-
ставка учебно-методических мате-
риалов по специальности «Товаро-
ведение и качество потребительских 
товаров».

Специальность товароведа вклю-
чает в себя не просто качество то-
варов и особенности их продажи, 
но и знание нормативно-правовой 
документации, способность разо-

браться в особенностях стимуляции 
покупательского спроса и решение 
различных практических ситуаций. 
Настоящий специалист должен 
знать ответ на любой вопрос по-
требителя. 

В ходе конкурса «Торговые си-
туации и их решение» были про-
демонстрированы различные ви-
деосюжеты, подготовленные пре-
подавателями и студентами, где 
были представлены ситуации на 
знание Закона РФ «О защите прав 
потребителей». Студенты с блеском 
с ним справились. А лучшие знания 
законодательства продемонстри-
ровала Дарья Малькова, студентка 
2-го курса.

Итоги конкурса «Ум и знание – 
плоды труда» (компьютерное тести-
рование) продемонстрировали вы-
сокий уровень профессиональных 
знаний студентов в области товаро-
ведения. Наиболее эрудированной 
в данном конкурсе оказалась Екате-
рина Будаева, студентка 2-го курса.

Пожалуй, самым интересным и 
запоминающимся стало конкурсное 
испытание под названием «В чело-
веке всё должно быть прекрасно: и 
одежда, и душа, и мысли». В этом 
конкурсе студенты проявили свои 
творческие способности, продемон-

стрировали свое видение формы 
товароведа, его внешний вид, оце-
нили его речь, умение общаться с 
покупателями.  Все, затаив дыхание, 
слушали рассказ  А.П.Чехова «Жизнь 
прекрасна» в исполнении студентки 
1-го курса Виктории Данилиной. 
А первое место в этом конкурсе 
заняла студентка 3-го курса Алёна 
Соловьева.

По окончании конкурсов в тор-
жественной обстановке состоялось  
награждение. Благодарственными 
письмами и ценными подарками 
Московского регионального со-
юза потребительской кооперации 
за активное участие в подготовке и 
проведении Недели товароведения 
были награждены студенты: Екате-
рина Будаева, Виктория Данилина, 
Алексей Жуков, Дарья Малькова, 
Дарина Мамалакина, Алена Матю-
хина, Юлия Никулина, Даниел Русу, 
Диляра Хайретдинова.

Неделя товароведения была 
открыта для всех и стала местом 
делового общения, обмена опытом, 
ярким, незабываемым событием в 
жизни техникума. Она запомнилась 
не только студентам и преподава-
телям, но и школьникам. Неделя 
товароведения помогла расширить 
кругозор, познакомиться со специ-
альностью товароведа, с культурой 
и традициями техникума.

Так что, если вы захотите стать то-
вароведом, смело пополняйте наши 
дружные ряды! Двери Техникума 
экономики и права МСПК всегда 
открыты для вас! 

Е.В.Кулакова,
заместитель директора

по учебно-воспитательной 
работе ТЭиП МСПК

Участники и гости Недели товароведения

Алексей Жуков и Алена Ма-
тюхина знакомят студентов с 
программой Недели товаро-
ведения

Товароведы – выпускники 
2017 года: Маргарита Фадеева 
и Валерия Строганова

Компьютерное тестирование

Преподаватели Людмила Павловна Соловьева
и Лариса Данатовна Черникова

Татьяна Петровна Касенкова – начальник торгового отдела 
Истринского райпо со студентами

Победители конкурсов Недели товароведения

В Техникуме экономики и права Московского регионального 
союза потребительской кооперации с 18 по 22 февраля 2019 
года была проведена Неделя товароведения, которую подго-
товили председатель цикловой комиссии товароведных дисци-
плин Лариса Данатовна Черникова и преподаватель Людмила 
Павловна Соловьева. В этом интересном, запоминающемся 
событии приняли участие студенты 1-го, 2-го и 3-го курсов, об-
учающиеся по специальности «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров».
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Поздравляем победителей олимпиады!
Начало 2019 года для студентов Техникума экономики и права 

МСПК специальности «Товароведение и экспертиза качества потре-
бительских товаров» стало результативным. 

Будущие товароведы-эксперты групп Т-31 и Т-32 проверили свои 
знания, полученные на лекциях, семинарских и практических заняти-
ях, приняв участие во Всероссийской олимпиаде по товароведению 
продовольственных товаров. Из 13 студентов, принявших участие 
в олимпиаде, 12 стали обладателями дипломов. Это прекрасный 
результат!

Искренне поздравляем студентов ТЭиП. Они доказали, что дей-
ствительно обладают всеми необходимыми знаниями и умеют их 
применять. А это очень важно. Это залог успеха будущего специалиста, 
его профессиональная независимость. 

Председатель цикловой комиссии товароведных  дисциплин, пре-
подаватель Л.Д.Черникова получила благодарность от Совета СМИ 
«Интернет-издание «Профобразование» за успешную подготовку 
студентов, высокий профессионализм и компетентность в области 
профессионального образования и воспитания молодежи. 

Поздравляем Ларису Данатовну и весь педагогический коллек-
тив техникума во главе с директором, Заслуженным учителем РФ 
Людмилой Владимировной Мокиной. Ведь умение преподавателей 
воспитать в студентах любовь к знаниям и стремление учиться – за-
лог побед в таких интеллектуальных состязаниях, как прошедшая 
олимпиада!    

На фото – победители Всероссийской олимпиады «Товароведение продовольственных товаров» (слева направо): Погосян Марина – II место; Балкаев Нико-
лай – II место; Борисов Максим – III место; Хайретдинова Диляра – II место; Караев Федор – лауреат; Федосеев Дмитрий – III место; Соловьева Алена – II место; 
Авдонина Александра – III место; Матюхина Алена – I место; Русу Даниел – I место; Никулина Юлия – II место; Сергеев Алексей – I место. На фото со студентами 
преподаватель товароведных дисциплин Черникова Л.Д.

Конкурс чтецов

День всех влюбленных каж-
дый отмечает по-своему. В 
Московском кооперативном 
техникуме имени Г.Н.Альтшуля 
Совет студенческого самоуправ-

ления в этот день организовал 
конкурс чтецов «Любовь без 
границ». 

Ребята подготовили стихи о 
романтической любви, а также 

любви к родителям, друзьям, 
природе... 

Участников оценивало спра-
ведливое жюри: преподаватель 
русского языка и литературы 

Ольга Николаевна Медведева 
и студенты 4-го курса Дарья Ту-
жилина и Николай Виноградов.

Выступления студентов оце-
нивались по таким критериям 
как интонация, выразительность 
речи, грамотное использование 
мимики, умение воздейство-
вать на слушателя и, конечно 
же, знание текста. 

В конкурсе приняли участие 
24 студента разных курсов. 
Прозвучали стихи классиков 
русской поэзии, современных 

авторов, а также произведения 
собственного сочинения. 

Первое место разделили сту-
дентки Екатерина Кузнецова 
и Роза Егорова, второе место 
у Ольги Бочоришвили и Реги-
ны Матюшовой, третье место 
присудили Никите Щербину, 
который прочитал собственное 
стихотворение. Также были 
определены победители в раз-
личных номинациях. 

Награды победителям вручи-
ла директор техникума, Заслу-
женный работник торговли РФ 
Эльвира Викторовна Титаренко. 
Она дала высокую оценку вы-
ступлениям всех участников 
и пожелала им дальнейших 
успехов.   

Такие мероприятия помогают 
студентам реализовать свои 
творческие способности, по-
бороть неуверенность в себе и 
боязнь выступления перед боль-
шой аудиторией, а также развить 
коммуникативные навыки.

В.В.Педаш, 
заместитель директора 

по УПВР

Жюри было непросто выбрать победителей – ведь все Жюри было непросто выбрать победителей – ведь все 
участники были по-своему талантливыучастники были по-своему талантливы
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Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотруд-

ники организаций потребкоопе-
рации Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать но-
вости о работе кооператоров Под-
московья, прочитать интервью с 
руководителями входящих в МСПК 
организаций, актуальные матери-
алы о новых методах работы коо-
перативных 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 газе-
той «Подмосковная кооперация» и 
сайтом МСПК!

Присылайте нам на электронный 
адрес nrp2000@mail.ru свои пред-
ложения – материалы о каких работ-
никах потребкооперации и о каких 
предприятиях, по вашему мнению, 
необходимо опубликовать в газете 
и на сайте.

Кроме того, мы рады будем опу-
бликовать на сайте  и ваши творче-
ские произведения: фотографии, 
стихи, рассказы и так далее. 

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

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

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

а также предложения по улучшению работы 
объектов потребкооперации, 

сообщайте их по телефонам горячей линии: 

8 (495) 501-35-76  и  8 (967) 230-61-14 
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят 
каждое обращение и немедленно примут 

соответствующие меры.

Читайте нас, пишите нам!
Газета «Подмосковная кооперация» помогает 

кооператорам не только поделиться информацией 
о своих достижениях и проблемах, но и узнать, 

как живут другие потребительские общества 
Подмосковья.

Если вам есть что рассказать о лучших предприятиях 
и новых методах работы, о сотрудниках и 

ветеранах-пайщиках подмосковных кооперативных 
организаций, а также, если у вас есть замечания 

и предложения по работе предприятий 
потребкооперации, пишите нам по адресу: 

119415, Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1 
или на электронный адрес nrp2000@mail.ru

Крепкого здоровья, отличного настроения, 
добра, благополучия, 

стабильности и процветания!

Совет и Правление МСПК поздравляют 
с Днём рождения:

Немечека Игоря Константиновича – 

генерального директора ООО «Центропроектстрой»,

Яковлева Вадима Анатольевича – 

председателя Совета ПК «Подольск»


