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Мы помним,
мы гордимся

ТАК РАБОТАЕТ КООПЕРАЦИЯ!

Выходит на финишную прямую отчётная кампания потребительских обществ Московского регионального союза потребительской
кооперации. Накануне Дня весны и труда собрание уполномоченных состоялось в Истринском райпо – современной, динамично
развивающейся организации потребкооперации Подмосковья. В

работе собрания приняли участие председатель Правления МСПК
Т.М.Ильина, почётный председатель Совета МСПК Ю.М.Мариничев
и председатель Совета депутатов г.о. Истра А.Г.Скворцов. С отчетным докладом выступила председатель Совета Истринского
райпо Людмила Иосифовна Макарова.
стоит говорить о том, как трудно было
это сделать на фоне многочисленных
препятствий и ограничений, связанных с пандемией.
Сегодня в нашей пекарне производится 58 наименований хлебобулочных изделий, которые поставляются
во все магазины райпо и пользуются
большой популярностью среди поку-

пателей – как и производимые здесь
же разнообразные и вкусные салаты.
Залог успеха нашей пекарни – это
профессиональные сотрудники, экологически чистое сырьё, верность
традициям российского хлебопечения,
и, как следствие, неизменно высокое
качество продукции.
(Продолжение на стр. 2)

Президиум собрания: почётный председатель Совета МСПК
Ю.М.Мариничев, председатель Совета депутатов г.о. Истра А.Г.Скворцов,
председатель Совета Истринского райпо Л.И.Макарова, председатель
Правления МСПК Т.М.Ильина
– В 2020 году была проведена
большая работа по укреплению и
развитию материально-технической
базы Истринского райпо, – сказала

Людмила Иосифовна. – Пожалуй,
главное наше достижение – это запуск собственного производства
хлебобулочных изделий. Думаю, не

Вот такая свежая, румяная, вкусная выпечка из новой пекарни
каждый день развозится по магазинам Истринского райпо

ТАК РАБОТАЕТ КООПЕРАЦИЯ!
(Начало на стр. 1)

Людмила Иосифовна рассказала о реконструкции магазина в
деревне Бужарово, который был
перепрофилирован в магазин
непродовольственных товаров. Теперь покупатели могут купить здесь
все необходимые товары для дома
и дачи: от садового инвентаря до
кухонных принадлежностей. Также
по просьбам жителей в помещении

райпо ввело новую программу
«Онлайн QR-код», где покупатели
с помощью мобильного телефона
могут делиться с нами своими
впечатлениями и пожеланиями,
как и на официальном сайте райпо
– www.rpo-istra.ru.
Отдельно стоит сказать о той
большой работе, которую провело
Истринское райпо, помогая Правительству Московской области

центрах Истринского райпо. В
этих тележках неравнодушные
граждане и общественники оставляли приобретенные продукты, из
которых волонтёры формировали
продуктовые наборы и передавали
их нуждающимся малообеспеченным и многодетным семьям.
Из года в год Истринское райпо
заботится о ветеранах потребкооперации, помогая им материально и поздравляя с праздниками.
Помогает райпо и общественным
организациям, и многодетным
малообеспеченным семьям. Детям
истринские кооператоры уделяют
особое внимание. Так, 1 сентября
каждого года, и 2020 не стал исключением, на кассах в магазинах
и торговых центрах Истринского
райпо детей традиционно ждут
сладкие подарки. Также в прошедшем году был проведен конкурс
детских рисунков к Новому году
и конкурс поделок к 8 марта. Все
участники были награждены ценными призами.

Реконструированный магазин и открытие нового аптечного пункта в деревне Бужарово
хозмага открыт аптечный пункт,
где представлены разнообразные
лекарственные и косметические
средства по доступным ценам.
В деревне Савельево переформатировано сельпо №25. Здесь
открыт гастрономический отдел,
в котором представлен широкий
выбор колбасных изделий, сыра,
копченой рыбы и бочковых солений. Рост товарооборота и отзывы
покупателей говорят о том, что это
было правильным решением.
В торговом центре «Дедовск»
открыт отдел «Кулинария» с современным оборудованием и
селф-витриной. В отделе представлен широкий ассортимент
готовых блюд, а также выпечка
собственного производства, которую можно попробовать прямо
здесь, за чашечкой чая или кофе.
– Мы стремимся к тому, чтобы
жителям было приятно, удобно и
выгодно посещать наши магазины,
– сказала Людмила Иосифовна. –
В нашей торговой сети ежемесячно
проходят скидочные акции и,
чтобы покупателям было удобно в
них ориентироваться, мы печатаем
буклеты с соответствующей информацией. В магазинах райпо в будни
с 11:00 до 15:00 действует пятипроцентная социальная скидка.
Также действуют карты для наших
пайщиков, дающие право на скидку 7%, и накопительные бонусные
карты. Идя в ногу со временем,

минимизировать негативные последствие пандемии. В марте 2020
года райпо выделило помещение
под склад для формирования
продуктовых наборов, которое
проходило совместно с волонтерами Молодежного парламента
г.о.Истра. Было собрано более 10
тысяч наборов для пожилых людей, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме
того, для ЗАО «Мособлгаз» было
сформировано 2600 подарочных
наборов ко Дню Великой Победы.
Во время пандемии автолавки
Истринского райпо работали по
более длинным маршрутам, в
которые были дополнительно
включены 20 населенных пунктов.
Также Истринское райпо совместно с Общероссийским народным
фронтом в рамках акции взаимопомощи «Мы вместе» установили
«Тележки добра» в торговых

Ни один значимый праздник в
г.о. Истра не обходится без Истринского райпо, которое организует
выездную торговлю. В 2020 году
это были такие праздники, как
«Яблочный спас», «День поселка»
в пос.Курсаково, «День открытых
дверей» в Центре искусств им.
А.В.Прядко г. Дедовск, лыжные соревнования в пос.Курсаково.

Уполномоченные на собрании единодушно одобрили работу
Совета и Правления Истринского райпо в 2020 году и поблагодарили руководство за профессионализм и неравнодушие
райпо за то, что уделяете такое
большое внимание ветеранам.
Нам – кому уже 70, кому 80, и
нам просто необходимы помощь
и поддержка. Приведу совсем
свежий пример: недавно мы пошли поздравлять нашего ветерана
Людмилу Ивановну Хрусталеву,
которой исполнилось 90 лет. Видели бы вы, с какой радостью и
гордостью она благодарила свою
родную организацию за поздравление и подарки. Мы видим, что
даже после выхода на пенсию о
нас не забывают, мы не чувствуем
себя одинокими, и это для нас
очень важно!
Затем слово было предоставлено
председателю Правления МСПК
Татьяне Михайловне Ильиной.
– На прошлой неделе состоялось
подведение итогов 2020 года и
составление нового рейтинга организаций МСПК. Практически все
первые места – у Истринского райпо. Этим всё сказано. От имени Совета и Правления МСПК я выражаю
благодарность за такую эффективную и результативную работу
Людмиле Иосифовне Макаровой
и всему вашему слаженному, целеустремленному коллективу. Отдельная благодарность вам за то,
что смогли оперативно и в полном
объеме выполнить очень важное
поручение Правительства Москов-

Кофейня в ТЦ «Дедовск»

Истринское райпо уделяет
особое внимание благотворительной помощи
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Тысячи продуктовых наборов
сформированы истринскими
кооператорами в самый сложный период пандемии

В сентябре 2020 года райпо приняло участие в общероссийской
масштабной акции «Сохраним
лес» на территории г.о.Истра. Истринские кооператоры не только
посадили деревья, внеся свой
вклад в улучшение экологической
обстановки в Подмосковье, но и
организовали выезд полевой кухни, угостив всех участников акции
своей «супер-кашей», горячим
чаем и ароматной выпечкой собственного производства.
После доклада своё положительное мнение о работе Совета и
Правления высказали пайщики. От
лица ветеранов райпо выступила
Евгения Михайловна Рожкова:
– Большое спасибо руководству

ской области в разгар пандемии,
обеспечив более 10000 одиноких
пожилых жителей Московской области необходимыми продуктами.
Спасибо вам за то, что вы – первые,
вы – лучшие, вы умеете и не боитесь работать!
Почетный председатель Совета
МСПК Юрий Михайлович Мариничев обратился к руководству и
коллективу райпо с искренними,
тёплыми словами:
– Я проработал в Московской
области ровно 60 лет, 30 из них
возглавлял подмосковную кооперацию, и на моих глазах Людмила
Иосифовна вывела райпо на передовые позиции. Спасибо вам за то,
что вы поверили в своего руково-

дителя и пошли за ней. Вы проявляете творческий подход – каждый
на своем рабочем месте. Ваши
торговые центры – европейского
уровня, при этом покупателей
встречают там по-русски – радушно и тепло. Я очень рад тому, что
вы не останавливаетесь и ищете
новые направления, расширяете
сферу деятельности; открытая
вами пекарня – яркое тому подтверждение. Успехов вам, побед и
достижений!

На собрании были награждены активные пайщики и
лучшие сотрудники райпо.
На фото: председатель Совета
Л.И.Макарова вручает благодарность пайщику-ветерану
Евгении Михайловне Рожковой
Затем слово было предоставлено
председателю Совета депутатов
г.о. Истра Александру Георгиевичу
Скворцову:
– Людмила Иосифовна – это
человек, который любит и умеет
работать. Поэтому торговые предприятия Истринского райпо – такого высокого уровня. Как настоящий
руководитель и организатор она
может взяться за любое дело и обязательно добивается наилучших
результатов. Большое вам спасибо,
Людмила Иосифовна, за вашу активную позицию и неравнодушие.
Желаю вам и всему коллективу
райпо счастья, здоровья и успехов!
В завершение собрания состоялось вручение грамот, цветов и
подарков пайщикам-юбилярам
и активным пайщикам, а также
вручение Почетных грамот и подарков сотрудникам райпо. Было
утверждено постановление райпо
о присвоении Марии Васильевне
Плескачевой звания «Почетный
кооператор Истринского райпо».
Поздравляем Истринское райпо
с первым местом в рейтинге организаций МСПК и желаем всегда
оставаться примером организации, которая не снижает темпов
развития даже в самые трудные
экономические периоды!

Вместе решим любые задачи
На собрании уполномоченных с отчётным докладом об
итогах работы потребительского кооператива «Пушкинское райпо» за 2020 год выступил председатель Совета
Алексей Петрович Слесарев.

Председатель Совета ПК «Пушкинское райпо» А.П.Слесарев
– Благодаря трудолюбию и профессионализму всего коллектива
мы смогли преодолеть трудности
2020 года, – сказала он. – Работая
в условиях ограничений, мы увидели, насколько наши магазины
нужны покупателям. За прошедший год райпо не только удержало
свои позиции на потребительском
рынке, но и увеличило объемы
деятельности. Даже тем нашим
магазинам, которые работают в
условиях жёсткой конкуренции (в
Софрино, Ашукино, Звягино, Клязьме), удалось сохранить постоянных
покупателей благодаря правильно
подобранному ассортименту не-

помощь в трудных жизненных ситуациях, а также к юбилеям. Работники
Пушкинского райпо также получают
материальную поддержку, для их
детей выделяются путевки в оздоровительные лагеря с оплатой 10% стоимости, а также новогодние подарки.
Пушкинское райпо оказывает
благотворительную помощь общественным организациям – Обществу
слепых, фонду «Виктория» и другим,
и ежемесячно помогает многодетным семьям.
– Мы видим, что наша работа востребована, – сказал в завершение
своего доклада А.П.Слесарев. – Это
– главное! Зная, что наша организация нужна людям, мы с оптимизмом
смотрим в будущее и намерены
делать всё, что в наших силах, для
сохранения и развития потребительской кооперации в городском округе
Пушкино.
Уполномоченные приняли активное участие в обсуждении доклада.
Пайщица Софья Акзановна Дюковская выступила от имени ветеранов
райпо.
– Мы, ветераны, хотим выразить
благодарность руководству Пушкинского райпо, – сказала она. – Ни
одна наша просьба не остаётся без
ответа, ни одно торжественное мероприятие не проходит без участия
ветеранов. Для нас организуются экскурсии, нас поздравляют с юбилеями
и праздниками, доставляют газету

Участники собрания уполномоченных ПК «Пушкинское райпо»
Пушкинское райпо – яркий пример плодотворного сотрудничества
с предпринимателями. От их лица
выступил Андрей Сергеевич Головин, директор ПО «ВК-Премьер»,
отметивший грамотную, профессиональную работу руководства
Пушкинского райпо, которое во
главу угла ставит интересы потре-

и расслабляться мы не должны. Есть
такое высказывание: «Экономика
должна быть экономной». Действительно, нужно уметь разумно
и грамотно вкладывать каждый
рубль. Мы вкладываем деньги в
реконструкцию наших магазинов,
потому что покупатели сегодня выбирают современные, красивые,

Председатель Правления ПК «Пушкинское райпо» Н.Ю.Слесарева
подводит итоги собрания

обходимых товаров. Особое внимание мы уделяем 60 отдаленным
населенным пунктам, в которых
отсутствует стационарная торговля;
они обслуживаются нашими автолавками. Для жителей этих деревень автомагазин – единственная
возможность приобрести товары
первой необходимости, а в 2020
году это было особенно важно.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, руководство
Пушкинского райпо провело большую работу по совершенствованию
материально-технической базы
организации, закупке оборудования и оргтехники для торговых
предприятий, ремонту фасадов,
обновлению интерьера и благоустройству прилегающей к магазинам территории.
Алексей Петрович подчеркнул,
что райпо даже в самые трудные
периоды находит возможность заботиться о своих пайщиках. Торговые
предприятия проводят распродажи
товаров, в том числе сезонные и
предпраздничные. В магазинах
владельцам социальных карт и пенсионных удостоверений Московской
области в будние дни с 9 до 13 часов
предоставляется 5% скидка на социально значимые товары.
Неработающие пенсионеры, ветераны потребительской кооперации
окружены особым вниманием райпо – им оказывается материальная

«Подмосковная кооперация». Если
у кого-то из ветеранов возникают
проблемы со здоровьем, работники
райпо их посещают, покупают им необходимые хозяйственные товары,
доставляют продуктовые наборы,
оказывают материальную помощь.
Такое отношение к ветеранам началось с 2000 года, когда руководителем райпо стала Наталья Юрьевна
Слесарева. Спасибо ей за постоянную
заботу и поддержку! Желаем Наталье
Юрьевне и всему коллективу райпо
финансового благополучия, успехов
в достижении поставленных задач и,
конечно же, здоровья.

Заместитель директора благотворительного фонда «Виктория» Э.Ю.Вишневская выразила руководству Пушкинского
райпо благодарность за помощь детям

бительской кооперации и качество
обслуживания жителей.
Прозвучала благодарность от
заместителя директора благотворительного фонда «Виктория» Эльвиры
Юрьевны Вишневской:
– 2020 год стал для нашего фонда очень тяжелым, так как многие
спонсоры или полностью разорились, или балансировали на грани
банкротства и, соответственно, не
смогли продолжить сотрудничество
с нами. Мы и наши дети хотим сказать огромное спасибо Пушкинскому райпо за то, что вы даже в такой
сложнейший период не перестали
помогать нам. Спасибо вам от всей
души! Мы желаем вам, чтобы Бог
хранил вас, и чтобы вы никогда не
знали ни бед, ни горя.
Собрание уполномоченных ПК
«Пушкинское райпо» постановило
утвердить отчетный доклад об итогах работы за 2020 год. Прозвучали
наказы пайщиков, которые будут
приняты как руководство к действию
на текущий год.
Председатель Правления ПК
«Пушкинское райпо» Наталья
Юрьевна Слесарева подвела итоги
собрания:
– Хочу поблагодарить весь коллектив за эффективную работу в
непростом 2020 году. Несмотря
ни на что, мы выполнили все поставленные задачи. Большое спасибо руководству МСПК за то, что
мы в такой трудной ситуации не
чувствовали себя один на один со
своими проблемами. 2020 год закончился, мы все живы и здоровы
и продолжаем работать. Задачи
перед нами стоят очень серьёзные,

– Сегодня неоднократно прозвучала мысль, что в Пушкинском
райпо сформирован отличный
коллектив, а это значит, что можно
быть уверенным в будущем организации. И это действительно
так. Слаженная команда способна
решить любые, даже самые сложные задачи. По итогам 2020 года
ваша организация вышла на второе место в системе МСПК, и это
не случайно – ведь вы постоянно
ищете новые пути для роста и развития. Пушкинское райпо – пример
эффективной многоотраслевой
системы: у вас работает и мясное
производство, и хлебопечение, и
торговля зоотоварами, и аптеки, и
сфера услуг. Постоянно идет поиск:
что интересно людям, что нужно,
что востребовано. И я хотел бы,
чтобы у вас и впредь рождались
новые идеи и реализовывались
новые проекты. И, конечно же,
отдельное спасибо за социальную
работу. Вы постоянно в первых ря-

Лучшим работникам председатель Совета ПК «Пушкинское
райпо» А.П.Слесарев вручил заслуженные награды
удобные торговые предприятия.
И такая наша работа будет продолжаться еще не один год. И мы с
ней обязательно справимся, потому
что наше райпо – это сплоченный
коллектив единомышленников,
каждый из который понимает свои
задачи и умеет их решать.
В завершение собрания слово
было предоставлено советнику
председателя Совета МСПК Артуру
Левоновичу Абрамяну:

дах, вы всегда демонстрируете живой отклик на важные социальные
инициативы, вы поддерживаете и
детей, и ветеранов, и общественные организации, и всё это не от
случая к случаю, а в режиме стабильной ежедневной работы. И я
уверен в том, что если ты искренне
помогаешь тем, кому трудно, то к
тебе всегда придет удача. Спасибо
вам за ваши добрые дела. И дальнейших вам успехов!
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Работаем с душой

23 апреля состоялось ежегодное собрание уполномоченных Домодедовского райпо. Председателем
собрания была выбрана пайщик-ветеран Любовь Митрофановна Шарина, секретарем – председатель ревизионной комиссии райпо Нина Петровна Терешина. В
работе собрания принял участие советник председателя
Совета МСПК Артур Левонович Абрамян.

Председатель Правления
Домодедовского райпо Владимир Алексеевич Терехов

С отчетным докладом об итогах работы за 2020 год выступил
председатель Правления Домодедовского райпо Владимир
Алексеевич Терехов.
Он отметил, что 2020 год был
очень сложным, но коллективу
райпо удалось преодолеть все
трудности и добиться значительных результатов.

Домодедовское райпо – социально ориентированная организация, которая оказывает
адресную материальную помощь пайщикам, доплачивает
надбавки к пенсиям ветеранам
потребкооперации, предоставляет скидки в аптеках, сельских
магазинах и по бесплатным скидочным картам. Ежегодно формируются продуктовые наборы
для ветеранов ко Дню Победы
и Дню кооперации.
В 2020 году оказана благотворительная помощь Совету
ветеранов войны и труда, фонду
«Здоровье и будущее детей»,
фонду «Спасение», фонду защиты семьи, региональным
организациям, детскому саду,
малоимущим семьям.
В самый тяжелый период пандемии Домодедовское райпо
формировало продуктовые наборы для жителей в возрасте 65
лет и старше. Также организация
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ловия труда, которые включают
в себя оказание материальной
помощи, бесплатное обучение
в ведомственных техникумах и

В работе собрания принял
участие советник председателя Совета МСПК А.Л.Абрамян

– Домодедовское райпо не
просто выстояло в 2020 году,
но и увеличило совокупный
объём деятельности, – сказал
он. – Продолжалось развитие
материально-технической базы
райпо: осуществлялся капитальный и текущий ремонт объектов,
приобреталось производственное, торговое оборудование,
вычислительная техника. Были
отремонтированы и возвращены из аренды магазины №33
(с. Колычево) и магазин №11
(д. Буняково).
На данный момент все магазины Домодедовского райпо
автоматизированы, снабжены
современным торговым оборудованием, системами кондиционирования, а также системами
видеонаблюдения.
Автотранспортное предприятие Домодедовского райпо
насчитывает 12 автомобилей,
9 из которых грузовые, включая
две автолавки. В отчетном периоде автолавки были оснащены
системами ГЛОНАСС для четкого
контроля за их работой. Розничный товарооборот автолавок за
2020 год вырос на 74,5%.
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участвует в проекте МСПК по
оказанию помощи многодетным
семьям. Ежемесячно пять таких
семей получают продуктовые
наборы.
Райпо создаёт для своих сотрудников благоприятные ус-

университете, предоставление
беспроцентных займов, организацию туристических поездок,
проведение корпоративных
праздничных мероприятий.
– Председатель Совета Домодедовского райпо Федор
Николаевич Пимениди выступил
с инициативой о поддержке
нуждающихся сотрудников, –
сказал В.А.Терехов. – Мы рассмотрели, кто действительно в
этом нуждается, и с 2021 года
пяти нашим сотрудникам будем
оказывать ежемесячную мате-

риальную помощь в размере 5
тысяч рублей. Я думаю, что эту
инициативу надо поддержать и
на областном уровне – ведь те
работники системы потребительской кооперации, которые в силу
тех или иных причин оказались
в тяжелом материальном положении, не должны остаться без
поддержки в нынешней сложной
ситуации.
Участники собрания единогласно одобрили работу Совета
и Правления Домодедовского
райпо за 2020 год.
В завершение собрания к
участникам обратился советник
председателя Совета МСПК Артур Левонович Абрамян.
– Домодедовское райпо на
протяжении многих лет работает
стабильно, и это положительно

Накануне собрания Домодедовское райпо получило Благодарность Губернатора Московской области
А.Ю.Воробьёва за большой
вклад в развитие агропромышленного комплекса Подмосковья

Президиум собрания

В период пандемии новый пункт выдачи онлайнмагазина «Ozon» особенно
востребован

сказывается на формировании
кадрового состава. Ведь если
есть стабильность – значит есть
преемственность, есть опыт,
который передается из поколения в поколение, – сказал он.
– Думаю, именно благодаря
отличным кадрам вы сумели без
потерь пройти самый сложный
период пандемии.
О ваших успехах можно говорить долго, но я выделю лишь
несколько основных моментов.
Вы в 2020 году вернули два
предприятия из аренды в прямую работу, это очень важно.
Замечательно, что у вас работают автолавки. Сегодня они
убыточны, но мы не имеем
права ориентироваться только
на экономические показатели.
Гораздо важнее то, что люди,
которые проживают в сельской местности, нуждаются в

автолавках и воспринимают их
как лучшее доказательство той
большой роли, которую играет
потребкооперация на селе.
Также вызывает уважение то,
что вы сохраняете и развиваете
свою аптечную сеть, так как обеспечение людей лекарствами
– это тоже часть социальной
миссии кооперации.
А такого большого списка
общественных организаций, которым вы оказываете благотворительную помощь, по-моему,
нет ни в одном другом райпо.
В связи с этим примите слова благодарности от Совета и
Правления МСПК. Вы не просто
в первых рядах, вы подходите
ко всем делам творчески и с душой. Хочу поблагодарить всех
вас за работу, пожелать доброго здоровья, удачи, успехов и
дальнейшего развития!

Главное - единство!
Предваряя свой доклад на отчётном собрании Волоколамского райпо, председатель Совета Татьяна Поликарповна Кузнецова отметила, что прошедший 2020 год
был очень сложным.
– Дело не только в трудностях,
связанных с новой коронавирусной инфекцией, но и в том, что не
было никаких готовых решений,
как бороться с ними, как вести
себя в этих непростых условиях,
– сказала Татьяна Поликарповна. – Поэтому так ценна была
помощь, которую нам оказал
Московский региональный союз
потребительской кооперации.
Специалисты МСПК поддерживали нас во всём, информировали
об изменении ситуации, проводили вебинары по актуальным
вопросам, помогали в решении
возникающих проблем. Также
хочу выразить благодарность
всему коллективу райпо: в этот
сложнейший период каждый сотрудник трудился ответственно
и эффективно, благодаря этому
нам удалось удержать свои позиции по ряду направлений,
реализовать намеченные планы,
сохранить положительную динамику экономического роста,
финансовую стабильность и, что
особенно важно, обеспечить выполнение социальных функций.
Кооперации всегда приходилось
преодолевать трудности, для
каждого времени – свои, и кооператорам это неизменно удаётся за

ное питание. Предприятия этой
сложной и трудоемкой сферы в
последнее время набирали обороты и пользовались устойчивой
популярностью у жителей, но
события 2020 года нанесли им
существенный ущерб. Но, самое
главное, руководству райпо удалось сохранить предприятия и
их коллективы, и сегодня сфера
питания вне дома начинает восстанавливаться и набирать обороты, возвращая свои позиции.
Необходимо также отметить тот
факт, что удельный вес собственной продукции в обороте общественного питания в 2020 году в
Волоколамском райпо составил
около 90%.
Совет Волоколамского райпо
заботится о сохранении и развитии кадрового потенциала,
создании эффективной системы
социальной защиты работников.
Работники райпо социально защищены, их заработная плата
растёт, они всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку
своей организации, им оказывается материальная помощь на
лечение, на рождение детей и
т.д. Кроме того, Советом потребительского общества выделяются
средства на обучение работников.

Уполномоченные одобрили работу райпо в 2020 году
счёт единства и сплочённости. И
мы это в очередной раз доказали.
В 2020 году райпо сработало безубыточно, был увеличен
оборот розничной торговли и
улучшены другие ключевые показатели.
Одним из активно развивающихся направлений работы
продолжает оставаться торговля
лекарственными средствами.
Сейчас на площадях Волоколамского райпо действуют три
аптечных пункта. Пункт в селе
Ярополец был открыт в 2020
году – по просьбе пайщиков и администрации городского округа
Волоколамск.
Несмотря на все сложности,
с которыми организация сталкивается в условиях пандемии,
удалось сохранить систему скидок для пайщиков (а их в райпо
373 человека), которая действует
с 2017 года. Каждый пайщик
получает скидку в зависимости
от суммы покупки; для людей это
очень существенная и, что очень
важно, каждодневная помощь,
которую они очень ценят.
Одним из основных направлений деятельности Волоколамского райпо является обществен-

– Особое внимание мы уделяем ветеранам, ушедшим на
заслуженный отдых, – отметила
в своем докладе Татьяна Поликарповна. – На сегодняшний
день в ветеранской организации
состоит 71 человек, каждый из
которых отдал потребкооперации многие годы своей жизни,

Римма Николаевна Новожилова, председатель Совета
ветеранов Волоколамского
райпо
свои силы, способности, талант
и опыт. Мы проводим для ветеранов праздничные встречи,
посвященные Дню кооперации и
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Дню пожилого человека, оказываем материальную поддержку,
в том числе к юбилейным датам
и праздникам, а также в трудных
жизненных ситуациях. Стараемся сделать жизнь ветеранов
более интересной и разнообразной, в частности, в 2020 году
коллектив ветеранской организации совместно с работниками
райпо отметил День пожилого
человека поездкой в музейновыставочный комплекс «Новый
Иерусалим».
Являясь социально ориентированной организацией, Волоколамское райпо включилось в
программу МСПК по оказанию
помощи малообеспеченным
многодетным семьям. Совместно
с Управлением социальной защиты населения г.о. Волоколамск
были определены четыре семьи,
в которых мамы в одиночестве
воспитывают детей и находятся в
трудном финансовом положении.
В 2020 году эти семьи ежемесячно обеспечивались продуктовыми
наборами. Программу помощи
многодетным семьям райпо продолжает и в текущем году.
В прениях по докладу выступила председатель ветеранской
организации Волоколамского
райпо Римма Николаевна Новожилова:
– Верно говорят: какой руководитель, такая и организация, –
сказала Римма Николаевна. – Еще
совсем недавно в нашем районе
считали, что потребительская
кооперация — это пережиток прошлого. Сейчас всё изменилось.
Придя на должность руководителя, Татьяна Поликарповна Кузнецова сумела грамотно и профессионально наладить работу, и теперь значение кооперации стало
очевидным для жителей нашего
городского округа. И, конечно же,
хочу поблагодарить Татьяну Поликарповну за то, что она с большим
уважением и заботой относится к
нам, старшему поколению кооператоров. Вы не представляете, как
важно для нас, ветеранов, знать,
что нынешнее поколение волоколамских кооператоров ценит наш
вклад в развитие кооперации и не
забывает о нас.
Также выступили член Совета
райпо Игорь Алексеевич Дорош,
председатель ПО «Кооператор»,
директор кафе «Русь» Татьяна
Романовна Соболевская и другие

участники собрания. Отчет Волоколамского райпо был утвержден,
уполномоченные единодушно
одобрили работу Совета райпо.
Затем слово было предоставлено начальнику Управления
оргработы и кадров МСПК Надежде Анатольевне Воробьевой:
– В отчетном докладе Татьяны
Поликарповны было правильно
отмечено: главное в потребительской кооперации – это люди.
Ни одна система так не дорожит
своими сотрудниками и своими
ветеранами, как потребительская кооперация. Волоколамское
райпо в этом смысле вызывает
особенное уважение, ведь у вас
прекрасный Совет ветеранов,
который существует не «для галочки», а активно работает, позволяя старшему поколению кооператоров чувствовать заботу и
внимание, ощущать постоянный
контакт с родной организацией.
От имени Совета и Правления
МСПК благодарю вас за заботу
о ветеранах, за то, что в прошедшем 2020 году вы сохранили
штат сотрудников и выполнили

ваются, в первую очередь, перед
своими пайщиками, – сказала
она. – И пайщики всегда нас
поддерживают; вот и в 2020 году
они вселяли в нас уверенность,
спасибо им за это! Они всё активнее принимают участие в работе
райпо, это нас вдохновляет и
придаёт нам сил.
Также я горжусь тем, что в Волоколамском райпо эффективно
работает ветеранская организация, за это большое спасибо
Римме Николаевне Новожиловой. Когда я смотрю на обстановку на наших праздниках, в
наших турпоездках, то вижу, что
для людей это действительно
важно, что наши ветераны от
этого получают удовольствие и
молодеют душой.
Конечно, время сейчас непростое. Рассчитывать на «легкую
жизнь» в будущем нам не приходится. Ближайшие годы будут
периодом острой конкурентной
борьбы, тактику которой подскажут время и здравый смысл, а вот
стратегию необходимо определить уже сегодня. Впереди значи-

Звание «Почетный кооператор Волоколамского райпо» было
присвоено Зое Владимировне Обыденниковой и Анне Николаевне Исправниковой
намеченную социальную работу
в полном объеме. Желаю вашей
организации дальнейшего процветания и новых достижений
под руководством Татьяны Поликарповны. Я уверена, что такой
коллектив справится с любыми
задачами!
Завершила собрание Татьяна
Поликарповна Кузнецова:
– Потребительская кооперация
сегодня, пожалуй, единственная структура, где есть связь не
только по вертикали, но и по
горизонтали: руководители потребительских обществ отчиты-

тельный объем работы. Осуществление поставленных задач станет
основой дальнейшего успешного
развития деятельности нашего потребительского общества.
Я думаю, кооперация Подмосковья и мы как её часть можем
преодолеть все трудности благодаря сплоченности, целеустремленности, профессионализму и
взаимопониманию! Если мы с
вами и дальше продолжим работать такой же единой командой,
как сейчас, – то для нас не будет
нерешаемых задач и недостижимых целей!
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Преумножая традиции

Состоялось отчетное собрание уполномоченных Талдомского потребительского общества. Председателем собрания
был избран предыдущий председатель Совета Талдомского
ПО Вячеслав Алексеевич Луневский. С отчетным докладом
об итогах работы в 2020 году выступила действующий председатель Совета Елена Александровна Туманина. В работе
собрания принял участие советник председателя Совета МСПК
Юрий Кириллович Туманов.
– Минувший год из-за пандемии коронавируса и связанных
с ней ограничений для всех стал
настоящим испытанием, – отметила Елена Александровна
Туманина. – Нам пришлось приложить серьёзные усилия, чтобы
научиться жить по-новому и
адаптироваться к непривычной
ситуации. Задача была непростой, но мы её решили благодаря
трудолюбию и профессионализму наших работников. Продавцы, рискуя своим здоровьем,
ежедневно выходили на работу,

Председатель Совета Талдомского потребительского
общества Елена Александровна Туманина

чтобы обеспечить жителей всем
самым необходимым. Конечно
же, соблюдались все требования
безопасности: наши работники
были проинструктированы согласно рекомендациям Роспотребнадзора, снабжены перчатками и масками, средствами
санитарной обработки.
Торговлю буквально лихорадило: сначала – ажиотажный спрос
на крупы, макаронные изделия,
мясные консервы, растительное
масло, средства гигиены, затем
– резкое снижение продаж даже
самых необходимых товаров.
Несмотря на это, розничный товарооборот по итогам 2020 года
вырос на 50%. Повлияло на это,
в частности, ограничение передвижения жителей в период карантина, из-за чего существенно
увеличилось количество людей в
деревнях.
Во время самоизоляции активно работали два современных автомагазина Талдомского ПО, обслуживавшие 84
деревни. Они развозили по
населенным пунктам необходимые товары, выполняли
заказы покупателей. Излишне
говорить о том, насколько это
было важно в самый сложный
период пандемии.
– В это непростое время поддержка государства оказалась
как нельзя кстати, – отметила
Елена Александровна. – Из областного и районного бюджетов
нами была получена частичная компенсация транспортных
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расходов по доставке продовольственных и промышленных
товаров в отдаленные сельские
населенные пункты. На эти денежные средства наше потребительское общество приобрело
новую автомашину.
Елена Александровна подчеркнула, что в своих решениях Совет и Правление всегда
руководствуются тем, что потребительская кооперация –
социально ориентированная
организация. Поэтому большое
внимание уделяется оказанию
помощи пайщикам и ветеранам
потребительской кооперации,
предоставляются 5% скидки на
товары пенсионерам и социально незащищенным группам населения. Кроме того, Талдомское
ПО участвует в проекте МСПК по
оказанию помощи многодетным
семьям, ежемесячно формируя
продовольственные наборы для
трёх таких семей.
Труд талдомских кооператоров
ценят не только жители округа,
но и администрация. Талдомские
кооператоры оказывали помощь
медикам в период пандемии,
за что Глава городского округа
Юрий Васильевич Крупенин
лично вручил коллективу Благодарность, подчеркнув неизменно
активное участие организации во

Участники собрания уполномоченных Талдомского потребительского общества

зинов для сокращения издержек
и улучшения условий обслуживания покупателей.
В завершение своего выступления она отметила, что в условиях
пандемии и всеобщего экономического спада Талдомское ПО
не только не откатилось назад,
но и сделало заметные шаги по
увеличению своего потенциала.
Организация смогла обеспечить
рентабельную работу, увеличить
объёмы своей деятельности и
получить положительный финансовый результат.
– Нам нужно так же эффективно сработать и в 2021 году,
который тоже лёгким не назовёшь, – сказала Е.А.Туманина.
– Внесенные изменения в налоговое законодательство, отмена с 1 января 2021 года ЕНВД
в разы увеличила налоговую

решить кооперация. Спасибо
руководству и всему коллективу
за организованную, слаженную,
эффективную работу!
– Я сельский житель, и скажу
прямо: ассортимент товаров в
магазинах Талдомского ПО меня
привлекает больше, чем ассортимент у сетевиков, – подчеркнула пайщик Тамара Егоровна
Никушина. – Разница значительная – не только в цене, но и в качестве товаров. И очень важно,
что отношение к покупателям
в магазинах потребительского
общества – радушное, тёплое,
душевное. Сюда приятно приходить, потому что здесь тебе
всегда рады!
Затем слово было предоставлено предыдущему председателю Совета Талдомского ПО Вячеславу Алексеевичу Луневскому:
– Мне, как человеку, который
посвятил кооперации всю свою
жизнь, радостно видеть, как все
наши традиции сохраняются и
преумножаются. Мы сумели сделать так, что наш «Кооператор»
стал самым любимым магазином жителей Талдома. Сюда за
покупками приезжают даже из
пригородов. Это закономерный
результат неравнодушного отношения наших кооператоров
к своей работе. И такое отноше-

ветник председателя Совета
Московского регионального
Союза потребительской кооперации Юрий Кириллович Туманов
сказал:
– Такого сложного года, как
2020, с такими непривычными проблемами, в истории
кооперации ещё не было. Но в
Талдоме – и это прежде всего
заслуга Вячеслава Алексеевича
Луневского и Елены Александровны Туманиной – создана
энергичная, профессиональная
команда, которая даже в нынешних сложных условиях работает
эффективно и обеспечивает
высокий уровень обслуживания, прежде всего, сельского
населения. Вы в 4 раза превышаете среднеобластной уровень
товарооборота на каждого сельского жителя! Это красноречиво
говорит о том, насколько ваша
работа востребована и важна
для жителей села. Отдельно
хочу отметить то, как успешно вы
поддерживаете плодотворную
взаимосвязь с администрацией
городского округа Талдом. Вы
помогаете им в их инициативах,
они вам – в ваших. А в выигрыше в итоге остаются жители.
От имени Совета и Правления
МСПК я хочу поблагодарить
руководство, весь коллектив и

Председатель собрания Вячеслав Алексеевич Луневский
и советник председателя Совета МСПК Юрий Кириллович Туманов

всех социальных инициативах,
реализуемых в округе.
При подведении итогов социально-экономической работы в
Талдомском городском округе за
минувший год потребительскому
обществу был вручен диплом
«Талдомский Прорыв-2020» в
номинации «Партнерство».
Работник Талдомского ПО Валентина Васильевна Никифорова, заведующая магазином №61
в деревне Павловичи, занесена
на районную Доску Почета.
– Активная работа, в том числе,
социальная, невозможна без
надёжной материально-технической базы, которую мы укрепляли даже в самый сложный
период пандемии, – сказала
Елена Александровна. – В 2021
году эта работа будет продолжена, в частности, планируется
продолжить газификацию мага-

нагрузку. А возмещение транспортных расходов теперь не
ежемесячное, а ежеквартальное.
В общем, возникают всё новые
проблемы, но я уверена, что мы
можем с ними справиться. Хочу
выразить благодарность всему
коллективу за энтузиазм и профессионализм, за командный
дух в выполнении поставленных
задач, а также от всего сердца
поблагодарить всех пайщиков
за неравнодушие к жизни нашей
организации!
Уполномоченные поддержали
председателя Совета.
– В настолько тяжёлое время
полностью сохранить коллектив
и сработать с прибылью – это
дорогого стоит, – сказал пайщик
Сергей Валентинович Муравьёв.
– Вы наглядно подтверждаете известный факт: нет таких
задач, которые бы не смогла

Уполномоченные высказали своё мнение о работе Совета

ние проявляется у дружного и
профессионального коллектива
Талдомского потребительского
общества в решении каждого
вопроса, в достижении каждой
цели. Спасибо вам за это!
Уполномоченные единогласно
одобрили работу Талдомского
потребительского общества в
2020 году.
Подводя итог собрания, со-

пайщиков Талдомского потребительского общества за ваш
труд, за вашу самоотдачу, за то,
что вы успешно преодолели все
трудности 2020 года! Успехов
вам, благополучия и, главное,
здоровья – чтобы сохранить
себя и свои силы и продолжать
работать дальше на благо пайщиков и жителей своего родного
городского округа!

Человек с большой буквы

2020 год был очень сложным для всех. А для многих
людей он стал трагическим, ведь пандемия коронавируса унесла множество жизней. Ушёл от
нас и один из старейших и
заслуженных работников
МСПК – Анатолий Петрович
Шкандюк.
Анатолий Петрович родился в
1941 году на Украине. Не нуж-

но объяснять, что значит детство,
которое пришлось на военные и
послевоенные годы... Наверное, в
эти годы и сформировалась основа характера Анатолия Петровича
– умение справляться с любыми
трудностями, спокойствие в любой
ситуации, ответственность, способность сопереживать людям.
Анатолий Петрович всегда тянулся к знаниям – в школе учился
с удовольствием, неравнодушно
смотрел на мир, был очень любознательным. После школы поступил
во Львовский торгово-экономический институт по специальности
«Товароведение и организация
торговли промышленными товарами». В институте он был одним из
лучших, никто из преподавателей
не сомневался в том, что у него
большой потенциал. Уважали его и
сокурсники. «Мы будем гордиться
тем, что ты с нами учился» – часто
говорили ему.
Трудовую деятельность в системе потребительской кооперации
Анатолий Петрович начал в 1960
году на Каменец-Подольской межрайонной базе Облпотребсоюза.
Первые шаги в потребкооперации
делал в скромной должности
кладовщика, но его способности
организатора и руководителя требовали реализации. Вскоре ему

доверили должность заведующего
складом, а затем – заместителя
директора базы.
Лучшие кадры в то время часто
брали на работу в Москву. Вот и Анатолий Петрович с 1973 года начал
работать в столице, в системе Центросоюза. Там он прошёл большой
путь, и на каждой должности проявлял себя как ответственный, неравнодушный руководитель. Сначала
– начальник отдела, затем директор
Московской Межреспубликанской
торговой базы Центросоюза, начальник Главкоопкульторга Центросоюза, заместитель Генерального
директора Рекламно-издательского
производственного объединения
«Информкоопреклама», директор
Объединения по строительству и
эксплуатации гостиничных комплексов Центросоюза.
В 1995 году Анатолий Петрович
стал заместителем Генерального
директора по коммерческим и строительным вопросам акционерного
общества «Покоторг» Московского
регионального союза потребительской кооперации, членом Совета
МСПК.
Анатолий Петрович обладал
стратегическим мышлением, умел
работать с партнерами, а, главное,
искренне болел душой за своё
дело. Благодаря этому даже в

Вячеслав Геннадиевич Губин, председатель Совета МСПК:
– Анатолий Петрович Шкандюк внёс большой вклад в развитие потребительской кооперации СССР, а в последние десятилетия – потребкооперации
Подмосковья. Надежность, ответственность, целеустремленность, верность
потребительской кооперации – эти его качества были главными. Но он был
не только прекрасным организатором и руководителем, но ещё и человеком
с большой буквы – неравнодушным, открытым, искренним.
Когда уходят такие люди – это действительно невосполнимая потеря. Анатолий Петрович всегда будет жить в нашей памяти, и его имя навечно останется
в истории потребительской кооперации.

сложнейшие 90-е годы он всегда
находил оптимальные решения
для развития производства, привлекая инвестиции и грамотно распределяя имеющиеся финансовые
ресурсы. Под его руководством был
реализован ряд крупных проектов,
которые не только укрепили финансовую стабильность организации и
способствовали её активному развитию, но и, что тоже очень важно,
привели к созданию тысяч новых
рабочих мест.
В целях стабильного развития АО
«Покоторг» Анатолий Петрович активно сотрудничал и с руководством
московских управ и префектур, и с
деловыми партнерами потребкооперации Подмосковья из числа
частных предпринимателей.
По инициативе Анатолия Петровича «Покоторг» принимал активное
участие в программах социальной
поддержки населения и реализации
социальных инициатив Правительства г. Москвы и Московской
области.
Не менее важны для Анатолия
Петровича были обязанности члена
Совета Московского регионального
союза потребительской кооперации.
Он принимал активное участие в заседаниях Совета МСПК и решении
вопросов взаимодействия городских кооперативных организаций

с соответствующими структурами
Правительства Москвы.
Анатолий Петрович пользовался
большим уважением в коллективе
АО «Покоторг» и всей системе потребительской кооперации. Люди
ценили его как профессионального
руководителя и как неравнодушного, искреннего человека.
За заслуги и вклад в развитие потребительской кооперации он был
награжден званием «Заслуженный
работник торговли России», значком
«Отличник потребительской кооперации», Почетными грамотами
Центросоюза СССР и Московского
регионального союза потребительской кооперации, Золотой медалью
ВДНХ и другими наградами.
Несмотря на свой возраст, Анатолий Петрович оставался деятельным, энергичным человеком и до
последних дней принимал активное
участие в работе организации, которой отдал столько лет своей жизни.
Если бы не коварная болезнь, он
мог бы сделать для кооперативного
движения ещё очень многое.
До сих пор не верится, что Анатолия Петровича больше нет с нами. И
лучшее, что мы можем сделать для
сохранения памяти о нём, – продолжать то дело, которому он отдал всю
свою жизнь, дело потребительской
кооперации, дело помощи людям.

Юрий Михайлович Мариничев, почётный председатель Совета МСПК:
– Про таких людей, как Анатолий Петрович, говорят: «Человек с большой буквы». Действительно, его доброта,
радушие, открытость не знали границ. Анатолия Петровича невозможно было представить без доброй улыбки
на лице. Он всегда был готов помочь, подставить плечо любому человеку, который в этом нуждался. Всегда был
душой компании, оптимистом, верным и преданным другом и товарищем.
В работе это был в высшей степени квалифицированный человек, прошедший большой трудовой путь в
потребительской кооперации. Его всегда уважали коллеги – и когда он работал в Украине, и когда работал в
Центросоюзе СССР, и в Московском союзе. За его порядочность и преданность делу к нему с искренним уважением
относились все руководители кооперативных организаций, в том числе, и председатели Центросоюза СССР.
Более близкого по духу друга, чем Анатолий Петрович, у меня за последние 40 лет не было...

Григорий Рачикович
Месропов,
Генеральный директор
акционерного общества
«Покоторг»,
член Совета МСПК:
– Я работал с Анатолием
Петровичем более тридцати
лет. Мы были не только коллегами-единомышленниками,
но и настоящими друзьями.
Без всякого преувеличения
скажу: такие руководители,
как Анатолий Петрович, – на
вес золота.
Вклад, который он внёс в
защиту интересов потребительской кооперации в годы
реформ, поистине неоценим.
Если бы не такие люди, как
Анатолий Петрович, – потребкооперация Московской
области была бы совсем другой. А, возможно, её сегодня
уже просто не было бы...

А.П.Шкандюк, Ю.К.Туманов, А.Л.Абрамян

А.П.Шкандюк, Г.С.Ковальская, Г.Р.Месропов,
Ю.М.Мариничев с супругой

Галина Степановна Ковальская, заместитель Генерального директора АО «Покоторг»:
– Анатолий Петрович всегда, в том числе в самые сложные для потребительской кооперации 90-е годы, проявлял
себя как человек, обладающий стратегическим мышлением. Он всегда уверенно принимал правильные решения, и эта
уверенность передавалась всему коллективу.
Он очень многое сделал для потребительской кооперации всего Советского Союза, а начиная с 90-х годов – для кооперации Подмосковья. Анатолий Петрович был настоящим профессионалом и настоящим человеком.
Он не зря прожил свою жизнь.

Артур Левонович Абрамян,
советник председателя Совета МСПК:

Юрий Кириллович Туманов,
советник председателя Совета МСПК:

– Я знал Анатолия Петровича более 20 лет, столько же лет мы работали
вместе. Он был настоящим профессионалом в вопросах потребительской кооперации, которой отдал все свои знания, опыт, способности, всю свою жизнь.
Анатолий Петрович долгие годы успешно работал в условиях плановой,
жестко регламентированной советской экономики, а когда начались реформы
– смог найти себя и реализоваться и в рыночных условиях. Этим и отличается
профессионал своего дела – он не теряется, не сдаётся и может эффективно
трудиться при любых обстоятельствах.
Анатолий Петрович был человеком с открытой душой, ко всем коллегам он
относился тепло и искренне, как к членам семьи. И у него было чрезвычайно
редкое качество: если он узнавал, что кому-то трудно, он не ограничивался
просто сочувствием и не ждал, когда кто-то другой поможет человеку, а первым
приходил на помощь.
Спасибо Анатолию Петровичу за всё, что он сделал для потребительской
кооперации и для её работников. Вечная, светлая ему память.

– Анатолий Петрович Шкандюк перешел на работу в систему
Московского потребсоюза в очень сложный для потребительской
кооперации период распада СССР. Будучи членом Совета Московского
потребсоюза, Анатолий Петрович активно отстаивал интересы кооперации и содействовал её развитию в московском регионе.
Для всех, кто знал Анатолия Петровича, общение с ним было источником опыта и профессионализма.
Все отмечали его замечательные человеческие качества: стремление
помочь тем, кому трудно, доброту, открытость, благожелательность и,
что особенно ценно в характере этого человека, преданность своему
делу, стойкость в любых испытаниях, умение дружить. За это его уважали и любили.
В нашей памяти Анатолий Петрович всегда останется светлым человеком, надёжным коллегой и добрым другом. И нам сегодня очень
его не хватает...

Людмила Иосифовна
Макарова,
председатель Совета
Истринского райпо:
– Анатолий Петрович был
внимательным к людям, интеллигентным, искренним, лёгким
в общении, добрым, и в то же
время твердым, целеустремленным, решительным. Он всей
своей жизнью подтверждал
известное изречение: «Доброта – это не слабость, это сила».
Анатолий Петрович уважал
и ценил людей, был верным
другом, талантливым руководителем, прекрасным наставником. Его можно было без
преувеличения назвать мудрым
человеком – общение с ним
всегда было интересным, после
каждого разговора с ним было о
чём подумать.
Анатолий Петрович любил
жизнь и любил людей. Таким
мы его и запомним...
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Ленинское райпо: помним и гордимся

Май и июнь – особенные месяцы для каждого жителя нашей страны.
9 мая мы отмечаем всенародный праздник – День Победы в Великой
Отечественной войне. А 22 июня мы все будем скорбеть, вспоминая
трагическую дату – в этот день восемьдесят лет назад враг вторгся на
нашу землю, нарушив мирное течение жизни и поставив под угрозу
независимость нашей Родины.
лет, он был призван Рузаевским РВК и
отправлен на Волховский фронт. Воевал
в 22-й отдельной стрелковой бригаде,
проявляя в боях мужество и бесстрашие.
Летом 1942 года бойцы бригады действовали в составе 2-й ударной армии.
Ситуация на этом участке фронта была
очень тяжёлой. Советские войска попали в окружение и несколько месяцев
оборонялись в болотистой местности
под непрекращающимися налётами
вражеской авиации. Наша семья получила извещение, что рядовой Улитин
Николай Михайлович пропал без вести
при выходе из окружения в районе деревни Мясной Бор. В том бою многие его
товарищи погибли или попали в плен,
и после войны воинам 22-й отдельной
стрелковой бригады на этом месте был
установлен памятник.
Николай Михайлович Улитин
Вскоре пришло письмо, что отец
с женой
чудом остался жив. Это было неожиЯ, Татьяна Николаевна Калюсина, данное счастливое известие. Но война
работаю заведующей магазином «Су- продолжалась, и каждый день отец попермаркет» №11 Ленинского райпо, прежнему был на волосок от смерти.
который расположен в деревне Десна.
Участвуя в Синявинской операции, он
Мой отец, Николай Михайлович был тяжело ранен; в полевых условиях
Улитин, родился в 1923 году в селе ему ампутировали ногу.
Шишкеево Мордовской АССР. В июне
В 1943 году Николай Михайлович был
1941 года, в возрасте восемнадцати демобилизован по ранению и вернулся

птицефермой, а во время уборки зерна
трудился на току.
Он не только сам никогда не унывал
и не опускал руки, но и вдохновлял
других. Глядя на него – мужественного
человека, который прошёл страшными
дорогами войны, все, кто был рядом, и
сами становились сильнее.
В 1985 году в честь 40-летия Победы
в Великой Отечественной войне он был
награжден орденом Отечественной войны I степени.
Отец прожил до 1993 года, вырастил
пятерых детей. Для нас он – образец
человека, который любил свою Родину и
жил и трудился не для себя, а ради своей
страны, ради людей. Сколько бы поколений нашей семьи ни сменилось, мы всегда будет помнить о нём и гордиться им!

Приснилось мне

Даша Калюсина, правнучка
Николая Михайловича Улитина
в свое родное село. Здесь он активно
участвовал в восстановлении разоренного сельского хозяйства. Несмотря на
то, что у него не было ноги, он всегда
был в гуще событий, на самых сложных
и ответственных участках – работал заведующим молочной фермой, руководил

(посвящается прадеду)
Приснилось мне,
Как будто я на той войне.
Вдруг вижу– прадед молодой,
Тогда еще не прадед мой.
Такой смешной, такой худой
И совершенно не седой.
Среди разрывов и огня
Идет, не зная про меня.
Приснилось мне,
Его я вижу на войне.
Идет куда-то в сапогах,
Не на протезах, на ногах...
Даша Калюсина, 5 лет

Воин и труженик
Михаил Илларионович Шарапов был участником Великой Отечественной войны, а с середины 1950-х годов работал в Коломенском
райпотребсоюзе. В книге «О минувшем, памятном» В.С.Тимофеева этому
замечательному человеку посвящена отдельная глава.

М.И.Шарапов
«Немало километров фронтовых
дорог, а вернее, по железнодорожной
насыпи прошёл со своим батальоном
Михаил Илларионович Шарапов, восстанавливая пути для продвижения
эшелонов с живой силой и техникой. А
когда был освобождён от врага город
Днепропетровск, участвовал в строительстве моста через Днепр.
Рядовой Шарапов возвратился в
Коломну в ноябре 1946 года. Узнал,
что районной прокуратуре требуется
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конюх, устроился туда. Десять лет возил
по неотложным делам прокурора Павловского и других работников. Зимой
– на лёгких санях, летом – на пролётке.
Возил и секретаря райкома партии Василия Ивановича Конотопа.
– Когда в прокуратуре заменили лошадь на автомобиль, а это с случилось
в 1956 году, я перешёл работать конюхом в Коломенский райпотребсоюз,
– вспоминал Михаил Илларионович
Шарапов. – На территории рядом
со зданием Правления (дом №18 по
улице Советской, ныне – улица Лажечникова) располагалась конюшня, где
стояли девять лошадей. Рядом была
кузница. Здесь подковывали лошадей,
выполняли другие работы. Отличным
кузнецом слыл Сергей Захаров. Каждое
утро со двора выезжали возчики: на
хлебозавод, продбазу и мясокомбинат.
На повозке или санях в зависимости
от времени года устанавливались деревянные фуры наподобие больших
сундуков – только дверцы открывались
не вверх, а сбоку. Загрузив товар, ехали
по сельским магазинам. Доставляли его
и в самые отдалённые деревни района,
где торговля велась не в магазинах, а
в так называемых продуктовых лавках
на дому.
Длительное время лошади использовались для доставки товаров в ма-

Послевоенная Коломна. На улицах всё меньше лошадей и всё больше
автомобилей и автобусов...
газины сельхозпродуктов коопторга
райпотребсоюза «Дары природы» на
площади Двух революций, на улицах
Ватутина, Зелёной, а также в чайную
на углу улиц Левшина и Яна Грунта.»
По мере восстановления народного хозяйства и развития автопрома
количество лошадей в организациях
потребкооперации сокращалось. Не
стал исключением и Коломенский райпотребсоюз. Настал день, когда должность конюха здесь стала не нужна...
После выхода на заслуженный отдых Михаил Илларионович Шарапов
продолжал интересоваться жизнью по-

требкооперации, поддерживал отношения с коллективом, который стал для
него родным, переживал за проблемы
и радовался успехам организации.
Работники райпотребсоюза всегда
с уважением относились к Михаилу
Илларионовичу – скромному, ответственному труженику, который искренне любил свою работу. На таких
мужественных, открытых, сильных духом людях и держится страна. И именно такие люди в тяжёлые страшные
времена останавливают очередных
захватчиков, которые хотят захватить
нашу землю...

Вспоминая огненные годы...

Ольга Николаевна Донягина
Ольга Николаевна Донягина
родилась в 1931 году в деревне
Куликово Рогачёвского района
(ныне городской округ Дмитров).
Когда немецко-фашистские захватчики напали на нашу страну,
Ольге было 10 лет. Её старший
брат в это время служил в Советской армии, и после начала
войны его подразделение перебросили на фронт. К сожалению,
брату не суждено было вернуться
домой, он погиб...
Немцы заняли соседнюю деревню Бунятино, а в Куликово
пройти не смогли из-за разлива
реки Яхромы. Дом Ольги Николаевны находился на окраине
деревни, где разместились советские солдаты. Всех детей, в
том числе Ольгу и её сестру, эвакуировали в деревню Тимофеево.
Вскоре наши войска перешли
в наступление и освободили
деревню Куликово. Ольга и её
ровесники снова стали ходить в
школу, а после занятий работали.
Помогали на мельнице молоть

муку, ходили по домам, собирая
золу и куриный помет для посадки
ржи и пшеницы. Выращенное зерно отправляли на фронт. Все силы
отдавая для снабжения фронта,
сами дети постоянно голодали...
Но сил им придавало осознание
того, что их труд приближает
Победу над врагом. В последние
годы войны Ольга ухаживала за
колхозным скотом, возила торф
на поля, трудилась на почте.
В 1948 году Ольга Николаевна
пришла работать продавцом в
сельский магазин в своей родной деревне Куликово. Проявила
себя как ответственный работник, и через некоторое время
была назначена заведующей
магазином Рогачевского сельпо.
В этой должности Ольга Николаевна работала многие годы,
не имея никаких нареканий со
стороны руководства и пользуясь
уважением покупателей. За свою
работу не раз награждалась почетными грамотами и денежными выплатами.
Будучи порядочным, справедливым, неравнодушным человеком, Ольга Николаевна всегда
была примером для своих коллег
и наставником для молодого
поколения. В 1990 году Ольга
Николаевна ушла на заслуженный отдых.
28 мая 2021 года у Ольги Николаевны Юбилей – 90 лет!
Дорогая Ольга Николаевна!
Весь коллектив ПК «Дмитровское
райпо» уважает Вас и гордится
Вами! Мы от всей души желаем
Вам и всем Вашим родным и
близким крепкого здоровья,
долголетия и семейного благополучия!

Пётр Николаевич Червяков
родился в 1909 году, в селе Большое Прокошево Дмитровского
района. У них с женой – Натальей Максимовной Жигаревой
– перед самой войной, в 1940
году, родилась дочь Люба.
Пётр Николаевич был секретарем комсомольской организации
в колхозе, работал в тракторном
хозяйстве Костинского колхоза.

Любовь Петровна Червякова

Пётр Николаевич Червяков и Наталья Максимовна Жигарева
Был заведующим раймагом в
системе кооперативной торговли Дмитровского района; с этой
должности и ушел на фронт в
1941 году.
Служил техником-интендантом
II ранга. Воевал на Ленинградском фронте, в одном из боёв
был смертельно ранен и 12 октября 1941 года умер в госпитале.
Похоронен на Серафимовском
кладбище Санкт-Петербурга...
От Петра Николаевича его дочери Любе осталась гитара, труды
Ленина и большая книга по истории с рисунками Кукрыниксов...
В похоронке не были указаны
обстоятельства гибели Петра

Герой войны

Пайщица Королёвского ГОРПО
В.И.Исаева-Соколовская рассказывает о своём родном дяде, Александре Ивановиче Исаеве, герое
войны.

Александр Иванович Исаев, родной
брат моего отца, И.И.Исаева, прошел
всю войну и не дожил до Победы всего
два с половиной месяца.
С 1942 года он был командиром
пулеметного взвода 4-й пулеметной
роты 358-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона. Батальон вел
сражения в деревне Городилово Ленинградской области. 17 июня 1942 года
мой дядя был ранен в одном из боев.
В ночь с 6 на 7 декабря 1942 года
перед разведгруппой была постав-

Николаевича; они стали известны
спустя много лет.
– По прошествии времени в
разговоре с родной тётей я узнала, что в радиопередаче «Поиск»,
в рубрике «Родные, отзовитесь»
был рассказ о том, как погиб мой
отец, – рассказывает Любовь Петровна. – Он повёл солдат в атаку
с криком «Ура!!!», и разрывная
пуля попала ему в горло...

лена боевая задача: южнее деревни
Городилово захватить контрольного
пленного.
Командир взвода младший лейтенант Александр Исаев и участники
группы развед-захвата старшина
Николай Смирнов и старший сержант
Григорий Кожевников под прикрытием
ночи ворвались в расположение врага.
Старший сержант Кожевников схватил
немца-пулеметчика, обезоружил его,
старшина Смирнов захватил ручной
пулеметет с лентой и немедленно
пустил его в действие, прикрывая
разведку. Младший лейтенант Исаев
смело вступил в схватку с часовыми.
Один из немецких пулеметчиков открыл огонь по разведчикам. Кожевников был тяжело ранен. Теряя силы,
он с помощью товарищей выбрался из
расположения противника. Младший
лейтенант Исаев схватил противотанковую гранату, метнул её прямо под
перекрытие; перекрытие взлетело на
воздух и вместе с ним – немецкий
пулеметчик.
Исаев не покидал вражеской траншеи
до тех пор, пока все разведчики не были
готовы к отходу с контрольным пленным. Он подавлял огонь противника из
автомата, а после поспешил на помощь
прикрывающей группе, по которой немцы открыли огонь.

В 80-х годах Любовь Петровна
и её муж были в Ленинграде, где
в архиве пытались узнать чтонибудь об отце. Целую неделю,
каждый день они приходили в
архив и просматривали документы. И в итоге нашли запись о
Петре Николаевиче и еще восьми
бойцах, захороненных на Серафимовском кладбище. Три раза
Любовь Петровна была у него
на могиле... Были там её дети и
внуки...
Любовь Петровна Червякова всю жизнь живет в городе
Дмитрове. Проработала в Дмитровском Райпотребсоюзе 35
лет в должности бухгалтера,

Приказ войскам 34 Армии №0863
от 8 декабря 1942 года
От имени Президиума Верховного
Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий Командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть
и мужество орденом Красной Звезды
награждены:
1. Младший лейтенант ИСАЕВ Александр Иванович – командир пулеметного взвода 358 отдельного пулеметноартиллерийского батальона.
2. Старшина СМИРНОВ Николай Иванович – помощник командира взвода
358 отдельного пулеметно-артиллерийского батальона.
3. Старший сержант КОЖЕВНИКОВ
Григорий Федорович – командир 1-ой
батареей 358 ОПАВ.
Командующий войсками
34-й Армии генерал-лейтенант
ЛОПАТИН,
член военного Совета
34-й Армии бригадный комиссар
ЧЕРЕШНОК

10 марта 1943 года гвардии лейтенант Исаев получил сквозное пулевое
ранение левой голени. После выздоровления принимал участие в боях за
освобождение Кенигсберга, был награжден государственными наградами.

товароведа, начальника гражданской обороны, председателя
Пригородного сельпо, и 10 лет
была секретарем партийной организации.
О военных и послевоенных
годах она вспоминает так:
– Это были трудные, голодные
годы, но они были и самые счастливые. Дети оставались детьми и
жили радостно и весело. Верно
сказал один режиссер: «Как хорошо мы плохо жили».
В настоящее время Любовь
Петровна находится на заслуженном отдыхе и вместе со своими
родными проживает в городе
Дмитрове.
Коллектив ПК «Дмитровское
райпо» помнит и ценит вклад,
который Вы, уважаемая Любовь
Петровна, внесли в развитие
потребкооперации! Ваше отношение к работе – пример для
молодого поколения кооператоров! Здоровья Вам, добра,
мира и побольше светлых и
радостных дней!

До Победы он не дожил совсем немного. В архивной справке сообщается:
«Гвардии лейтенант Исаев Александр
Иванович, командир пулеметной роты
20-го отдельного мотострелкового
батальона, в возрасте 28 лет умер от
ран 10 февраля 1945 года. Похоронен:
Германия, Восточная Пруссия, р/п Роштен, ныне р/п Рыбачий Зеленоградского
района Калининградской области.»
По данным военного комиссариата
Зеленоградского района, гвардии лейтенант Исаев Александр Иванович внесен в паспорт воинского захоронения в
городском парке города Зеленоградска
Калининградской области и увековечен
на эпитафии воинского захоронения
«Вечная память погибшим».
Хочу высказать свою благодарность за оказание помощи в розысках захоронения моего дяди Главе города Королёв А.Н.Ходыреву,
депутату городского Совета депутатов Д.Д.Брускову, юристу военкомата
г.Королёв М.Е.Дадамяну, начальнику
Управления по работе с микрорайонами
г.о.Королёв А.А.Пчелинцеву, председателю Совета ветеранов В.С.Ковтуненко.
Вечная память героям, отдавшим свои
жизни за свободу и независимость нашей Родины!
В.И.Исаева-Соколовская
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В интересах жителей

Потребительский кооператив «Дмитровское райпо» в апреле открыл два новых объекта: магазин в деревне Бунятино, д.18А, и новую аптеку
на территории торгового комплекса по адресу: г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.20.
Несмотря на то, что площадь магазина в Бунятино невелика, здесь представлен ассортимент всех необходимых
продовольственных и хозяйственных товаров.
– Мы стремимся к тому, чтобы даже наши небольшие
сельские магазины были современными и привлекательными, – говорит председатель Совета ПК «Дмитровское
райпо» Ольга Алексеевна Данилина. – Так исторически
сложилось, что потребительская кооперация играет
особенно важную роль именно на селе. Очень часто
кооперативные сельские магазины (а там, где их нет – автолавки) – это единственный способ для местных жителей
приобрести всё необходимое, не выезжая в ближайший
город. И мы стараемся, чтобы эта возможность у людей
по-прежнему была, ведь для многих это важно, особенно
для пожилых людей и жителей, у которых нет личного
автотранспорта.

90-летний Юбилей

Председатель Совета Королёвского ГОРПО Александр Петрович
Маслов и председатель Правления Эдуард Михайлович Будейко
поздравили с 90-летним юбилеем Валентину Семеновну Прохорову.
Валентина Семёновна – пайщик ГОРПО с 1976 года, она до сих
пор внимательно следит за работой своей родной кооперативной
организации и вносит свои предложения.
А.П.Маслов и Э.М.Будейко вручили Валентине Семёновне цветы,
материальную помощь и пожелали крепкого здоровья, оптимизма
и душевного спокойствия!

Аптека на территории торгового комплекса в г.Дмитров
также открыта с учётом интересов жителей, которым
удобно приобретать лекарства в том же месте, где они
покупают продовольственные и хозяйственные товары.
Пожелаем новым объектам дмитровской потребкооперации побольше постоянных покупателей!

Итоги и планы

Московский областной Совет ветеранов собрался в малом зале
заседаний Московского регионального союза потребительской
кооперации на расширенное заседание Президиума.
Были обсуждены итоги смотровконкурсов, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне, которые провёл Совет Мо-

сковской областной организации
ветеранов. Также были рассмотрены
вопросы подготовки к празднованию знаменательной даты, которая

ожидает нас в этом году: 80-летие
разгрома фашистских войск под
Москвой.
Кроме того, участники заседания
обсудили подготовку автопробега
по местам боевой славы Подмосковья с возложением венков
к могилам и обелискам воинов,
павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Автопробег призван содействовать
патриотическому воспитанию молодежи, привлечению внимания
общественности к героическому
прошлому нашей страны и подвигу
её народа.
Председатель Московского областного Совета ветеранов Виктор Петрович Пикуль наградил победителей
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: смотра музыкально-поэтических программ «Война. Победа.
Память», выставки-презентации книг
и смотра-конкурса музеев.

Проект «Юный предприниматель»

Московский кооперативный техникум имени Г.Н.Альтшуля
осуществляет проект «Юный предприниматель».
Вся история человеческого в текущей реальности, учитывать
общества связана с деятель- законные интересы своего окруностью, которую сегодня мы жения, эффективнее договариназываем бизнесом. Изучение ваться с партнёрами, искать и
системы бизнеса позволяет каж- находить взаимную выгоду.
дому человеку ориентироваться
В ходе реализации проекта
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«Юный предприниматель» на
базе средней образовательной
школы №10 города Мытищи
преподаватели Московского кооперативного техникума рассказали школьникам о поддержке
молодёжного предпринимательства, принципах создания
успешного бизнеса и способах
развития предпринимательских
качеств.
В ходе практических занятий
учащиеся виртуально открывали
собственный бизнес, определяли
уровень своей предприимчивости, разрабатывали бизнес-проект на основе своих идей.
По окончании занятия прошло
тестирование «Давайте узнаем,

насколько вы предприимчивы»,
в ходе которого школьники узнали о своем потенциале предпринимательской деятельности.
Ребята с интересом участвовали
в обсуждении результатов тести-

рования и задавали вопросы, на
которые получили подробные
компетентные ответы.
А.М. Шульга,
преподаватель дисциплины
«Предпринимательство»

Сделаем город чище

В Клинском райпо давно
стало доброй традицией в
апреле проводить субботники,
делая свой город чище и краше, помогая весне наконец-то
вернуться и вдохнуть в жизнь
людей свет и радость.
Особенное уважение вызывает то, что клинские кооператоры каждый год в преддверии Дня Победы приводят
в порядок воинские захоронения на территории своего городского округа. Можно много
говорить о том, как дорога для
всех нас память о героях Великой Отечественной войны, но
важно подтверждать эти слова
реальными поступками – так,
как делают это руководители и
сотрудники Клинского райпо.

Весна идёт,
весне дорогу!

На субботнике 24 апреля сотрудники Сергиево-Посадского райпо
поработали с настроением и удовольствием. Ведь что может быть
приятнее, чем после долгой зимы дружно выйти на улицу и под
лучами весеннего солнца совместными усилиями приводить свой
городской округ в порядок!
– Красота и ухоженность нашего городского округа – забота не
только жилищно-коммунальных служб, но и каждого из нас, –
говорит председатель Совета Сергиево-Посадского райпо Татьяна
Алексеевна Захарова. – Ведь это наша общая малая родина, наш
общий дом. Если человеку искренне хочется, чтобы этот дом был
уютным и красивым – значит, надо браться за дело!
Знаете, как звучит определение субботника в энциклопедии? «Сознательный организованный бесплатный труд на благо общества в
свободное от работы время». Главное слово здесь – сознательный!
Субботник только тогда становится радостью, а не тяжёлой обязанностью, когда человек чётко осознаёт, зачем он в нём участвует. Не
для галочки, не просто «от нечего делать», а ради того, чтобы его
родной город стал ещё прекраснее!

Добрая традиция

Инвентарь мы закупили, всех вокруг оповестили. Есть лопаты, грабли, краски. Чистый
техникум – прекрасно! Преподаватель Г.В.Подрядова с группой Э-21
Более 100 лет прошло со
времени проведения в нашей стране первого субботника.
С тех пор изменилась идеология государства, экономическая система, изменились сами
люди, однако ничто не может
изменить эту добрую традицию. Ведь что такое субботник?
Субботник – это когда люди
объединяют усилия, чтобы навести порядок и создать уют в
своём родном доме. А именно
вторым домом стал для своих
сотрудников и студентов Техникум экономики и права Московского регионального союза
потребительской кооперации.

Поэтому вполне понятно их
желание сделать так, чтобы техникум был чистым, красивым,
радующим глаз.
Субботник – это прекрасный
способ поднятия корпоративного духа, который способствует
сплочению коллектива, улучшению психологического климата.
Субботник создаёт условия для
неформального общения и
взаимодействия, налаживания
коммуникаций между преподавателями и студентами, позволяет лучше узнать друг друга.
Давно известно: ничто так не
объединяет людей, как совместный труд для общей пользы.
Не упустили возможность

Преподаватели О.П.Бобкова и Г.В.Подрядова
со студентами группы Э-22 к уборке территории готовы

Группа Ю-3: «Мы порядок наведём, если мусор уберём»
получше познакомиться друг
с другом и пообщаться за совместным полезным делом и
участники субботника из Техни-

кума экономики и права. Деньки
выдались ясными, солнечными,
что способствовало отличному
настроению. Вооружившись не-

обходимым инвентарём, ребята
и педагоги с удовольствием приводили в порядок территорию.
Все трудились с большим душевным подъёмом и закончили
работу с приятной усталостью и
отличным настроением.
Каждый внёс в общее дело
частичку своего тепла, и всем
радостно было видеть результаты своего труда. Теперь чистая
территория техникума выглядит
аккуратно, ухоженно и красиво
и радует всех окружающих.
Все – и сотрудники, и студенты – потрудились на славу,
все почувствовали себя одним
коллективом, единой командой!
Молодцы!
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Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем:
Пимениди Фёдора Николаевича –
председателя Совета Домодедовского райпо
с Днём рождения:
Кузнецову Татьяну Поликарповну –
председателя Совета Волоколамского райпо
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
смелых идей и новых достижений,
процветания и большого счастья!
Сайт МСПК – www.mspk.ru

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ
И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Если у вас есть жалобы и замечания по работе
организаций потребкооперации Московской области,
а также предложения по улучшению работы
объектов потребкооперации,
сообщайте их по 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

Уважаемые пайщики и сотрудники 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 руководителями входящих в МСПК организаций,
актуальные материалы о новых
методах работы кооперативных
предприятий, очерки о ветеранах
потребкооперации, рассказы о трудовых династиях и многое, многое
другое. Также на сайте представлен
полный архив номеров газеты «Подмосковная кооперация».
Мы призываем руководителей,
сотрудников и пайщиков всех потре-

бительских обществ, входящих в Московский региональный союз потребительской кооперации, к активному сотрудничеству с газетой «Подмосковная
кооперация» и сайтом МСПК!
Присылайте нам на электронный
адрес nrp2000@mail.ru свои предложения – материалы о каких работниках
потребкооперации и о каких предприятиях, по вашему мнению, необходимо опубликовать в газете и на сайте.
Кроме того, мы рады будем опубликовать на сайте и ваши творческие
произведения: фотографии, стихи,
рассказы и так далее.
Каждый может внести свой вклад в
развитие газеты и сайта и наполнение
их интересной информацией. Подмосковным кооператорам есть, чем гордиться, есть, о чём рассказать людям!

Московский кооперативный техникум
им. Г.Н.Альтшуля

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

«Право и организация социального обеспечения» , «Экономика
и бухгалтерский учет»,
«Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров»,
«Операционная деятельность в логистике»

«Технология продукции общественного
питания», «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Коммерция», «Финансы», «Товароведение»,
«Право и организация
социального обеспечения»

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

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