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Председатель Совета Московского регионального союза 
потребительской кооперации Вячеслав Геннадиевич Губин

Подмосковную и нижегород-
скую потребительскую коопе-
рацию связывают давние пар-
тнерские отношения. Не раз 
представители организаций по-
требкооперации Московской 
области посещали нижегород-
ские потребительские общества, 
делились опытом и новыми 
методами работы. Кооператоры 
Нижнего Новгорода проявляют 
не меньший интерес к работе 
своих подмосковных коллег. (Продолжение на стр. 2)

Председатель Правления Нижегородского облпотребсоюза 
Николай Иванович Пырков

К сожалению, ограничения, свя-
занные с пандемией, затруднили 
контакты между кооперативными 
союзами, но даже в такой ситуации 
можно и нужно взаимодействовать 
– например, в онлайн-формате. 

Яркий пример такого взаимодей-
ствия – видеоконференция по во-
просам развития потребительской 
кооперации в Московской области 
и Нижегородской области, состояв-
шаяся 23 марта. 
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Ветераны - наша гордостьВетераны - наша гордость

В большом зале МСПК 25 
марта состоялась IX отчётно-вы-
борная конференция Москов-
ской областной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов. 

В настоящее время Подмосков-
ный Совет ветеранов включает 
в себя 63 местные ветеранские 
организации, в которых состоят 
более полутора миллионов че-
ловек. На конференции присут-
ствовали 185 делегатов от всех 
городских округов Московской 
области и почётные гости – 
министр Правительства МО по 
социальным коммуникациям 
Е.Г.Швелидзе, заместитель мини-
стра социального развития МО 
А.М.Шустров, первый замести-
тель председателя Московской 
областной Думы Л.Е.Лазутина, 
председатель Московского 

городского Совета ветеранов 
Г.И.Пашков и другие.

Перед началом конферен-
ции прозвучал Гимн Российской 
Федерации в исполнении хора 
Ансамбля песни и пляски ВДВ 
России. 

В своем докладе председатель 
Совета ветеранов Московской 
области Виктор Петрович Пикуль 
отметил, что работа организа-
ции за отчётный период была 
направлена на реализацию её 
уставных задач, отвечала по-
ложениям государственной по-
литики по отношению к ветера-
нам и проводилась под знаком 
подготовки к знаменательным 
датам: 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
90-летию со дня образования 
Московской области, 30-летию 
со дня образования ветеран-
ской организации Московской 

области. Было особо отмечено, 
что руководство Совета вете-
ранов Подмосковья делает всё 
возможное, чтобы социальные 
гарантии, которые положены 
ветеранам по действующему за-
конодательству, неукоснительно 
соблюдались. 

– Да, у нас немного средств, – 
сказал Виктор Петрович Пикуль, 
– но адресную помощь мы ока-
зываем. Ежегодно проводим со-
циально-бытовое обследование 
положения ветеранов Москов-
ской области. Если кому-то тре-
буется лечение – используем все 
возможности, чтобы направить 
ветерана в лечебное учреждение 
или выделить путевку в санато-
рий. Всё это делается на средства 
бюджета Московской области и 
местных органов власти. Хочу 
отметить, что органы власти, 
учреждения здравоохранения, 
социальной защиты в центре и на 
местах, вопросы оказания помо-
щи ветеранам, в целом, решают 
на достойном уровне. 

В докладе была подробно 
освещена одна из главных це-
лей ветеранской организации 
– сохранение ратных и трудо-

вых традиций, рассказано об 
участии ветеранов в патриоти-
ческих мероприятиях, «уроках 
мужества», а также других фор-
мах патриотического воспитания 
молодёжи.

Еще одним важнейшим на-
правлением работы является 
увековечение памяти о нашей 
истории, о подвигах старших по-
колений. Сегодня на территории 
Московской области уже имеется 
более трёх тысяч мемориальных 
объектов – памятников, обе-
лисков, захоронений, которые 
необходимо содержать в до-
стойном виде. 

В решении этих вопросов Совет 
ветеранов Подмосковья старается 
взаимодействовать с органами 
власти и общественностью. Пред-
седатель организации рассказал, 
что вместе с поисковиками ве-
тераны выезжают на места рас-
копок, идет постоянный розыск 
погибших и пропавших без вести 

солдат. В целях сохранения памя-
ти о мужестве и героизме старших 
поколений в годы войны в Мо-
сковской области по инициативе 
ветеранской организации много 
лет издается «Книга памяти», а 
также серия книг «Они погибли в 
битве под Москвой».

В своём выступлении Виктор 
Петрович поблагодарил руко-
водство Московского регио-
нального союза потребительской 
кооперации за предоставленные 
Совету ветеранов Подмосковья 
помещения, а затем выразил 
большую надежду на то, что у 
Совета появится свой Дом ве-
теранов. 

Делегаты дали высокую оценку 
деятельности областного Совета 
ветеранов, его председателем 
был вновь избран Виктор Петро-
вич Пикуль. Также были избраны 
Совет и контрольно-ревизионная 
комиссия. 

Глядя на пожилых людей, на 
груди которых блестят заслу-
женные награды, понимаешь, 
что заботу о ветеранах должно 
проявлять не только государство, 
но и каждый, кто имеет такую 
возможность. Уступить место в 
транспорте, придержать тяжёлую 
дверь в супермаркете, просто по-

мочь подняться по ступенькам – 
все эти бытовые «мелочи» очень 
важны, а зачастую – просто необ-
ходимы для людей старшего по-
коления. Ветераны – наша общая 
гордость, наша общая ценность, 
и забота о них тоже должна быть 
нашим общим делом. 

Известно, что отношение к пожилым людям – глав-
ный показатель цивилизованности и гуманности обще-
ства. Человеку преклонного возраста в современном, 
стремительно изменяющемся мире жить очень непро-
сто – и физически, и психологически. Поэтому пожилые 
люди сегодня особенно сильно нуждаются как в мо-
ральной поддержке, так и в конкретных проявлениях 
заботы и внимания. 

Е.Г.Швелидзе, 
министр Правительства МО 
по социальным 
коммуникациям

Председатель Московского областного 
Совета ветеранов В.П.Пикуль

Нижегородский облпотребсо-
юз – современная, активно раз-
вивающаяся, финансово устой-
чивая организация. Здесь создана 
кооперативная сеть магазинов 
(«Ладья», «Слобода», «Теремок», 
«Золушка», интернет-магазин 
«Экспресс» и т.д.), работающая 
в рамках единых стандартов, а 
лучшая продукция производства 
нижегородских кооператоров 
имеет собственную торговую 
марку – «Вкусно». Потребитель-
ская кооперация Нижегородской 
области является крупным рабо-
тодателем на селе: в ней работают 
более 5,6 тысяч человек, которые 
обслуживают 330 тысяч жителей.  

Нижегородские и подмосков-
ные кооператоры давно обмени-
ваются опытом, и совместная ви-
деоконференция – лишь одно из 
проявлений их взаимодействия. 
Участники видеоконференции 

обсудили итоги работы в 2020 
году и приоритетные задачи на 
будущее. Также предметом об-
суждения стала корпоративная 
стратегия в сфере торговли, про-
изводства, управления активами 
и издержками. Своими методами 
повышения эффективности рабо-
ты поделились руководители ор-
ганизаций МСПК – Ленинского, 
Клинского, Истринского райпо, 
а со стороны Нижегородского 
облпотребсоюза – руководители 
Вачского и Городецкого райпо. 

Видеоконференция прошла в 
тёплой, искренней, дружеской 
атмосфере. Разговор получился 
интересным, конструктивным, 
имеющим практическую ценность 
для всех участников. 

В завершение конференции 
председатель Правления Ниже-
городского облпотребсоюза Ни-
колай Иванович Пырков сказал:

  – Нижегородский облпотреб-

союз, так же, как и Московский 
региональный союз потребитель-
ской кооперации, представляет 
собой многоотраслевую систему. 
Мы развиваем розничную и опто-
вую торговлю, заготовки, произ-
водство, услуги населению, сфе-
ру образования. И в каждом из 
этих направлений деятельности 
у нас с вами накоплен большой 
опыт, которым нужно делиться 
друг с другом. 

Председатель Совета МСПК 
Вячеслав Геннадиевич Губин по-
желал всем участникам видео-
конференции здоровья, благо-
получия, успехов в труде и подвёл 
итог встречи:

– Между кооперативными 
организациями Подмосковья 
и Нижегородской области уже 
много лет происходит посто-
янный и очень продуктивный 
обмен опытом, который не-
обходим обеим сторонам. Се-

годняшняя встреча в очередной 
раз это подтвердила. У Ниже-
городского облпотребсоюза 
есть чему поучиться, и мы, со 
своей стороны, тоже можем по-
делиться нашими наработками. 
Это повышает эффективность 
работы наших организаций и 

способствует улучшению об-
служивания тех, для кого мы 
с вами работаем, – пайщиков 
и жителей. Нам надо чаще 
встречаться и расширять такое 
продуктивное взаимодействие. 
Ведь главный принцип коопера-
ции – это сотрудничество!

(Начало на стр. 1)

Конференция прошла в онлайн-формате
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С отчётом об итогах работы за 
2020 год выступила председатель 
Совета Ленинского райпо Нина Ни-
колаевна Ростова. 

– Несмотря на трудности про-
шедшего года, Ленинское райпо 
продолжило целенаправленную 
работу по модернизации объектов, 
созданию комфортных условий для 
покупателей и работников магази-
нов, – подчеркнула она. – В 2020 
году самым значительным успехом в 
этом направлении стала комплексная 
реконструкция торгового предпри-
ятия в совхозе им. Ленина площадью 
600 кв. метров. Полностью обновлен 
фасад, заменено торгово-технологи-
ческое и холодильное оборудование, 
дизайн интерьера стал современным 
и привлекательным, прилегающая 
территория благоустроена. После 
реконструкции, помимо продоволь-
ственного магазина шаговой доступ-
ности, здесь расположились салон 
красоты и ателье бытовых услуг. 

Стоит отметить, что руководство Ле-
нинского райпо придерживается своей 
стратегической линии: делать объекты 
максимально конкурентоспособными, 
с современным дизайном и широким 
ассортиментом, сохранять высокий 
уровень культуры обслуживания, по-
стоянно проводить различные акции.

Не секрет, что самый сильный удар 
пандемия нанесла по предприятиям 

общественного питания. Но даже в 
этой сфере грамотные действия Со-
вета и Правления Ленинского райпо 
позволили избежать серьезных по-
терь, а объемы продаж полуфабри-
катов даже были увеличены. 

Нина Николаевна отметила, что 
развитие сферы услуг Совет считает 
перспективным направлением реа-
лизации социальной программы. На 
площадях райпо работают три парик-
махерские, ателье по ремонту одежды 
и обуви, пошиву штор и предостав-
лению других услуг. Для льготных 
категорий граждан предусмотрены 
скидки. Успешно функционирует вете-
ринарная клиника. А в 2020 году по-
сле реконструкции здания открылась 
ветеринарная лаборатория.

– Успех организации определяется 
не только производственными пока-
зателями, но и уровнем заботы о сво-
их пайщиках, ветеранах, работниках 
райпо и их детях, общественных 
организациях, многодетных семьях, 
– подчеркнула Нина Николаевна. – В 
2020 году Ленинское райпо оказы-
вало материальную помощь нера-
ботающим пайщикам, осуществляло 
кооперативные выплаты, занималось 
благотворительностью, помогало 
многодетным и малообеспеченным 
семьям. Также покупателям предо-
ставлялись социальные скидки и 
скидки по картам, а в аптеках рай-

по – скидка на медикаменты пен-
сионерам и пайщикам. Ленинское 
райпо, по согласованию с Ленинским 
управлением социальной защиты 
населения, ежемесячно оказывает 
адресную помощь продуктами трем 
многодетным малообеспеченным 
семьям (в сумме в этих семьях – 17 
детей). А в преддверии Дня знаний 
Ленинское райпо включилось в 
благотворительную акцию «Со-
бери ребенка в школу»: детям из 
многодетных семей были вручены в 
подарок наборы канцелярских при-
надлежностей, а детям дошкольного 
возраста – игрушки. На Новый год 
дети получили сладкие подарки. 

Кроме того, в подарок на 1 сентября 
для детей пайщиков и сотрудников 
райпо была организована поездка в 
Парк развлечений «Остров Мечты». 
А ещё Ленинское райпо оплачивает 
обучение трех детей сотрудников в 
высших учебных заведениях.

– Каждая отчетная кампания от-
личается высокой активностью, и 
мы встречаемся с пайщиками как 

старые добрые друзья, всех знаем 
лично и поименно, – сказала Нина 
Николаевна. – Пайщики чувствуют 
нашу заботу и отвечают нам своим 
вниманием и неравнодушием, под-
держивают нас в решении вопросов, 
дают свои советы и наказы. Приятно, 
когда люди на участковых собраниях 
встают и от души говорят слова одо-
брения за проделанную работу, за 
помощь в тяжелых жизненных ситуа-
циях. Многие из этих замечательных 
людей проработали в нашей системе 
всю свою жизнь, их по праву можно 
назвать золотым фондом коопера-
ции. Мы одна большая семья, один 
сплоченный коллектив, которому все 

по плечу – в этом и заключается сила 
потребительской кооперации!

Особое внимание Ленинское райпо 
уделяет профессиональному уровню 
своих сотрудников. Благодаря гра-
мотной кадровой политике Совета и 
Правления МСПК специалисты по-
стоянно повышают свою профессио-
нальную подготовку на базе учебных 
заведений МСПК. Н.Н.Ростова по-
благодарила за это Совет и Правление 
МСПК в лице председателя Совета 
МСПК Вячеслава Геннадиевича Губи-
на и председателя Правления Татьяны 
Михайловны Ильиной.

В завершение своего выступления 
Н.Н.Ростова выразила глубокую 
благодарность за самоотверженный 
труд в период пандемии всем сотруд-
никам райпо, в первую очередь, за-
ведующим магазинами и продавцам, 
которые каждый день рисковали сво-
им здоровьем, проявляя социальную 
ответственность. 

– Я уверена, что на протяжении 
всего 2021 года мы тоже будем 
работать с максимальной ответствен-
ностью и целеустремленностью, а 
пайщики нас в этом поддержат!

От лица пайщиков выступила Гали-
на Николаевна Листопадова, ветеран 
потребкооперации: 

– Все мы понимаем, как сложно 
было работать в 2020 году, но, не-
смотря на все трудности, руковод-
ство и коллектив с намеченными 
целями и задачами справились, 
– сказала она. – Лично я в этом и 
не сомневалась, потому что пока 
Ленинским райпо руководит Нина 
Николаевна Ростова, так будет 
всегда. И очень важно, что даже в 
такой трудный период руководство 
райпо продолжает свою социаль-
ную работу и не забывает о нас, 

ветеранах – заботится, помогает 
материально. От всей души желаю 
руководителям, сотрудникам, пай-
щикам доброго здоровья и успехов 
в труде! 

В итоге участники общего собра-
ния уполномоченных единогласно 
одобрили работу Ленинского райпо 
за отчетный период.

За безупречную работу и высо-
кие достигнутые показатели были 
награждены: Татьяна Николаевна 
Калюсина – заведующая магазином 
«Супермаркет» №11 в д.Десна; 
Наталья Анатольевна Кондратьева 
– управляющая магазином «Эко-
маркет» п.Мосрентген; Вера Ни-
колаевна Горбунова – заведующая 
магазином «Супермаркет» № 7 в 

д.Слобода и «Минимаркет» №23 
в с/х им.Ленина; Нина Васильевна 
Иванова – заведующая магазином 
«Супермаркет» № 1 ст.Внуково; 
Екатерина Юрьевна Попова – заве-
дующая магазином «Супермаркет» 
№ 19 с.Остров.

Цветы, Почетные грамоты и подар-
ки были вручены пайщикам-ветера-
нам, неустанный и самоотверженные 
труд которых стал фундаментом, на 
котором сегодня строится работа Ле-
нинского райпо: это Нина Ивановна 
Ковтун, Галина Николаевна Листопа-
дова, Елена Дмитриевна Каретнико-
ва, Светлана Антоновна Малахова. 
Звание «Почетный кооператор» было 
присвоего Нине Ивановне Ковтун, 
Галине Николаевне Листопадовой и 
Людмиле Ивановне Абрамовой.

В завершение собрания выступи-
ла председатель Правления МСПК 
Татьяна Михайловна Ильина:

– Секрет успеха Ленинского рай-
по – в том, что ваш коллектив был 
и остаётся одной сплоченной се-
мьёй. И ещё, конечно же, в сильном 
руководителе. Нина Николаевна 
Ростова всегда добивается не просто 
хорошего, а максимально высокого 
качества во всём. Я хочу от имени 
МСПК сказать огромное спасибо 
за труд Нине Николаевне и всему 
коллективу. Несмотря на засилье 
сетевых магазинов, люди идут к вам, 
потому что ваши магазины привле-
кательнее. А привлекательнее они, 
думаю, оттого, что здесь трудятся 
особенные люди – красивые, добрые 
и обаятельные, которые искренне 
любят свою работу! И, конечно же, 
выражаю особую признательность 
работникам торговли Ленинского 
райпо, которые стоят на передовой, 
обслуживая жителей и ежедневно 
рискуя своим здоровьем. Спасибо 
вам! От всей души желаю коллективу 
райпо новых успехов и достижений!

Уполномоченные расходились 
с собрания с приятным чувством 
– ведь организация, которой они 
отдали столько лет своей жизни, 
продолжает активно работать и 
успешно развиваться!

Г.Н.Листопадова                 Н.И.Ковтун                       С.А.Малахова                    Е.Д.Каретникова

Работа Совета райпо одобрена уполномоченными единогласно

Председатель Совета 
Ленинского райпо Н.Н.Ростова

Н.А.Кондратьева              Т.Н.Калюсина                   В.Н.Горбунова                   Н.В.Иванова

Ленинское райпо: всегда высокий уровень!Ленинское райпо: всегда высокий уровень!

Ленинское райпо – одно из ведущих в системе МСПК. В самые слож-
ные периоды именно такие организации служат примером для других, 
вдохновляют, внушают веру в то, что любые трудности можно пре-
одолеть. Действительно, Ленинское райпо даже в условиях пандемии 
и тотального экономического спада не только не откатилось назад, но 
даже сделало новые заметные шаги по успешной реализации своего 
потенциала. Об этом свидетельствуют итоги года, подведённые на со-
брании уполномоченных этой организации. В работе собрания приняла 
участие председатель Правления МСПК Татьяна Михайловна Ильина.
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Сильный руководитель, сплочённый коллективСильный руководитель, сплочённый коллектив

Доклад председателя Правления Клинского райпо Т.Н.Фролкиной

Пайщики-юбиляры Клинского кооперативного участка

Зубовский кооперативный участок Малеевский кооперативный участок, регистрация Кооперативный участок Рынок

Собрание Клинского кооперативного участка

Заместитель председателя Правления МСПК В.Н.Игнатов посетил Торговый центр 
«Ваш дом», в котором в 2020 году был проведён капитальный ремонт

Также прошли участковые собрания, с соблюдением всех необходимых мер без-
опасности. Так как Клинское райпо проводит постоянную и целенаправленную работу 
с пайщиками (а их в райпо немало), явка была традиционно высокой. Ведь когда пай-
щики видят искреннюю заботу, чувствуют внимание и поддержку, они отвечают на это 
неравнодушным отношением. 

Пайщики всех кооперативных участков одобрили работу, проведённую Советом и 

Правлением Клинского райпо, а также высказали свои пожелания и предложения. Они 
пожелали руководству и сотрудникам райпо и в 2021 году преодолеть все трудности, 
связанные с продолжающейся пандемией, и достичь всех намеченных целей.

На участковых собраниях были вручены подарки юбилярам 2020 года и самым актив-
ным пайщикам-покупателям ТЦ «Ваш дом». Кроме того, каждый пайщик получил сладкий 
подарок. Также были произведены кооперативные выплаты. 

5 марта состоялось отчётное со-
брание уполномоченных Клинского 
райпо. В работе собрания принял 
участие заместитель председателя 
Правления МСПК Виктор Николае-
вич Игнатов.

Татьяна Николаевна Фролкина, председа-
тель Правления Клинского райпо, отметила, 
что 2020 год был очень непростым – осо-
бенно учитывая то, что основной удельный 
вес в деятельности Клинского райпо за-
нимает торговля товарами промышленной 
группы и общественное питание. 

С конца марта по июнь 2020 года продажа 
хозтоваров и работа общепита были практи-
чески полностью заморожены. Крупнейшее 
предприятие г.о. Клин, принадлежащее 
райпо, – Центральный торговый комплекс, 
универмаг «Петровский», торговый центр 
«Пайщик», торговый центр «Ваш дом» были 
закрыты.

В этой непростой ситуации руководство 
Клинского райпо приняло беспрецедентное 
решение: полностью, на 100% освободить 
предпринимателей от арендной платы на 
весь период их вынужденного бездействия. 
Решение было трудным (ведь на райпо оста-
лось бремя коммунальных, обслуживающих 
и налоговых платежей!), но, как показало 
время, оправданным. А с июня по декабрь, 
когда ситуация несколько улучшилась, но всё 
равно оставалась сложной, арендаторам были 
предоставлены скидки – 30-50%. Это также 
было стратегически верным решением.

Несмотря на серьёзные финансовые по-
тери, Клинское райпо продолжало укреплять 
материально-техническую базу. В торговом 

центре «Ваш дом» в начале 2020 года за 
полтора месяца было отремонтировано 800 
кв. метров на втором этаже,  полностью изме-
нено внутреннее пространство. Яркие стены, 
стильное оборудование, широкие проходы и 
легкие перегородки – всё это создаёт уют и 
комфорт для покупателей.

Был произведен ремонт 500 кв. метров тор-
говых площадей отдела сантехники. Причем, 
сделано это было в течение месяца во время 
карантина. Был изменен интерьер торгово-
го зала, установлено новое оборудование, 
улучшено освещение, расширен ассортимент. 

Но, конечно же, не только обновлённым 
интерьером привлекает покупателей ТЦ «Ваш 

дом». Здесь каждые 10 дней действует деся-
типроцентная скидка на различные группы 
товаров. Также действуют постоянные скидки 
по карте магазина и по карте пайщика.

Кроме того, в 2020 году в ТЦ «Ваш дом» 
было отремонтировано кафе, теперь оно 
красивое, светлое, с новым интерьером, 

технологическим оборудованием и новым 
меню.

В ТЦ «Колизей» заменена входная группа, 
проведены работы внутри помещения, при-
чем, особое внимание уделено интересному, 
привлекательному дизайну. Также отремонти-
рован магазин в селе Воздвиженское.

– Нам многое удалось сделать, несмотря на 

очень непростые условия,  – сказала Татьяна 
Николаевна. – Это следствие профессио-
нального, ответственного отношения каждого 
сотрудника к порученному делу. 

Татьяна Николаевна подчеркнула, что 
в 2020 году клинские кооператоры по-
прежнему выполняли свой социальный долг: 
оказывали материальную помощь пайщи-
кам-ветеранам и Почетным кооператорам 
Клинского райпо, участвовали в программе 
социальной поддержки многодетных семей, 
помогали храмам, школам, общественным 
организациям. 

По просьбе администрации г.о. Клин Клин-
ское райпо упаковало 300 подарков к велико-
му празднику – 75-летию Победы, а во время 
пандемии обустроило корпус в Спас-Заулке 
для комфортного проживания медицинских 
работников, работающих в «красной зоне». 
Готовность всегда прийти на помощь людям 
– это общая, единодушная позиция всего 
коллектива райпо. 

Уполномоченные одобрили работу Совета 
и Правления Клинского райпо за 2020 год, 
внесли свои предложения и высказали уве-
ренность, что райпо будет и в дальнейшем 
развиваться столь же высокими темпами и 
успешно преодолевать все трудности.

Заместитель председателя Правления 
МСПК по безопасности Виктор Николаевич 
Игнатов выразил клинским кооператорам 
благодарность за целенаправленную, эффек-
тивную работу.

– Секрет вашего успеха я вижу в грамотном, 
сильном руководителе и сплоченном, надёж-
ном коллективе. Уверен, что ваша деятель-
ность и впредь будет востребована жителями 
и продолжит играть свою значительную роль 
в развитии городского округа Клин! 
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На общем собрании упол-
номоченных Мытищинского 
райпо были подведены итоги 
такого непростого для всех 
2020 года. 

Выступивший с докладом 
председатель Совета Мытищин-
ского райпо Игорь Николаевич 
Уразов отметил, что, несмо-
тря на связанные с пандемией 
ограничения и снизившуюся 
покупательную способность 
населения, совокупный объем 
деятельности райпо возрос. 
Коллектив  Мытищинского рай-

по в 2020 году неоднократно 
награждался дипломами Мо-
сковского регионального союза 
потребительской кооперации за 
лучшую организацию торговой 
деятельности.                                            

По многим направлениям 
работы показатели были улуч-
шены. В частности, доля соб-
ственной продукции в общем 
обороте общественного питания 
в отчетном году возросла и со-
ставила 51%. Была организова-
на доставка блюд на дом. 

В 33 магазинах были установ-
лены кассовые терминалы для 
возможности производить насе-
лению оплату за коммунальные 
услуги, интернет, мобильную 
связь и многое другое, не вы-
езжая из сёл и деревень.

– Для дальнейшего укрепления 
и развития нашей организации 
мы используем все имеющиеся 
у нас возможности, – сказал 
И.Н.Уразов. – Это повышение эф-
фективности работы, автоматиза-
ция предприятий, сотрудничество 

с федеральными торговыми 
сетями, реконструкция и ремонт 
торговых объектов, газификация 
сельских магазинов. 

Основа успешной работы 
любого коллектива – это кадры. 
В Мытищинском райпо к ним 
относятся с заботой и внимани-
ем. Общими усилиями Совета, 
Правления и профсоюза в отчет-
ном периоде не было допущено 
снижения уровня заработной 
платы работников торговых 
предприятий, более того, она 
возросла на 11%. 

Почетным знаком МСПК «За 
трудовую доблесть» в 2020 году 
были награждены: Владислав 
Владимирович Тен – пред-
седатель Правления, Валерий 
Петрович Моисеенко – замести-
тель председателя Правления по 
торговле, Наталья Анатольевна 
Рыкунова – главный бухгалтер 
Мытищинского райпо. Знаком 
«За заслуги в развитии потре-
бительской кооперации Мо-
сковской области» награждён 
Илья Владимирович Корнилов 
– начальник транспортного цеха 
Мытищинского райпо.

Есть в райпо и молодые пер-
спективные кадры, которые 
владеют современными зна-

ниями, активно используют 
компьютерные программы и 
чувствуют себя на своем месте, 
выполняя ответственную ра-
боту, требующую внимания и 
высокой квалификации. Яркий 
пример молодых специали-

стов, преданных делу потре-
бительской кооперации, – за-
меститель главного бухгалтера 
И.И.Комогорова, руководитель 
отдела автоматизации и орга-
низации торговли Р.Е.Киселев, 
заведующая магазином №20 
д.Беляниново Д.В.Петрова. 

Потребительская кооперация 
отличается от обычной торгов-
ли ярко выраженной социаль-
ной составляющей. И о работе   
потребительской кооперации 
можно судить не только по 
цифрам товарооборота, но 
и по социальной работе для 
пайщиков и жителей. 2020 год 
показал, что потребительская 
кооперация во время пандемии, 
как и в любые трудные времена, 
продолжает заботиться о людях. 
Основные направления соци-
альной работы в Мытищинском 
райпо остаются прежними: это 
поддержка пайщиков (которых 
в райпо более 650 человек!), 
в том числе в обеспечении их 
товарами и услугами, матери-
альная помощь ветеранам тру-
да, а также благотворительная 
помощь общественным орга-
низациям.

Кроме того, Мытищинское 
райпо в период самоизоляции в 

первую волну пандемии органи-
зовало выездную торговлю для 
жителей деревень Долгиниха, 
Семенищево, Фоминское, по-
сёлка Борец. Они расположены 
в удалении от крупных населен-
ных пунктов. Там отсутствуют 

стационарные магазины, что в 
период пандемии и самоизо-
ляции доставляло значительные 
неудобства проживающим там 
людям, особенно пожилым. 
Мытищинское райпо по со-
гласованию с администрацией 
г.о.Мытищи приняло решение 
об обеспечении жителей этих 
деревень продуктами питания и 
товарами первой необходимо-
сти с помощью автолавки.

В 2020 году Мытищинское 
райпо продолжило своё участие 
в социальном проекте МСПК и 
оказывало помощь пяти  много-
детным семьям г.о. Мытищи, вос-
питывающим в общей сложности 
19 несовершеннолетних детей. 

В преддверии 75-й годовщи-
ны Великой Победы была ор-
ганизована акция по вручению 
подарочных наборов 11 пай-
щикам- ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны. 

В газете «Подмосковная ко-
операция» был опубликован 
большой рассказ бывшей ра-
ботницы Мытищинского райпо 
В.А.Корниловой, которая во 
время войны была малолет-
ним узником. Также была опу-
бликована заметка о тяготах 
и лишениях во время войны, 

которые выпали на долю пай-
щицы В.Г.Розановой. В прошлом 
году ей исполнилось 90 лет, и  в 
честь юбилея она была награж-
дена Почётной грамотой райпо 
и ценным подарком. Статьи о 
судьбах этих замечательных 

женщин вызвали большой от-
клик у читателей.

Уполномоченные утвердили 
отчет Совета и отметили, что 
руководством райпо проводится 
большая работа по развитию 
различных отраслей деятель-
ности предприятий потреби-
тельской кооперации. 

На собрании выступил совет-
ник председателя Совета МСПК, 
пайщик Мытищинского райпо 
Анатолий Алексеевич Кожевни-
ков, который сказал:

– Очень важно, что при всех 
сегодняшних проблемах, кото-
рые влияют на жизнь каждого 
предприятия, каждого человека, 
Мытищинское райпо не стоит на 
месте. Оно идет правильным пу-
тем, развивая потребительскую 
кооперацию городского округа 
Мытищи. И очень приятно, что 
у нас так много пайщиков – бо-
лее 650! Далеко не у каждой 

организации потребкооперации 
такая мощная база, на которую 
можно опереться. Потребкоопе-
рация – уникальная структура. 
Работающие здесь люди считают 
её своим вторым домом. Согла-
ситесь, без потребкооперации 
жизнь была бы совсем другой. 
Я поздравляю руководство, 
коллектив и всех пайщиков 
райпо  с хорошими результатами 
по итогам года и от имени всех 
пайщиков желаю нашей орга-
низации дальнейших успехов!

Затем к присутствующим об-
ратилась начальник Управления 
оргработы и кадров МСПК На-
дежда Анатольевна Воробьева:

– 2020 год для всех нас выдал-
ся непростым. Актуальными стали 
такие понятия, как пандемия, 
самоизоляция, удаленная работа. 
Несмотря на все трудности, Мы-
тищинское райпо смогло сохра-
нить штат работников и, что очень 
важно, продолжило помогать 
многодетным семьям, пайщикам 
и ветеранам потребительской 
кооперации. Разрешите от имени 
Совета и Правления МСПК выра-
зить Игорю Николаевичу Уразову 
и всему коллективу Мытищинско-
го райпо благодарность за работу, 
пожелать процветания и успехов 
во всех начинаниях. И, конечно 
же, всем работникам и пайщикам 
– роста благосостояния и крепко-
го здоровья, ведь это особенно 
важно в наше время! 

Председатель Совета Мыти-
щинского райпо И.Н.Уразов

Н а ч а л ь н и к  У п р а в л е н и я 
оргработы и кадров МСПК 
Н.А.Воробьёва

Выступает старейший пайщик Мытищинского райпо А.А.Кожевников
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Спасибо МСПК за помощьСпасибо МСПК за помощь
С отчетом о работе организации вы-

ступил Председатель Совета Андрей 
Николаевич Шевченко.

Он отметил, что в прошедший пя-
тилетний период в условиях кризис-
ных явлений в экономике страны, 
снижения покупательского спроса, 
усиления конкуренции на потреби-
тельском рынке, Одинцовский Союз 
потребительских обществ «Западный» 
проводил целенаправленную работу 
по развитию хозяйственной деятель-
ности, стабилизации финансового 
состояния, укреплению материаль-
но-технической базы, сохранению 

положительной динамики экономи-
ческого роста. В целях повышения 
эффективности розничной торговли 
в системе ОСПО «Западный» коллек-
тивами и пайщиками потребительских 
обществ совместно была проведена 
значительная работа по перестрой-
ке, модернизации, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов, 
закуплено и обновлено торговое обо-
рудование; с помощью собственных 
средств постоянно поддерживалась 
насыщенность магазинов товарами, 
исходя из запросов потребителей. 

– Из прошедших пяти лет особенно 

тяжелым был, конечно же, 2020 год, 
– сказал А.Шевченко. – Пандемия ко-
ронавируса и связанные с ней ограни-
чения осложнили работу всех организа-
ций потребкооперации, и наше не стало 
исключением. В этой ситуации огром-
ную помощь оказал нам Московский 
региональный союз потребительской 
кооперации, предоставляя информа-
цию и необходимые документы и пред-
лагая оптимальную стратегию действий. 
Во многом благодаря этому коллективы 
потребительских обществ, входящих в 
наш Союз, работали динамично, опера-
тивно реагировали на вызовы времени 
и выполняли все поставленные задачи. 

Андрей Николаевич заверил, что, как 
бы ни развивалась ситуация в дальней-
шем, руководство и коллектив ОСПО 
«Западный» будут по-прежнему при-
лагать все усилия, чтобы достигать по-
ставленных целей, – для этого у органи-
зации есть и материально-техническая 

база, и эффективные методы работы, 
и слаженные профессиональные кол-
лективы с опытными руководителями.

– Хочу подчеркнуть, что, несмотря 
на все трудности, наша организация 
особое внимание уделяет социальной 
миссии – это и благотворительная 
деятельность, и материальная под-
держка ветеранов потребительской 
кооперации, и поздравления пайщиков 
с праздниками. Также мы оказываем 
помощь многодетным малообеспе-
ченным семьям, Голицынской средней 
общеобразовательной школе №2, под-
держиваем начинания администрации 
г.п. Голицыно Одинцовского городского 
округа.

Уполномоченные одобрили деятель-
ность Совета Одинцовского Союза 
потребительских обществ «Западный» 
за отчётный период и избрали пред-
седателем Совета на следующий срок 
Андрея Николаевича Шевченко. 

Собрание уполномоченных Одинцовского Союза потребительских 
обществ «Западный» в этом году было отчетно-выборным. На нём об-
суждались итоги деятельности Союза за прошедший пятилетний период, 
а также состоялись выборы председателя Совета в связи с окончанием 
срока его полномочий.

Проверку на прочность - прошли!Проверку на прочность - прошли!

На общем собрании уполно-
моченных с ежегодным отчетом 
о результатах работы Совета и 
Правления райпо  «Осётр» вы-
ступила председатель Совета 
Татьяна Александровна Белова.

– 2020 год стал настоящим 
испытанием для всех, – отме-
тила она. – Но благодаря сла-
женной и целеустремленной 
работе, коллектив преодолел 
все трудности, связанные с пан-
демией, и сработал рентабель-
но, закончив год с прибылью. 

Особенно строгой проверкой 
на прочность стал отчетный год 
для общественного питания 
– закрылись кафе, были отме-
нены (с возвратом брони) за-
планированные банкеты, юби-
лейные и другие торжества. 
Быстро меняющаяся ситуация 
заставляла оперативно при-
нимать новые решения: было 

организовано приготовление 
блюд на вынос, обслуживание 
на открытых верандах, уве-
личение продажи продукции 
общепита через сельские ма-
газины и автомагазины.

Главное внимание было уде-
лено сохранению коллектива.  В 
большей степени это коснулось 
работников сферы обществен-
ного питания, бытовых услуг, а 

также промышленной группы. 
Советом райпо «Осётр» было 
принято решение о выплате 
вынужденно неработающим со-
трудникам ежемесячных окла-
дов и выдачи беспроцентных 
ссуд на самый сложный период 
– с марта по июнь 2020 года.

Очень важно, что не прекра-
щалось осуществление соци-
альной миссии – продолжала 
реализовываться программа 
материальной поддержки По-
четных кооператоров, пайщи-
ков и многодетных малообе-
спеченных семей.

В связи с ограничением ре-
жима работы торговых ком-
плексов, а фактически их за-
крытием, для сохранения на-
ших арендаторов-пайщиков 
арендная плата на этот период 
была снижена на 50% с рас-
срочкой оплаты до 1 марта 
2021 года.

С соблюдением всех требо-
ваний безопасности успешно 
работали сельские магазины 
и автомагазины – их товароо-
борот вырос соответственно на 
118% и 161%.

Несмотря на сложный год, 
объем инвестиций в сохра-
нение и развитие материаль-
но-технической базы райпо 
составил 4,5% к совокупному 
объему деятельности: это га-
зификация объекта, покупка 
грузовой машины и торгового 

оборудования, ремонт магази-
на и так далее.

Традиционно растёт налого-
вое бремя – в 2020 году рост 
составил 106% (в том числе 
налог на имущество – 142%). С 
другой стороны, налог на землю 
снижен на 30%, а с апреля стра-
ховые взносы снижены с 30% 
до 15%. Хочется надеяться, что 
переход с ЕНВД на другие режи-
мы налогоообложения в 2021 

году пройдет без резкого уве-
личения налоговой нагрузки.

На собрании уполномочен-
ных присутствовал заместитель 
председателя Правления МСПК 
Виктор Николаевич Игнатов, 
который поддержал высокую 
оценку работы Совета и Прав-
ления райпо «Осётр», данную 
уполномоченными. 

– Благодарю руководство 
вашей организации и весь кол-
лектив за добросовестный труд 
и стремление достигать всех 

намеченных целей, несмотря 
на непростую обстановку, – ска-
зал Виктор Николаевич. – От-
дельное спасибо хочу сказать 
вам за социальную работу: 
поддержку многодетных се-
мей, пайщиков и Почетных ко-
операторов. Ведь помощь тем, 
кому трудно, неравнодушие, 
человечность – это главные 
принципы потребительской 
кооперации!

Т.А.Белова, председатель Совета Зарайского райпо «Осётр»
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Трудовой юбилейТрудовой юбилей

Наталья Николаевна начала 
работать в Павлово-Посад-
ском райпо в должности кас-
сира-контролера рынка, затем 
– продавца. С первых дней она 
проявила себя ответственной и 
перспективной сотрудницей. 
Вскоре она была назначена 
заведующей магазином, затем 
– ревизором и председателем 
ревизионной комиссии. Всё 
это время она училась без 
отрыва от производства и в 
2006 году получила диплом о 
высшем образовании.

15 октября 2015 года она 
была назначена председате-
лем Правления Павлово-По-
садского райпо. Наталья Ни-
колаевна Ершова – молодой 
руководитель, и за пять лет 
работы председателем Прав-
ления она сполна проявила 
свою энергию, неравнодушие 
и современный подход к делу. 

Она полностью отвечает за 
свои решения, никогда не 
перекладывает ответствен-
ность на других. Точно такого 
же отношения к труду, такой 
же честности и дисциплины 
она требует от других. Благо-
даря её целеустремленности, 
трудолюбию, деловым и че-
ловеческим качествам, воз-
главляемое ею Павлово-По-
садское райпо даже в трудном 
и непредсказуемом 2020 году 
добилось хороших финансо-
во-хозяйственных результатов 
и закончило его с прибылью. 
Сплоченный и дружный кол-
лектив райпо уверенно идёт к 
поставленным целям. 

Большое внимание Наталья 
Николаевна уделяет укрепле-
нию и совершенствованию 
материально-технической базы: 
отремонтированы и реконстру-

ированы торговые предприятия 
— магазин №20 в д. Васютино, 
магазин №35 в д. Назарьево, 
а также магазин №36 в д. Ще-
кутово, который десять лет был 
закрыт. В настоящее время ве-
дется ремонт магазина №11 по 
ул. Грибовская, который долгое 
время был в аренде.

Большая работа проделана 
для того, чтобы придать этим 
торговым предприятиям со-
временный и привлекатель-
ный облик и предложить 
покупателям широкий ассор-
тимент товаров. Прежде все-
го, была расширена торговая 
площадь магазинов, пере-
смотрена технологическая 
планировка: обслуживание 
покупателей теперь осущест-
вляется в едином торговом 

зале, который работает по 
методу самообслуживания. 
Кроме того, проведено бла-
гоустройство прилегающей к 
магазинам территории. 

Райпо продолжает оказывать 
материальную помощь ветера-
нам и пайщикам, участвовать в 
различных благотворительных 

акциях. Четырем многодетным 
семьям ежемесячно, начиная 
с 2019 года, предоставляются 
продовольственные наборы. 

Устойчивое финансовое по-
ложение позволило в 2021 
году провести индексацию 
заработной платы работников 
райпо на 5%. 

Наталья Николаевна награж-
дена медалью «115 лет МСПК», 
была занесена на Доску Почета 
городского округа Павловский 

Посад, награждена Почетной 
грамотой Главы городского 
округа Павловский Посад. 

Совет, Правление Павлово-
Посадского райпо и все коллеги 
поздравляют Наталью Никола-
евну с её трудовым Юбилеем 
– 20 лет в потребительской 
кооперации. 

Наталья Николаевна! 
Мы желаем вам крепкого 

здоровья, сохранения на дол-
гие годы щедрости души и 
сердца, неутомимости, опти-
мизма и женственности! 

Пусть радость, добро и бла-
гополучие всегда идут с вами 
по жизни, а в вашем доме 
царят тепло, уют и любовь 
родных и близких людей!

Коллектив 
Павлово-Посадского райпо

20 лет назад — 11 апреля 2001 года, судьба свела Ната-
лью Николаевну Ершову с потребительской кооперацией 
Павлово-Посадского района. 

Колонка строителяКолонка строителя

– Недавно мы отработа-
ли и согласовали с нашими 
юристами договор на капи-
тальный ремонт, который 
учитывает все многочислен-
ные нюансы этого процесса. 
В договоре учтено, как и кому 
правильно передавать объект 
в работу, какие документы 
подписывать, к каким форс-
мажорным обстоятельствам 
надо быть готовым, что де-
лать, если работы были по 
каким-то причинам не закон-
чены, кто должен возмещать 
ущерб, кто обращается в 
арбитраж и так далее. Учтен 
и такой фактор, как наличие 
среди рабочих выходцев 
из Ближнего зарубежья. Не 
всегда эти люди имеют не-
обходимый допуск к тем или 
иным работам, что может 
привести к нарушению дей-
ствующего российского зако-
нодательства. Новый договор 
эту вероятность исключает. 
Разработанный Управлением 
договор максимально защи-
щает заказчика.

Мы сделали соответству-
ющую рассылку по потреби-
тельским обществам, но если 
у кого-то остались вопросы 
– обращайтесь в Управление 
капитального строительства 
и кооперативного имущества 
МСПК за необходимыми 
консультациями. Кроме того, 
запланирован семинар по 
этой теме, где мы также всё 
подробно разъясним.

Ещё один вопрос, о кото-
ром мне хотелось бы сказать 
сегодня, это вопрос взаи-
модействия с инвесторами. 
Раньше организации потреб-
кооперации своими силами 
осуществляли строительство 
крупных торговых объектов 
и даже жилых домов. Сейчас 
времена изменились, и ко-
операторы всё чаще и чаще 
привлекают для строитель-
ства сторонние организации. 
Например, есть свободный 
земельный участок, и райпо 
приглашает туда инвесторов, 
инвесторы вступают с по-
требительским обществом 

в договорные отношения. 
И здесь, конечно же, важно 
соблюсти интересы коопера-
тивной организации.

Поэтому Управление подго-
товило договор и на этот слу-
чай – договор с инвесторами. 
Там чётко расписано, кто и как 
вкладывается в совместный 
проект и как распределяются 
риски, а если в итоге получа-
ется коллективная собствен-
ность – то в каких долях, кто и 
как ей управляет и так далее. 
Это важный документ, кото-
рый мы разработали и кото-
рый готовы скорректировать 
под конкретные цели орга-
низаций потребкооперации.

Про вышеупомянутое жи-
лищное строительство хоте-
лось бы добавить пару слов. 
В соответствии с Федераль-
ным законом №214-ФЗ «Об 
участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных 
домов и иных объектов не-
движимости» последние 10 
лет были отличные условия 

для занятия капитальным 
жилищным строительством. 
Недвижимость в наше время 
очень востребована, и вряд 
ли спрос на неё упадёт в бли-
жайшие годы. Сегодня стои-
мость продажи квадратного 
метра жилья в Москве и на 
некоторых территориях Под-
московья в 2 раза больше, 
чем себестоимость. Поэтому 
вкладываться в строительство 
жилых домов по определе-
нию выгодно – если, конечно 
всё делать грамотно и в соот-
ветствии с законом.

Сейчас произошли изме-
нения в градостроительном 

кодексе Российской Феде-
рации, которые осложнили 
реализацию такого рода про-
ектов, но их всё ещё можно 
осуществлять. Возможно, 
какое-то из крупных райпо 
решится на это, потому что 
идея всё ещё очень рента-
бельна. Опять же, Управле-
ние готово дать все необхо-
димые консультации по этому 
вопросу.

Хо ч у  д о н е ст и  гл а в н у ю 
мысль: некоторые проекты 
организации не осуществля-
ют не потому, что не хватает 
ресурсов и возможностей, 
а просто потому, что само-
стоятельно им трудно найти 
необходимую информацию, 
разобраться в ней и, как след-
ствие, приступить к реали-
зации задуманных планов. 
Поэтому я предлагаю всем 
руководителям потребитель-
ских обществ и кооперативов 
обращаться в Управление 
капитального строительства 
и кооперативного имуще-
ства МСПК со своими пред-
ложениями и планами для 
совместной реализации. Это 
позволит минимизировать как 
временные, так и финансовые 
затраты. Надеюсь на плодот-
ворное сотрудничество. 

Газета «Подмосковная кооперация» открывает новую рубрику – «Колонка строи-
теля», которую ведёт Владимир Викторович Петухов, начальник Управления капи-
тального строительства и кооперативного имущества Московского регионального 
союза потребительской кооперации. В колонке планируется давать методические 
рекомендации, связанные с ремонтом и реконструкцией объектов и непосредствен-
но строительством. 

Наталья Николаевна Ершова и коллектив Павлово-Посадского райпо, 2020 год
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Именно этим качествам и требо-
ваниям в полной мере отвечает Та-
мара Ивановна Федотова, которой 
посвящается эта статья. 

Сегодня она на заслуженном 
отдыхе, а в недавнем прошлом – 
председатель ревизионной комис-
сии Талдомского потребительского 
общества. Тамара Ивановна 36 лет 
проработала в этой должности. 
Переизбирали её шесть раз! 

В 2011 году она вышла на пенсию, 
но продолжала трудиться в потре-
бительском обществе до 2017 года. 
В декабре прошлого года Тамаре 
Ивановне исполнилось 70 лет. 

– Я родилась в 1950 году в Хва-
стовичском районе Калужской 
области, – рассказывает Тамара 
Ивановна. – После окончания сред-
ней школы уехала к тёте в Новго-
род, окончила там кооперативный 
техникум, получила профессию 
бухгалтера. Свой трудовой путь на-
чала в райпотребсоюзе Любытино 
Новгородской области, в Брянском 
горпромторге. Вышла  замуж, и в 
1972 году мы с мужем приехали в 
Талдом. Талдом мне сразу понра-
вился – чистые улицы, красивые 
здания. Когда ко мне приезжала 
сестра, она всегда любовалась рез-
ными наличниками на деревянных 
домах. Муж устроился на работу на-
чальником участка, прорабом. И уже 
через год мы получили двухкомнат-
ную квартиру в новой пятиэтажке. 

В те годы Талдом был не просто 
красивым городом, а еще и боль-
шим промышленным центром. 
Здесь работали завод «Промсвязь», 
обувная фабрика, молочный за-
вод, завод «Металлист», одежная 
фабрика «Юность», мясокомбинат. 
Можно было найти работу на любой 
вкус. Тамара Федотова выбрала Тал-
домское потребительское общество. 
И первое, с чем она столкнулась, 
была ревизия КРУ из Москвы, 
которая там проходила. Кто знает, 
может быть, именно это совпадение 

и определило будущую профессию 
Тамары Федотовой – председатель 
ревизионной комиссии.  

– Был ноябрь 1972 года, – вспо-
минает Тамара Ивановна. – Я при-
шла в то самое деревянное здание 
потребительского общества, где 
оно находится и по сей день. Меня 
взяли на работу бухгалтером. Пред-
седатель райпо Анатолий Егорович 
Кутаков отнесся ко мне хорошо, он 
вообще был неравнодушным чело-
веком и заботился о своём коллек-
тиве. Моего сына устроили в детский 
сад. Коллектив был молодой, спло-
ченный и дружный, я сразу нашла со 
всеми взаимопонимание, которое 
сохранилось на долгие годы, можно 
сказать, навсегда. Был у нас Крас-
ный уголок, там на стендах висели 
портреты наших передовиков, и 
там мы проводили праздники. Для 
наших детишек всегда организовы-
вались яркие, интересные, весёлые 
новогодние елки – Дед Мороз и 

Снегурочка, игры с массовиками, 
щедрые подарки. Без слез не могу 
вспоминать, как хорошо было тог-
да… Бывало, в выходные дни нас 
посылали на прополку свеклы, на 
заготовку травы и так далее. Эта 
работа не оплачивалась, но мы 
её выполняли с удовольствием. И 
всегда с нами был наш председатель 
Анатолий Егорович Кутаков.  

Бухгалтерской работы было очень 
много. Тамара Ивановна брала 
бумаги на дом, сидела ночами. Без 
всякой дополнительной оплаты. 
Надо значит надо. 

В те годы у Талдомского ПО было 
72 магазина в деревнях и 5 цехов 
– колбасный, кондитерский, швей-
ный, скотоубойный и скорняжный. 
Была заготконтора. Работала своя 
автобаза – 15 машин. Общее коли-
чество сотрудников райпо составля-
ло 275 человек. Всё хозяйство надо 
было держать на контроле, вовремя 
проводить инвентаризации – как 
плановые, так и внезапные. 

В 1980 году МОСПО учредило 
во всех потребительских обще-

ствах Московской области новый 
контролирующий орган – ревизи-
онную комиссию. Соответственно, 
в каждом райпо надо было избрать 
председателя комиссии. И Анатолий 
Егорович Кутаков предложил эту 
должность Тамаре Ивановне. 

– Честно говоря, я подумала: а 
вдруг не справлюсь? – вспоминает 
Тамара Ивановна. — Ведь это новая 
должность, совершенно другой 
уровень ответственности. 

В 1981 году на собрании, в кото-
ром участвовали более 300 пайщи-
ков, все дружно проголосовали за 
кандидатуру Тамары Ивановны на 
должность председателя ревизион-
ной комиссии. 

– Уже на следующий день я из 
бухгалтерии переехала в новый 
кабинет, – рассказывает Тамара 
Ивановна. – Конечно, было сложно 
разобраться, как выполнять свои 
новые обязанности. И тут на по-
мощь пришла наша вышестоящая 

организация – МОСПО. Там были 
организованы курсы и семинары 
для вновь избранных председателей 
ревизионных комиссий. На семина-
рах, которые проводились каждый 
месяц, а то и каждую неделю, нам 
читали лекции экономисты, финан-
систы, ревизоры. Нас очень хорошо 
подготовили, можно сказать, я 
получила второе специальное об-
разование. По окончании обучения 
нас всех аттестовали, выдали  сви-
детельство.   

В номенклатурной иерархии 
тех лет должность председателя 
ревизионной комиссии занимала 
второе место. Первой была долж-
ность председателя райпо, второй 
– председателя ревизионной комис-
сии, третьей – завторга, и четвер-
той – главного бухгалтера. Кроме 
того, председатель ревизионной 
комиссии напрямую подчинялся 
контрольно-ревизионному Управ-
лению МОСПО. 

– В новой должности я прово-
дила документальные ревизии 
по фактам краж и хищений. На-

пример, когда в наши магазины 
забирались воришки, их поиском 
занималась милиция, а я должна 
была документально подтвердить, 
на какую сумму совершена кража. 
Я проводила документальные 
ревизии в заготконторе, делала 
документальные проверки по про-
изводственным цехам, готовила за-
ключение по всем статьям баланса 
райпо. Это не так-то просто, тут за 
каждую цифру надо отвечать. Од-
нажды был такой случай по краже: 
я отдала печатать подготовленные 
материалы. Секретарь-машинист-
ка сделала опечатку – пропустила 
одну циферку. И я с этими доку-
ментами поехала к следователю. 
А следователь попался дотошный, 
все пересчитал и говорит: «У вас 
данные не сходятся, я материал не 
принимаю». Отчет надо было пере-
считывать заново. И вот с тех пор, 
перед тем как материал куда-то 
представить, я лично два раза всё 
проверяю. И только тогда я спо-
койна. Доходило до того, что мне 
эти цифры снились, иногда от них 

в буквальном смысле кружилась 
голова – выйдешь из райпо и не 
знаешь, в какую сторону идти.  

Шло время. В нулевые годы в 
потребительской кооперации на-
чались системные изменения, стали 
меняться методы работы и управле-
ния. Число жителей в деревнях рез-
ко уменьшилось. Соответственно, 
магазинов у Талдомского ПО стало 
меньше, в отдаленных деревнях их 
заменили автомагазины, у которых 
расширился ассортимент и увели-
чился товарооборот. Исчезла необ-
ходимость жесткого контроля, и ре-
визионные комиссии подмосковных 
райпо стали менять свое отношение 
к тотальному учету. Сейчас контро-
лем занимаются общественники из 
числа уполномоченных пайщиков.

– Сейчас вообще вся жизнь из-
менилась, и кооперация тоже, 
конечно, меняется, – говорит Та-
мара Ивановна. – Талдомское по-
требительское общество, по моему 
мнению, грамотно реагирует на 
все изменения и не только успеш-
но ведёт свою деятельность, но и 
не забывает о нас, ветеранах. Нас 
всегда поздравляют с юбилеями, 
праздниками, нас любят и помнят. Я 
пайщица с большим стажем, прихо-
жу на собрания и всегда в курсе того, 
что происходит в коллективе. Хочу 
сказать и о своей напарнице Лидии 
Александровне Хоревой, ревизоре-
бухгалтере, которая тоже всю свою 
жизнь проработала в райпо. Мы 
сидели в одном кабинете, вместе 
проводили ревизии, у нас было 
абсолютное взаимопонимание. 
Такие добросовестные люди, как 
она, – на вес золота. И еще я очень 
благодарна Вячеславу Алексеевичу 
Луневскому, председателю Совета 
Талдомского ПО с 1992 по 2019 год. 
Он всегда поддерживал наши на-
чинания и полностью нам доверял. 

Без его поддержки мы не могли бы 
эффективно работать. 

Трудовые будни сегодня в про-
шлом. От них остались добрые вос-
поминания и многочисленные По-
четные грамоты и благодарности от 
МСПК, администрации Талдомского 
района и руководства Талдомского 
ПО, удостоверения ветерана по-
требкооперации и ветерана труда. 

Сейчас главная радость Тамары 
Ивановны – её внучки. Одной уже 
25, второй 12, а младшей три 
годика. 

– Для меня это вторая жизнь, вто-
рая молодость, – улыбается Тамара 
Ивановна. – Младшая мне говорит: 
«Бабуля, скоро лето? Когда мы с то-
бой будем грядки сеять?» Поверьте 
мне, это настоящее счастье!

На всех этапах экономического развития нашей страны, будь то социализм или капита-
лизм, залогом успешной хозяйственно-финансовой деятельности любой организации или 
предприятия был хорошо налаженный учёт и контроль . В системе потребительской коопе-
рации этими вопросами занимались бухгалтерские службы и ревизионные комиссии, в со-
став которых подбирались и назначались специалисты не просто высокопрофессиональные, 
но и отвечающие таким требованиям, как честность, добросовестность, ответственность за 
порученное дело. 

Тамара Федотова, начало ра-
боты в Талдомском ПО, 1972 год

Тамара Ивановна рядом со зданием Талдомского ПО

Семинар председателей ревизионных комиссий, 1981 год

Коллектив специалистов Талдомского ПО, 2006 год На праздновании 100-летия МСПК, 1998 год

Говорит Елена Алек-
сандровна Туманина, 
председатель Совета 
Талдомского потреби-
тельского общества: 

– Когда в 1985 году я 
пришла устраиваться на 
работу в Талдомское райпо 
товароведом, первой, с 
кем я познакомилась, была 
Тамара Ивановна Федо-
това. Об ответственности 
Тамары Ивановны, о её 
требовательности ходили 
легенды. И я как молодой 
специалист её побаивалась. Нет, она не была излишне строгой, она про-
сто была настоящим специалистом. 

Весь коллектив учился у нее профессионализму в работе. Она всё рас-
ставляла по своим местам, поэтому никаких нарушений быть не могло. И 
если Тамара Ивановна с кого-то спрашивала, то все знали, что спрашивает 
она за дело.  Такие работники – гордость нашей организации! 

Я хочу от имени Совета, Правления и всего коллектива Талдомского 
потребительского общества поздравить Тамару Ивановну с юбилеем, по-
благодарить за всё, что она сделала для нашей организации, и пожелать 
здоровья, благополучия ей, её детям и внукам!

Счастливый человекСчастливый человек
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Практика - горячая пораПрактика - горячая пора

Самая вкусная специальностьСамая вкусная специальность
Студенты 4-го курса под-

готовили и провели под руко-
водством Л.Е.Пигусовой ряд 
мероприятий профессиональ-
ной направленности. Большой 
интерес у студентов вызвали 
просмотр фильма «Среда оби-

тания» с комментариями и 
увлекательная беседа по теме 
«Топ-10 вредных и полезных 
продуктов». 

Но самым ярким меропри-
ятием стал мастер-класс, во 
время которого свои кули-

нарные способности проде-
монстрировали студенты 4-го 
курса: Павел Бессонов, Эльна-
ра Багирова, Светлана Голопо-
лосова, Даниил Семёнов. За 
приготовлением наблюдали 
десятки зрителей и, конечно 
же, жюри, одним из членов 
которого был выпускник 2019 
года Аслан Эрсаев, ныне су-
шеф ресторана.

На глазах зрителей обыч-
ные продукты в умелых руках 
студентов-конкурсантов пре-
вратились в замечательные, 
очень вкусные блюда: жульен, 
блины, булочки.

Пока конкурсанты готовили, 
ведущие мероприятия Надеж-
да Фролова и Дарья Музаева 
рассказывали присутствующим 
интересные факты о продуктах 
питания, загадывали загадки, 
интересовались у участников 
тонкостями технологического 
процесса работы над блюдом.

В аудитории присутствовали 
студенты 1,2 и 3 курсов специ-
альности «Технология продук-
ции общественного питания». И 
надо отметить, что студенты на 
высоком уровне показали свои 
компетенции, приобретенные 
за время обучения. 

Подводя итоги конкурса, чле-
ны жюри отметили положитель-
ные моменты, поблагодарили 
участников за творческое и от-
ветственное отношение к делу 
и вручили им призы.

Такие мероприятия вдохнов-
ляют студентов на дальнейшее 

освоение специальности и 
являются самым наглядным 
доказательством их активности, 
творчества и профессиональ-
ных способностей.

В.В.Педаш,
заместитель директора 

по УПВР

По традиции в Московском кооперативном техникуме имени Г.Н.Альтшуля состоялась 
презентация самой вкусной специальности – «Технология продукции общественного 
питания».

На современном этапе модер-
низации профессионального об-
разования российское общество 
нуждается в самостоятельных, 
творческих специалистах, ини-
циативных, предприимчивых, 
способных разрабатывать и пред-
лагать идеи, находить нетрадици-
онные решения и реализовывать 
экономически выгодные проекты.

На выполнение этих задач и 
направлен сегодня весь учебный 
процесс, осуществляемый опыт-
ным педагогическим коллекти-
вом, владеющим всеми необхо-
димыми профессиональными 
компетенциями.

Путь к успеху педагогический 
коллектив техникума видит в 

создании практико-ориентиро-
ванной образовательной среды 
учебного заведения, изучении 
влияния на становление, ре-
ализацию, раскрытие, само-
совершенствование личности 
студентов.

На это направлены и требова-
ния федерального государствен-
ного образовательного стандар-
та, в котором предусмотрено 
усиление прикладного, практи-
ческого характера среднего про-
фессионального образования, 
адекватность его современным 
требованиям экономики, науки 
и общественной жизни.

Практика трудоустройства 
выпускников на современном 

этапе показывает, что работода-
тели при подборе специалистов 
заинтересованы в кадрах, уже 
имеющих, помимо специаль-
ного образования, пусть и не-
большой, но опыт работы. Всё 
это, несомненно, предоставляет 
как производственная, так и 
преддипломная практика по 
различным специальностям, 
которым обучают в техникуме: 
экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), право и 
организация социального обе-
спечения, товароведение и 
экспертиза качества потреби-
тельских товаров.

 Предварительный мониторинг 
производственной практики 
студентов в текущем учебном 
году, многочисленные отзывы 
руководителей учреждений, в 
которых осуществляется прак-
тика, подтверждают высокий 

уровень подготовки студентов, 
которые демонстрируют свои 
знания, умения, навыки и при 
этом приобретают опыт практи-
ческой деятельности.

Впереди студентов ждёт ещё 
более серьёзная преддипломная 

практика. Вся практическая дея-
тельность позволяет студентам 
приобрести профессиональную 
мобильность, компетентность, 
опыт организаторской работы, 
что делает наших выпускников 
конкурентоспособными.

Вот и настала горячая пора у студентов третьего курса Тех-
никума экономики и права МСПК: в разгаре производствен-
ная практика по профилю специальности. Пришло время 
применить теоретические знания, полученные в учебном 
заведении, в практической деятельности. 

Настя Шухмина и Алена Ракаускас приобретают навыки 
оформления дел после судебных заседаний

Екатерина Смирнова участвует в подготовке 
дел к судебному заседанию

Вероника Гурина проверяет выкладку товаров на соответствие 
принципам мерчандайзинга, а Ангелина Релушко проверяет 
актуальность информации на ценниках

Софья Казакова осваивает правила оформле-
ния юридических документов
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Неделя товароведа и коммерсантаНеделя товароведа и коммерсанта

В гости к ветеранамВ гости к ветеранамМасленица в МКТМасленица в МКТ

В Московском коопера-
тивном техникуме имени 
Г.Н.Альтшуля прошла Неделя 
товароведа и коммерсанта. 

На открытом уроке по теме 
«Реклама» будущие специ-
алисты рассказали о привле-
кательности своей профессии. 
Урок прошёл в виде шоу, в 
создании которого участвова-
ли группы К-31, К-21 и Т-21.

Почему для урока был выбран 
именно такой формат? Дело в 
том, что хорошая реклама, как 
правило, яркая, красивая, му-
зыкальная, и урок по этой теме 
должен быть таким же.

Ведущая Настя Бондарь – 
разносторонняя, талантливая, 

творческая девушка, провела 
праздник рекламы, как ис-
тинный профессионал сцены.

На уроке студенты рассказа-
ли о телерекламе, интернет-
рекламе, печатной рекламе и 
даже… о рекламе с помощью 
запахов. Этот вид рекламы 
был рассказом-эксперимен-
том: ребята определяли раз-
личные запахи и анализиро-
вали свою реакцию на них – к 
чему они побуждают. Реклама 
с помощью аромата – это 
часть нейромаркетинга – но-
вой науки, набирающей по-
пулярность в мире. Техникум 
идет в ногу со временем, и в 
своих стенах готовит специа-

листов по этому направлению 
с помощью теоретических и 
практических занятий. 

Урок прошёл очень интерес-
но и насыщенно. Было много 
рекламных роликов, много 
музыки, звучали даже стихи 
о рекламе, написанные сту-
денткой группы К-21 Алисой 
Сотниковой. Такие необычные 
форматы обучения очень ин-
тересны студентам и помогают 
им хорошо усваивать знания, 
поэтому педагогический кол-
лектив МКТ будет продолжать 
их активно использовать. 

В продолжение Недели 
товароведа и коммерсанта 
в МКТ имени Г.Н.Альтшуля 

прошёл открытый урок по 
дисциплине «Предпринима-
тельство». В его организации 
приняли участие студенты 
группы К-31. 

Б е с с м е н н ы е  в е д у щ и е -
а кт и в и ст ы  А . Ра з у ва е в  и 
Д.Хлопянов провели урок 

оригинально и ярко, в виде 
гармоничной системы логи-
чески выверенных по хро-
нологии и смыслу докладов, 
фильмов и конкурсов, кото-
рые пролили свет на станов-
ление и развитие предприни-
мательства во времена Руси, 
затем Российской Империи, 

СССР и, наконец, Российской 
Федерации.

Ведущие рассказали слуша-
телям о том, как правильно 
планировать день делового 
человека, обсудили ценность 
главных качеств настоящего 
бизнесмена: честность, спра-

ведливость, умение держать 
слово, уважение к партнерам.

В.А.Егорова, 
преподаватель дисциплины 

«Товароведение 
непродовольственных товаров», 

А.М.Шульга, 
преподаватель дисциплины 

«Предпринимательство»

Московский кооперативный техникум 
имени Г.Н.Альтшуля расширил границы 
традиционных мероприятий. На прилега-
ющей к техникуму территории студенты, 
преподаватели и сотрудники организовали 
и провели праздник Масленицы для жите-
лей микрорайона Перловская.

С раннего утра шла подготовка к празд-
нику. Всё было продумано до мелочей. 
Звучала музыка, зазывалы приглашали 
гостей, и множество жителей соседних 
домов пришли, чтобы отдохнуть от суеты 
и почувствовать, что зима закончилась, и в 
нашу жизнь возвращается тепло и радость 
весны.

На празднике, кроме традиционных 
блинов и горячего чая, было много раз-
влечений: песни, хороводы, спортивные 
состязания, потешные конкурсы, викто-

рины, розыгрыш призов. Но наибольшее 
удовольствие все присутствующие полу-
чили от выступления театра «Чудо-кару-
сель». Актёры театра зарядили весенней 
энергией взрослых и детей, и все дружно 
проводили Масленицу и встретили Ма-
тушку-Весну!

Ещё одним подарком от директора тех-
никума О.Е.Булекова стало приглашение 
на праздник лауреата Всероссийских и 
Международных конкурсов Антона Ми-
наева. Антон выступил блестяще, своими 
красивыми душевными песнями искренне 
порадовав всех присутствующих. 

Все гости расходились с призами и 
блинами, а, самое главное, с отличным 
настроением!

В.В.Педаш,
заместитель директора по УПВР

В преддверии праздника 8 марта студенты МКТ имени Г.Н.Альтшуля 
посетили ветеранов педагогического труда, которые много лет работа-
ли в нашем учебном заведении. Эта почётная миссия была возложена 
на студентов Льва Пучкова (группа Б-31) и Ивана Павлова (группа 
Тех-31).

Студенты от лица администрации техникума поздравили ветеранов с 
первым весенним праздником, пожелали всего наилучшего и вручили 
вкусные подарки. Общение студентов и преподавателей получилось 
искренним и душевным. В ответ на поздравления ветераны пожелали 
студентам успешной учёбы и выразили руководству техникума благо-
дарность от всех ветеранов педагогического труда.

В.В.Педаш,
заместитель директора по УПВР
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Путешествия по Подмосковью. ЛуховицыПутешествия по Подмосковью. Луховицы

Наблюдательный турист обра-
тит внимание на то, что ниш для 
мраморных дощечек на здании 
вокзала четыре, а самих дощечек 
– три; в четвертой нише висит 
доска с объявлениями об изме-
нениях в расписании. А для кого 
изначально была предназначена 
четвертая ниша? Тут два варианта: 
либо сюда скоро приедет Никита 
Сергеевич Михалков, чтобы снять 
новый шедевр, после чего не по-
весить мемориальную дощечку бу-
дет просто неприлично, либо, как 
сообщил мне дворник, четвертая 
доска будет про… Но об этом позже. 

Луховицкий вокзал графичен. 
Федор Михайлович ждал здесь 
поезда еще в XIX веке, но спустя 
143 года вокруг мало что измени-
лось – те же низкие платформы, те 
же привычно ступающие по путям 
пассажиры. За полтора столетия 
ни подземный, ни надземный 
переход здесь так и не соорудили. 
Только паровозы больше не шипят 
– белый пар кончился.

Выходишь из здания вокзала 
– и сразу попадаешь в русскую 
провинцию XXI века. Стали бы её 
сегодня писать Крамской с Леви-
таном или не стали бы, утверж-
дать не берусь, а вот нынешние 
передвижники пишут с большим 
удовольствием. 

Есть здесь центр притяжения, 
который манит в Луховицы фото-
графов и поэтов, художников и 
туристов. Это Огурец! Да, Огурец 
с большой буквы, и это не опе-
чатка. Хотите верьте, а хотите нет, 
но по части производства лучших 
в мире огурцов с Луховицами не 

сравнится никто. Огурцы здесь вы-
ращивают с незапамятных времен, 
хотя никто не знает, с каких именно. 
Так или иначе, Луховицы – огуреч-
ная столица России, а Огурец – её 
градообразующий плод.    

…Местный краеведческий музей 
похож на финский домик, перед 
входом стоят ель, береза и гипсо-
вый памятник Петру I, заботливо 

покрашенный серебрянкой. В руке 
неугомонный император держит 
чертеж будущего российского 
флота, а у его ног то ли якорь, то 
ли астролябия. Наведывался сюда 
Пётр, когда искал, где бы про-
рубить окно. Если встать рядом 
с заснеженным постаментом и 
прислушаться, то сквозь снег и 
ветер можно услышать: «…флотом 
и огурцом прославится земля…» То 
ли российская земля прославится, 
то ли луховицкая – я, честно гово-
ря, не расслышал. 

– Луховицкий огурец – наша 
главная гордость, – говорит Окса-
на, экскурсовод местного краевед-
ческого музея. 

Экскурсии для редких посетите-
лей Оксана проводит при помощи 
переносной колонки с флешкой. Из 
колонки мужским аудиокнижным 
голосом до посетителей доносится 
краеведческая информация. Я, 
признаться, не был удивлен, ког-
да узнал, что правильная отгадка 
детской загадки про «дом без окон 
без дверей – полна горница лю-
дей» – не просто огурец, а именно 
луховицкий. А какой же еще?  

Имеется в музее обязательный 
для всех краеведческих музеев 
череп местного мамонта, макет 

парусника «Орел», который в 
XVIII веке лично строил на Оке в 
20 километрах от Луховиц Петр I, 
корабельная пушка, рядом с ней 
ядра размером с фрикадельку, 
кронциркули, ножи, гири, утюги, 
глиняные горшки, русский само-
вар с картины Маковского и то ли 
английская, то ли канадская фис-
гармония. Звука у фисгармонии 

давно уж нет, но специально для 
желающих отведать, каким был её 
тембр 100 лет назад, Оксана при-
носит другую флешку, вставляет её 
в колонку, и фисгармония начинает 
звучать, подражая аккордеону 
«Вельтмайстер». Услышав звуки 
времен чеховских студентов, по-
сетители представляют, как выхо-
дят к чаю земский врач в пенсне, 
учитель гимназии в вицмундире, 
дорожный инженер в форменной 
фуражке, три сестры в платьях с 
ажурными воротничками и манже-
тами… И ведут долгие разговоры о 
том, как ужасно и темно настоящее, 
и каким будет светлое будущее… 
Закусывают, естественно, огурцом. 
Именно тогда и родилась поговор-
ка: «Рюмка, рюмка, огурец, выпил, 
скушал – молодец!»

Огурец в луховицком музее 
доминирует. Среди экспонатов 
– огуречная теплица, стихи мест-
ных поэтов, посвященные огурцу 
(«Славьте, славьте огурцы, лухо-
вицкие отцы!»), свидетельство об 
исключительном праве на наи-
менование места происхождения 
товара №155/1 «Луховицкий 
огурец», водка «Огурцы», и многое 
другое. Даже экспонат «американ-
ский пулемет «Максим» времен 
Первой мировой войны» имеет 
здесь огуречную окраску. 

Не факт, но говорят, что через Лу-
ховицы по пути в Болдино проез-
жал Александр Сергеевич Пушкин 
и специально останавливался от-
ведать замечательных луховицких 
огурцов. А что? Вполне могло быть. 

Через дорогу от музея стоит со-
временная постройка без лица и 
характера. Это местный пенсион-
ный фонд. Про него рассказывать 
не стоит – ничего интересного там 
нет. Лучше продолжим про огурцы. 

Вот уже несколько сотен лет лу-
ховичане не устают их выращивать. 
Нет в России более заядлых огур-
цеводов, чем луховичане. Краси-
вое все-таки слово – луховичане. 
Луховичане – это и Луховицы, и 
речка Вобля, и Петр I, и Николай 
II, и Огурец как смысл жизни, ко-
торый не выразить словами. Как 
тут не поставить памятник Огурцу? 

Его и поставили в 2007 году на 
одной из центральных площадей. 
Был объявлен большой конкурс 

среди скульпторов, затем адми-
нистрация города долго выбирала 
концепцию. Известные скульпторы 
предлагали и огурец на тарелке, и 
огурец в бочке, и огурец на вилке. 
Пошлость! И только рязанский 
скульптор Горбунов смог понять и 
воплотить, что значит для лухови-
чан Огурец. Он изобразил огурец, 
бочку и деньги. Да! Огурец – это 

кормилец, ведь в советское время 
на выращивании и продаже лухо-
вицких огурцов за одно лето мож-
но было заработать на «Жигули». 
И не нужен никакой пенсионный 
фонд. Нет, не зря на памятнике 
Огурцу высечены монеты. Говорят, 
если потереть бочонок, то жизнь 
станет сытной, если потереть мо-
нету – жизнь станет богатой, а 
если потереть сам огурец, то жизнь 
станет счастливой. И каждый турист 
сам выбирает себе судьбу. Краси-
вый памятник.

…Снег под ногами хрустит, как 
огурец. И вот я снова на лу-
ховицком вокзале. Кассирша 
протягивает мне билет, желает 
счастливого пути и приглашает 
приезжать почаще. Выхожу с 
билетом на платформу. На мой 
вопрос вокзальный дворник в 
оранжевом жилете с ухмылкой 
отвечает, что четвертая мрамор-
ная дощечка будет про Анну Каре-
нину. Шутка. Но если вдуматься, 
такая реклама классического 
романа не причинила бы РЖД 
вреда. К сожалению, никаких до-
кументов, опровергающих обще-
принятую версию графа Толстого 
о геолокации известного поступка 
Анны Аркадьевны Карениной, не 
имеется в наличии.

Сергей Васильев, 
фото автора

В Луховицы лучше всего приезжать электричкой – прыгаешь 
из вагона, а тебя встречают Достоевский, Николай II Романов и 
Паустовский на поминальных дощечках из черного мрамора, 
а еще дворники в оранжевых жилетах. 

Музей Огурца и памятник Петру Первому

Памятник Огурцу

Наши - в тройке лидеров!Наши - в тройке лидеров!
17 марта во Дворце спорта «Триумф» города Люберцы после длительного перерыва, связан-

ного с пандемией, прошёл долгожданный ежегодный танцевальный марафон «Мастер-Стар»: 
область движения». 

Самое активное участие в танцевальном марафоне приняли студенты Техникума экономики и права Мо-
сковского регионального союза потребительской кооперации, объединившиеся в команду «ТЭП-dance».

Десять команд-участниц показали свои умения в различных музыкальных направлениях – как в совре-
менных, так и в ретро-стилях. Атмосфера радости и положительных эмоций царила в этот день на арене 
Дворца спорта. Самыми активными были болельщики нашей команды – сокурсники, друзья, представители 
администрации техникума. Они отлично поддержали наших участников, проявив сплочённость, искреннее 
неравнодушие и вдохновив ребят на отличное выступление.

Профессиональное жюри высоко оценило программу, представленную студентами Техникума экономики 
и права, и присудило им третье место. Кубок и диплом ребятам вручил Глава городского округа Люберцы 
Владимир Петрович Ружицкий. 

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

Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем:

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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