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На очередном заседании Совета Московского 
регионального союза потребительской коопера-
ции обсуждался проект социальной поддержки 
жителей Подмосковья, подготовленный Мини-
стерством потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области и МСПК. 

Система потребкооперации изначально была 
социально ориентированной и продолжает оста-
ваться таковой. Кооперативными организациями, 
членами союза, постоянно проводится работа по 
оказанию материальной помощи ветеранам тру-
да, пенсионерам, малообеспеченным категориям 
граждан, а также осуществляется благотворитель-
ная помощь социальным учреждениям, обще-
ственным и религиозным организациям.

В целях усиления роли потребительской коо-
перации в решении социальных вопросов мало-
обеспеченных категорий граждан Московской 
области Совет МСПК постановил рекомендовать 
кооперативным организациям, членам МСПК, 

принять дополнительные меры по расширению 
поддержки слабо защищенных в социальном 
плане категорий населения, прежде всего, жи-
телей сельской местности. 

Организациям потребкооперации Подмосковья 
предлагается изыскать дополнительные финан-
совые ресурсы для ежемесячного обеспечения 
в 2019 году продуктами питания многодетных 
малообеспеченных семей, которые будут опреде-
лены совместно с органами социальной защиты 
муниципальных образований.

Правление Московского регионального союза 
потребительской кооперации планирует в бли-
жайшее время совместно с районными потре-
бительскими обществами утвердить количество 
многодетных семей, которым будет оказываться 
помощь, и порядок их обслуживания. 

Отчёт о проделанной работе будет направлен 
в Министерство потребительского рынка и услуг 
Московской области.

Читайте Читайте 
в номере:в номере:
Торговая сессия 
Правительства 

Московской области
(стр. 3)

Чтобы помнили
(стр. 4 - 6)

Теперь всё по-новому!
(стр. 8)



2

Социальная эффективностьСоциальная эффективность

Президентская программаПрезидентская программа
Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев 

дал старт одновременной закладке 50 новых школ. В меропри-
ятии приняли участие заместитель Председателя Правительства 
РФ Татьяна Алексеевна Голикова и министр просвещения РФ 
Ольга Юрьевна Васильева. 

– Учитывая указ президента, касающийся совершенствования сферы 
образования, мы проделываем огромную работу по строительству 
новых школ, – сказал А.Ю.Воробьев. – Сегодня мы начинаем строи-
тельство 50 новых современных школ. Это школы в самых густонасе-
ленных городах и микрорайонах Московской области. Мы считаем 
это очень знаковым событием.

Строительство стартовало в рамках президентского Национального 
проекта «Современная школа». Фундамент пятидесяти школ был 
одновременно заложен в 29 муниципалитетах Подмосковья. 

В закладке новой школы в городском округе Люберцы принял 
участие председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», 
депутат Совета депутатов г.о.Люберцы Вячеслав Вячеславович 
Губин. 

– За пять лет в Подмосковье построено более 110 школ, – рассказал 
В.Губин нашему корреспонденту. – Благодаря этому с 2013 года доля 
учащихся, которые занимаются во вторую смену, снизилась в два раза, 
несмотря на ежегодное увеличение числа школьников. В ближайшие 
пять лет запланировано построить еще 200 учреждений образования. 
Безусловно, это чрезвычайно важный и нужный проект, и я рад при-
нять участие в закладке первого камня в фундамент строительства 
школы в моем родном городском округе. 

Заместитель Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова об-
ратилась со словами благодарности к победителям 
и призёрам конкурса за внимание к социальным 
аспектам жизни их трудовых коллективов. 

– Конкурс  «Российская организация высокой со-
циальной эффективности» с каждым годом привле-
кает всё большее количество организаций, – сказала 
Т.А.Голикова. – В 2018 году в нём приняло участие 

более двух тысяч организаций со всей России. Из них 
в качестве победителей и призёров были отобраны 
более 60 организаций, представляющих 32 реги-
она. Победителями стали те организации, которые 
следуют принципам социальной ответственности в 
своей деятельности: предоставляют дополнительную 
социальную защиту работникам, развивают инфра-
структуру территорий, поддерживают нуждающиеся 
категории граждан, способствуют укреплению соци-
ального партнерства. Крайне важно, чтобы россий-
ские предприятия были заинтересованы не только 
в получении прибыли, но и в социальной работе.

Конкурс включает в себя 15 номинаций, связанных 
с созданием и развитием рабочих мест, улучшением 
условий труда для семейных работников, сокраще-
нием производственного травматизма, развитием 
корпоративной благотворительности, трудоустрой-
ством граждан с инвалидностью и так далее. 

В церемонии награждения победителей приняли 
участие заместитель Председателя Правительства РФ 
Татьяна Алексеевна Голикова, министр труда и со-
циальной защиты РФ Максим Анатольевич Топилин, 
председатель Федерации независимых профсоюзов 

России Михаил Викторович Шмаков и президент 
Общероссийского объединения работодателей 
«Российский союз промышленников и предприни-
мателей» Александр Николаевич Шохин.

В номинации «За развитие социального партнер-
ства в организациях непроизводственной сферы» 
в число призёров вошло Истринское районное 
потребительское общество. Председатель Совета 
Истринского райпо Людмила Иосифовна Макарова 
так прокомментировала это достижение:

– Наша организация традиционно уделяет боль-
шое внимание социальной работе. Мы оказываем 
помощь и поддержку и нашим пайщикам, и работ-
никам, и общественным организациям. Конечно, 
мы делаем это не ради дипломов и наград, не «для 
галочки», а от чистого сердца. В то же время, мне и 
моим коллегам очень приятно, что нашу деятель-
ность заметили и высоко оценили в Правительстве 
России. Мы не намерены снижать объем и качество 
социальной работы, наоборот, в наших планах – рас-
ширять её и повышать её эфективность. 

В Доме Правительства Российской Федерации состоялась торжественная церемония награж-
дения победителей и призёров Всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности».
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Пример такого нерав-
нодушного отношения 
– сотрудники Клинского 
райпо, которые всегда 
активно принимают уча-
стие в общественно важ-
ных акциях и мероприя-
тиях. В частности, недавно клинские кооператоры участвовали в 
общегородском субботнике и общегородском Дне донора. 

Отделение переливания крови Клинской городской больницы 
выразило благодарность за участие в Дне донора сотрудникам 
Клинского райпо: Лопатниковой Ирине Владимировне, Бухниной 
Ирине Владимировне, Мочалову Вадиму Геннадьевичу, Логи-
новой Татьяне Александровне, Носовой Ирине Владимировне, 
Заульской Варваре Борисовне.

Активная общественная позицияАктивная общественная позиция

Сотрудники 
Клинского райпо – 

участники 
Дня донора

Клинские кооператоры на общегородском субботнике

Есть такое выражение – «активная общественная позиция». Оно никогда не теряет актуаль-
ность, ведь активная общественная позиция граждан – залог развития и процветания любого 
государства. Очень многое зависит от неравнодушного отношения людей к своему городу, об-
ласти, своей стране.

В павильоне магазина «Подмосковный фермер» 
на территории рынка «Одинцовское подворье» уста-
новлены терминалы для онлайн-заказов фермерских 
продуктов из Подмосковья. 

На официальном открытии виртуальной системы за-
казов присутствовал министр потребительского рынка 
и услуг Московской области Владимир Владимирович 
Посаженников. 

– Я считаю, что будущее связано с онлайн-торговлей. 
Такие шаги, как открытие платформы «Цифровой фер-
мер», позволяют нам идти вперёд в соответствии с со-
временными тенденциями, — сказал В.Посаженников.

Заказы принимаются несколькими способами: в шоу-
руме в «Одинцовском подворье», через социальные 
сети и приложения, а также с помощью WhatsApp. 
Доставка продуктов осуществляется по Одинцовскому 
району и в юго-западном административном округе 
Москвы. Так, при оформлении заказа в павильоне у 
«Одинцовского подворья» свои продукты клиент смо-
жет получить уже через 15 минут, а доставка по всему 
району займет порядка полутора часов.

Целями Торговой сессии стали 
расширение взаимодействия с 
производителями плодоовощной 
продукции, поиск путей реализа-
ции товаров без посредников, а 
также выработка совместных мер 
по развитию рынка плодоовощ-
ной продукции.

Данные вопросы входят в сферу 
интересов Московского регио-
нального союза потребительской 
кооперации. МСПК активно уча-
ствует в программе обеспечения 
жителей Московской области 
качественной сельскохозяйствен-
ной продукцией, произведённой 
в Подмосковье. Организации 
потребкооперации предостав-
ляют фермерам возможности 
для реализации их продукции, 

выделяя на льготных условиях 
торговые площади на коопе-
ративных рынках и в торговых 
центрах. Эта работа способствует 
решению задачи обеспечения 
продовольственной безопасно-
сти, поставленной Губернатором 
и Правительством Московской 
области. 

В Южной Торговой сессии при-
няли участие советник пред-
седателя Совета МСПК Артур 
Левонович Абрамян, предсе-
датель Правления Клинского и 
Солнечногорского райпо Татьяна 
Николаевна Фролкина и предсе-
датель Совета Истринского райпо 
Людмила Иосифовна Макарова. 
Участники сессии проявили ин-
терес к деятельности Клинского и 

Истринского райпо. Представи-
тели МСПК подробно рассказали 
о перспективах сотрудничества 
кооператоров и производителей 
сельскохозяйственной продук-
ции. 

Итоги сессии прокомментиро-
вал министр потребительского 
рынка и услуг Московской об-
ласти Владимир Владимирович 
Посаженников:

– Подмосковье находится на 
втором месте среди регионов 
России по рознично-торговому 
обороту, который в 2018 году 
составил 2,3 триллиона рублей. 
Здесь больше всего рынков по 
стране, что свидетельствует о 
развитии малого бизнеса и малых 
форматов торговли. Но мы не 
останавливаемся на достигнутом 
и продолжаем совершенствовать 
цепочки сбыта товаров от произ-
водителя к потребителю. Торго-
вая сессия показала производи-
телям сельхозпродукции, какие 
благоприятные возможности для 
сбыта их продукции существуют 
в Московской области. В ходе 
Торговой сессии были проведены 
конференции, выставки, ком-
мерческие переговоры, которые 
будут способствовать тому, чтобы 
качественная сельхозпродукция 
была доступна жителям.

Торговая сессияТорговая сессия
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области провело Южную 

Торговую сессию, на которую были приглашены представители Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, Правительства Московской области, южных регионов РФ и сферы 
торговли Подмосковья. 

«Цифровой «Цифровой 
фермер»фермер»
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Ко Дню Победы в ВелиКо Дню Победы в Великойкой

Старший сержант ЛукинаСтарший сержант Лукина

Вспоминают ветераныВспоминают ветераны

Клавдия Константиновна 
Лукина родилась 24 июня 
1924 года в поселке Хорлово 
Воскресенского района. 

Когда грянула война, она 
работала продавцом ОРСА фа-

брики «Молот и Серп». Трудное 
для страны время потребовало 
от этой юной хрупкой девуш-
ки проявить мужество и силу 
характера. Почти два года, с 
января 1943 года по октябрь 
1944  года, Клавдия работала в 
полевом хирургическом госпи-
тале №2261 в селе Голубино 
Белгородской области, пова-
ром-инструктором, в звании 
старшего сержанта.

Награды Клавдии Констан-
тиновны говорят о ней очень 
многое: это орден Отечествен-
ной войны II степени, медаль 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной во-
йны», медаль Жукова, медали 
к годовщинам Великой По-
беды, к 50-летию и 60-летию 
Вооружённых сил СССР, Знак 
«Фронтовик» и другие.

После демобилизации Клав-

дия Константиновна продол-
жила работу продавцом ОРСА 
фабрики «Молот и Серп». А в 
1954 году она стала продав-
цом магазина Хорловского 
сельпо Воскресенского райпо, 
где работала до 1978 года. 

Без малого четверть века, 
которые Клавдия Константи-
новна трудилась в Воскресен-
ском райпо, она проявила себя 
как ответственный сотрудник 
и неравнодушный человек. 
Покупатели чувствовали её 
доброе отношение к ним и 
отвечали тем же. Все жители, 
которых обслуживало Хор-
ловское сельпо, – от детей до 
пенсионеров – относились 
к Клавдии Константиновне с 
уважением. 

Глядя на эту красивую, улыб-
чивую женщину, сложно было 
представить, что она во время 

службы в полевом госпитале 
видела столько горя, стра-
даний, смертей, сколько не 
выдержал бы и сильный взрос-
лый мужчина. Испытания не 
сломили её, и она осталась от-
крытым, доброжелательным, 
неравнодушным человеком. 

Работники и ветераны Вос-
кресенского райпо помнят 
о Клавдии Константиновне. 
Её отношение к работе, её 
жизненные принципы по-
прежнему служат примером 
для молодого поколения коо-
ператоров.  

В одном из таких полевых госпиталей 
работала Клавдия Константиновна Лукина

Николай Степанович Иванников:
– Я родился в 1925 году в Тамбов-

ской области.
В 1942 году мой отец был призван в 

действующую армию и через три ме-
сяца погиб на Воронежском фронте…

А 12 января 1943 года призвали  
меня. Перед отправкой на фронт я не-
сколько месяцев был курсантом. 

Гнали фашистов с территории нашей 
Родины, а потом освобождали от за-
хватчиков и Восточную Европу. 

Помню одно из самых ярких событий. 
20 января 1944 года ранним утром на 
Ясско-Кишиневском участке началась 
массированная артиллерийская подго-
товка – сто километров длины фронта! 
Одновременно с воздуха нас поддер-
живала авиация. Оборона немцев была 
прорвана, и наша часть вступила на 
территорию Румынии. Расположенные 

там войска противника не выдержали 
натиск советской армии и капитулиро-
вали 25 сентября 1944 года. 

Я был ранен осколком в ногу и от-
правлен на лечение в город Баку. На-
деялся как можно быстрее вернуться в 
строй, но ранение оказалось тяжелым, 
получил инвалидность. 

Конечно, я до сих пор вспоминаю во-
енные годы и надеюсь, что нынешние 
поколения моих соотечественников 
никогда не узнают, что такое война. 
Люди должны жить в согласии, ценить 
мирное небо над головой и беречь по-
кой своей страны...

Вера Ивановна Суровская: 
– Родилась я 18 июня 1938 года в 

Ленинграде. Пережила блокаду, все 
872 дня. Была тогда еще совсем ма-
ленькая, но отлично помню ужасный 
голод, карточки на хлеб, помню зимний 
холод, от которого никуда не спря-
чешься. Помню, как на санях везли на 
кладбище дедушку, а в июне 1942 года 
похоронили и маму на Пискарёвском 
кладбище. В том же 1942 году отец 
пропал без вести.

Страшно вспоминать это время. И как 
же мы были счастливы, когда война 
закончилась. По Невскому проспекту 
ехали наши танки, мы бросали цветы 
солдатам... 

Я закончила Тульский механический 
институт, потом три года работала в 
Рязани, затем с семьей переехала в 
Каширу.

А в 1968 году мы приехали в город 
Королёв, и с этого момента по 1994 
год я работала на предприятии «ТРВ» 
(тактическое ракетное вооружение) 
инженером- конструктором. 

Сейчас нахожусь на пенсии, но актив-
но занимаюсь общественной работой, 
являюсь заместителем председателя 
организации «Блокадники Ленин-
града». Пою в хоре ветеранов при 
Центральном дворце культуры имени 
М.И.Калинина.

Дмитрий Иванович Моисеев:
– Родился я в 1935 году в Ленингра-

де. Из блокадного города мы эвакуиро-
вались зимой 1942 года, через дорогу 
жизни, по Ладожскому озеру. Озеро 
миновали благополучно, но, оказав-
шись на станции Жихорево, попали под 
бомбежку. У меня на глазах погиб мой 
дед – Михаил Григорьевич Окнов... 

Остаток войны семья прожила на 
Алтае, потом вернулись в Ленинград. 
А в 1951 году я оказался в городе Ко-
ролёве, где после окончания Москов-
ского энергетического института 10 лет 
работал в НИИ измерительной техники. 
Занимался разработкой специализи-
рованных вычислительных систем для 
нужд военно-космического комплекса. 
Затем 20 лет преподавал на кафедре 
вычислительной техники Московского 
лесотехнического института.

Еще 15 лет отдано системе народного 
образования города Королёва: участво-
вал в компьютеризации школ города, в 
частности, в создании вычислительных 
центров в городском Комитете народ-
ного образования, в гимназии №11, а 
также в школе-интернате для слепых и 
слабовидящих детей. 

Всю жизнь увлекаюсь поэзией, ху-
дожественным творчеством в области 
деревянной скульптуры, автор персо-
нальных выставок.

Мною написана книга «История Руси, 
воспетая сонетом» – стихотворное 
переложение «Истории Государства 
Российского» Н.М.Карамзина. В рам-

ках конкурса Губернатора Московской 
области эта книга удостоена Почетного 
диплома Министерства культуры за 
достижение в области культуры и ис-
кусства в 2012 году.

В 2015 году в связи с 80-летием удо-
стоен Почетного звания «Заслуженный 
писатель-исследователь Российской 
Федерации» и медали «За труды в 
просвещении, культуре, искусстве и 
литературе».

Пайщики Королёвского горпо, пережившие Великую Отече-
ственную войну, самую страшную войну в истории, делятся своими 
воспоминаниями. 
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Отечественной войнеОтечественной войне
Чтобы война не повториласьЧтобы война не повторилась

Он говорил: «Берегите мир!»Он говорил: «Берегите мир!»

Бывают события весьма зна-
чимые для своего времени, но 
по прошествии десятилетий сти-
рающиеся из памяти людей. Но 
есть события, значение которых 
не тускнеет от неумолимого бега 
времени. Каждое прошедшее 
десятилетие со всё возраста-
ющей силой подчеркивает их 
величие, их огромную, опреде-
ляющую роль. В истории нашей 
страны ярчайший пример такого 
события – Победа в Великой 
Отечественной войне. 

В эти майские дни весь наш 
народ отметил великую дату: 
74-летие Великой Победы со-
ветского народа над немецко-
фашистскими захватчиками. 

Всё меньше остается живых 
участников и свидетелей собы-
тий тех лет. Мы не имеем права 
забыть ужасы войны, мы не име-
ем права забыть тех солдат, кото-
рые погибли ради того, чтобы мы 

сейчас жили. Наш долг – сберечь 
память о подвиге наших дедов и 
прадедов.

Накануне Дня Победы в Техни-
куме экономики и права МСПК 
было проведено много меро-
приятий: выставка политических 
плакатов «Нет войне!», классные 
часы, беседы, в ходе которых 
студенты и преподаватели рас-
сказали о своих родственниках 
– участниках Великой Отече-
ственной войны, и о педагогах 
техникума, ушедших на фронт. 

Особенно запомнился рассказ 
директора техникума, Заслужен-
ного учителя Российской Феде-
рации Людмилы Владимировны 
Мокиной о Петре Ивановиче 
Кашаеве – участнике Великой 
Отечественной войны, кавалере 
ордена Славы III степени, ордена 
Отечественной войны и многих 
медалей. Это смелый, неравно-
душный, целеустремленный 
человек, первый директор этого 
учебного заведения. 18 лет он 
руководил техникумом и много 
сделал для системы потреби-
тельской кооперации.

Кульминацией праздничных 
мероприятий стал митинг-кон-
церт «Я помню и горжусь!» 

Студенты и преподаватели 
техникума не просто рассказали 
о главных событиях Великой 

Отечественной войны, но и 
вспомнили песни и стихи тех 
лет: всё то, что казалось бы, не 
согласовывается со страшным  
словом «война». 

В каждом выступлении звуча-
ли пожелания чистого, мирного 
неба над головой, чтобы  никто 
и никогда не испытал тяготы 
войны.

Студентам была представлена 
кинохроника военных лет, кото-
рая никого не оставила равно-
душным... 

Очень дорогой ценой доста-

лась нашему народу Победа. 
Миллионы ушли в бессмертие,  
чтобы жили мы. Студенты по-
чтили их память минутой мол-
чания, но знаете ли вы, что если 
объявить минуту молчания  по 
каждому из погибших,  то страна 
будет молчать… 76 лет. 

День Победы – это радостный 
и горький праздник, да он и не 
может быть иным... Благодаря 
бессмертному подвигу наших 
прадедов мы получили свободу, 
получили возможность видеть 
чистое небо, созерцать земную 
красоту, любить наших близких, 
воспитывать детей. 

Как мы можем выразить свою 
благодарность тем, кто сберёг 

нашу свободу и отдал за нас свои 
жизни? Мы должны помнить о 
них и хранить мир, который они 
для нас завоевали в той страш-
ной войне. 

День Победы когда-то объ-
единил всех: солдат-победи-
телей, их родителей и детей, 
сестёр и братьев, ждавших их с 
фронта бесконечно долгое вре-
мя и трудившихся в тылу. Объ-
единяет этот день всех нас и до 
сих пор. И пусть так будет всегда. 

Сегодня праздник входит 
в каждый дом,

И радость людям 
с ним приходит следом.

Мы поздравляем 
всех с великим днем.

С днем нашей славы, 
с Днем Победы!

Татьяна Иосифовна 
Денисова,

заместитель 
директора по УМР

Многовековая история России свидетельствует о том, что без искренней любви наро-
да к своей Родине, без общего патриотического настроя невозможно создать сильную 
державу и отстоять свои рубежи. 

Студенты техникума с фотографиями своих родственников,
участников войны

Пётр Иванович Кашаев

Людмила Владимировна 
Мокина

Василий Иванович родился в 1926 году. 
Юным 18-летним пареньком попал на фронт 
и сразу оказался на передовой. Достаточно 
услышать, как называлась военная долж-
ность Василия Ивановича – пулемётчик 
разведроты – и сразу становится ясно, что 
ему пришлось пережить. Он всё время был 
в самой гуще сражений, постоянно на во-
лосок от смерти, под непрекращающимся 
свинцовым дождём. 

Это было время, когда немцы отступали, но, 
как загнанные звери, предчувствующие свой 
скорый конец, бросали все силы для того, 
чтобы остановить советскую армию. 

Василий Иванович вспоминал о боях под 
украинским городом Ковель близ границы с 
Польшей. Немцы превратили его в настоящую 
неприступную крепость. Город стоял на воз-
вышенности, с которой все окрестности были 
видны как на ладони. На наступающих совет-
ских солдат немцы обрушили огонь орудий, 

миномётов, танков и стрелкового оружия. 
Наши войска понесли тяжёлые потери, но 
Ковель был взят. 

Василия Ивановича тяжело ранило оскол-
ком мины. Он потерял сознание и очнулся, 
когда его... закапывали в братскую могилу. 

Его немедленно отправили в госпиталь, но 
ранение оказалось настолько тяжёлым, что от-
туда он вышел, когда война уже закончилась. 

После войны Василий Иванович поступил в 
кооперативный техникум в Перловке. К учёбе, 
а затем и к работе он относился с энтузиазмом 
и искренним интересом. Прошёл трудовой 
путь до начальника главного управления Ро-
спотребсоюза по заготовкам, переработке и 
сбыту животноводческого сырья и пушнины. 
Объездил всю страну от западных до восточ-
ных границ, сделал очень много для развития 
потребкооперации. 

В 1961-1962 годах Василий Иванович 
Наумов был председателем Правления Мы-

тищинского райпо. С тех пор и на всю жизнь 
он сохранил прочные связи с мытищинской 
кооперацией. Долгие годы Василий Ивано-
вич оставался уполномоченным от пайщи-

ков кооперативного участка №7 д.Болтино, 
активно участвовал в работе Мытищинского 
райпо, делясь своим опытом и знаниями с 
молодым поколением кооператоров. Многие 
его предложения стали руководством к дей-
ствию для Мытищинского райпо. В частности, 
именно по инициативе Василия Ивановича в 
деревне Болтино был открыт аптечный пункт.

Василий Иванович пользовался огромным, 
искренним уважением всех, кто его знал. Он 
был очень гостеприимным, радушным, до-
брым человеком.  Каждый год 9 мая в его доме 
проходило поистине всенародное празд-
нование Дня Победы. Двери были широко 
распахнуты, и множество людей приходили к 
Василию Ивановичу, чтобы вместе вспомнить 
огненные военные годы и отдать дань памяти 
тем, кто не вернулся с фронта...

Что бы ни случалось, Василий Иванович 
старался держаться бодро и с оптимизмом, 
всегда улыбкой и добрым словом поддер-
живал хорошее настроение у окружающих. И 
лишь когда речь заходила о военных годах, он 
становился серьёзным и говорил: «Берегите 
мир! Это самое ценное, что у нас есть. Цените 
то, что под мирным небом вы можете любить, 
работать, растить детей. Война никогда не 
должна повториться».

В здании Мытищинского райпо на стене – целая галерея портретов 
участников Великой Отечественной войны. С одного из них смотрит 
красивый, мужественный человек с открытым взглядом и военной вы-
правкой. Это Василий Иванович Наумов. Два года назад он ушёл из 
жизни, но память о нём хранят все работники Мытищинского райпо. 

Мытищинские кооператоры помнят 
героев военных лет и гордятся ими. 
На фото, слева направо: Е.К.Савельева, 
П.Т.Терентьев, В.И.Наумов
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Память о Великой Победе

Важно знать свою историю
Участниками акции стали не-

равнодушные люди, которым 
интересно было проверить 
своё знание истории Великой 
Отечественной войны. 

«Диктант Победы» прошел 
на 1327 площадках в нашей 
стране и на 46 площадках в 
зарубежных государствах. В 
акции приняли участие более 
100 тысяч человек, и не стоит 
сомневаться, что год от года эта 

цифра будет возрастать.
Главный смысл акции — со-

хранить память о Великой 
Победе и защитить её от все-
возможных искажений и фаль-
сификаций.

Диктант состоял из 20 вопро-
сов, созданных по технологии 
ЕГЭ. Они разрабатывались 
профессиональными исто-
риками и прошли экспертизу 
Федерального института педа-

гогических измерений. Время 
для ответов — 45 минут. 

Следует отметить, что вопро-
сы были оформлены макси-
мально интересно и наглядно. 
Для этого использовались пла-
каты военных лет, отрывки из 
стихотворений фронтовиков, 
изображения памятников ге-
роям войны и событиям тех лет.

Организаторы диктанта — 
партия «Единая Россия», Рос-
сийское историческое обще-
ство, Российское военно-исто-
рическое общество и другие 
общественные организации.

Особенно много участников 
диктанта было в городах, с 
которыми связаны наиболее 
значимые события Великой 
Отечественной войны. Напри-
мер, в Севастополе диктант 
был проведён на Сапун-горе, 
где 75 лет назад, 7 мая 1944 
года, проходила решающая 
битва за город.  

«Диктант Победы» — это 
дань памяти всем, кто отдал 
свои жизни в боях за свободу 
и независимость нашей стра-
ны. Такие акции способствуют 
тому, чтобы память о Победе 
хранилась не только в наших 

сердцах, но и была передана 
подрастающим поколениям, 
ведь среди участников было 
много школьников и студен-
тов. 

При поддержке Россотруд-
ничества иностранные пло-
щадки открылись в 23 странах: 
государствах бывшего СССР, 
Восточной Европы, а также в 
Австрии, Вьетнаме, Германии, 
Дании, Израиле, Китае, Мон-
голии, Турции и других. 

Одним из регионов, где в 
диктанте приняли участие 

множество жителей, стала 
Московская область.

Среди них были руководите-
ли и сотрудники организаций 
потребкооперации Подмо-
сковья — в том числе, пред-
седатель Совета Истринского 
райпо Людмила Иосифовна 
Макарова и председатель 
Правления Клинского и Сол-
нечногорского райпо Татьяна 
Николаевна Фролкина.    

Итоги «Диктанта Победы» 
будут опубликованы в День 
России, 12 июня.

Председатель Совета Истринского райпо Людмила Иосифовна 
Макарова и ветеран войны Василий Иванович Касаткин  

Председатель Правления Клинского и Солнечногорского райпо
Татьяна Николаевна Фролкина

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», депутат 
Совета депутатов г.о. Люберцы В.В.Губин 

В.В.Губин приехал в гости к ветеранам Великой От-
ечественной войны Зинаиде Никитичне Вороновой 
и Константину Михайловичу Сафронову, чтобы по-
здравить их с праздником и вручить подарки

В этом году впервые состоялась Всероссийская истори-
ческая акция «Диктант Победы». Впрочем, её с полным 
правом можно назвать международной, так как она про-
шла не только в России, но и ещё в 23 странах.

Председатель Совета 
ПК «Райпотребсоюз «Воз-
рождение» Вячеслав Вя-
чеславович Губин принял 
участие в торжественных 
митингах на территории 
городского округа Любер-
цы, посвященных 74-й 
годовщине Великой По-
беды.  

— День Великой По-
беды — главный госу-
дарственный праздник 
нашей страны, который 
объединяет прошлое, на-
стоящее и будущее наше-
го государства, передаёт 
патриотические ценности 

из поколения в поколе-
ние, — сказал В.Губин. 
— Мы будем вечно пом-
нить героев, с оружием в 
руках защитивших нашу 
страну и восстановивших 
её после войны. Низкий 
поклон вам, дорогие ве-
тераны, и бесконечная 
благодарность! 

Вячеслав Вячеславович 
Губин приехал домой к ве-
теранам, которые в связи 
с состоянием здоровья не 
смогли прийти на торже-
ственные мероприятия.

В.Губин поздравил и 
привез подарки Констан-

тину Михайловичу Саф-
ронову и Зинаиде Ники-
тичне Вороновой. 

Константин Михайло-
вич Сафронов служил в 
40-й общевойсковой ар-
мии Воронежского фрон-
та с 1943 года. Прошёл 
огненными дорогами 
войны до Берлина и от-
метил там свой день рож-
дения 8 мая 1945 года.  

Зинаида Никитична Во-
ронова — блокадница, 
пережившая тяжелейшие 
испытания, но сохранив-
шая веру в людей, не-
равнодушие и оптимизм.

В.Губин поблагодарил 
ветеранов за их стойкость 
и мужество.

— Ваша любовь к Роди-
не всегда будет примером 
для нынешних поколе-
ний, — сказал В.Губин. 

— Здоровья вам, благо-
получия и, самое глав-
ное, мирного неба над 
головой! 
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Аромат воскресенского хлебаАромат воскресенского хлеба

Меня с улыбкой встречают 
две девушки в белых пекарских 
костюмах, колпаках и прозрач-
ных передниках. Это технолог 
Оксана и пекарь Марина.   

– Никогда не думал, что 
хлеб может так вкусно пах-
нуть! 

– Потому что это настоящий 
хлеб, который делается строго 
по технологии, – Оксана по-
казывает мне листы А4 со стол-
биками цифр: минуты, градусы, 
граммы...

– А если поподробнее?
– Чтобы замесить тесто, нуж-

ны мука, вода, дрожжи, соль, 
сахар и масло (или маргарин 
– в зависимости от рецепта). 
Сначала просеивается мука, 
потом в специальной машине 
замешивается тесто. Затем тесто 
выкладывается на стол, где «от-
дыхает» 20 минут. 

Затем мы с помощью весов 
делим тесто на заготовки. Фор-
муем из них изделия, выклады-
ваем их на листы, ставим листы 

на тележку и… 
– И помещаете тележку в 

печь, да?
– А вот и нет! – смеется Окса-

на. – Торопиться при выпечке 
хлеба не надо. Сначала по-
мещаем тележку с изделиями 
в расстоечный шкаф на 40-50 
минут – в зависимости от тех-
нологической карты. После чего 
вывозим тележку из шкафа и по-
мещаем её в ротационную хле-
бопекарную печь. Печь работает 
по программе, учитывающей 
время, температуру и общий вес 
изделий. В такой печи не может 
случиться такого, чтобы изделия 
подгорели или, наоборот, не 
пропеклись. Раздается сигнал – 
мы открываем печь и вывозим 
готовые изделия.

– Я все понял, кроме одно-
го - что такое расстоечный 
шкаф? Для чего он нужен?

– Это очень важное звено в 
цепочке хлебопечения. В рассто-
ечном шкафу продукция, как у 
нас говорят,  «подходит», иначе 
говоря, доходит до определен-

ной кондиции, чему способству-
ет необходимая температура и 
высокая влажность. Изделия, 
которые пекутся в печи после 
расстоечного шкафа, получают-
ся пышными и нежными.

Мини-пекарня объединена с 
маленьким магазином – здесь 
местные жители покупают све-
жеиспеченные ароматные хле-
бобулочные изделия, изготов-
ленные Оксаной и Мариной. Без 
покупок отсюда никто не уходит. 
Если кто-то зашел «просто по-
смотреть», то обязательно что-то 
купит и вернется еще не раз. За 
неделю до празднования Пасхи 
на прилавке появились пасхаль-
ные куличи.

Куличи Оксана и Марина пекут 
каждый год, и продаются они 
не только здесь, а развозятся 
по другим магазинам Воскре-
сенского райпо. В этом году 
девушки испекли больше тысячи 
куличей. 

На станции Виноградово ми-
ни-пекарня Воскресенского 
райпо работает с декабря 2017 
года. До этого семь лет Оксана и 
Марина пекли хлеб на станции 
Белоозёрская – в пекарне при 
магазине Воскресенского райпо. 
Потом пекарное производство 
перевели в Виноградово. 

Идея-то правильная – отдель-
ная пекарня с магазином, рядом 
железнодорожная станция, 
большой поток пассажиров из 
Москвы. В реальности же место 
оказалось не самое удачное: пе-
карня хоть и расположена рядом 
со станцией, но поток людей, ко-
торые приехали на электричке, 
направлен в сторону автобусной 
остановки, расположенной в 
противоположной стороне. 

– Большинство жителей, сой-
дя с электрички, сразу бегут на 
автобус, – вздыхает Оксана. 
–  Бывает, что люди заходят к 
нам и удивляются: «Оказывает-
ся, здесь пекарня работает? Мы 
каждый день тут ходим и ничего 
не знаем!» Но тот, кто нас нашёл, 
уже не забудет к нам дорогу! 
Постоянных покупателей у нас 
немало. К нам с удовольствием 
приходят местные жители, ко-

торым наша продукция очень 
нравится. А когда начинается 
дачный сезон, покупателей у 
нас будет еще больше благодаря 
отдыхающим.

– Что пользуется наиболь-
шим спросом у покупателей? 

– Вы знаете, у каждого из-
делия – свои ценители! Охотно 
покупают хлеб «Бородинский», 
хлеб «Чемпион», пончики и 
разные сдобные изделия. Мы 
называем их «мелкоштучка». 
Это кексы, печенье, булочки, 
рогалики и круассаны. 

В магазин заходит группа по-
купателей – мама, папа и двое 
детей. Интересуются хлебом 
и пончиками. Видят куличи на 
витрине, радуются тому, что они 
максимально свежие – изготов-
лены несколько минут назад. 
Покупают сразу шесть штук.  

– Нравится вам продукция 
этой пекарни? – интересуюсь я.

– Отличная пекарня, отличная 
продукция! – отвечает папа. – У 

них всегда отменное качество. 
Батоны, черный хлеб, пончики – 
всё очень вкусное. А чувствуете, 
какой запах? Так пахнет только 
настоящий качественный хлеб! 
Девочки молодцы, желаем им 
всегда работать на том же уров-
не! 

Оксана и Марина – вот и весь 
штат пекарни. Технолог и пекарь. 
Конечно, они устают. Но работа 
есть работа, хлеб нужен всем, и 
девушки не жалуются. 

– Конечно, мы хотим, чтобы 
покупателей у нас было больше, 

чтобы больше жителей узнали 
вкус нашего хлеба, – говорят 
Оксана и Марина, прощаясь 
со мной. – Надеемся, что так 
и будет. Мы желаем всем чи-
тателям газеты «Подмосковная 
кооперация» благополучия и 
удачи! Приходите к нам, наш 
хлеб поднимет вам настроение, 
добавит энергии и оптимизма и 
сохранит здоровье! 

Сергей Васильев, 
фото автора

От Казанского вокзала до станции Виноградово ехать примерно полтора часа. 
Когда выходишь из электрички, первое, на что обращаешь внимание – запах 
свежего хлеба из мини-пекарни Воскресенского райпо. 

Награждены лучшиеНаграждены лучшие
Администрация г.о. Клин це-

нит вклад Клинского райпо в 
улучшение социально-экономи-
ческой обстановки в городском 
округе. Сотрудничеству клинских 
кооператоров и городской ад-
министрации на благо жителей 
способствует и то, что председа-
тель Правления Клинского райпо 
Татьяна Николаевна Фролкина 
является депутатом Совета депу-
татов г.о. Клин. 

Представители городской ад-
министрации – всегда желанные 
гости в Клинском райпо. Вот и не-

давно в награждении заслуженных 
работников клинской кооперации 
принял участие первый замести-

тель главы администрации город-
ского округа Клин Эдуард Юрьевич 
Каплун. 



8

Теперь всё по-новому!Теперь всё по-новому!

Магазин работает на этом 
месте более 10 лет, соот-
ветственно, оборудование 
устарело и износилось - и 
физически, и морально, 
и само здание требовало 
ремонта. К тому же, непо-
далеку открылись конку-
ренты – сетевые супермар-
кеты. Поэтому руковод-

ством Истринского райпо 
было принято решение о 
реконструкции магазина с 
расширением площади и 
увеличением ассортимен-
та товаров.

О новом формате мага-
зина «Сельпо» рассказыва-
ет председатель Правления 
Истринского райпо Виталий 
Анатольевич  Быковский.

– Мы стараемся, чтобы все 
объекты Истринского райпо 
работали и выглядели на 
современном уровне, – го-
ворит В.Быковский. – Дошла 
очередь и до магазина в Но-
вопетровском, недалеко от 
станции Устиновка. Он явно 
устарел, динамика продаж 
ползла вниз, ассортимент, 

внешний вид и интерьер 
магазина не соответствовали 
ожиданиям жителей. Было 
принято решение осуще-
ствить реконструкцию. Наш 
опыт говорит о том, что после 
реконструкции, модерниза-
ции и обновления торговые 
объекты увеличивают оборот 
в 2-3 раза. 

Что изменилось в магазине 
после реконструкции? 

Во-первых, площадь увели-
чилась на 50 кв. метров.

Во-вторых, в здании мага-
зина мы провели ремонт и 
установили самое современ-
ное оборудование. 

В-третьих, мы приняли ре-
шение разместить в магази-
не аптечный пункт, который 
находился рядом и пользо-
вался популярностью среди 

жителей. Мы надеемся, что 
жители, приобретающие ле-
карства, не уйдут из магазина 
без покупки, и наоборот – те, 
кто пришёл за продуктами, 
заодно купят и необходимые 
лекарства.   

В-четвертых, мы расши-
рили промышленную группу 
товаров. 

В селе Новопетровском 
проживает порядка полутора 
тысяч человек, к тому же, 
мимо магазина идет «бе-
тонка», третье кольцо, где 
всегда оживленный трафик. 
Поэтому мы ожидаем, что в 
обновлённом магазине не 

будет недостатка в покупа-
телях. Средний чек здесь, по 
нашим прогнозам, достигнет 
450 рублей. 

На региональном рынке 
мы – серьезные конкуренты 
сетевым супермаркетам. Они 

не раз обращались к нам с 
предложением отдать наши 
торговые площади им в арен-
ду. Но судите сами: на каждых 
100 квадратных метрах тор-
говой площади нашего мага-
зина – порядка 12-13 тысяч 
наименований товаров,  в то 
время как в сетевых супермар-
кетах этот показатель – около 7 
тысяч наименований. А ввиду 
того, что у нас открылся и 
свой склад, куда идут оптовые 
поставки, то цены на полках 

наших магазинов становятся 
ниже. 

Ни для кого не секрет, что 
цены – это сегодня для по-
купателя главное. И мы стара-
емся делать их максимально 
доступными. В обновлённом 
«Сельпо» всем покупателям 
будут выдаваться бесплат-
ные накопительные карты, 
а для тех пайщиков нашего 
райпо, которые проживают 
неподалеку, будет введена 
дисконтная карта пайщика. 

Жители Новопетровского 
давно ждали открытия об-
новлённого магазина. На 
протяжении последних двух 
недель люди часто прихо-

дили и спрашивали: когда 
он уже откроется? А одна 
бабушка даже перепутала 
время и сегодня пришла на 
открытие на два часа раньше. 
Расстроилась, конечно, потом 
улыбнулась и сказала, что 
придется ей прийти еще раз. 

Я думаю, мы оправдали 
ожидания жителей, и обнов-
лённый магазин «Сельпо» им 
придётся по душе. Надеемся, 
что у магазина будет много 
постоянных покупателей!

Приятное весеннее событие: накануне Пасхи в 35 километрах от Истры в селе Ново-
петровское открылся обновленный магазин «Сельпо» Истринского райпо. 

Торжественный момент

Первые покупатели

Коллектив аптеки

Самый маленький покупатель

Председатель Правления Истринского райпо В.Быковский
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Вкусно и душевноВкусно и душевно
Сергиево-Посадское райпо открыло обнов-

лённый кафетерий в Торговом центре «Люби-
мый». 

И утром, и днем, и вечером здесь много посетите-
лей. В кафетерии покупателям предлагаются торты 
на любой вкус и другие кондитерские изделия, чай, 
прохладительные напитки, фруктовые соки, а также 
множество сортов мороженого с привычными и 
экзотическими вкусами.

Современная кофе-машина готовит ароматный 
бодрящий напиток, дарящий заряд энергии на весь 
день. Большой популярностью пользуется вкус-
нейшая и свежайшая выпечка – булочки, слойки, 
ватрушки и пироги с различными начинками. Всё с 
пылу с жару, одно удовольствие. Если купишь один 
раз – обязательно придёшь сюда снова! 

Аптека в посёлке Ашукино

«Народные аптеки»«Народные аптеки»

Руководство ПК «Пушкин-
ский» считает сотрудничество 
с «Народными аптеками» важ-
ной задачей, ведь здоровье – 
это самое главное для любого 
человека.

Во-первых, в этих аптеках 
гибкая ценовая политика, на-
правленная на максимальную 
доступность медицинских то-
варов для людей, во-вторых, 

здесь представлен широкий 
ассортимент лекарств, поэто-
му сюда приезжают из других 
районов и даже из Москвы, 
в-третьих, в «Народных апте-

ках» просторно и светло, здесь 
приятно и удобно выбирать 
необходимые лекарственные 
препараты. 

Кроме того, в сети «Народ-
ная аптека» работают салоны 
оптики, где можно получить 
консультацию офтальмолога 
и приобрести очки. И, конечно 
же, сотрудники аптек – настоя-
щие профессионалы, готовые 
квалифицированно ответить 
на вопросы покупателей. 

Оценив все плюсы «Народ-

ной аптеки», пушкинские ко-
операторы приняли решение 
о сотрудничестве с этой сетью.

Аптеки расположены в по-
сёлках Ашукино и Зелено-
градский. Пока дачный сезон 
не открылся, в аптеках поку-
пателей не так много, порядка 
150-200 человек в день. А вот 
летом это число увеличивается  
вдвое-втрое.  Самое главное, 
что в любой сезон отзывы о 
работе аптек – только поло-
жительные!

Развитие аптечного направления в потребительском кооперативе «Пуш-
кинский» только начинается и, несомненно, у него большие перспективы. 

Аптека в посёлке Зеленоградский
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Семинар для кадровиковСеминар для кадровиков

На международном форумеНа международном форуме Здоровье - это важноЗдоровье - это важно

Правление Московского 
регионального союза по-
требительской кооперации 
в соответствии с планом 
повышения квалификации 
специалистов организаций 
потребительской коопера-
ции на 2019 год, органи-
зовало и провело семинар 
«Последствия ошибок, до-
пущенных при ведении ка-
дрового делопроизводства 
в 2019 году, и возможный 
алгоритм действий по их 
исправлению. Каким долж-

но быть кадровое дело-
производство в условиях 
действия новой системы 
проверок ГИТ». 

В семинаре приняли уча-
стие руководители и спе-
циалисты кадровых служб 
организаций потребкоопе-
рации Московской области. 

Были рассмотрены во-
просы: изменение пен-
сионного возраста и по-
следствия для работода-
теля, диспансеризация 
работников и обязанности 

работодателя, увольне-
ние, нетрудоспособность 
работников, оплата труда, 
рабочее время, измене-
ния в работе водителей, 
перевод на другую работу, 
ошибки в трудовых отно-
шениях с совместителями, 
электронный документо-
оборот, анализ реальных 
ситуаций, разрешение тру-
довых споров.

Традиционно семинар 
закончился ответами на 
вопросы. 

Это одна из крупней-
ших и авторитетнейших 
международных выста-
вок, позволяющая узнать 
из первых рук всё самое 
интересное о мировых 
трендах и новинках от-
расли. 

В этом году салон объ-
единил на одной пло-

щадке более 400 участни-
ков, которые представили 
оборудование, компонен-
ты и технологии более 
1000 производителей 
из 14 стран мира. Среди 
участников были также 
журналы, газеты и иные 
издания соответствующе-
го профиля. 

В рамках выставки го-
стей ждала насыщенная 
деловая программа, под-
готовленная на самом 
высоком уровне: презен-
тации продуктов, семина-
ры, симпозиумы, между-
народные конгрессы и 
многое другое. 

Среди участников вы-
ставки было Истринское 
райпо, которое в послед-
ние годы в рамках соци-
альной работы активно 
развивает направление 
аптечной торговли.  

Информация, пред-
ставленная на стенде Ис-
тринского райпо, вызвала 
большой интерес участ-
ников международного 
форума. 

В каждой организации, работающей на современном уров-
не, руководство заботится о здоровье сотрудников. Клинское 
райпо – яркий тому пример.

В апреле сотрудники Клинского райпо прошли диспансе-
ризацию. Ежегодная диспансеризация позволяет не только 
увеличить эффективность работы организации за счёт со-
кращения числа больничных, но и, как и любое совместное 
мероприятие, улучшает атмосферу в коллективе, делает его 
более сплоченным и дружным.  

В Москве, в «Крокус Экспо», прошёл 45-й 
Московский международный стоматоло-
гический форум и выставка «Дентал Салон 
2019». 

В Москве в Лужниках состоялось открытие бегового сезона. 
На забег «Апрель» (дистанция 5 километров) вышли тысячи 
участников. Среди них – заместитель председателя Правления 
потребительского общества «Владыкино» Вадим Вадимович 
Воронин и его супруга.                                                                   
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Очень интересным и познавательным получился фотоконкурс «Страницы истории 
кооперации Подмосковья», посвящённый 120-летнему юбилею МСПК. Большинство 
организаций потребительской кооперации Московской области прислали на конкурс 
фотографии. Сюжеты были самыми разными: трудовые будни работников кооперации, 
кооперативные съезды, различные объекты потребкооперации и так далее. 

Призы самым активным участникам фотоконкурса вручила председатель Правления 
МСПК Марина Викторовна Денежкина. Тем победителям конкурса, которые не смогли 
присутствовать на вручении, призы будут доставлены в их организации. 

«Бессмертный полк»

Маргарита Николаевна Руб-
цова, заместитель председате-
ля Правления по кадрам и ор-
гработе Мытищинского райпо

Людмила Ивановна Фомиче-
ва, начальник отдела кадров 
Павлово-Посадского райпо

Татьяна Владимировна Чечет-
кина, заместитель председателя 
Правления по кадрам и оргра-
боте  ПК «Можайское райпо»

Председатель Правления МСПК Марина Викторовна Денеж-
кина вручает подарочный фотоальбом за активное участие в 
конкурсе Зое Васильевне Пашкевич, начальнику отдела кадров 
Клинского райпо

Татьяна Петровна Горшкова, 
инструктор отдела кадров Ис-
тринского райпо

Светлана Александровна Ко-
нищева, заместитель предсе-
дателя Правления по кадрам 
Сергиево-Посадского райпо

Елена Ивановна Березняков-
ская, ведущий специалист Обще-
го отдела МСПК 

Фотоконкурс 
закончился, 
но редакция 
по-прежнему 
ждёт от вас, 
дорогие 
читатели, 
фотографий, 
которые 
отражают 
историю 
организаций 
потреб- 
кооперации 
Московской 
области! 

Присылайте 
фото 
и подписи 
к ним 
по адресу 
nrp2000@mail.ru, 
мы 
обязательно 
их 
опубликуем!

Сотрудники Клинского райпо приводят в 
порядок памятник жителям деревни Горки, 
погибшим в годы войны 

В акции «Бессмертный полк» ежегодно принимают участие 
клинские кооператоры

Акция «Бессмертный полк» с 2015 года 
стала неотъемлемой частью празднования 
Дня Великой Победы. Ежегодно в ней уча-
ствуют миллионы людей не только в России, 
но и более чем в 80 странах мира. Они про-
ходят по улицам городов с фотографиями 
своих родственников — ветеранов армии и 
флота, партизан, подпольщиков, тружени-
ков тыла.

Работники Клинского райпо ежегодно при-
нимают участие в акции «Бессмертный полк». 
Этот год не стал исключением.

Кроме того, клинские кооператоры приводят 
в порядок воинские захоронения на терри-
тории г.о. Клин. На фото вы видите одно из 
них — памятник жителям деревни Горки, не 
вернувшимся с фронта. Кооператоры Клина 
делом доказывают, что никто не забыт, ничто 
не забыто.

Победителям конкурса
вручены призы
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Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотруд-

ники организаций потребкоопе-
рации Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать но-
вости о работе кооператоров Под-
московья, прочитать интервью с 
руководителями входящих в МСПК 
организаций, актуальные матери-
алы о новых методах работы коо-
перативных предприятий, очерки 
о ветеранах потребкооперации, 
рассказы о трудовых династиях и 
многое, многое другое. Также на 
сайте представлен полный архив 
номеров газеты «Подмосковная 
кооперация».

Мы призываем руководителей, 
сотрудников и пайщиков всех по-
требительских обществ, входящих 

в Московский региональный союз 
потребительской кооперации, к 
активному сотрудничеству с газе-
той «Подмосковная кооперация» и 
сайтом МСПК!

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

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

а также предложения по улучшению работы 
объектов потребкооперации, 

сообщайте их по телефонам горячей линии: 

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

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят 
каждое обращение и немедленно примут 

соответствующие меры.

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

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

как живут другие потребительские общества 
Подмосковья.

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

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

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

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

Крепкого здоровья, отличного настроения, 
добра, благополучия, стабильности и процветания!

Совет и Правление МСПК поздравляют 
с Юбилеем:

Ахметджанова Марата Арслановича – 

председателя Совета Можайского райпо

с Днём рождения:
Кузнецову Татьяну Поликарповну –

председателя Совета Волоколамского райпо

Пимениди Фёдора Николаевича –

председателя Совета Домодедовского райпо


