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8 Добро пожаловать
в «Русь»!

Открытие новой аптеки
в г.о. Истра6 1010Юбилей

Г.С.Ковальской

время отчётоввремя отчётов

В потребительской кооперации Подмосковья женщины составляют большинство – и среди работ-
ников, и среди пайщиков. Вы всегда первые – и в работе, и в общественной жизни. 
Ваше неравнодушие, искренность, умение сопереживать, стремление помогать и заботиться, род-

ственны главным принципам потребительской кооперации – взаимопомощи, сотрудничеству, единству. 
В день 8 марта – самого светлого весеннего праздника, от всего сердца благодарю вас, дорогие наши 

женщины, за ваш добросовестный труд и за верность потребкооперации! Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, добра и мира. И пусть в ваших сердцах всегда будет весеннее настроение! 

В.Губин,
председатель Совета 

Московского регионального союза потребительской кооперации

Дорогие, любимые наши женщины!
Совет и Правление МСПК поздравляют вас с Международным женским днём!

В Московском региональном союзе потребительской коопера-
ции продолжается отчётная кампания. Собрания уполномоченных 
уже состоялись в ряде организаций, в том числе в Воскресенском 
райпо, Королёвском ГОРПО и ПК «Райпотребсоюз «Возрождение».

На этих собраниях руководители организаций потребкооперации 
Подмосковья докладывают о проделанной работе и планах даль-
нейшего развития, а уполномоченные вносят свои предложения. 

(Продолжение на стр. 3-5)
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С праздником, дорогие женщины!С праздником, дорогие женщины!
Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас 
с замечательным весенним праздником 
– Международным женским днём! 

В этот день, как никогда, понимаешь, 
что кооперация создается женским 
трудом. Примите наши искренние ком-
плименты и подарите нам ваши улыбки!

К.П.Коршунов, 
председатель Совета 

Воскресенского райпо, 
член Совета МСПК

Уважаемые коллеги!
Совет и Правление Талдом-

ского потребительского об-
щества поздравляют вас со 
светлым праздником весны и 
тепла!

Пусть Восьмое марта станет 
далеко не единственным днём в 
году, когда сбываются женские 
мечты и реализуются добрые за-
мыслы. 

Желаем, чтобы в этот день вас 
не обошли своим вниманием 
близкие и любимые люди, а также 
все те, кто важен и дорог сердцу! 

Сердце, отданное детямСердце, отданное детям

65-летие  Техникума экономики и права 
МСПК – веха историческая. Очень много за 
это время сделано, пережито, достигнуто. 
Для техникума 65 лет – это ещё молодость: 
кипучая энергия, надежды, взлеты.

Главная ценность техникума, главное 
его богатство – это наши преподаватели. В 
преддверии  юбилея учебного заведения и 
главного женского праздника нам хочется 
рассказать о Татьяне Иосифовне Денисо-
вой, заместителе директора по учебно-
методической работе. Она принадлежит 
к числу тех замечательных специалистов, 
которые совмещают в себе огромный 
педагогический опыт, невероятный объ-
ем знаний  и по-настоящему творческое, 
душевное отношение к процессу обучения 

студентов. Про таких людей говорят, что 
они работают «с огоньком», с искренним 
интересом и вдохновением, не жалея сил, 
отдавая делу всего себя.

У Татьяны Иосифовны этот год – тоже юби-
лейный. Почти 45 лет она работает в нашем 
учебном заведении: сначала заместителем  
директора по учебно-воспитательной работе, 
а с 2000 года – заместителем директора по 
учебно-методической работе. 

Она не только научила многих студентов 
основам и тонкостям их профессии, но и вос-
питала в них такие качества, как трудолюбие, 
радость познания и стремление идти вперед. 
Сколько душевных сил и энергии Татьяна 
Иосифовна вкладывает в развитие технику-
ма, его методическое совершенствование, 
исследовательскую и научную деятельность! 

Многолетний творческий труд Татьяны 
Иосифовны отмечен почетными званиями 
«Заслуженный работник образования Мо-
сковской области» и «Заслуженный работник 
торговли РФ», многочисленными наградами 
Московской области и МСПК. Но главная её 
награда — любовь и уважение  преподавате-
лей и студентов.

Мы гордимся, что в нашем коллективе есть 
Татьяна Иосифовна Денисова – замечатель-
ный, неравнодушный человек, прекрасный 
педагог, с которого можно и нужно брать 
пример! 

Совет техникума

Всех вас с праздником Весны, Радости и Любви по-
здравляют кооператоры Волоколамского районного 
потребительского общества!

Можно не сомневаться, что это самый женский 
праздник. Посмотрите, сколько слов в русском языке 
подтверждают наш вывод: труженица, работа, хозяй-
ка, кухня, забота, мать, бабушка, свекровь, теща – это 
ли не о нас?! Родина, земля, природа, память, коо-
перация, сплоченность, взаимопомощь, самоотдача, 
инициатива – это суть и цель нашей деятельности! 
Не зря ведь и автомашина, чаще иномарка, стала 
женским атрибутом.

Пудра, помада, тушь для ресниц, прическа, сумоч-
ка, туфелька, шубка или курточка – это составляющие 

нашей внешности и пригожести! Нежность, ласка, 
любовь, доброта, верность – это то, о чем мы грезим 
в мечтах и ожидаем от мужчин. Без этого грустнеет 
сама Жизнь!

Вот почему, поздравляя всех с замечательным 
днем Весны – 8 марта – волоколамские оптимистки 
желают вам не только вышеперечисленного. Словарь 
вы можете расширить по желанию, только будьте  из-
бирательны. Пусть будут улыбка, встреча, зарплата, 
книга, честь и доблесть! Но не будет болезни, обиды, 
грусти, печали, тоски, ревности, злости, разлуки, 
проблемы. А уж если не избежать тревоги о пенсии, 
то рядом должны быть индексация, система, уверен-
ность и справедливость.

В этот день, да и всегда, мы не обойдемся без муж-
ского внимания, а потому их словарь тоже уместен: 
праздник, защитник, рыцарь, цветок, букет, бокал, 
бутерброд, восторг, поцелуй.

Дорогие друзья-коллеги!
Идет весна, весна 2021 года…  Пусть она будет 

доброй!
А.С.Пушкин называл весну «утром года». Пусть это 

утро несет всем нам радость и здоровье! Пусть никогда 
не оставляют нас вера, надежда, любовь, мудрость! 
Пусть всегда светит нам наша путеводная звезда!

С уважением, 
Татьяна Кузнецова, 

председатель Совета Волоколамского райпо 

Дорогие женщины! Милые дамы всех возрастов! 
Красавицы нашего Подмосковья! Труженицы кооперации!

Оглянемся вокруг…  Время обязы-
вает нас, чтобы студенты были на-
стоящими личностями, непохожими 
друг на друга, понимали и правильно 
оценивали окружающий мир, уме-
ли жить интересной, насыщенной, 
полноценной жизнью в современных 
условиях. Во многом это зависит от 
преподавателей. 

Милые женщины, руководители, работницы и пайщицы организаций потребкооперации МСПК!
С Международным женским днём вас поздравляют руководители Ленинградского, Иркутского, 

Белгородского и многих других республиканских и областных потребсоюзов России. 

Уважаемые коллеги!

Милые женщины!

Сердечно поздравляю
 вас с Международ

ным 

женским днем 8 марта! Желаю бесконечного
 счастья 

и удачи, больше комплименто
в и внимания.

Оставайтесь
 всегда красивыми, потрясающи

ми 

и замечательн
ыми женщинами. Желаю вдохновлять 

мужчин на красивые поступки и сохранять в своих 

домах тепло и уют. Желаю в душе постоянной
 

гармонии, а в сердцах — настоящей любви. Пусть 

работа идет складно, пусть деятельност
ь прино-

сит удовольстви
е, достаток и умиротворен

ность.

С уважением, 

председатель
 Совета 

Иркутского облпотребсо
юза А.Н.Хвастунов

Уважаемые коллеги, милые женщины!
Совет Белгородского облпотребсоюза 
сердечно поздравляет вас с прекрасным 

весенним праздником – 
Международным женским днём 

8 марта!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех начинаниях.
Пусть сбываются все ваши надежды и 

мечты, пусть каждый день будет наполнен 
любовью и красотой, а весна принесёт вам 

радость и счастье.
Пусть взаимопонимание и согласие, спокой-
ствие и радость всегда сопутствуют вам!
Искренних вам улыбок, сердечной теплоты 

и весеннего настроения!
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Вячеслав Вячеславович от-
метил, что, несмотря на труд-
ности, связанные с пандемией 
коронавируса, руководству ПК 
«РПС «Возрождение» удалось со-
хранить коллективы предприятий 
потребкооперации, не допустив 

сокращений. За прошедший 
очень сложный год Райпотреб-
союз не только удержал свои 
позиции на потребительском 
рынке, но и увеличил объемы 
деятельности по ряду основных 
отраслей.

Была проведена большая ра-
бота по реконструкции и ремонту 
объектов Райпотребсоюза «Воз-
рождение»: ремонт внутренних 
помещений, фасадов, кровли, 
осуществлена закупка и установка 
нового оборудования, замена 
коммунальных систем, благо-
устройство территории вокруг 
объектов и так далее. Результаты 
такой постоянной созидательной 
работы очевидны всем: объекты 
РПС «Возрождение» – совре-
менные, удобные и пользующи-
еся популярностью у пайщиков 
и жителей.  

Особое внимание уделяется 
торговым объектам, расположен-
ным в сёлах и деревнях.

– Сельские магазины в сегод-
няшних условиях не приносят 
большой экономической вы-
годы, но кооперация уникальна 
именно тем, что не ставит выгоду 
во главу угла, – сказал Вячеслав 
Вячеславович. – Мы знаем, что 
эти магазины необходимы жите-
лям, поэтому они должны и будут 
работать.

Есть в структуре Райпотребсо-
юза «Возрождение» не просто 
экономически невыгодные, а 
планово-убыточные торговые 
предприятия. Например, магазин 
«Комиссионный» в силу своей 
специфики просто не может при-
носить прибыль, но, учитывая 
пожелания и многочисленные 
просьбы от населения и пайщи-
ков, Совет и Правление РПС «Воз-
рождение» приняли решение о 
продолжении его работы.  

– Сохранение планово-убыточ-
ных магазинов – лишь небольшая 
часть социальной работы, кото-

рую проводит потребкооперация. 
– сказал Вячеслав Вячеславович 
Губин. – В своей работе Совет 
и Правление ориентируются на 
интересы, пожелания и пред-
ложения пайщиков и ветеранов 
потребкооперации. Мы всегда 

оказываем им помощь в трудных 
жизненных ситуациях, они никог-
да не остаются один на один со 
своими проблемами. 

Кроме того, Райпотребсоюз ма-
териально поддерживает обще-
ственные организации и детские 
учреждения, принимает активное 
участие в проекте МСПК по ока-
занию помощи многодетным се-
мьям. Ежемесячно пять многодет-
ных семей получают продуктовые 
наборы, а также развивающие 
пособия и канцелярские товары, 
необходимые детям школьного 
возраста.     

Так как собрание являлось 
отчетно-выборным, Вячеслав 
Вячеславович озвучил итоги 
работы ПК «РПС «Возрождение» 
за прошедшие пять лет. Затем он 
рассказал об основных планах по 
модернизации и техническому 
перевооружению объектов ор-
ганизации на 2021 год.

– Несмотря на ту нестабиль-
ность, которая сегодня есть в эко-
номике, и связанные с ней труд-
ности, – сказал Вячеслав Вячесла-
вович, – мы приложим максимум 
усилий для укрепления и развития 
материально-технической базы. 
Самое главное для Совета и Прав-
ления – оценка пайщиками нашей 
работы. Мы услышали вашу поло-
жительную оценку и на участковых 
собраниях, и сегодня, на отчетно-
выборном собрании, а это значит, 
что Райпотребсоюз «Возрождение» 
развивается в правильном на-
правлении! 

Выступившие на собрании пай-
щики ПК «РПС «Возрождение» 
отметили, что Вячеслав Вячес-
лавович все годы своего руко-
водства твердо придерживается 
принципа: «Лучше самая малая 
помощь, чем самое большое со-
чувствие», и это находит в людях 
отклик и вызывает одобрение и 
искреннее уважение. Прозвучали 
такие слова пайщиков:

– Все мы знаем, что у Вячес-
лава Вячеславовича отличное 
образование, организаторские 
способности и талант руково-
дителя. И есть ещё одно важное 
обстоятельcтво: Вячеслав Вячес-
лавович – воспитанный человек. 
А воспитание выражается, пре-
жде всего, в отношении к детям 
и пожилым людям, в искренней 
заботе о них. Мы знаем, как наш 
председатель Совета помогает 
детским учреждениям и забо-
тится о пайщиках-ветеранах. И 

это говорит о нём очень-очень 
многое. 

Также пайщики отметили, что 
в докладе председателя Совета 
прозвучали только цифры и фак-
ты, ощутимые итоги конкретной 
работы. И итоги эти – впечатля-
ющие, особенно учитывая то, 
каким сложным был 2020 год. В 
Райпотребсоюзе «Возрождение» 

все работали в полную силу и 
добились высоких результатов. 
И ключевая заслуга в этом при-
надлежит председателю Совета 
В.Губину. Ведь каков руководи-
тель – такова и организация. 

Затем было проведено голо-
сование, и уполномоченные 
пайщики уже в третий раз ока-
зали Вячеславу Вячеславовичу 
Губину доверие и единогласно 
переизбрали его председателем 
Совета ПК «РПС «Возрождение» 
на новый пятилетний срок. 

Вячеслав Вячеславович по-
благодарил уполномоченных 
пайщиков и заверил:

– Я оправдаю ваше доверие и 
сделаю всё для того, чтобы Рай-
потребсоюз «Возрождение» про-
должал успешно развиваться и 
осуществлять социальную работу, 
при этом особое внимание, как и 
прежде, будет уделяться заботе о 

пайщиках и ветеранах потреби-
тельской кооперации! 

Закончилось собрание торже-
ственным моментом: вручением 
наград. Почётный знак МСПК «За 
трудовую доблесть» был вручён 
председателю Совета ПК «РПС 
«Возрождение» Вячеславу Вячес-
лавовичу Губину. Ряд работников 
были награждены Почётным 
знаком Московской области «За 
труды», Почетным знаком МСПК 
«За заслуги в развитии потреби-
тельской кооперации Москов-
ской области» и Благодарностью 
МСПК.  

К уполномоченным пайщикам 
обратился присутствовавший на 
собрании председатель Совета 
Московского регионального со-
юза потребительской кооперации 
Вячеслав Геннадиевич Губин.

– Сегодня потребкооперация 
вернулась к тому, ради чего 
создавалась, – к активной по-
мощи людям, – сказал он. – Есть 
мудрые слова: «Когда ты от-
крываешь кошелек перед нуж-
дающимся, обратно ты кладешь 
добрые воспоминания». Когда 
организации потребкооперации 
помогают многодетным семьям 
(а в масштабах области мы взя-
ли шефство более чем над 100 
такими семьями), то это даёт 
нам твердое ощущение того, что 
наша работа, наша жизнь имеет 
смысл. Я вам желаю и в даль-
нейшем продолжать заботиться 
о пайщиках, о ветеранах коопе-
рации, о детях и обо всех, кому 
сейчас тяжело. Особенно важно 
это в нынешнее трудное время. 
Здоровья вам, благополучия и 
новых достижений!   

А в завершение собрания пред-
седатель ПК «Райпотребсоюз 
«Возрождение» Вячеслав Вячес-
лавович Губин поздравил всех 
женщин с наступившей весной, 
которая приносит с собой тепло, 
радость и новые надежды. 

– В преддверии Междуна-
родного женского дня я от всей 
души желаю вам здоровья, сча-
стья и душевного спокойствия! 
Пусть в ваших сердцах всегда 
царит весна, а мужчины дарят 
вам цветы!

Присутствующим женщинам 
были вручены красивые букеты 
цветов и подарки, и это стало 
прекрасной завершающей нотой 
собрания!

Избран единогласноИзбран единогласно
На общем отчетно-выборном собрании уполномочен-

ных ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» председатель 
Совета Вячеслав Вячеславович Губин отчитался об итогах 
работы за 5 лет, в том числе за 2020 год, и рассказал о 
планах дальнейшего развития Райпотребсоюза. 

Председатель Совета МСПК В.Г.Губин вручил Д.В.Полякову, ин-
женеру ПК «РПС «Возрождение», Почётный знак МСПК «За заслу-
ги в развитии потребительской кооперации Московской области»

Всем присутствующим на собрании женщинам были вручены 
цветы и подарки. На фото: ветераны потребкооперации А.Е.Тутова 
и Р.Ф.Сыроешкина, и бухгалтер Райпотребсоюза «Возрождение» 
Е.Горшкова

С отчётом об итогах работы ПК «РПС «Возрождение» выступил 
председатель Совета Вячеслав Вячеславович Губин

Уполномоченные единогласно переизбрали В.В.Губина 
председателем Совета ПК «РПС «Возрождение» 
на новый пятилетний срок
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– Прошедший 2020 год был 
годом новой реальности, – ска-
зал Константин Петрович. – Труд-
ности, связанные с пандемией, в 
полной мере отразились на ра-
боте каждого человека, каждого 
предприятия. Никаких готовых 
рецептов – что делать в новых 
непростых условиях, не было. 
Хорошо, что нас поддержал 
МСПК, который проводил значи-
тельную работу по информиро-
ванию об изменениях ситуации 
и разъяснению необходимых 
действий. Самое главное, что в 
итоге нам удалось сохранить все 
рабочие места, сберечь коллек-
тивы всех предприятий!

Действительно, руководство 
Воскресенского райпо приняло 

все меры для того, чтобы ма-
газины (что особенно важно – 
сельские) продолжали работать 
в нормальном режиме. Конечно 
же, соблюдались и все требова-
ния безопасности: продавцы в 
магазинах были проинструкти-
рованы, снабжены перчатками 
и масками, средствами сани-
тарной обработки. Кроме того, 
по просьбе жителей в маршруты 
автолавок были включены ряд 
отдаленных деревень и садовод-
ческих товариществ.

Большой проблемой для рай-
по стал запрет на торговлю в 
магазине «Садовод». Но вос-
кресенские кооператоры не 
опустили руки и обратились за 
помощью в Московский регио-
нальный союз потребительской 
кооперации, который, в свою 
очередь, вступил в диалог по 
этому вопросу с министерством 
торговли Московской области. 
Руководство райпо также обра-
тилось к депутатам Московской 
областной Думы Е.В.Аксакову и 
А.Б.Мазурову. 

В итоге Губернатор и прави-
тельство Московской области 

отреагировали на данную про-
блему, и было издано поста-
новление, разрешающее работу 
магазинов, продающих товары 
для садоводов. Это помогло Вос-

кресенскому райпо пережить са-
мый трудный период 2020 года.

Конечно же, большое вни-
мание Константин Петрович в 
своём отчёте уделил социальной 
работе, которая проводится по 
самым разным направлениям. 
Например, её важной частью 
является содержание планово-
убыточных магазинов. 

– Из 29 наших торговых пред-
приятий в сельской местно-
сти расположены 20, – сказал 
К.Коршунов. – И с каждым годом 
в нынешних экономических 
условиях нам всё труднее со-
держать планово-убыточные 
магазины. Но это наша соци-
альная миссия, и мы от неё не 
откажемся. 

Для снижения расходов содер-
жания сельских магазинов Вос-
кресенским райпо с 2018 года 
проводится работа по их газифи-
кации. На сегодняшний день газ 
подведен к 17 магазинам.

Также райпо осуществляет вы-
ездную торговлю в отдалённых 
деревнях с помощью четырёх 
своих автолавок, которые об-
служивают 29 сельских населён-

ных пунктов в Воскресенском и 
137 – в Егорьевском районах. 
Автолавка для местных жите-
лей этих населенных пунктов 
– единственный способ приоб-
рести продукты питания и товары 
первой необходимости. Стоит 
отметить, что автолавки Воскре-

сенского райпо соответствуют 
всем санитарным требованиям, 
оснащены необходимым обору-
дованием, системами ГЛОНАСС, 
терминалами по оплате банков-
скими картами. 

Затраты на работу автолавок 
компенсируются из бюджета 
Московской области. Константин 
Петрович подчеркнул, что такая 
поддержка подмосковного Пра-
вительства очень важна, и коопе-
раторы надеются, что она будет 
продолжена и в текущем году. 

Несмотря на все сложности, с 
которыми райпо сталкивается в 
условиях экономического кри-
зиса, удалось полностью реа-
лизовать и другие направления 
социальной работы. Это скидки 
пайщикам и пенсионерам, по-
мощь неработающим пайщикам 
и ветеранам, благотворительная 
помощь ветеранским и военно-
патриотическим, спортивным 
организациям (в т.ч. детской 
спортшколе «Химик»), обще-
ственным организациям. 

Воскресенское райпо прини-
мает активное участие в проекте 
МСПК по оказанию помощи мно-
годетным малообеспеченным 
семьям. Совместно с органами 
социальной защиты определе-
ны шесть многодетных семей 
из сельской местности Воскре-
сенского района, которым еже-
месячно оказывается помощь 
в виде продовольственных на-
боров, состоящих из продуктов 
питания первой необходимости. 
Программу помощи многодет-
ным семьям райпо продолжает 
и в текущем году. 

Константин Петрович подчер-
кнул, что на 2021 год Воскресен-

ское райпо ставит перед собой 
серьёзные задачи по социальной 
поддержке населения и твёрдо 
намерено их решить. 

Затем к участникам собрания 
обратилась председатель Прав-
ления МСПК Татьяна Михайлов-
на Ильина. 

– Уважаемые уполномочен-
ные, дорогие наши коллеги! Хочу 
выразить благодарность вам и 
всем работникам Воскресенского 
райпо за проведённую большую 
работу в непростых условиях 
2020 года.

Прошедший год был очень 
тяжёлым, но вы справились, всё 
выдержали, сработали как надо. 
И это несмотря на то, что обще-
пит и торговля промтоварами 
практически встали, плюс появи-
лись дополнительные расходы 
на дезинфекцию, маски и так 
далее. Спасибо вам за то, что не 
растерялись и эффективно адап-
тировались к новым условиям. 
Благодаря такой самоотвержен-
ной работе кооперация живёт 

и преодолевает все трудности, 
благодаря сплоченности и взаи-
мовыручке существует наш союз. 

Я от всей души желаю вам 
успехов, и, конечно же, здоровья 
вам и вашим семьям. Берегите 
себя, берегите друг друга, бе-
регите своих пайщиков. Ведь 

главное богатство кооперации 
– это люди!

И вот настал самый торже-
ственный момент: вручение на-
град работникам и пайщикам. 
Ещё в 2017 году Воскресенское 
райпо поддержало инициати-
ву председателя Совета МСПК 
В.Г.Губина и приняло Положение 
о звании «Почётный коопера-
тор». С тех пор число Почетных 
кооператоров Воскресенского 
райпо ежегодно растёт. Вот и на 
данном собрании свидетельства 
о присвоении этого звания были 
вручены Татьяне Михайловне 
Тювилиной, Любови Николаевне 
Варгиной, Вере Владимировне 
Кутаевой, Татьяне Владимировне 
Таракановой. В итоге в Воскре-
сенском райпо уже 23 Почетных 
кооператора, получающих еже-
месячную денежную выплату.

В 2020 году за большой вклад 
в развитие потребительской 
кооперации и многолетний до-
бросовестный труд награды 
МСПК получили 19 работников 
Воскресенского райпо. Почет-
ным знаком МСПК «За трудовую 
доблесть» награждена Татьяна 
Михайловна Тювилина.

Почётной грамотой Админи-
страции Воскресенского райо-
на отмечены 4 сотрудника и 2 
трудовых коллектива магазинов 
франчайзинга в селе Федино и 
деревне Маришкино за работу 
в период пандемии. 12 человек 
награждены Почетными грамо-
тами Воскресенского райпо.

Завершая собрание, Констан-
тин Петрович Коршунов сказал:

– Воскресенское райпо при-
ложит все усилия для дальней-

шего повышения эффективности 
работы организации и улуч-
шения качества обслуживания 
жителей родного Подмосковья. 
Наша основная цель остаётся 
прежней: работать для людей 
и быть надёжным помощником 
государства!

На собрании уполномоченных пайщиков Воскресенского 
райпо с отчётом о проделанной работе выступил председатель 
Совета Константин Петрович Коршунов.

Свидетельства 
о присвоении
звания 
«Почётный 
кооператор» 
были вручены: 
Татьяне 
Михайловне 
Тювилиной, 
Любови 
Николаевне
Варгиной, 
Вере 
Владимировне 
Кутаевой, 
Татьяне 
Владимировне 
Таракановой

Отчёт председателя Совета Воскресенского райпо К.П.Коршунова



5

Конструктивный диалогКонструктивный диалог

Сначала Алексей Борисович 
рассказал, что удалось сделать 
в 2020 году в рамках его работы 
в Московской областной Думе. 
Затем он ответил на вопросы, 
волнующие коллектив райпо. 

Один из самых важных во-
просов касался компенсации 
расходов работы автолавок, 
обслуживающих жителей  
Воскресенского и Егорьевско-
го городских округов. Депутат 

обещал довести эту инфор-
мацию до Комитета Мосолб-
думы по вопросам аграрной 
политики и потребительского 
рынка и способствовать её 
рассмотрению.

Еще одним из волнующих 
вопросов стала необходи-
мость покрытия навесами 
лестничных пролетов пеше-
ходного моста и пешеходных 
переходов на станции и авто-
вокзале города Воскресенск. 
Это необходимо, чтобы обе-
спечить безопасность жителей 
в зимний период. Депутат 
заверил, что приложит все 
усилия для того, чтобы решить 
этот вопрос. 

Коллектив Воскресенского 
райпо поблагодарил Алексея 
Борисовича за оперативную 
реакцию и помощь в решении 
вопроса открытия магазина 
«Садовод» в период весенней 
пандемии в разгар садово-
огородного сезона.

Эта встреча послужила оче-
редным свидетельством того, 
что кооператоры стараются 
поддерживать конструктивные 
отношения с органами законо-
дательной и исполнительной 
власти в целях совместной 
работы на благо жителей. 

Депутат Московской областной Думы А.Б.Мазуров
и председатель Совета Воскресенского райпо К.П.Коршунов

Состоялась встреча коллектива Воскресенского райпо 
с депутатом Московской областной Думы, ректором Го-
сударственного социально-гуманитарного университета 
Алексеем Борисовичем Мазуровым.

Программа развития выполненаПрограмма развития выполнена

Эдуард Михайлович отметил, 
что принятая в прошлом году 
на общем собрании уполно-
моченных Программа развития 
Королёвского ГОРПО на 2020 
год выполнена полностью. Про-
грамма была направлена на 
эффективное использование 
материально-технической базы 
организации, дальнейшую 
реконструкцию, строительство 
и модернизацию объектов 
потребкооперации, а также 
противодействие новой коро-
навирусной инфекции.

Королёвское ГОРПО проводит 
целенаправленную работу по 
повышению конкурентоспособ-
ности на потребительском рынке. 
Из числа работ, выполненных 
в течение 2020 года, Эдуард 
Михайлович отметил ремонт фа-
сада и кровли торгового центра 
«Подмосковье», ямочный ремонт 
прилегающей к нему террито-
рии, организацию въездов для 
маломобильных групп населения 
и инвалидов-колясочников, а 
также установку ограждений для 
удобства покупателей. 

– Забота о здоровье и безопас-
ности пайщиков и жителей для 
нас очень важна, – подчеркнул 
Эдуард Михайлович. – Поэтому 
особое внимание мы уделяли 
защите здоровья работников и 
посетителей наших объектов в 
условиях пандемии коронавиру-
са. Были выделены значительные 
финансовые ресурсы для закупки 
средств индивидуальной защиты 
и санитайзеров, приобретения и 
установки аппаратов для каче-
ственной дезинфекции воздуха. 

Также осуществлён перенос 
насосной станции на новое 
место по требованию МЧС и 
проведена дорогостоящая са-
нитарная вырубка деревьев на 
улице Станционной. И это лишь 
часть большой каждодневной 
работы, которую проводили в 
2020 году Совет, Правление и 
весь коллектив Королёвского 
ГОРПО.

Затем выступил председатель 
Совета Александр Петрович 
Маслов, который особо под-
черкнул: 

– Социальная работа по-
прежнему является приоритет-
ным направлением нашей дея-
тельности. Свои обязательства 

по исполнению Коллективного 
договора, помощи социально 
незащищенным слоям населе-
ния и ветеранам мы исполняем 
в полном объеме, основываясь 
на наказах пайщиков, за счет 
эффективного использования 
кооперативной собственности. 
В 2021 году мы продолжим 
заботиться о наших пайщиках, 
поддерживать общественные 
организации и оказывать еже-
месячную материальную по-

мощь многодетным семьям. 
Конечно, в вопросах, которые 
зависят не только от нас, но и 
от других структур, нам при-
ходится непросто. Например, 
мы очередной раз добились у 
руководства ФТС «Пятёрочка» 
продления действия карточек 
для пайщиков, дающих право 
на 5% скидку в магазинах этой 
торговой сети, но получилось 
это у нас с большим трудом.  

В любом случае, мы делаем 
всё от нас зависящее, чтобы 
всегда и во всём защищать 
интересы пайщиков. Хочу вас 
заверить, что Совет и Правление 
Королёвского ГОРПО приложат 
все усилия, чтобы соответство-
вать самому высокому уровню 
доверия МСПК и пайщиков 
Королёвского ГОРПО.     

В завершение собрания к 
королёвским кооператорам 
обратился Виктор Николаевич 

Игнатов, заместитель предсе-
дателя Правления МСПК.

– Сегодня немало было ска-
зано о совершенствовании 
материально-технической базы 
Королёвского ГОРПО, – сказал 
он. – Но я бы хотел остано-
виться на другом вопросе и 
напомнить, что Королёвское 
ГОРПО – лидер по числу пай-
щиков среди организаций, 
входящих в МСПК. И работа 
с ними проводится действи-
тельно большая, искренняя, 
не для галочки. Каждый ваш 
пайщик знает, что в ГОРПО его 
всегда рады видеть, всегда 
готовы помочь и поддержать. 
Кроме того, ваша организация 
осуществляет большую благо-
творительную работу, помогает 
общественным организациям 
и многодетным семьям. Благо-
дарю вас от имени руководства 
МСПК за большую работу с 
пайщиками и другие направ-
ления социальной работы и же-
лаю вам дальнейших успехов и 
достижений!

Тамаре Алексеевне Мещеряковой, пайщице 
Королёвского ГОРПО, в феврале этого года ис-
полнилось 90 лет. Поздравить эту замечательную 
женщину, которая всю жизнь трудилась на благо 
нашей страны, приехали председатель Совета 
Королёвского ГОРПО Александр Петрович Маслов 
и председатель Правления Эдуард Михайлович 
Будейко. Они вручили Тамаре Алексеевне букет 
цветов и праздничный подарок, пожелали здоровья 
и благополучия. 

– Каждый пайщик Королёвского ГОРПО для нас 
важен и дорог, – подчеркнул А.П.Маслов. – Мы 
гордимся такими пайщиками-ветеранами, как вы! 
От всей души благодарим вас за ваш труд, ваше не-
равнодушие, вашу активную жизненную позицию, 
которую вы сохраняете и сегодня!

К участникам собрания уполномоченных пайщиков Королёвского ГОРПО 
обратился заместитель председателя Правления МСПК Виктор Николаевич Игнатов

На общем собрании уполномоченных пайщиков Ко-
ролёвского ГОРПО с отчётом об итогах работы Совета и 
Правления за 2020 год выступил председатель Правления 
Эдуард Михайлович Будейко. 
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Сильная женщинаСильная женщина

– Галина Степановна, все, кто 
вас знают, говорят о вашей ответ-
ственности, решительности, целе-
устремленности. Эти качества в вас 
с юности?

– Я очень рано поняла, что такое 
самостоятельная жизнь и научилась 
нести ответственность за свои поступки 
и не перекладывать её на других. Дело 
в том, что я родилась в Литве, в не-
большом городке, с детства занималась 
спортивной гимнастикой, меня заме-
тили и пригласили в республиканскую 

школу повышения спортивного ма-
стерства. Я переехала в город Вильнюс, 
и с восьмого класса у меня началась 
самостоятельная жизнь в спортивном 
интернате. Это было непросто, но дало 
закалку на всю жизнь. 

– Почему вы после окончания 
школы поступили в Московский 
кооперативный институт Центро-
союза? 

– Переезд в Москву давал мне новые 
возможности в спорте и, естественно, 
мне хотелось посмотреть мир. Тогда 
я еще не знала, что поступление в 
Московский кооперативный институт 
Центросоюза – это путевка в мою даль-
нейшую жизнь.

Учеба на экономическом факультете 
дала мне определенные знания и на-
выки, но теория и практика – это разные 
вещи. Кстати, практику я проходила 
в Литве, потому что знаю язык и мне 
близка эта культура. Диплом на мате-
риалах Укмергского райпотребсоюза я 
защитила на отлично.

После окончания института по рас-
пределению меня направили в Хим-
кинский райпотребсоюз. Так я начала 
свою трудовую деятельность в потре-
бительской кооперации Подмосковья 
в должности экономиста Химкинского 
потребительского общества.

Через некоторое время моего мужа 
по распределению направили на ра-
боту в Щелковский райпотребсоюз, и 
я переехала туда. Работала там сначала 
старшим экономистом, потом началь-

ником планового отдела. Это были 
прекрасные годы, родился сын, было 
много планов на будущее...

– А как вы оказались в МОСПО?
– Работая в Щелковском РПС, я, 

естественно, принимала участие в 
областных совещаниях и других ме-
роприятиях МОСПО. Меня заметили и 
пригласили на должность начальника 
планово-экономического управления. 
Так в 1980 году моя трудовая деятель-
ность вышла на новый уровень. 

К тому времени я сформировалась 
как специалист и видела, что у меня есть 
организаторские способности, умение 
заинтересовать людей. И мне, конечно 
же, хотелось этот свой потенциал реа-
лизовать в полной мере – ведь разве не 
ради этого живёт человек?

Работала в МОСПО сначала в долж-
ности начальника планово-экономиче-
ского управления, а в 1985 году была 
назначена заместителем председателя 
Правления и была избрана членом 
Правления МОСПО.

Принимала участие в мероприятиях 
по обмену опытом кооперативных 
организаций РСФСР, в разных целевых 

совещаниях с участием представителей 
других советских республик. Пред-
ставлять потребительскую кооперацию 
Московской области – это огромная 
ответственность. 

МОСПО всегда был передовым 
практически по всем показателям, мы 
были примером для всех. Специалисты 
МОСПО, и я в том числе, пользовались 
большим уважением, к нашему мнению 
прислушивались, с нами советовались. 

– Вам довелось работать в тяжё-
лое время, когда в стране назрела 
необходимость перемен… 

– Совершенно верно. Старые схемы 
управления не работали, они сковы-
вали инициативу, а как работать по-
новому – никто еще не знал. 

С 1989 года я работала в Центро-
союзе, сначала была заместителем 
начальника Главного планово-эконо-

мического управления, а затем началь-
ником Главного управления финансов 
и совершенствования хозяйственного 
механизма, была членом Правления 
Центросоюза. 

Название моей должности отражало 
суть проблемы, с которой столкнулась 
кооперация: действительно нужно 
было совершенствовать хозяйственный 
механизм. Сейчас уже трудно себе 
представить, что заработная плата каж-
дого продавца магазина утверждалась 
в Облпотребсоюзе! А вспомните ещё и 
непродуманную антиалкогольную кам-
панию, и изматывающую бесконечную 
борьбу с недостачами и растратами...  

Проще говоря, всё надо было менять. 
Поэтому на нас лежала очень большая 

ответственность – самим найти пути 
адаптации к новым экономическим 
реалиям. Я хорошо знала ситуацию 
«снизу», но донести это до «верхов» 
было сложно. Любую инициативу 
поглощала и сводила на нет непово-
ротливая и инертная бюрократическая 
машина. 

Было очень трудно, но я и мои едино-
мышленники прилагали все усилия для 
того чтобы продвинуть интересы коопе-
рации через Министерство финансов, 
Министерство труда, Министерство 
агропромышленного комплекса. Плот-
но взаимодействовали с областными 
потребсоюзами. Приходилось постоян-
но доказывать и бороться, доказывать 
и бороться, вновь и вновь. Но в итоге 
мы победили. И в том, что потреби-
тельская кооперация такая, какая она 
сейчас, есть доля и моего труда, и я 
горжусь этим. 

Я участвовала в разработке Закона 
о потребительской кооперации, пред-
лагала актуальные изменения. Указом 
Б.Н.Ельцина понятие «собственность 
потребительской кооперации» было 
чётко закреплено, и оно до сих пор 
действует. С этого момента государство 
уже не могло в любой момент отнять 
у кооперации какую вздумается соб-
ственность – а раньше такое бывало, 
и не один раз. Если бы не этот Указ 
Ельцина, который мы с таким трудом 
пролоббировали, думаю, кооперации 
сейчас попросту не было бы. 

– Это были годы, когда стали 
более активными международные 
контакты. Вы в них участвовали? 

– Да, с восьмидесятого по восемь-
десят девятый год я принимала актив-
ное участие в международной жизни 
кооперативного движения, в обмене 
опытом между разными странами. 
Выступала на заседаниях Международ-
ного кооперативного альянса, долгое 
время представляла Центросоюз в жен-
ском комитете МКА и там участвовала 
в различных актуальных дискуссиях. 

Кстати, в те годы меня неоднократно 
приглашали в Министерство финан-

сов и Правительство нашей страны 
на разные должности, но я осталась в 
кооперации. И не жалею об этом. По-
тому что в потребительской кооперации 
особые отношения между людьми. 
Нигде больше нет такой уникальной 
атмосферы доброты, неравнодушия, 
взаимопомощи и сотрудничества. 

В этот период в кооперации были за-
мечательные руководители-энтузиасты: 
Альтшуль, Васюхина, Воронин и многие 
другие. Были активные председатели 
республиканских потребсоюзов. И мы 
приняли решение создать новую орга-
низацию – Международный коопера-
тивный Совет. В состав Межкоопсовета 
вошли практически все потребсоюзы 
бывших республик, а ныне самосто-
ятельных государств, это Казахстан, 
Белоруссия, Грузия, Молдавия, Арме-
ния, Узбекистан и другие. Украина была 
наблюдателем. В определенный пери-
од Центросоюз РФ также принимал 
участие в мероприятиях, проводимых 
Межкоопсоветом.

Мне доверили быть исполнительным 
директором Межкоопсовета.

Члены нового союза активно взаи-
модействовали, проводили совещания 
на самом высоком уровне – в Москве, 
в Алма-Ате, в Кишинёве, в Ереване, в 
Тбилиси. Я занималась организацией 
проведения этих мероприятий, активно 
в них участвовала, для меня это была 
общественная работа.

 – Можно сказать, что это был 
новый период в жизни и деятель-
ности потребительской кооперации 
Московского региона?

– Да, именно тогда формировался 
новый Московский региональный 
союз потребительской кооперации. 
И мы вместе с Ю.М.Мариничевым, 
Г.Р.Месроповым, А.П.Шкандюком при-
нимали самое активное участие в этих 
процессах. В это время Московский 
региональный союз потребительской 
кооперации стал таким, каким он яв-
ляется и в настоящее время.

Именно тогда Григорий Рачикович 
Месропов пригласил меня на работу в 
Акционерное общество «Покоторг», и 
я с радостью приняла это предложение.

«Покоторг» – это самостоятельная 
организация, которая входит в состав 
МСПК. Так сложилось, что все мы – и я, 
и Г.Р.Месропов, и А.П.Шкандюк посто-
янно избирались в состав членов Совета 
МСПК. Мы с Григорием Рачиковичем 
и сейчас продолжаем эти контакты. В 
настоящее время я являюсь советником 
председателя Совета  МСПК  Вячеслава 
Геннадиевича Губина.

Скажу откровенно: работа в АО «По-
которг» была непростой. Всё надо было 
начинать с самого начала, потому что 
тогда мало кто вообще понимал, что 
такое акционерное общество и как 
оно работает. Надо было оформлять 
собственность, надо было управлять 
ею в новых условиях.  

Сейчас «Покоторг» для меня как 
родной дом, мы создали прекрасный 
коллектив и являемся самодостаточной 
организацией.

Мне в моей работе нравится еще и 
то, что мы никогда не забываем о нашей 
социальной миссии, о благотворитель-
ности. Помогаем детским фондам, 
различным общественным организа-
циям, вместе с Григорием Рачиковичем 
Месроповым и Анатолием Петровичем 
Шкандюком приняли участие в строи-
тельстве храма преподобного Андрея 
Рублева на Мичуринском проспекте.

На моем жизненном пути я рабо-
тала со множеством людей, и меня 
по-прежнему интересуют их жизнь, 
их дела, их достижения. Радуюсь успе-
хам организаций, которые возглав-
ляют Ф.Н.Пимениди, Н.Н.Ростова, 
Т.Н.Фролкина и другие. Навсегда в моем 
сердце и Щёлковский район, потому что 
там у меня родился сын, там прошли 
самые счастливые молодые годы. 

– Каково ваше мнение о нынеш-
нем состоянии кооперации? Все ли 
проблемы решены, в том ли направ-
лении кооперация развивается? 

– Я убеждена, что главное – не до-
пускать застоя, двигаться вперёд вместе 
с теми экономическими, социальными, 
политическими событиями, которые 
происходят в стране. Необходимо ак-
тивно осваивать цифровые технологии, 
ведь за ними будущее. Надо стараться 
предвидеть развитие событий, всегда 
быть на шаг впереди.

Не менее важно сохранять главную 
ценность потребкооперации – её 
принципы, на которых она стоит уже 
долгие годы: взаимопомощь, солидар-
ность, сотрудничество, неравнодушие к 
судьбе каждого человека. Не потерять 
этот кооперативный дух – основная за-
дача нового поколения кооператоров. 
Остальное – приложится!

Передо мной – фотография собрания представителей, посвященного 
10-летию Международного кооперативного Совета. На ней 26 серьез-
ных мужчин и… одна-единственная женщина, Галина Степановна 
Ковальская. Это говорит о её характере и способностях руководителя 
не меньше, чем награды – звания «Заслуженный экономист РФ», «За-
служенный работник потребкооперации МО», Знак Губернатора «Бла-
годарю» и многие другие. Сегодня мы беседуем с Галиной Степановной 
в преддверии её юбилея. 

Галина Степановна – успешный, полностью 
реализовавшийся человек. Но судьба не раз 
наносила ей такие тяжелые удары, которые 
выдержит далеко не каждый.  

Сын Галины Степановны – талантливый, 
умный, спортивный, тоже закончивший 
Московский кооперативный университет и 
работавший в системе IT-технологий, безвре-
менно ушёл из жизни после тяжёлой болезни.

А буквально через год Галина Степановна 
потеряла любимого человека, Анатолия Пе-
тровича Шкандюка, который также был из-
вестным в потребкооперации специалистом 
и внёс значительный вклад в её развитие. 
Они вместе прошли множество жизненных 
испытаний и были надёжной опорой друг 
для друга.  

Как не сломаться после такого горя? Где 
взять силы, желание жить и работать? Тот, кто 
этого не испытал, вряд ли поймёт...

Галина Степановна участвовала во многих 
международных мероприятиях самого высокого уровня

Анатолий Петрович
Шкандюк

Галина Степановна 
с сыном
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Подарок 100-летнейПодарок 100-летней
жительницежительнице

Помогаем детямПомогаем детям помним подвиг ветерановпомним подвиг ветеранов

Так случилось, что юных жите-
лей Клина, Никиту и Вику, воспи-
тывает их дедушка, Александр 
Иванович. Пожилому человеку, 
конечно же, очень трудно одно-
му обеспечивать двоих внуков. А 
уж сделать ремонт в квартире – и 
вовсе невыполнимая задача. 

Но иногда даже невыполнимая за-
дача решается – потому что мир не 
без добрых людей. Под эгидой пар-
тии «Единая Россия» представители 
ряда организаций г.о. Клин выделили 
материалы для проведения ремонта в 
квартире, в которой проживают Алек-
сандр Иванович и его внуки, и при-
обретения новой мебели для детей. 

Клинское райпо во главе с предсе-
дателем Правления Татьяной Нико-
лаевной Фролкиной стало одной из 

организаций, которые участвовали в 
этой благотворительной акции.

Ремонт уже завершён, новая ме-
бель привезена, квартира совершен-
но преобразилась. Теперь Никита и 
Вика будут жить и учиться в достой-
ных условиях. 

Председатель Совета ПК 
«Райпотребсоюз «Возрож-
дение», депутат Совета 
депутатов г.о. Люберцы 
Вячеслав Вячеславович Гу-
бин приобрёл и вручил ин-
валидное кресло-коляску 
труженице тыла, ветерану 
труда Марии Фёдоровне 
Родиной. 

Мария Фёдоровна недавно 
отметила свой 100-летний 
юбилей, но, несмотря на воз-
раст, излучает оптимизм и про-
должает радоваться жизни 
в окружении своей дружной 
семьи. 

– Когда я поздравлял Марию 
Фёдоровну со столетием, она 
мне сказала, что мечтает со-
вершать прогулки на свежем 

воздухе, но для этого ей необходима 
инвалидная коляска. И вот сегодня 
я очень рад исполнить её мечту, – 
говорит В.В.Губин. – Для меня это 
честь – помочь Марии Фёдоровне, 
замечательной женщине, которая 
всю жизнь трудилась на благо нашей 
страны, в том числе и в тяжёлые во-
енные годы. От всей души желаю 
Марии Фёдоровне всего самого 
наилучшего, и, прежде всего, со-
хранять бодрость духа, жизнелюбие 
и хорошее настроение!

Внимание к каждому Внимание к каждому 
ребёнкуребёнку

Председатель Правления Ба-
лашихинского райпо, депутат 
Совета депутатов г.о. Балашиха 
Александр Сергеевич Денежкин 
является попечителем благотвори-
тельного фонда «Шаг в инклюзию». 

Инклюзия (от слова «inclusion» – 
включение) – это процесс реального 
включения людей с инвалидностью в 
активную общественную жизнь. Фонд 
«Шаг в инклюзию» создан родителями 
детей-инвалидов для помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра 
на территории Московской области. 

Цель работы фонда состоит в том, 
чтобы ни один ребенок с аутизмом не 
оставался за бортом системы образова-

ния и не попал в интернат, если у него 
есть родители. 

Александр Сергеевич Денежкин так 
комментирует своё активное участие в 
работе фонда «Шаг в инклюзию»: 

– Попытки разделить детей-инвали-
дов на тех, кого можно допустить к здо-
ровым детям, а кого нет – тревожный 
сигнал. Мы привыкли пренебрегать 
интересами людей, которые не соответ-
ствуют нашим представлениям о «допу-
стимой норме». Мы должны наконец-то 
понять: все люди разные, но при этом 
имеют равные права. И особенно важно 
это понимать, когда речь идет о детях, 
которые не могут себя защитить от дис-
криминации, агрессии и равнодушия.

23 февраля, в День защитника Отече-
ства, состоялась Всероссийская акция 
«Защитим память героев», посвященная 
подвигу ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

В акции приняла участие предсе-
датель Правления Клинского райпо, 
депутат Совета депутатов г.о. Клин, 
Татьяна Николаевна Фролкина, воз-
ложившая цветы к братскому захоро-
нению на трассе Клин-Дмитров. 

Накануне 23 февраля председатель 
Правления Клинского райпо Татьяна 
Николаевна Фролкина навестила 
ветерана Великой Отечественной 
войны Николая Николаевича Каткова, 
служившего в войсках противовоз-
душной обороны. Несмотря на пре-
клонный возраст, он полон оптимизма 
и жизненных сил. Татьяна Николаевна 
от всей души поздравила ветерана с 
Днем защитника Отечества, вручила 
ему подарок и искренне пожелала 
крепкого здоровья, добра и мирного 
неба над головой!
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Чтобы люди были здороЧтобы люди были здоровывы

После того, как была торже-
ственно перерезана красная 
ленточка, председатель Совета 
Истринского райпо Людмила 
Иосифовна Макарова расска-
зала гостям об особенностях 
новой аптеки и представила 
заведующую аптекой – Дарью 
Русинку. 

Людмила Иосифовна обра-
тила внимание гостей на кон-
струкцию входной группы, в 
которой планируется сделать 
дежурный пункт и осуществлять 
ночную торговлю лекарствами. 
Оценили гости и ассортимент те-
рапевтических и ортопедических 
товаров, а также отдела оптики. 

Жители, которые пришли на 
открытие, убедились в том, что 
новая аптека готова к работе на 
все сто процентов, а почетные 
гости поделились своими впе-
чатлениями: 

 
Вадим Эдуардович Гребен-

щиков, заместитель главы 
администрации городского 
округа Истра:

– Истринское райпо сделало 
всё, чтобы открыть эту аптеку, 
и администрация г.о. Истра её в 
этом поддерживала на всех эта-
пах. Результат получился достой-
ным: теперь у жителей поселка 
Глебовский есть аптека действи-
тельно высокого уровня. Здесь 
есть всё, в том числе ортопедия, 
оптика и косметика. И ещё хоте-
лось бы отметить, что здесь орга-
низована детская зона, где дети 

проводят время, пока родители 
покупают лекарства.  

Аптеки – это важная часть со-
циальной инфраструктуры, раз-
витие которой является одной из 
главных задач органов местного 
самоуправления. Поэтому мы 
поддерживаем стремление Ис-
тринского райпо обеспечить 
жителей лекарствами и други-
ми медицинскими товарами. 
Особенно это актуально на фоне 
пандемии, когда все особенно 
ясно осознали, как необходима 
забота о здоровье.

Андрей Александрович 
Ахапкин, начальник терри-
ториального отдела Бока-
ревское, в ведение которого 
входит поселок Глебовский:

– Поселок Глебовский доста-
точно большой, его население 
составляет порядка 10 тысяч 
жителей, и такая аптека здесь 
крайне необходима. 

Большая часть посетителей ап-
тек – это люди старшего возрас-
та, для которых долгие поездки 
или прогулки достаточно слож-
ны. Поэтому так важно, чтобы 
аптеки располагались в шаговой 
доступности. Теперь для жителей 
Глебовского эта проблема реше-
на – им не нужно никуда ехать 
за лекарствами. Для пожилых 
людей это очень большой плюс. 

Галина Сергеевна Уткина, 
депутат Мособлдумы, врач:

– Коммерсантам открывать 
маленькие аптеки и аптечные 

пункты невыгодно, для них они 
нерентабельны. Наша структура 
«Облмедсервис» тоже не в состо-
янии их содержать. Поэтому мы с 
Людмилой Иосифовной ещё не-
сколько лет назад начали обсуж-
дать эту проблему и искать пути её 
решения. И хочу сказать большое 
спасибо Истринскому райпо за 
ответственное, целенаправленное 
и энергичное выполнение важной 
миссии по открытию аптек и ап-
течных пунктов в г.о. Истра. 

Мы видим, в каком большом и 
красивом здании разместилась 
новая аптека. И уже в самый 
первый день работы, буквально 
через несколько минут после 
открытия, здесь выстроилась 
очередь. Это значит, что аптека 
необходима людям, и проблема 
с покупкой лекарств в Глебов-
ском теперь решена. 

Во многих населенных пунктах 
городского округа Истра уже ра-
ботают аптеки и аптечные пункты 
Истринского райпо – такие же 
современные и востребованные 
жителями. Раньше были обра-
щения в Мособлдуму по поводу 
недостатка аптек в г.о. Истра. 
Сейчас их практически нет. И во 
многом это связано с той боль-
шой работой, которую проводит 
в этом направлении Истринское 
райпо во главе с Людмилой Ио-
сифовной Макаровой. 

А л е к са н д р  Ге о р г и е в и ч 
Скворцов, председатель Со-
вета депутатов городского 
округа Истра: 

– Жители поселка Глебовский 
на встрече с главой городского 
округа Истра неоднократно зада-

вали вопросы о необходимости 
открытия новой современной 
аптеки. И просто замечательно, 
что решить эту проблему взялась 
Людмила Иосифовна Макарова 
и коллектив Истринского райпо 
– организации, которая имеет 
в этом деле достаточный опыт 
и всегда выполняет работу на 
отлично. 

Райпо открыло прекрасную ап-
теку, которая расположена прак-
тически в центре поселка Глебов-
ский. Я как председатель Совета 
депутатов очень рад тому, что у 
жителей появилась возможность 
покупать лекарства буквально 
рядом с домом. Это важная со-
ставляющая повышения качества 

жизни людей, которое является 
приоритетной задачей админи-
страции г.о. Истра.

Поздравляю всех жителей 
Глебовского с открытием новой 
аптеки и желаю всем жителям 
Истринского городского округа: 
будьте здоровы!

Председатель Совета Ис-
тринского райпо Людмила 
Иосифовна Макарова:

– Площадь, на которой сейчас 
расположилась аптека, ранее мы 
сдавали в аренду. Но из-за про-
блем, связанных с пандемией, 
арендатор ушел. Мы рассма-
тривали возможность открыть 
здесь магазин. Но вокруг уже 
есть и «Пятерочка», и «Магнит», 
и «Дикси», и «Верный», и жители 
не испытывают проблем с про-
дуктами. А вот аптека им нужна, 
поэтому мы остановились имен-
но на этом варианте. 

Я считаю, что проект реализо-
ван успешно: аптека получилась 
просторной (площадь – 230 

квадратных метров), светлой, 
уютной, она оснащена самым 
современным оборудованием. 
Ассортимент – широчайший: 
это и лекарственные препараты, 
и ортопедия, и оптика, и изме-
рительные приборы. 

Особо хочу подчеркнуть, что 
мы с большим вниманием под-
ходим к кадровым вопросам: 
в нашей аптечной сети работа-
ют только профессиональные 
специалисты, имеющие меди-
цинское и фармацевтическое 
образование. 

В штате новой аптеки – заве-
дующая и четыре фармацевта. 
В будущем мы планируем рабо-
тать 24 часа в сутки (при входе 

будет дежурный пункт) и рас-
считываем на серьёзный поток 
покупателей – от 500 до 1000 
человек в день.  

Напомню, что это уже четыр-
надцатая аптека в аптечной сети 
Истринского райпо. Таким обра-
зом, мы решили проблему сель-
ских аптек, которая в городском 
округе Истра была проблемой 
номер один. Мы этому очень 
рады. Коллектив Истринского 
райпо гордится тем, что ре-
зультаты нашей работы нужны 
людям – ведь именно это нас 
вдохновляет, именно для этого 
мы трудимся. 

Пожелаем же команде Ис-
тринского райпо дальнейших 
успехов в работе на благо по-
требкооперации Подмоско-
вья, своего родного городского 
округа и его жителей, а самим 
жителям – здоровья и хорошего 
настроения!

Сергей Васильев, 
фото автора

15 февраля в поселке Глебовский городского округа Ис-
тра открылась новая, уже четырнадцатая по счету аптека, 
входящая в аптечную сеть Истринского райпо.

Ленточку перерезают председатель Совета Истринского 
райпо Л.И.Макарова и заместитель главы администрации 
г.о. Истра В.Э.Гребенщиков

Помещение аптеки – просторное и светлое

Добро пожаловать в новую аптеку!

Л.И.Макарова рассказывает гостям об ассортименте аптеки

Заведующая аптекой 
Дарья Сергеевна Русинка

Председатель Совета депу-
татов А.Г.Скворцов стал пер-
вым, кто проверил в аптеке 
своё давление
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Золотые руки братьев КалининыхЗолотые руки братьев Калининых
Свой трудовой путь в Райпотреб-

союзе «Возрождение» Николай и 
Алексей начинали простыми ра-
бочими. Никогда не стремились 
выбиться в начальники, просто де-
лали то, что нужно, ответственно и 
безукоризненно выполняя всё, что 
требовалось. 

Им по плечу любая работа – и 
плотника, и электрика, и сварщика. 
Любовь к труду заложена в них с дет-
ства. Они родились в простой семье, 
их мама Нина Семёновна работала 
дояркой, отец Василий Иванович 
– плотником. Василий Иванович 
приучил своих сыновей не бояться 
работы, подходить к ней творчески, 
не опускать руки, столкнувшись с 
трудностями. «Если приступать к 
работе со знанием дела, упорством 
и желанием сделать её как можно 
лучше – то для вас не будет ничего 
невозможного!» – говорил им отец, и 
братья усвоили этот урок на отлично. 

Люди, уважающие труд и любящие 
трудиться – опора любой организа-
ции. Поэтому руководство Райпо-
требсоюза «Возрождение» с первых 
дней увидело, что братья Калинины 
– это поистине золотые кадры. Они 
всегда доводят дело до конца, от 
них никто никогда не слышал фраз: 
«Мы не умеем» или «Это слишком 
сложно». Калинины спокойно и 
максимально профессионально 
действуют даже в случае самых не-
простых, непредсказуемых ситуаций. 

Хорошо известно, что если человек 
хочет и умеет трудиться – его обя-
зательно заметят. Так случилось и с 
братьями Калиниными. Руководство 

ПК «РПС «Возрождение» оценило их 
отношение к работе и дало возмож-
ность проявить себя на другом уров-
не. И вот уже почти пять лет Николай 
Васильевич – управляющий адми-
нистративно-хозяйственной частью 
ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», 
а Алексей Васильевич – начальник 
строительно-технического отдела. 

ПК «Райпотребсоюз «Возрожде-
ние» проводит большую социаль-
ную работу по оказанию помощи и 
поддержки пайщикам, ветеранам 
потребкооперации, малообеспечен-
ным слоям населения, многодетным 
семьям, общественным организаци-
ям. Николай Калинин как руководи-
тель административно-хозяйствен-
ной части организует закупку подар-
ков для пайщиков к знаменательным 
датам, для чествования ветеранов, 
оказания благотворительной по-
мощи детским творческим коллек-
тивам и районным общественным 
организациям, а также руководит 
обеспечением функционирования 
базы отдыха «Подосиновка» для со-
трудников Райпотребсоюза. 

Пайщики и ветераны потребкоо-
перации хорошо знают Николая и 
уважают его за доброжелательность, 
трудолюбие, внимательность к каж-
дому человеку. 

Алексей Калинин не отстаёт от 
брата. Под его руководством строи-
тельно-технический отдел выполняет 
большую хозяйственную работу: 
ведёт реконструкцию и ремонт объ-
ектов, обеспечивает безопасную 
эксплуатацию оборудования всех 
объектов Райпотребсоюза: а это 

промтоварные и продуктовые мага-
зины, фермерские и строительные 
рынки, парикмахерские, ателье, 
пункты по ремонту одежды и обуви, 
авторемонту, спортивный клуб, го-
стинично-ресторанный комплекс и 
другие объекты.

За значительный вклад в развитие 
потребительской кооперации братья 
Николай и Алексей Калинины на-
граждены Почетными знаками МСПК 
«За многолетний добросовестный 
труд» и «За трудовую доблесть», 
а также Почетными грамотами и 
благодарностями Московского ре-
гионального союза потребительской 
кооперации и Потребительского 
кооператива «Райпотребсоюз «Воз-
рождение».

А несколько дней назад, на со-
брании уполномоченных ПК «РПС 
«Возрождение» Николаю и Алексею 
Калининым была торжественно вру-
чена высокая награда Московской 
области – «За труды».

Это заслуженная оценка многолет-
ней, безукоризненной, ответствен-
ной работы Николая Васильевича 
и Алексея Васильевича. Много лет 
они остаются верны своей родной 
организации – Райпотребсоюзу 
«Возрождение», и делают всё для 
того, чтобы работа Райпотребсоюза 
приносила как можно больше пользы 
пайщикам и жителям. 

Совет, Правление и весь коллектив 
ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» 
желают Николаю и Алексею здоро-
вья, благополучия и дальнейших 
успехов в труде! Спасибо вам! Мы 
вами гордимся!

«Талдомский «Талдомский 
прорыв-2020»прорыв-2020»

19 февраля в Центральном 
Доме культуры были подведены 
итоги социально-экономической 
работы в Талдомском город-
ском округе за минувший 2020 
год.  Участниками события стали 
руководители предприятий и 
организаций, предприниматели, 
представители общественных 
организаций.

Юрий Васильевич Крупенин, 
глава городского округа, открыл 
мероприятие словами благодар-
ности за большой и ответственный 
труд в прошедшем году. 

– Даже в тяжёлых условиях 
пандемии коронавируса в нашем 
городском округе в 2020 году 
было много примеров настоящих 
трудовых успехов, поистине про-
рывных дел, которые удались в 

экономике и социальной сфере, 
а также построении гражданского 
общества. Честь и хвала – людям 
труда, героям «Прорыва», за то, 
что они дают возможность гово-
рить о Талдомском округе с радо-
стью и огромной гордостью!

Награждение победи-
телей проходило в 17 но-
минациях. И мы рады со-
общить, что в номинации 
«Партнерство» победило 
Талдомское потребитель-
ское общество. Это за-
служенная оценка работы 
председателя Совета Еле-
ны Александровны Тума-
ниной и всего возглавляе-
мого ею коллектива! 

Глава Талдомского городского 
округа Ю.В.Крупенин вручает 
награду председателю Совета 
Талдомского ПО Е.А.Туманиной

На собрании уполномоченных пайщиков 
ПК «РПС «Возрождение» Николаю и Алексею 
Калининым была вручена высокая награда 
Московской области «За труды»

Николай Васильевич и Алексей Васильевич 
Калинины – родные братья. Они во многом 
похожи: оба спокойные, немногословные, се-
рьёзные. А ещё они оба уверены, что о людях 
нужно судить не по словам, а по делам.  

Лучшая из лучшихЛучшая из лучших

40 лет назад судьба свела 
Елену Анатольевну с потре-
бительской кооперацией, а 
работа в ней стала делом всей 
её жизни. После школы она по-
шла учиться в кооперативный 
техникум, и по окончании его 
пришла работать бухгалтером 
в «Книгофирму» Пушкинского 
райпотребсоюза. 

За недолгую работу рядо-
вым бухгалтером она заочно 
получила высшее образование 
по специальности и стала ра-
ботать главным бухгалтером 
«Книгофирмы». 

А когда в райпотребсоюзе 
произошла реорганизация – 
объединение всех структур в 
райпо – Елену Анатольевну 
перевели работать в централь-
ную бухгалтерию, где она вела 
сложный и ответственный 
участок по заработной плате. 
Проживая в селе Тишково 
(а это очень приличное рас-
стояние от города Пушкино, 
куда до работы приходилось 
добираться с двумя пере-
садками), Елена Анатольевна 
никогда не опаздывала, не 
жаловалась на трудности.  
Даже когда погиб муж, и Елена 
Анатольевна осталась  с двумя 

детьми, она не опустила руки, 
вырастила их достойными 
людьми, сделала всё, чтобы 
дать им образование, помогла 
получить хорошие профессии, 
выстроить общий дом. И вот 
уже растут внуки, для которых 
их замечательная бабушка – 
бесконечный источник добра 
и любви. 

Много сил отнимают домаш-
нее хозяйство и огород. Но, 
несмотря на все жизненные 
трудности, Елена Анатольевна 
остается доброжелательной, 
тактичной и служит примером 
для всех сотрудниц райпо. Её 
многолетний безупречный 
труд отмечен многими госу-
дарственными и ведомствен-
ными наградами.

За глубокое знание дела, вы-
сокий профессионализм, ра-
ботоспособность, принципи-
альность, настойчивость, чут-
кое и отзывчивое отношение 
к людям Елена Анатольевна 
пользуется заслуженным ува-
жением у работников райпо. 

К сожалению, в феврале 
текущего года она ушла на 
заслуженный отдых, но мы на-
деемся, что её связь с родным 
коллективом не прервется!

Уважаемая Елена Анато-
льевна! 

Поздравляем Вас с Между-
народным женским днем 8 
Марта! От все души желаем 
Вам долгих, счастливых лет 
жизни, бодрости духа, пре-
красного настроения, отлично-
го здоровья и больших успехов 
в деле воспитания внуков.

Пусть в Вашей жизни каждое 
мгновение будет согрето неж-
ностью, заботой и участием! 
Добра и благополучия Вам и 
Вашим близким!

С большим уважением к Вам
коллектив Пушкинского 

райпо

Потребительская кооперация работала, работает и 
будет работать, несмотря на все экономические труд-
ности, потому что она сильна преданными её делу 
кадрами. И сегодня мы хотим рассказать о замеча-
тельной женщине, которая верна делу потребкоопе-
рации уже много лет, – Елене Анатольевне Марченко.

В Талдомском городском 
округе состоялось ежегодное 
торжественное мероприятие 
«Талдомский прорыв».
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«Русь» пирожковая«Русь» пирожковая

В середине 90-х годов «Русь» 
была непримечательной точкой 
общепита с небольшим залом на 
15 мест, пристроившейся между 
магазинами «Хозтовары» и «Семе-
на». И хотя официально это было 
кафе, народ настойчиво называл 
его «пирожковой». А всё потому, 
что здесь пекли пирожки – с по-
видлом, с капустой, с мясом. Таким 
образом, слова «Русь» и «пирож-
ки» оказались в Волоколамске 
рядом еще в прошлом веке. И с 
тех пор неразлучны.   

В 2000 году председателем Со-
вета Волоколамского райпо стал 
Николай Павлович Катков, и кафе 
«Русь» стало расширяться. Здесь 
появился цех полуфабрикатов. 
Котлеты и пельмени продавались 
через розничную сеть и пользова-
лись большим спросом. 

В 2010 году кафе было решено 
реконструировать. Руководство 
райпо посчитало, что будет пра-
вильно пристроить к кафе еще два 
зала – банкетный и танцевальный. 

В 2011 году планы воплотились 
в жизнь, но... показатели работы 
кафе не улучшились. Тогда Ни-
колай Павлович Катков решил 
подойти к проблеме с другой сто-
роны и усилить кадровый состав 
кафе. Он попросил возглавить 
«Русь» опытного специалиста 
Татьяну Романовну Соболевскую.

– Я пришла сюда в ноябре 
2011 года, – вспоминает Татьяна 
Романовна. – И решила начать 
реформирование работы кафе с 
выпечки. Наши коллеги в Клин-
ском райпо успешно занимаются 
выпечкой, и мы с Татьяной По-
ликарповной Кузнецовой решили 
съездить в Клин – посмотреть, как 
они это делают, перенять опыт. 
Поехали и увидели всё своими 
глазами. Сказать, что мы были в 
шоке, – не сказать ничего. Наши 
клинские коллеги пекли отменную 
продукцию, которая мгновенно 
реализовывалась. Не зря суще-

ствует выражение: «Раскупается, 
как горячие пирожки». Когда я 
спросила, сколько пирожков они 
делают в день, то оказалось, что 
600! Для нас это было косми-
ческое число. Ведь у нас в день 
выпекалось 30 пирожков, ну 
максимум 50. 

– Наш коллектив стал экспери-
ментировать с рецептом теста, – 

рассказывает Татьяна Романовна. 
– Один вариант – не то… Другой 
вариант – не то… Третий… Посети-
тели приходят, пирожки покупают, 
но... объём продаж не растет. То 
есть вкус у пирожков нормальный, 
но не более того. А должен быть 
таким, чтобы человек и сам стал 
покупать пирожки чаще, и всем 
своим знакомым рассказал! А 
время-то идет. Николай Павлович 
Катков сказал: если положитель-
ных изменений не будет, то кафе 
придется или закрыть, или сдать в 
аренду. И мы продолжили поиски 
с ещё большим энтузиазмом. 

– В поиске нужного рецепта 
участвовал весь коллектив, – рас-
сказывает Татьяна Поликарповна 
Кузнецова, председатель Совета 
Волоколамского райпо. – Татьяна 
Романовна пекла очередную пар-

тию пирожков и раздавала всем 
в райпо: «Попробуйте и скажите, 
что не так». И вроде бы всё было 
так, но без какого-то восторга. Но 
Татьяна Романовна искала такой 
рецепт, чтобы все ахнули. И нашла!   

– Причем, я нашла его в сво-
ей семье! – улыбается Татьяна 
Романовна Соболевская. – Под-
робности рассказывать не буду, 
это секрет. Скажу только, что этот 
рецепт хорошо работает лишь с 
нашей отечественной печью, ко-
торая стоит в кафе с давних пор. 
Пирожки в ней получаются такие, 
будто их пекли в настоящей дере-
венской русской печи – пышные, 
румяные, мягкие. 

Покупатели сразу оценили но-
вый вкус! Продажи быстро вырос-
ли. Пирожки из теста, изготовлен-
ного по этому рецепту, тут же полу-
чили название «космические». 

– И вот мы смотрим: у нас про-
далось уже не 50, а 150 пирожков! 
– вспоминает Татьяна Романовна. 
– Представляете нашу радость? 
Через неделю – 300! Потом дошли 
до 500. А сегодня в летний сезон 
мы выпекаем 1700 пирожков 
в день! И всё это кропотливый 

ручной труд: 1700 пирожков с 
разными начинками – с картош-
кой, с мясом, с капустой, с луком 
и яйцом, с повидлом, с маком, 
с курицей и рисом, с печенью. А 
кроме пирожков мы делаем еще 
кулебяки, пиццу, ватрушки, рога-
лики, вертушки, бургеры, беляши, 
пончики, бриоши, плюшки, самсу, 
курники. У нас есть постоянные 
клиенты – охотники за горячими 
пирожками. Они знают, что свежая 
выпечка готовится к 9 часам, и 
именно в это время приходят и по-
купают пирожки и ватрушки прак-
тически из печки. А ещё мы сразу 
отличаем посетителей из других 
городов – они берут нашу выпечку 
целыми пакетами и коробками. 
Ведь уже несколько лет пирожки 
«Руси» являются достопримеча-

тельностью нашего города. 
Большая часть фирменной вы-

печки кафе «Русь» реализуется в 
булочной Волоколамского райпо. 
Один горячий пирожок с мясом 
стоит недорого – 29 рублей. Но 
не следует думать, что «Русь» так и 
осталась пирожковой. Нет, «Русь» 
сегодня – это полноценное пред-
приятие общественного питания. 
Меню так же удивляет и радует 
посетителей, как и «космические» 
пирожки. 

– Сегодня у нас в меню семь 
салатов – селедка под шубой, 
оливье, винегрет, салаты «Обжо-
ра», «Нежный», «Витаминный» и 
«Языковый», – Татьяна Романов-
на Соболевская демонстрирует 
готовые блюда. – Первые блюда 
сегодня такие: солянка, борщ, рас-
сольник, суп гороховый, грибной, 
сырный. Вторые блюда: котлеты 
«пожарские», котлеты говяжьи, 
свинина с овощами, курица с ово-
щами, свиная отбивная и рыбные 
тефтели. Несколько гарниров. 

Сбылась мечта Волоколамского 
райпо: кафе «Русь» работает с 
прибылью и пользуется большой 
популярностью. 

В будние дни на обед сюда 
приходят в основном местные 
жители, а в выходные – приезжие. 

Средний обеденный чек – 230 
рублей. Да, это немного. Но такова 
политика Волоколамского райпо: 
привлекать посетителей низкой 
ценой и получать прибыль за счет 
оборота.  

– Что касается банкетов и прочих 
мероприятий, то жители заказыва-
ют их у нас чаще, чем в других во-
локоламских кафе, потому что у нас 
недорого и качественно, – говорит 
Татьяна Романовна Соболевская. 
– Конечно, сейчас все показатели 
снизились – если до пандемии мы 
обычно проводили 12 меропри-
ятий в месяц, то сейчас в лучшем 
случае – 3-4. Но мы не расстра-
иваемся: все трудные периоды 
заканчиваются, закончится и этот. 

Татьяна Романовна уверена: всё 
в жизни надо делать с любовью. И 

готовить еду – тоже. Только тогда 
всё получится как надо.

– Без любви нельзя даже тесто 
замесить, – смеется она. – Знаете, 
как тесто хулиганит, если готовить 
его без любви? Оно не хочет скру-
чиваться в тестомешалке. Нет, надо 
всё делать только с любовью… Мы 
любим своих посетителей, свою 
работу, а наши посетители любят 
«Русь». Это правильно. Так и долж-
но быть.  

Высокое мастерство и професси-
онализм проявляют заведующий 
кафе «Русь» Д.В.Шарыпин, повар 
В.М.Скрылев, повара-кондитеры 
Ю.И.Веригина, Н.А.Ваваева, бар-
мены Н.Лазарева и Т.Моисеева, 
продавец павильона «Булочная» 
Е.А.Панова, а также посудомой-
щица О.Л.Невзорова, уборщица 
О.В.Раева, рабочий С.А.Сергеев. 

– Работники кафе относятся к 
делу с душой и энтузиазмом, у них 
много  интересных идей, которые 
они реализуют, – говорит Татьяна 
Поликарповна Кузнецова. – Все, 
кто работает в общественном 
питании, понимают: мало про-
дукцию произвести, нужно уметь 
её продать. Сегодня это дело не из 
легких. Именно таким талантом 
обладает заведующая павильо-
ном «Булочная» Т.В.Кудинова. 
Таисия Васильевна всегда  учиты-
вает мнение покупателей. Никто 
не уходит от неё без покупки. 
Также хочу поблагодарить за 
работу мойщиков, уборщиков и 
рабочих. Их труд очень важен и 
нужен, от этого зависит привле-
кательность и уют. Вот уже более 
10 лет верой и правдой служит 
любимому делу бухгалтер кафе 
«Русь» Ольга Александровна За-
харова. Внимательная и рассуди-
тельная, она грамотно ведет дела 
на вверенном ей участке. Сегодня  
Ольга Александровна – главный 
помощник Татьяны Романовны. А 
сама Татьяня Романовна Соболев-
ская – это движущая сила кафе, 
его энергетический центр. Она 
просто не мыслит своей жизни 
без главного дела. Участок работы, 
который она возглавляет, – очень 
трудный и горячий – в прямом и 
переносном смысле. Здесь нуж-
но быть мобильным, творчески 
мыслящим, уметь фантазировать, 
правильно расставлять приорите-
ты и принимать решения. Татьяна 
Романовна – это человек, который 
не просто работает, она всегда 
думает о завтрашнем дне!

От себя добавим, что обще-
ственное питание является сегодня 
основным направлением деятель-
ности Волоколамского райпо. 
И направление это, как видим, 
развивается просто отлично – в 
первую очередь, благодаря за-
мечательным кадрам!

Если будете в Волоколамске, обязательно загляните в кафе 
«Русь», принадлежащее Волоколамскому райпо. Кафе на-
ходится рядом с Волоколамским продуктовым рынком и 
имеет свою интересную историю, начавшуюся ещё в совет-
ские времена.
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Новая специальность в МКТНовая специальность в МКТ

Сфера жилищно-коммуналь-
ного хозяйства сегодня, к сожа-
лению, испытывает кадровый 
голод, и её специалисты практи-
чески не представлены на  рынке 
труда. Гражданам, зачастую, 
абсолютно неверно кажется, что 
специалист ЖКХ – это слесарь 
типа Афони из одноименного 
кинофильма, неопрятный, под-
выпивший работяга, вооружен-
ный только гаечным ключом.

Однако на самом деле сфера 
ЖКХ сегодня разительно отли-
чается от коммунального хозяй-
ства прошедших десятилетий: 
современная, сложная и умная 
техника, компьютеризация и ав-
томатизация многих процессов, 
использование новых материалов 
предъявляют к специалистам от-
расли новые повышенные требо-
вания. И те специалисты, которые 

этим требованиям соответствуют, 
востребованы на рынке труда и 
могут рассчитывать на достаточно 
высокую заработную плату.

Проведя анализ кадрово-
го потенциала  рынка труда в 
городских округах Мытищи, 
Пушкино, Королев руководство 
техникума совместно со служба-
ми персонала управлений ЖКХ 
муниципальных образований 
пришло к выводу, что потреб-
ность в управленцах так назы-
ваемого среднего звена сегодня 
как никогда высока.

Управление многоквартирны-
ми домами, взаимодействие с 
ресурсоснабжающими органи-
зациями, вопросы благоустрой-
ства и создания комфортной 
сферы проживания жителей 
– вот те основные направления, 
в которых найдут себе примене-

ние  выпускники специальности 
«Сервис домашнего и комму-
нального хозяйства».

Безусловно, указанные специ-
алисты также будут востребова-
ны и системой потребительской 
кооперации, развитие которой 
тоже не стоит на месте: растут 
площади новых торговых объ-
ектов, требуется квалифициро-
ванное управление сложным 
хозяйством жизнеобеспечения 
действующих объектов. И перео-
ценить важность роли специали-
ста-управленца всего комплекса 
жизнеобеспечения  невозможно.

Большая роль в новой специ-
альности принадлежит такому 
интересному и развивающемуся 
направлению, как клининг, – де-
ятельности по предоставлению 
качественного сервиса ком-
плексного содержания поме-
щения. Для управления работой 
персонала студентам придется 
получить знания по основам ме-
неджмента и конфликтологии, 
этике отношений в трудовых 
коллективах, маркетингу и праву.

Быть специалистом – задача 
ответственная. Чтобы управлять 

всеми сложными современ-
ными процессами, специалист 
должен быть компетентным,   
ответственным, инициативным, 
мотивированным на достижение 
результатов труда рациональ-
ными способами. Всему этому 
также предстоит обучиться сту-
дентам МКТ.

К открытию новой специ-
альности техникум готовится 
тщательно и ответственно: пре-
подаватели проходят курсы по-
вышения квалификации, готовят 
рабочие программы, закупают 
наглядные пособия, инвентарь и 
образцы для обучения студентов.

В частности, преподаватели 
прошли подготовку по про-
граммам «Проектирование и 
реализация основных и допол-
нительных профессиональных 
образовательных программ» 
в рамках укрупненной группы 
профессиональной специаль-
ности 43.00.00. «Сервис и ту-
ризм» с учетом компетенций в 
сфере уборки  на базе ГБПОУ 
г. Москвы «Колледж индустрии 
гостеприимства и менеджмента 
N23». Также пройдены курсы 

усовершенствования по  про-
грамме «Эффективное управ-
ление процессами ЖКХ» на 
базе Академии постдипломного 
профессионального образова-
ния ФГБОУ ВО МГУТУ имени 
К.Г.Разумовского.

Мы делаем всё для того, что-
бы наши будущие абитуриенты, 
а по окончании техникума – мо-
лодые специалисты, смогли най-
ти конкурентную, интересную 
работу с достойной заработной 
платой.

В.А.Егорова,
преподаватель МКТ
имени Г.Н.Альтшуля

С 1 сентября предстоящего учебного года Московский 
кооперативный техникум имени Г.Н.Альтшуля планирует 
открытие новой специальности 43.02.08 «Сервис домашне-
го и коммунального хозяйства», которая  предусматривает 
подготовку специалистов широкого профиля в сфере ком-
мунального хозяйства. Это перспективная специальность, 
востребованная на рынке образовательных услуг.

К сожалению, в последние 
десятилетия наблюдается 
снижение интереса студентов 
к предметам естественного 
цикла, в том числе и к физи-
ке. Нередко высказывается 
мысль, что это достаточно 

специальный предмет, кото-
рый большинству людей не 
нужен. На самом деле это не 
так. Работая в Техникуме эко-
номики и права МСПК препо-
давателем физики, я стараюсь 
донести до студентов всю зна-
чимость и важность этой науки 
и её основополагающую роль 
в формировании целостной 
картины окружающего мира. 

Это достижимо, если студен-
ты не механически заучивают 
предложенные знания, а глу-
боко понимают их – именно 
этого я и стремлюсь добиться. 
Кроме этого, моей целью яв-
ляется развитие личности и 
воспитание интеллектуальной 
самостоятельности студентов. 

Знания, умения и навыки, 
полученные студентами на 
уроках физики, развиваются, 
расширяются, углубляются, 
находят практическое при-
менение при хорошо орга-
низованной, правильно по-
ставленной и систематически 
проводимой внеклассной 
работе, которая является не-
отъемлемой частью учебно-
воспитательного процесса.

Вынужденный переход на 
дистанционное обучение внёс 
свои коррективы, потребовал 
по-новому, на другой техноло-
гической основе организовы-

вать взаимодействие между 
студентами и преподавате-
лями, поддерживать обмен 
учебными материалами, со-
хранять данные, оценивать 
результаты. 

Так, традиционная «Декада 
физики» в этом году прово-

дилась в онлайн-режиме c 
использованием платформы 
ZООM. Студенты первого 
курса участвовали в виктори-
не, защищали свои проекты, 
демонстрировали плакаты 
и опыты по занимательной 
физике. 

Также 47 студентов перво-
го курса приняли участие во 
Всероссийских онлайн-олим-
пиадах по физике за 11 класс 
на сайтах «Время знаний», 
«Новое Древо», «Солнечный 
свет» и «Буковкин». 36 наших 
студентов получили дипломы 
I степени; 9 студентов – ди-
пломы II степени и 2 студента 
– дипломы III степени. 

Хочется отметить активное 
участие Анастасии Васьковой 
(гр. Э-1), Ксении Староверо-
вой и Анны Покровской (гр. 
Т-1), Юрия Никонова и Юрия 
Аникина (гр. Ю-2). Студент 
группы Ю-3 Саидхан Абду-
лаев занял первое место на 
Всероссийской онлайн-олим-
пиаде по физике в номинации 
«Электромагнитные волны» 
на Всероссийском образова-
тельном портале для учащихся 
и учителей.

В заключение хочется ска-
зать, что изучение физики 
воздействует на характер 
мышления студентов и, в ко-
нечном счете, способствует 
выработке адекватного отно-
шения к окружающему миру, в 
частности, развитию активной 
жизненной позиции. 

Любовь Юрьевна 
Кириллова,

преподаватель физики 
ТЭиП

Физика - это серьёзноФизика - это серьёзно
Физика – наука точная и сложная. Эта дисциплина в большей мере, чем любая 

другая наука, расширила границы человеческого познания и сегодня является 
лидером естествознания и фундаментом научно-технического прогресса. 

Добро пожаловать!Добро пожаловать!

В феврале текущего года Брон-
ницкое потребительское общество 
открыло для посетителей новую 
кофейню на 35 посадочных мест. 
Площадь зала составляет 70 ква-
дратных метров. Предприятий 
общественного питания такого 
формата в городе до сих пор не 
было.

Это событие прокомментировал 
исполняющий обязанности мини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия Подмосковья Сергей 
Борисович Воскресенский. 

– Открытие кофейни состоялось 
благодаря одному из старейших 
предприятий города – Бронниц-
кому потребительскому обществу, 
которое входит в систему потреби-
тельской кооперации Подмосковья, 
– отметил он. – Около 10 жителей 

городского округа Бронницы с от-
крытием этой кофейни получили 
постоянную и хорошо оплачивае-
мую работу. 

Интерьер кофейни – красивый и 
уютный. Здесь можно согреться за 
чашечкой свежезаваренного кофе 
и организовать встречу – личную 
или деловую. 

Кроме кофе, в ассортименте 
имеются различные чаи, горячий 
шоколад, какао, прохладитель-
ные напитки, компоты и кисели 
собственного производства. Вкус-
нейшая выпечка и кондитерские 
изделия – тоже собственного 
производства. Также в меню есть 
первые и вторые блюда. 

Каждый здесь найдёт, чем под-
крепиться, и наверняка вернётся 
сюда ещё не один раз! 
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Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
смелых идей и новых достижений, 
процветания и большого счастья!

Совет и Правление МСПК поздравляют
с Днём рождения:

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

ки организаций потребкооперации 
Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации. 

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

Мы призываем руководителей, 
сотрудников и пайщиков всех потре-

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

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

а также предложения по улучшению работы 
объектов потребкооперации, 

сообщайте их по телефону горячей линии: 

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

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят 
каждое обращение и немедленно примут 

соответствующие меры.

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

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

«Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров», 

«Операционная деятельность в логистике»

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

сайт: www.tep-mspk.ru

Московский кооперативный техникум 
им. Г.Н.Альтшуля 

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

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

«Право и организация 
социального обеспечения»

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

сайт: www.mktex.ru
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