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Уважаемые работники и пайщики 
потребительской кооперации Подмосковья!
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потребительскойй кооперации Подмосковья!потребительскойй кооперации Подмосковья!
Поздравляю вас с праздником – Международным Днём кооперации!

Потребительская кооперация с момента её создания была, есть и будет 
поистине народной организацией, основанной на принципах взаимопомощи, 
сотрудничества и единства. Мы по праву считаем себя надёжным помощником 
государства и активно участвуем в экономическом развитии нашего общего 
дома - Подмосковья.

В этот праздничный день от всей души благодарю всех подмосковных коопе-
раторов за добросовестный труд, кооперативную солидарность и верность 
потребкооперации! Желаю всем нам уверенного достижения поставленных 
целей, сохранения и приумножения лучших кооперативных традиций и успехов 
в работе на благо всего Подмосковья и его жителей!

В.Губин,
председатель Совета МСПК

На очередном заседании Совета МСПК был обсуждён ряд важных вопросов. Были рассмотрены результаты работы 
организаций потребительской кооперации МСПК за первый квартал 2018 года и принято решение о поощрении 
организаций, добившихся наивысших результатов хозяйственно-финансовой деятельности за этот период.

Также был обсуждён вопрос о подготовке к празднованию 120-летия со дня образования Московского реги-
онального союза потребительской кооперации. Члены Совета были единодушны в том, что встретить юбилей 
необходимо на достойном уровне, соответствующем масштабу самой организации. Единогласно было принято 
предложение о создании специального фонда для софинансирования юбилейных мероприятий.

Юбилей МСПК - Юбилей МСПК - 
наш общий праздникнаш общий праздник
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Подведены итоги первого кварталаПодведены итоги первого квартала
Подведены итоги работы организаций МСПК 

за первый квартал 2018 года. 

Дипломами Совета МСПК за лучшую орга-
низацию торговой деятельности награждены: 

с первой денежной премией - коллективы: 
Истринского райпо (председатель Совета Макарова 

Л.И.); 
Потребительского кооператива «Подольск» (пред-

седатель Совета Яковлев В.А.);
Потребительского кооператива «Райпотребсоюз 

«Возрождение» (председатель Совета Губин В.В.). 
Со второй денежной премией - коллективы: 
Домодедовского райпо (председатель Совета Пи-

мениди Ф.Н.); 

Пушкинского райпо (председатель Правления 
Слесарева Н.Ю.); 

Сергиево-Посадского райпо (председатель Совета 
Захарова Т.А.); 

Потребительского кооператива «Красногорское 
райпо» (председатель Совета Гречкосий А.Н.). 

С третьей денежной премией - коллективы:
Балашихинского райпо (председатель Правления 

Денежкин А.С.); 
Клинского райпо (председатель Правления Фрол-

кина Т.Н.); 
Ленинского райпо (председатель Совета Ростова 

Н.Н.); 
Мытищинского райпо (председатель Совета Уразов 

И.Н.). 

Дипломами Совета МСПК за лучшую организа-
цию общественного питания награждены 

с первой денежной премией - коллективы: 
Потребительского кооператива «Райпотребсоюз 

«Возрождение» (председатель Совета Губин В.В.); 
Сергиево-Посадского райпо (председатель Совета 

Захарова Т.А.). 
Со второй денежной премией - коллективы: 
Волоколамского райпо (председатель Совета Куз-

нецова Т.П.); 
Потребительского общества «Осетр» (председатель 

Совета Белова Т.А.). 
С третьей денежной премией - коллектив Брон-

ницкого потребительского общества (председатель 
Совета Назарова Л.П.).

Первый Первый 
председательпредседатель

Николай Петрович Гибнер 
– видный деятель русской коо-
перации, председатель Эконо-
мического общества офицеров 
Московского округа, родился 
в семье военного в 1858 году. 
Получил военно-юридическое 
образование, кроме того, изучил 
политэкономию и принципы ко-
операции. 

Служа в военно-судебном ве-
домстве, Н.П.Гибнер активно 
способствовал созданию армей-
ских экономических сообществ, 
формирование которых было в 
то время остро необходимым. 
Вначале эти объединения мало 
напоминали привычные сегодня 
кооперативы. Однако в резуль-
тате инициатив Н.П.Гибнера в 
сообществах появился устав, 
утверждающий кооперативные 
принципы деятельности, вы-
борное руководство и наличие 
паевых взносов. 

Деятельность армейских ко-
оперативов координировалась 
комитетом Экономического об-
щества и контролировалась ре-
визионной комиссией.

Но главная заслуга Н.П.Гибнера 
состоит в том, что при его ак-
тивном содействии был создан 
Московский союз потребитель-

ских обществ. Николай Петрович 
помогал разрабатывать Устав и 
другие основополагающие до-
кументы союза, добивался того, 
чтобы кооперативы получили 
максимальные возможности в 
хозяйственной, организацион-
ной и образовательной деятель-
ности.

В 1901 году, после поез-
док в Германию и Францию, 
Н.П.Гибнер подписал договор о 
сотрудничестве Московского со-
юза с Международным союзом 
кооператоров. 

Николай Петрович редактиро-
вал журналы «Союз потребите-
лей» и «Сбережение» и поместил 
в них ряд статей по вопросам ко-
операции. Также вышла его книга 
«Система кооперации», которая 
стала своеобразным учебным 
пособием для кооператоров всей 
России. 

Борясь за единое кооператив-
ное пространство, Н.П.Гибнер 
приложил много усилий для 

создания Закона о кооперации. 
Николай Петрович отстаивал 

внеполитический принцип ра-
боты кооперативов, их само-
стоятельность, взаимовыгодное 
сотрудничество между сообще-

ствами в сфере производства 
и обмена произведенной про-
дукцией.

В своих тезисах он подчерки-
вал, что кооперация не нацелена 
на то, чтобы сделать богатыми 
ограниченный круг лиц, её смысл 
и цель в том, чтобы сделать жизнь 
небогатых людей лучше. Николай 
Петрович был убеждён, что коо-
перативный дух учит демокра-
тии, независимости и помогает 
нравственному росту людей. Он 
утверждал, что главную роль в 
экономике страны должен играть 
не частный капитал, а коопера-
ция. Н.П.Гибнер рассматривал 
кооперацию как самый разумный 
способ организации трудовой 
деятельности людей, который 
должен был охватить все произ-
водственные и потребительские 
сферы. 

Вклад Н.П.Гибнера в создание 
основ кооперации – неоценим! И 
нет сомнений, что и нынешние, и 
будущие поколения подмосков-

ных кооператоров будут продол-
жать развивать кооперацию на 
том прочном фундаменте, кото-
рый 120 лет назад был заложен 
Николаем Петровичем Гибнером 
и его единомышленниками.

1898-1906 гг.: Гибнер Николай Петрович, 
председатель Бюро Московского союза 
потребительских обществ (МСПО)

1906-1912 гг.: Каблуков Сергей Алексеевич, 
председатель Бюро МСПО

1917 г.: Коробов Дмитрий Степанович, 
председатель Бюро МСПО

1922-1924 гг.: Вульфсон С.Д., председатель 
Правления Московского Союза Потребительских 
обществ

1924 -1926 гг.: Сорокин П.С., председатель 
Правления МСПО

1926-1929 гг.: Вербицкий К.Б., председатель 
Правления Московского союза потребительских 
обществ (МСПО) 

1929-1931 гг.: Сорокин П.С., председатель 
Правления МСПО

1931-1935 гг.: Бадаев Алексей Егорович, 
председатель Правления МСПО

1936 г.: Кухтин Афанасий Прохорович, 
председатель МСПО 

1938 гг.: Рыбаков, председатель Правления 
МСПО 

1939-1946 гг.: Садохов Ф.Д., председатель 
Правления МСПО

1946-1950 гг. :  Перламутров Леонид 
Матвеевич, председатель Правления МСПО

1950-1954 гг.: Шевяков Павел Иванович, 
председатель Правления МСПО 

1954-1956 гг.: Горностаев Сергей Трофимович, 
председатель Правления МСПО

1956-1958 гг.: Шитиков А.С., председатель 
Правления МСПО

1958-1959 гг.: Скачков Иван Михайлович, 
председатель Правления Московского област-
ного союза потребительских обществ (МОСПО)

1959-1963 гг.: Горностаев Сергей Трофимович, 
председатель Правления МОСПО 

1963-1970 гг.: Одиноков Василий Фёдорович, 
председатель Правления МОСПО 

1970-1986 гг.: Рославцев Борис Леонидович, 
председатель Правления МОСПО 

1986-2016 гг.: Мариничев Юрий Михайлович, 
председатель Правления МОСПО, председатель 
Совета Московского регионального союза по-
требительской кооперации (МСПК) 

2016 - по настоящее время: Губин Вячеслав 
Геннадиевич, председатель Совета Московского 
регионального союза потребительской коопе-
рации.

В историю Московского регионального 
союза потребительской кооперации 

внесены имена 
всех председателей организации. 

Наша газета будет рассказывать о них 
на своих страницах. 

Первое Бюро Московского союза потребительских обществ
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На скоростном поезде «Сапсан» 
мытищинские кооператоры при-
были на Московский вокзал Санкт-
Петербурга. Здесь их ждала первая 
часть их увлекательной поездки - экс-
курсионная прогулка на теплоходе по 

реке Неве и каналам нашей северной 
столицы.  

Затем они отправились в город 
Пушкин, где находится уникальный 
музей-заповедник «Царское Село» 
— памятник градостроительного 
искусства и дворцово-парковый 
ансамбль XVIII — начала XX веков. 
Кооператоры посетили Екатеринин-

ский парк и легендарный Екатери-
нинский дворец, которые входят в 
состав этого заповедника. Большое 
впечатление произвела Янтарная 
комната, которую часто называют 
одним из чудес света.

Санкт-Петербург и его окрестности 
богаты множеством достопримеча-
тельностей, после которых гостей 
города сложно чем-то удивить. Но 
есть в 200 километрах от Петер-
бурга не менее прекрасное место 
– остров Валаам, часть Валаамского 
архипелага, который расположен в 
республике Карелия. 

Территория Валаамского архи-
пелага включает в себя порядка 50 
островов, в основном, небольших. 
Более трех четвертей общей пло-
щади архипелага занимает глав-
ный остров – Валаам, уникальная 

жемчужина северной природы и 
памятник культурного и историче-
ского наследия. 

Чудесен и восхитителен этот край. 
Почти вся территория заросла хвой-
ными лесами. Она испещрена скала-
ми, о которые разбиваются могучие 
волны Ладожского озера. Красота 
этих мест, воистину, неземная! Са-

мой судьбою, а может быть, волей 
Божией, суждено было на этом месте 
расположиться духовному центру 
Руси Православной, получившему 
название Северного Афона.

Сегодня здесь имеется резиденция 
патриарха, музей и мастерская, обо-
рудованная всем необходимым для 
иконописи. Значительное внимание 
уделено соблюдению установленно-

го векового порядка монашеского 
богослужения. Восстановлен и ак-
тивно развивается знаменитый хор 
братьев Валаама.

Активное развитие этих мест 
привлекает десятки и сотни тысяч 
верующих и просто гостей со всех 
уголков необъятного земного 
шара.

Валаам неоднократно посещали 
императоры Александр I и Александр 
II, приезжал сюда и святитель Игна-
тий Брянчанинов. Природа Валаама 
вдохновляла художников, среди ко-
торых И.И.Шишкин, Ф.А.Васильев, 

А.И.Куинджи, писателей и поэ-
тов – Н.С.Лескова, Ф.И.Тютчева, 
А.Н.Апухтина,  И.С.Шмелёва, 
композиторов П.И.Чайковского и 
А.К.Глазунова и других деятелей 
культуры. 

Большое впечатление на экс-
курсантов произвела пешеходная 
экскурсия в Центральную усадьбу 
Спасо-Преображенского Валаам-

ского мужского монастыря, а также 
пешеходная экскурсия «Скиты Вала-
ама», включающая в себя посещение 
Воскресенского, Гефсиманского и 
Коневского скитов.  

На экскурсионном теплоходе 
было проведено награждение луч-
ших работников Мытищинского 
райпо. В таких необычных условиях 
награждение получилось особенно 
душевным и эмоциональным.

Праздничная поездка запомнится 
мытищинским кооператорам надол-
го, и каждый из них сохранит свет 
Валаама в своем сердце. 

120 лет Мытищинской кооперации120 лет Мытищинской кооперации

За добросовестный труд в потребительской кооперации Московской 
области, в связи с Международным днем кооперации и 120-летием со 
дня образования Московского регионального союза потребительской 
кооперации награждён ряд работников Мытищинского райпо.

Почетное звание «Заслуженный работник потребительской кооперации Мо-
сковской области» присвоено Моисеенко Валерию Петровичу, заместителю предсе-
дателя Правления по торговле. 

Знаком «За заслуги в развитии потребительской кооперации Московской об-
ласти» награждены: Акимов Дмитрий Иванович – заместитель председателя Правления 
по строительству, Комогорова Ирина Игоревна – заместитель главного бухгалтера, Ки-
селев Роман Евгеньевич – руководитель отдела автоматизации и организации торгов-
ли, Киселев Евгений Викторович – водитель легкового автомобиля, Козлова Надежда 
Никифоровна – специалист по охране труда и технике безопасности, Моисеева Раиса 
Николаевна – бухгалтер отдела бухгалтерского учета и экономического анализа. 

Почетной грамотой МСПК награждены: Белоусова Наталья Ивановна – заведующая 
магазином №69 д.Новосельцево, Гусейнова Оксана Владимировна – заведующая ма-
газином №20 д.Беляниново, Григорьева Клавдия Витальевна – заведующая магазином 
№9 д. Витенево, Корнеева Лидия Петровна – заведующая магазином №76 ст. Трудовая, 
Матыцина Елена Анатольевна – заведующая магазином №10 д.Сорокино, Тихонова 
Надежда Вячеславовна – заведующая магазином №18 д.Болтино, Шманова Надежда 
Николаевна – заместитель заведующего магазином № 18 д.Болтино.

Совет и Правление 
Московского регионального 

союза потребительской кооперации 

поздравляют 
работников и пайщиков 
Мытищинского райпо 

со 120-летним юбилеем организации 
и желают новых успехов и достижений 

на благо потребкооперации 
и всех жителей Подмосковья!

Работники, ветераны и пайщики Мытищинского райпо на фоне Екатерининского дворца

Спасо-Преображенский  Валаамский монастырь

Гефсиманский скит Коневский скит

Неповторимые пейзажи Валаама вдохновляли многих художников

В рамках празднования Дня кооперации и юбилея своей организации работники, 
ветераны и пайщики Мытищинского райпо посетили Санкт-Петербург и остров Валаам. 
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Люди - это главное

В Сергиево-Посадском райпо 
прошло собрание, посвященное 
Дню кооператора. 

– Сегодня мы собрались, 
чтобы отметить наш общий 
праздник, – сказала, открывая 
собрание, председатель Совета 
Сергиево-Посадского райпо Та-
тьяна Алексеевна Захарова. – А 
впереди у нас ещё одна торже-
ственная дата: Московский реги-
ональный союз потребительской 

кооперации отметит 120-летие. 
Наверное, ни одна организация 
в нашей стране не существовала 
так долго и не внесла такой зна-
чительный вклад в развитие эко-
номики и социальную помощь 
людям. За эти годы страна ис-
пытала множество потрясений, 
но потребительская коопера-
ция, несмотря ни на что, всегда 
оставалась надежной опорой 
государства. 

Татьяна Алексеевна выразила 
уверенность в том, что основа 
стабильности и эффективности 
потребкооперации – люди. Это 
руководители, специалисты, 
рядовые работники, которые 
трудятся на благо своего регио-
на и его жителей и, в конечном 
итоге, на благо страны. 

Присутствующим было за-
читано приветствие от предсе-
дателя Совета МСПК Вячеслава 
Геннадиевича Губина, в котором 
он от имени Совета и Правления 
Московского регионального со-
юза потребительской кооперации 
пожелал сергиево-посадским ко-
операторам целеустремлённости 
и настойчивости в достижении 
намеченных целей, а также здо-
ровья, счастья и благополучия.

Выступившие на собрании 

работники, пайщики и ветераны 
потребкооперации отметили 
деятельный и современный 
стиль управления руководства 
Сергиево-Посадского райпо и 
пожелали Совету и Правлению 
сохранять уверенный курс на 
развитие организации.

– Нам есть куда стремиться, 
– сказала в ответ на это Татьяна 
Алексеевна Захарова. – У нас 
много планов и проектов, и 
только совместными усилиями 
мы сможем их реализовать в 
полном объеме. Я уверена, что 
всё у нас с вами получится, и что 
у нашей организации – большое 
будущее!

Затем настал самый торже-
ственный момент – вручение 
наград лучшим работникам 
Сергиево-Посадского райпо, 

пайщикам и ветеранам потреб-
кооперации. Были награждены 
более ста человек. 

За особые заслуги в  развитии  
хозяйственной деятельности   
Сергиево-Посадского райпо и 
повышении его роли в социаль-
ной структуре общества звание 
«Почетный кооператор Сер-
гиево-Посадского районного 

потребительского общества» 
было присвоено:

Токалиной Татьяне Иванов-
не, стаж работы в потребитель-
ской кооперации — 44 года, 
член-пайщик с 1971 г.;

Палиловой Лидии Иванов-
не, стаж работы в потреби-
тельской кооперации  — 40 лет, 
член-пайщик с 1988 г.;

Еремкиной Татьяне Федо-
ровне, стаж работы в потреби-
тельской кооперации  — 45 лет, 
член-пайщик с 1964 г.;

Прохоровой Нине Викто-
ровне, стаж работы в потреби-
тельской кооперации  — 41 год, 
член-пайщик с 1971 г.;

Куликовой Галине Никола-
евне, стаж работы в ПК — 46 лет, 
член-пайщик с 1968 г.

 Кооператоры добились мно-

гого, но необходимо продолжать 
работу, приумножать коопера-
тивное имущество и увеличивать 
эффективность его использова-
ния на благо пайщиков и жите-
лей. Пожелаем же руководству 
и коллективу Сергиево-Посад-
ского райпо не снижать темпы 
развития и продолжать идти 
только вперёд!

Т.А.Захарова, председатель Совета Сергиево-Посадского райпо, 
и Почётный кооператор Татьяна Фёдоровна Еремкина

Участники собрания

Загадочная фотография
Наш читатель Виктор Дмитриев прислал нам эту фотографию и задал следующий 

вопрос: «На этом старом фото изображён кооперативный магазин в Москве. 
Хотелось бы узнать, продукция какого района Московской области продаётся 
в этом магазине? На вывеске упомянут некий Ганджрайон. Где он находится?»

Отвечаем: ещё в 1819 году немецкими переселенцами в Закавказье, на территории, 
сегодня принадлежащей  Азербайджану, было основано поселение под названием Еле-
нендорф. Здесь стала активно развиваться кооперативная деятельность. 

В частности, в 1923 году в Еленендорфе был создан производственный кооператив 
«Конкордия», объединивший виноградарей-виноделов Ганджинского района. 

Кооператоры стали поставлять свою продукцию в различные регионы СССР, в том числе 
в Москву и Московскую область. Один из магазинов, продающих вина, произведённые 
кооператорами Азербайджана, и запечатлён на снимке. 

Это – яркое свидетельство того, как интенсивно развивалось кооперативное движение в СССР, 
несмотря на все тяготы послереволюционных лет. И ещё этот факт говорит о том, что кооперация 
объединяет людей. Судите сами: в Москве продавались вина, изготовленные кооператорами 
Азербайджана!  Естественно, и многие товары, произведённые кооператорами Московской 
области, продавались в различных республиках Советского Союза. Кооперация не на словах, 
а на деле способствовала укреплению нашей страны в самые тяжёлые годы, и продолжает это 
делать и сегодня. 

За активную и добросовестную работу, личную ини-
циативу и большой вклад в развитие потребительской 
кооперации присвоить Почетное звание «Заслуженный 
работник потребительской кооперации Московской 
области»: 

Ехамовой Антонине Петровне — продавцу магазина № 39, 
стаж работы в ПК — 25 лет;

Дмитриеву Валерию Николаевичу — электрику, стаж работы 
в ПК — 25 лет;

Днестрян Галине Юрьевне — продавцу магазина «Садо-
вод», стаж работы в ПК — 20 лет;

Тумайкиной Наталье Владимировне — заведующей ма-

газином №5 с.Константиново, стаж работы в ПК — 17 лет;
Беловой Ирине Николаевне — заведующей магазином 

№19 д. Самотовино, стаж работы в ПК — 15 лет;
Майорову Льву Викторовичу — бригадиру, стаж работы в 

ПК — 15 лет.
За многолетний, добросовестный труд в системе 

потребительской кооперации и особый вклад в её раз-
витие  наградить Знаком «За заслуги в развитии потре-
бительской кооперации Московской области»:

Кравченко Людмилу Павловну — заведующую магазином 
№6, стаж работы в ПК — 48 лет;

Додину Наталью Алексеевну — продавца магазина «Ваш 

стиль», стаж работы в ПК — 37 лет;
Ковалеву Галину Сергеевну— менеджера, стаж работы в 

ПК — 35 лет;
Иванову Веру Ивановну — заместителя главного бухгалте-

ра, стаж работы в ПК — 35 лет;
Егорову Людмилу Борисовну — заведующую магазином 

«Все для детей», стаж работы в ПК — 30 лет;  
Парсаданову Ольгу Борисовну — заведующую магазином 

№30, стаж работы в ПК — 25 лет;
Быкова Юрия Олеговича — заместителя председателя 

Правления по строительству, стаж работы в ПК — 13 лет;
Коткову Нину Вадимовну — главного бухгалтера, стаж 

работы в ПК — 12 лет.

В честь празднования Международного Дня  кооперации и в связи со 120-летием МСПК награждены работники Сергиево-Посадского райпо

Ветераны-пайщики Сергиево-Посадского райпоВетераны-пайщики Сергиево-Посадского райпо
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Молодые специалистыМолодые специалисты

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального 
обеспечения» , «Экономика 

и бухгалтерский учет»,  
«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»

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

сайт: www.tep-mspk.ru

Московский кооперативный техникум 
им. Г.Н.Альтшуля 

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

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

«Право и организация 
социального обеспечения»

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

сайт: www.mktex.ru

27 июня состоялась защита дипломных 
работ студентов по специальности «Товарове-
дение и экспертиза качества потребительских 
товаров».  По результатам защиты на «отлично» 
дипломную работу защитили 10 студентов, 
оценка «хорошо»  была поставлена 11 студен-
там, и лишь 3 студента получили удовлетвори-
тельную оценку. 

Выпускники продемонстрировали умение 
проводить самостоятельные исследования, ко-
торые имеют практическую значимость для си-
стемы потребительской кооперации и отличают-
ся новизной. Члены аттестационных комиссий 
особо отметили актуальность дипломных работ 
Коханенко Александры, Заболевой Маргариты, 
Карпушиной Анастасии, Сидоровой Екатерины,  

Малюковой Елены, Бариновой Анастасии, Бур-
дычкиной Александры, Ткаченко Глеба.

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз 
«Возрождение» Вячеслав Вячеславович Губин 
высоко оценил качество дипломных работ вы-
пускников:  

– Все студенты подошли к содержанию  
дипломных работ ответственно и творчески, 
– сказал он. – Каждая дипломная работа 
свидетельствует о том, что её автор выбрал 
правильную дорогу в жизни и добьётся в сво-
ей профессии высоких результатов! Те знания, 
которые вы получили здесь, открывают перед 
вами большие возможности. Не упустите их. Вы 
все   талантливые, активные, неравнодушные, и 
я желаю вам, чтобы вы заняли достойное место 
в жизни. Не забывайте свой техникум и своих 
преподавателей! Верьте в свои силы, и пусть 
ваша жизнь будет счастливой, интересной и 
приносит пользу людям! 

А 29 июня для студентов выпускных групп 
произошло одно из главных событий в жизни 
– вручение дипломов. Квалификация бух-
галтера была присвоена 48 выпускникам, 76 
выпускников получили дипломы юристов, а 
квалифицированными товароведами стали 40 
выпускников. Стоит отметить, что 28 выпускни-
ков получили дипломы с отличием.

Бывших студентов, а ныне дипломированных 
специалистов поздравила директор техникума, 
заслуженный учитель Российской Федерации 
Людмила Владимировна Мокина:

– Сегодняшние выпускники навсегда оста-
нутся в истории нашего учебного  заведения, а 

период обучения в техникуме, в свою очередь, 
войдет в биографию каждого выпускника, – 
отметила она. – Я бы хотела сказать нашим 
выпускникам: вы стали дипломированными 
специалистами, но это лишь начало. Останав-
ливаться на достигнутом нельзя, нужно всегда 

идти вперед. И ещё хотелось бы пожелать вам, 
чтобы вы никогда не забывали своих препо-
давателей. Надеемся, что и ваши дети, и ваши 
внуки придут учиться в Техникум экономики и 
права. Мы уверены, что они будут встречать и 
150-летие, и 200-летие МСПК с таким же оп-
тимизмом и уверенностью в будущем, как мы 
совсем скоро будем отмечать 120-летие!

За особые успехи в учёбе выпускникам были 
вручены грамоты, а родителям благодарствен-
ные письма. 

После выступления почётных гостей для сту-
дентов настал волнующий момент – вручение 
дипломов. Выпускники – а теперь уже специ-
алисты среднего профессионального звена – 
получили дипломы из рук директора техникума. 

В этот день в адрес виновников торжества зву-
чало много добрых, тёплых слов от преподава-
телей, которые передали своим воспитанникам 
все свои  знания и опыт, привили им любовь к 
своей специальности. 

В ответном слове выпускники поблагодарили 
своих наставников за терпение и понимание, а 
родителей – за заботу и любовь. 

Мы уверены, что выпускники Техникума 
экономики и права МСПК свяжут свою про-
фессиональную деятельность с потребитель-
ской кооперацией, которая сейчас особенно 
нуждается в притоке молодых образованных 
специалистов. Знания, полученные в технику-
ме, станут для них прочной жизненной опорой 
и помогут добиться успехов в достижении по-
ставленных целей.

В добрый путь, дорогие выпускники!

В Техникуме экономики и права МСПК 164 студента успешно защитили выпускные квалификационные 
работы. Государственные итоговые аттестационные комиссии возглавили Губин Вячеслав Вячеславович 
– председатель Совета потребительского кооператива «Райпотребсоюз «Возрождение», Казакова Ольга 
Алексеевна – ведущий юрисконсульт Домодедовского райпо, Клок  Павел Николаевич – начальник финан-
сово-экономического отдела потребительского кооператива «Коломенский райпотребсоюз».

Дипломы выпускникам вручает 
директор Техникума 
экономики и права МСПК Л.В.Мокина 

Защита диплома

Почётные гости, преподаватели и выпускники Техникума экономики и права МСПК
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Свою трудовую деятельность Пётр Иванович Кор-
шунов начал в 1966 году, слесарем на Озёрском 
хлопчато-бумажном комбинате. После службы в 
рядах Советской армии окончил дневное отделение 
Московского кооперативного института Центросоюза 
по специальности «Товароведение и организация 
торговли продовольственными товарами» и по на-

правлению института в 1973 году начал работать в 
Воскресенском райпотребсоюзе. Прошёл путь от ря-
дового работника до председателя Совета одного из 
крупнейших райпо области. 27 лет подряд избирался 
членом Совета МСПК.  

Пётр Иванович внёс большой вклад в развитие по-
требительской кооперации в Воскресенском районе, 
он делал всё для того, чтобы торговые предприятия 
райпо шли в ногу со временем, были первыми по 
ассортименту, качеству продукции, культуре обслужи-
вания и технической оснащённости.

Большое внимание он уделял и кадровым вопросам, 
улучшению условий труда работников райпо, а также 
социальной помощи пайщикам, ветеранам коопе-
рации и участникам Великой Отечественной войны. 
Кроме того, по инициативе Петра Ивановича райпо 
постоянно оказывало благотворительную помощь уч-
реждениям образования, здравоохранения и спорта.

Все эти традиции Воскресенское райпо сохраняет и 
после того, как в 2015 году Петра Ивановича не стало…

На церемонии открытия мемориальной доски вы-
ступили: председатель Совета Воскресенского райпо, 
член Совета Московского регионального союза по-
требительской кооперации Константин Петрович Кор-
шунов, глава Воскресенского муниципального района 
Московской области Олег Владимирович Сухарь, глава 
города Воскресенска Алексей Сергеевич Владович, 
председатель Совета Коломенского райпотребсоюза 
Константин Михайлович Казаков.

– Сегодня мы отдаем дань уважения Петру Ивано-
вичу Коршунову – Почетному гражданину, ветерану, 
депутату двух созывов, а самое главное, неравнодуш-
ному человеку и прекрасному руководителю, который 
сделал всё для развития Воскресенского райпо и создал 
основу будущего этой организации, – сказал глава 
Воскресенского муниципального района Московской 
области Олег Владимирович Сухарь. – Такие люди 
очень часто не берегут себя, отдают себя своей работе 
и поэтому рано уходят из жизни. Но память о Петре 
Ивановиче будет жить всегда. 

Много добрых слов сказал о П.И.Коршунове и глава 
города Воскресенска Алексей Сергеевич Владович: 

– Решение об открытии мемориальной доски было 
принято на внеочередном Совете депутатов единоглас-
но. Петр Иванович был уникальным человеком. Как 
депутат он внес огромный вклад в развитие нашего 
города. Будучи бессменным руководителем Воскресен-
ского райпо, он вывел его работу на новый уровень. Я 
знал его как мудрого, принципиального руководителя, 

у него всегда было чему поучиться. Он не принимал 
опрометчивых решений – это была его отличительная 
черта. Надёжный человек, талантливый организатор, 
настоящий товарищ. Поэтому открытие мемориальной 
доски в честь Петра Ивановича – большое событие для 
нашего города.  

От лица коллег-депутатов выступил Анатолий Дми-
триевич Махин:

– Мне довелось работать в Совете депутатов вме-
сте с Петром Ивановичем. Он делал всё возможное, 
чтобы сделать жизнь людей лучше. И он очень любил 
наше Подмосковье… Все знали его как искреннего, 
энергичного, деятельного человека. Открытие мемо-
риальной доски в его честь выражает признательность 
и уважение к его памяти не только работников райпо, 
не только депутатов, но и всех жителей Воскресенска 
и Воскресенского района. 

В завершение церемонии слово было предоставлено 

сыну Петра Ивановича, председателю Совета Воскре-
сенского райпо Константину Петровичу Коршунову:

– Для меня отец всегда был примером и в жизни, и в 
работе. Он задал такую планку, такой уровень, который 
всегда будет для меня примером. Он своей деятель-
ностью показал тот огромный горизонт, к которому я 
всегда буду стремиться. С инициативой увековечить 
его память выступил коллектив нашего райпо и руко-
водство МСПК. Я хотел бы выразить огромную благо-
дарность главе района, главе города и депутатам за то, 
что они немедленно откликнулись на нашу инициативу. 
В этом – дань уважения и к памяти Петра Ивановича, и 
ко всей потребительской кооперации Воскресенского 
района.

Выступающие также подчеркнули, что Пётр Иванович 
удостоен целого ряда высоких наград, среди них По-
чётные звания «Заслуженный работник торговли Рос-
сийской Федерации» и «Заслуженный работник тор-
говли Московской области», Орден Почёта и Дружбы 
народов, Грамоты Правительства РФ, Знак Губернатора 
Московской области «За полезное», медаль ордена 
Ивана Калиты, Орден Ивана Калиты. 

Право открыть мемориальную доску было предо-
ставлено Почетному гражданину города Воскресенска 
Владимиру Косову и дочери Петра Ивановича Коршу-
нова – Анастасии.

О том, что память о Петре Ивановиче жива, сви-
детельствует не только открытие посвященной ему 
мемориальной доски. Главное, что о нём помнят все 
нынешние работники и пайщики Воскресенского рай-
по. Для них он является образцом человека, верного 
делу потребкооперации. 

Помнят Петра Ивановича и все те, кто с ним ра-
ботал и кому он помогал, будучи депутатом Совета 
депутатов Воскресенского муниципального района и 
двух созывов Совета депутатов городского поселения 
Воскресенск. 

Имена таких людей, как Петр Иванович Коршунов, 
золотыми буквами вписаны в историю Подмосковной 
потребкооперации и останутся там навсегда. 

Память
6 июля в городе Воскресенске, на фасаде здания Воскресенского райпо, была торжественно 

открыта мемориальная доска в честь легендарного кооператора Петра Ивановича Коршунова, 
Почётного гражданина города Воскресенска, с 1973 года трудившегося в Воскресенском райпо 
и занесённого в Почетную книгу МСПК. В этот день Петру Ивановичу исполнилось бы 70 лет. 

Участники открытия мемориальной доски

Мемориальная доска открыта

На церемонии открытия мемориальной доски вы-
ступили глава Воскресенского муниципального 
района Московской области Олег Владимирович 
Сухарь и глава города Воскресенска Алексей Сер-
геевич Владович 

Председатель Совета Воскресенского райпо 
Константин Петрович Коршунов и председатель 
Совета Коломенского райпотребсоюза Константин 
Михайлович Казаков 
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– Когда я пришел работать в 
Талдомское потребительское об-
щество в 1992 году, у нас было 
четыре автолавки, которые обслу-
живали весь Талдомский район, 
– говорит председатель Совета 
Талдомского потребительского 
общества Вячеслав Алексеевич 
Луневский. – Это всё благодаря 
тому, что в то время были четко 
отрегулированы взаимоотношения 
между местной администрацией 
и потребительской кооперацией. 
Ведь автолавка – очень проблем-

ное дело, и без помощи государ-
ства заниматься выездной торгов-
лей крайне трудно, а в долговре-
менной перспективе – практически 
невозможно. 

Талдомские кооператоры делают 
всё, чтобы сохранить выездную тор-
говлю в максимально возможном 
объеме, хотя сделать это становится 
всё труднее.  

– Мы всегда конструктивно со-
трудничаем с органами власти, – 
рассказывает Вячеслав Луневский. 
– На сегодня Талдомское потреби-
тельское общество и администра-
ция связаны контрактом, согласно 
которому мы должны обслуживать 
с помощью автолавок определен-
ное число деревень. Когда работа 
нашего автомагазина стала крайне 
убыточной, мы обратились за по-
мощью к главе Талдомского муни-
ципального района Владиславу 
Юрьевичу Юдину. Надо отдать ему 
должное – он нас поддержал. 

Сегодня мы стараемся работать 
без убытка. Прибыли, конечно, тоже 
нет, но обеспечение жителей отда-
лённых деревень необходимыми 
продуктами с помощью автолавок 
– это социальная миссия нашего 
райпо, от которой отказываться мы 
не имеем морального права. 

Автолавка, как известно, прино-
сит прибыль только в дачный сезон, 
четыре месяца в году. Остальные 
восемь месяцев она убыточна, 
поскольку не только дачники уез-
жают, но и многие местные жите-
ли-пенсионеры стараются на зиму 
уехать к детям – в Талдом, в Дубну, 
в Дмитров, в Москву. Жить зимой 
в деревне трудно и накладно, по-
этому деревни пустеют, во многих 
остаётся всего 2-3 человека. А ма-
газинов нет. Как доставлять людям 
продукты? Только автолавкой. А 
её работа требует больших затрат, 
которые не окупаются. К тому же, 
чтобы зимой автолавка могла про-
ехать в отдалённые деревни, надо 

чистить дороги. А это делается 
далеко не везде и не всегда.  

Татьяна Иванова, продавец 
автолавки:

– Год назад мы с мужем пришли 
в Талдомское потребительское 
общество, и нам поручили рабо-
тать на автолавке. Сначала было 
трудновато, но сейчас мы уже так 
втянулись, что другой работы и не 
представляем. Когда приезжаем 
в деревню – видим, как люди нас 
ждут, как они нам рады: «Ой, наши 

кормильцы приехали!», «Мы вас 
заждались!», «Какие вы молодцы!». 
Каждый день слышим множество 
добрых слов, после которых хочется 
работать ещё лучше. 

Жители покупают не только това-
ры первой необходимости – хлеб, 
молоко, крупу, но и пирожные, 
конфеты, различные мясопродук-
ты, фрукты. Если нам заказывают 
что-то из хозяйственных товаров, 
мы обязательно привозим – мыло, 

шампунь, стиральный порошок. 
Я знаю всех своих покупателей в 

разных деревнях. И все они знают 
нас с мужем. Вот сейчас из Айбутово 
мы поедем в Костолыгино. Зимой 
мы туда не ездили, потому что зи-
мой там никто не жил. А сейчас воз-
обновили обслуживание, и жители 
очень рады видеть нас, а мы – их.      

Юрий Иванов, водитель ав-
толавки:

– Сегодня среда, и мы едем 
по самому длинному маршруту: 
Пенкино – Терехово – Вороново – 
Есаулово – Айбутово – Костолыгино 
– Лозынино – Измайлово – Боль-
шое Семёновское – Остров – Разо-

рёно-Семёновское – Павловское, 
и на обратном пути Припущаево. 
Тринадцать деревень надо объехать 
за один день! 

В 7.30 утра мы затоварили маши-
ну на складе и отправились в путь. 
Дорога, конечно, не идеальная, 
но ездить можно. Есть, правда, 
деревни, которые находятся в пяти 
километрах от асфальтированных 
дорог, там обычно живут по 2-3 
человека. После дождей туда про-
ехать практически невозможно, 
но мы стараемся; лёгких путей не 
ищем, как говорится. А как туда не 
приехать? У людей безвыходное 
положение, им нужен хлеб, соль, 
сахар, масло – кушать-то всем 
хочется. Кроме нас, никто им не 
поможет. Вот и стараемся мы до-
бираться к нашим покупателям в 
любую погоду. 

В понедельник и четверг у нас 
один маршрут, во вторник и пят-
ницу – другой, в среду и суббо-
ту – третий. Возвращаемся мы в 
Талдом обычно в восемь вечера. 
Потом ещё надо разгрузиться, 
всю скоропортящуюся продукцию 
убрать в холодильник, приготовить 
товар на завтра, чтобы утром не 
терять времени. Вот и получается, 
что встаем рано, ложимся поздно. 
Свободного времени очень мало. 
Но такая уж у нас работа. Главное, 
что жители это ценят, всегда говорят 
нам «спасибо», переживают за нас. 
От этого становится тепло на душе и 
появляются силы для преодоления 
всех трудностей.

Жительница деревни Айбуто-
во Любовь Владимировна: 

– Таня и Юра приезжают к нам два 
раза в неделю – в среду и субботу. 
Привозят всё, что нам необходимо. 
А если нам нужно что-то особенное, 

то мы им заказываем, и они это при-
возят в следующий раз. Вы что ду-
маете, у нас в деревне люди питают-
ся хуже, чем в Москве? И вы знаете, 
многие продукты в автолавке стоят 
дешевле, чем в городе.  Деревня у 
нас небольшая, двадцать дворов, 
шестеро жителей – трое постоянно 
проживающих и трое дачников. 
Двое – инвалиды, поэтому Таня с 
Юрой делают наборы по их заказу и 
доставляют им прямо к дому.  

Наряду со старыми проблемами 
возникают и новые. Так, прошлым 
летом по Талдомскому району на-
чали разъезжать десятки автомо-
билей, называющие себя «автолав-
ками», а, по сути, осуществляющие 

пиратскую торговлю. Это ушлые 
предприниматели, которые ездят 
по деревням и предлагают жителям 
хлеб и другие основные продукты. 
Естественно, такая «дикая» торговля 
негативно сказывается на работе 
легальных автолавок Талдомского 
потребительского общества. 

– У нас есть контракт, согласно 
которому мы должны быть в опре-
деленных деревнях в определен-
ное время, – говорит Вячеслав Лу-
невский. – А эти пираты, зная наши 
маршруты, приезжают в деревни 
буквально перед нами и начинают 
торговлю. Следом приезжает наша 
автолавка, а жители (скорее, дач-
ники, так как коренные местные 
жители не поддаются на обман 
пиратов и предпочитают покупать 
продукты в нашей автолавке) уже 
закупились. У пиратов ассортимент, 
конечно, не такой широкий, как 
у нас, но основные продукты они 
привозят. И если у нас в автолавке 
есть холодильник, витрина, цен-
ники, онлайн-касса, терминал для 
расчета по карточкам, то у них ни-
чего такого даже близко нет. У них 
простая «Газель», внутри которой 
в кучу навален товар неизвестного 
происхождения, и всё. Никаких 
касс, никаких чеков. Но торгуют 
они только летом. Зимой – ни од-

ного пирата. А ведь сколько раз в 
администрации пытались создать 
конкурирующие с нами автолавки, 
объявляли аукционы – ни одного 
желающего не нашлось. Никто из 
таких «диких предпринимателей» 
не хочет честно работать, все хотят 
сделать быстрые и лёгкие деньги, 
обманывая людей и государство. 

Председатель Правления 
Талдомского потребительского 
общества Елена Александровна 
Туманина:

– Наша автолавка – это семейный 
подряд. Работают Таня и Юра очень 
ответственно, мы ими довольны, 
покупатели отзываются о них хоро-

шо, в книге жалоб и предложений 
пишут только благодарности. 

Жители наших деревень до-
вольны работой автолавки, ведь 
благодаря наличию современных 
холодильных камер в автомагазине, 
мы можем привезти им свежеморо-
женую рыбу, пельмени, охлажден-
ное мясо и птицу, мороженое и так 
далее – в общем, практически весь 
ассортимент стационарных магази-
нов. Конечно, работать в автолавке 
тяжело, но никто не жалуется. 

Потребкооперация привила нам 
всем чувство ответственности, по-
этому все наши люди понимают 
значение своей работы для сель-
ских жителей.  

Автолавка всегда на связи – всем 
покупателям продавец Татьяна пре-
доставила свой номер телефона, и 
если происходит какая-то задержка 
на маршруте, то жители ей звонят и 
получают информацию. А бывает, 
кто-то из жителей заболел и не 
может подойти к автолавке, тогда 
автолавка подъезжает к его дому, 
и Таня сама относит ему продукты. 

К сожалению, у нас в Талдомском 
районе много отдаленных дере-
вень, и если их покинут абсолютно 
все жители, то выездная торговля 
будет сокращаться. Хотим мы того 
или нет, но постоянные жители 

деревень стареют, их становится 
всё меньше. 

Мы понимаем, что выездная тор-
говля для нашего потребительского 
общества – это социальная миссия. 
И даже когда автолавка приносила 
нам одни убытки, мы не могли бро-
сить своих покупателей. Представь-
те: почти полностью заброшенная 
деревня в 50 км от Талдома, всего 
два жителя-пенсионера, но мы туда 
едем в любую погоду.  Дождь, снег, 
метель, гроза, ураган – неважно.  
Мы не можем оставить жителей, 
они нас ждут. Потребительская ко-
операция людей не бросает. 

Сергей Васильев,
фото автора

Пенкино, следующая Терехово
В разгаре дачный сезон. И, как обычно бывает летом, количество жителей подмосковных 

деревень заметно выросло. Соответственно, увеличился оборот розничной торговли потреби-
тельских обществ Московской области. Рост показывают не только стационарные магазины, 
но и выездная торговля – «автолавки», обслуживающие население отдаленных подмосковных 
деревень, в которых нет магазинов. В этом материале мы расскажем об успехах и проблемах 
выездной торговли на примере Талдомского муниципального района. 

Татьяна и Юрий Ивановы – продавец и водитель автомагазина

Автомагазин Талдомского потребительского общества

В автомагазине есть всё необходимое для жителей
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Футбол и кооперация
Заканчивается Чемпионат мира 

по футболу, ставший большим и 
важным спортивным событием 
для России. 

Бронницкому потребитель-
скому обществу было доверено 
обеспечивать питание сборной 
Аргентины, которая на время 
чемпионата разместилась в Брон-
ницах. 

Со своей задачей бронницкие 
кооператоры справились отлич-
но. Никаких нареканий к их рабо-
те не было, все аргентинские фут-
болисты остались довольны. Это 
лишний раз подтверждает, что 
кооператорам можно доверить 
любую задачу, они готовы обеспе-
чить необходимыми продуктами 
всех, кто в этом нуждается: от 
пенсионера Ивана Петровича из 
дальней деревни до знаменитого 
аргентинца Лионеля Месси. 

Впрочем, отношения подмо-
сковной кооперации и футбола 
не ограничиваются лишь этим 
аспектом. 

Например, в Волоколамском 
райпотребсоюзе в своё время 
была сформирована футбольная 
команда.  

– Команда состояла из работ-
ников автобазы и строительного 
участка СУ-8, – рассказывает 
председатель Совета Волоко-
ламского райпо Татьяна Поли-
карповна Кузнецова. – Капи-

таном был И.Зверев, вратарём 
– А.Горохов, самыми результа-
тивными игроками – В.Куфтин 
и В.Ручейков. Команда играла 
со здоровым спортивным азар-
том, с пониманием того, что на 
футбольной арене представля-
ет потребительскую коопера-
цию. Постоянной составляющей 

празднования каждого Дня 
кооперации были товарищеские 
матчи с участием команды Во-
локоламского РПС. О высоком 
уровне игры волоколамских 
кооператоров говорит тот факт, 
что в 1985 году наша футболь-
ная команда стала чемпионом 
Волоколамского района.

История футбольной команды 
Волоколамского РПС – очередное 
подтверждение того, что коопе-
раторы могут не только хорошо 
работать, но и имеют разнообраз-
ные увлечения, в которых всегда 
добиваются успеха. Такой уж у 
кооператоров характер!

Денис Ануров

Один из лучших игроков мира 
Лионель Месси разминается 
перед выходом на стадион 
города Бронницы

Футбольная команда кооператоров Волоколамска, 1980-е годы

Стабильности Стабильности 
и процветания!и процветания!

Семинар Семинар 
в Ленинском райпов Ленинском райпо

Переход розничного ретейла на цифровые технологии требует от работников 
торговли постоянного совершенствования своих профессиональных знаний и 
компетенций. Поэтому преподаватели Техникума экономики и права МСПК г. 
Люберцы регулярно проводят семинары для специалистов и работников торговли 
кооперативных организаций Московского регионального союза потребительской 
кооперации. 

Один из таких семинаров состоялся в Ленинском райпо и был посвящен серьез-
ным изменениям в законодательстве, вступившим в силу с 1 июля текущего года. 

Изменения коснулись перехода предприятий, торгующих алкогольной 
продукцией, на помарочный учет каждой единицы алкоголя, для чего введен 
специальный регистр №3 в системе ЕГАИС. Участники семинара разбира-
лись в особенностях специальных федеральных и акцизных марок, которые 
начали применяться в связи с последними изменениями Федерального за-
кона 171-ФЗ “О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта”. 

Изменился также документооборот и порядок приемки алкогольной продукции 
в торговом предприятии (изменения не касаются немаркированной алкогольной 
продукции).

Также с начала июля повсеместно введена в действие электронная ветеринарная 
сертификация. Система обязательной электронной ветеринарной сертификации 
ФГИС «Меркурий» распространяется на всю продукцию животного происхожде-
ния, кроме молочных товаров, сыров и композитной продукции (в составе при-
сутствует молоко или продукты переработки молока). С этого момента бумажные 
сертификаты перестают применяться, а все ветеринарные сопроводительные 
документы на товары, подлежащие обязательному ветеринарному контролю, 
переходят в электронную форму.  

Участники семинара не только внимательно воспринимали новую информацию, 
но и задавали много вопросов. В итоге они получили своевременные знания, 
которые помогут им быстрее и эффективнее освоить нововведения и грамотно 
применять их в практической деятельности.

Участники семинара - работники Ленинского райпо

Участники семинара в Ленинском райпо и депутат Мособлдумы М.В.Шевченко

В преддверии Международного дня ко-
операции в Талдомское потребительское 
общество приехала депутат Московской 
областной Думы Марина Владимировна 
Шевченко. Она поздравила кооператоров с 
предстоящим юбилеем и вручила благодар-
ственные письма Мособлдумы председате-
лю Совета Талдомского потребительского 
общества Вячеславу Алексеевичу Луневско-
му и его сотрудникам.

– Кооперативная система создана не по 
приказу сверху, а самим народом, – сказа-
ла Марина Владимировна. – Она сыграла 
огромную роль в тяжелые годы становления 
советской власти, Великой Отечественной 
войны, в послевоенные годы. Кооперация 
на протяжении вот уже почти 120 лет со-
храняет своё особое место в экономике. 
Кооператоры осваивают новые методы 
работы, реконструируют объекты, модерни-
зируют предприятия торговли и сферы услуг, 

изыскивают возможности для обновления 
материальной базы. И, что очень важно, 
кооперация всегда ориентирована на со-
циальную работу: помощь ветеранам, орга-
низациям образования и здравоохранения, 
учреждениям культуры и спорта. 

Талдомское потребительское общество 
работает в условиях низкой плотности на-
селения и его невысокой покупательной 
способности. Но, несмотря на это, потре-
бительское общество выполняет свою со-
циальную миссию – в частности, сохранила 
автолавки для снабжения товарами отдалён-
ных территорий. 

Самое главное – это высокая культура и 
чуткость обслуживания. Кооператоры знают, 
чем живет каждый покупатель, понимают 
предпочтения жителей. 

Депутат пожелала кооператорам стабиль-
ности, процветания, сплоченности и успехов 
в реализации новых проектов и планов.



9

Строим на совесть

– Естественно, прежде чем 
начать это строительство, мы 
убедились в том, что этот тор-
гово-офисный центр нужен 
жителям и будет ими вос-

требован. Мы рассчитываем 
завершить строительство в 
сжатые сроки. На стройке 
работают постоянно около 60 
человек, в том числе 14 камен-

щиков. В декабре 2018 года 
в ТЦ уже должен быть выбит 
первый чек.  

Здание нашего многофунк-
ционального центра полно-

стью  приспособлено 
для торговли. В ходе 
строительства исполь-
зуются безбалочные 
системы перекрытия. 
Торговый центр будет 
оснащён эскалатором 
для посетителей, а также 
двумя лифтами – пас-
сажирским и грузовым.

 Сейчас проходят тен-
деры на выполнение 
работ по монтажу вен-

тиляции, канализации, ото-
пления. Заключены контракты 
на работу с  внешними сетями 
водопровода, теплосети. Про-
ложены кабельные сети. 

Территория вокруг торгово-
офисного центра, конечно же, 
будет благоустроена. Пред-
усмотрена парковка на 57 

автомобилей.  
Мы делаем всё для того, 

чтобы наш торгово-офисный 
центр стал одним из лучших 
предприятий в г.о. Подольск. 
Мы надеемся, что жители оце-
нят наш ТЦ по достоинству, и у 
него будет много постоянных 
покупателей. 

В.А.Яковлев на строительной площадке

Так будет выглядеть торгово-офисный центр

В декабре 2017 года в городе Подольске, на улице Юбилейная, потребитель-
ский кооператив «Подольск» начал строительство многофункционального тор-
гово-офисного здания. Масштаб здания впечатляет – 54х36 метров, три этажа, 
высота этажа – 4,5 метра. Фасад облицовывается композитными панелями с 
полимерным покрытием.

Подробности о строительстве столь крупного и необходимого жителям объ-
екта нам рассказал Вадим Анатольевич Яковлев, председатель Совета ПК 
«Подольск». 

Кооператоры – Кооператоры – 
люди творческиелюди творческие

Клинское райпо уделяет много внимания не только эффективной работе 
своих объектов, но и благоустройству территории. «Мы хотим, чтобы го-
родской округ Клин был красивым!» – говорят кооператоры. И вот на днях 
Клинское райпо создало необычную клумбу к очередному Клинскому 
фестивалю цветов. 

Клинский фестиваль цветов в этом году прошёл в четвертый раз и был посвящен 
Чемпионату мира по футболу. Тема фестиваля - «Спорт и искусство». 

Организациями и учреждениями, участвующими в творческом состязании, было 
устроено 28 клумб, состоящих из всевозможных зеленых насаждений, рулонных 
газонов и малых архитектурных форм. 

На официальном открытии фестиваля глава городского округа Алена Сокольская 
вручила всем участникам памятные дипломы и поблагодарила их за великолепные 
цветочные композиции, украсившие Демьяновский парк на весь предстоящий 
летний сезон. 

На церемонии открытия фестиваля выступили артисты Московской областной 
филармонии. Концертная программа была представлена в рамках нового проекта 
Министерства культуры Подмосковья «Летний концертный зал», автором которого 
выступает художественный руководитель областной филармонии, народный артист 
России Максим Дунаевский.

Композиция, которую создали клинские кооператоры, была посвящена шахматам 
- одной из самых древних интеллектуальных игр. Композиция обратила на себя 
внимание зрителей, и это не случайно - ведь создана она с искренним вдохнове-
нием. Стоит позавидовать фантазии и изобретательности клинских кооператоров!

Конкурсные итоги фестиваля будут оглашены 25 августа – во время празднова-
ния Дня города. Мы очень надеемся, что клинские кооператоры станут одними из 
победителей конкурса! 

ТрадицииТрадиции
наставничестванаставничества

В 1978 году Волоколамский райпотребсоюз отказался от индивидуаль-
ного обучения продавцов непосредственно в магазине. При райпотреб-
союзе была открыта школа-магазин. Занятия проводили специалисты 
райпотребсоюза. Учащимся выплачивалась стипендия. По окончании 
учебы и успешной сдачи экзаменов выдавались свидетельства об окон-
чании школы. 

Волоколамский райпотребсоюз трудоустраивал всех молодых специали-
стов, которых направлял на учёбу в соответствующие учебные заведения. 
Было гарантировано трудоустройство и учащимся школы-магазина. 

Молодые работники, получив в школе-магазине все необходимые 
теоретические знания, применяли их на практике. В этом им помогали 
наставники – опытные работники предприятий потребительской коопера-
ции Волоколамского района.Правление Волоколамского райпотребсоюза 
совместно с профсоюзной организацией проводило слёты и встречи, на 
которых наставники делились с молодежью своим опытом работы. 

Большим уважением у молодежи пользовались наставники Людмила 
Ивановна Земскова, Нина Ильинична Дорош, Вера Ивановна Крылова, 
Евгения Ивановна Звонцова, Елена Федоровна Шумова. За свой вклад 
в работу с молодёжью наставники награждались ценными подарками. 

Руководство Волоколамского райпотребсоюза понимало всю важность 
передачи опыта от старшего поколения молодым специалистам. Эти тради-
ции старается сохранить и нынешнее руководство Волоколамского райпо. 

Слёт наставников и молодых сотрудников Волоколамского райпо, 
1980-е годы
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Фотоконкурс 
к 120-летию МСПК

В преддверии 120-летнего юбилея Москов-
ского регионального союза потребительской 
кооперации продолжается фотоконкурс «Стра-
ницы истории кооперации Подмосковья».

Присылайте на электронный адрес газеты «Под-
московная кооперация» — nrp2000@mail.ru — ста-
рые фотографии, рассказывающие о прошлом 

организаций потребкооперации Московской 
области, вместе с кратким рассказом о людях и 
событиях, изображенных на фото.  

Лучшие фотографии публикуются на страни-
цах нашей газеты и на сайте МСПК. Активные 
участники конкурса будут отмечены памятными 
подарками, а победители — призами.  

Итоги конкурса будут подведены накануне 
120-летия МСПК.    

Пушкинское райпо, магазин №9 в пос. Ашукино

Ветераны Можайского райпо, 1980-е годы

Магазины Дмитровского райпо, начало 1980-х годов

Волоколамское райпо на демонстрации, 1985 год

Собрание пайщиков Клинского райпо, 1980 год
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Фотоконкурс к 120-летию МСПК продолжается! 
Ждём ваших фотографий!

Отдел раскроя тканей в универмаге Одинцовского сельпо Кунцевского райпотреб-
союза (из архива Московского кооперативного техникума имени Г.Н.Альтшуля)

Интервью у заведующей магазином в д. Нелидово Л.Л.Ивлевой, 
1980-е годы. Фото из архива Сергиево-Посадского райпо

Директор магазина №1 Титаренко Л.С. с коллективом, 1963 год.
Фото из архива Сергиево-Посадского райпо

Магазин «Промтовары», 1939 год, заведующий Бакатин. 
Фото из архива Сергиево-Посадского райпо

Сайт МСПК - www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и со-

трудники организаций потреб-
кооперации Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить 
сайт Московского региональ-
ного союза потребительской 
кооперации. 

На сайте вы можете узнать 
новости о работе кооператоров 
Подмосковья, прочитать ин-
тервью с руководителями вхо-
дящих в МСПК организаций, 
актуальные материалы о новых 
методах работы кооператив-
ных предприятий, очерки о 
ветеранах потребкооперации, 
рассказы о трудовых династиях 
и многое, многое другое. Также 
на сайте представлен полный 
архив номеров газеты «Под-
московная кооперация».

Мы призываем руководите-
лей, сотрудников и пайщиков 
всех потребительских обществ, 

входящих в Московский регио-
нальный союз потребительской 
кооперации, к активному со-
трудничеству с газетой «Подмо-
сковная кооперация» и сайтом 
МСПК!

Присылайте нам на электрон-
ный адрес nrp2000@mail.ru свои 
предложения – материалы о 
каких работниках потребкоопе-
рации 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: фото-
графии, стихи, рассказы и так 
далее. 

Каждый может внести свой 
вклад в развитие газеты и сайта 
и наполнение их интересной 
информацией. Подмосковным 
кооператорам есть, чем гордить-
ся, 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.

НА ОВЦЕФЕРМУ  В ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ  ТРЕБУЮТСЯ
два человека (желательно семья) 
с опытом соответствующей работы  

Работа с проживанием, оплата по договоренности

Тел.: 8 (495) 501-35-76
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поздравляют с Днём рождения:

Белову Татьяну Александровну – 
председателя Совета потребительского общества «Осетр»

Назарову Людмилу Петровну – 
председателя Совета Бронницкого потребительского общества

Денежкина Александра Сергеевича – председателя Правления Балашихинского райпо

Уточкина  Олега Владимировича – 
председателя Совета потребительского общества «Ершовское»

Минашкину Людмилу Николаевну – 
главного бухгалтера Техникума экономики и права МСПК

Совет и Правление МСПК поздравляют с Юбилеем:

Жилищный комплекс

Московский региональный союз 
потребительской кооперации 

завершил строительство 
жилищного комплекса «Губернатор»

Проезд: 
- От метро «Медведково» на маршрутном такси №412 
до конечной остановки
- От метро «Комсомольская» с Ярославского вокзала 
до платформы «Перловская»

Адрес: город Мытищи, 2-й Красноармейский переулок, дом 63

Тел. 8 (495) 973-27-77, 8 (495) 788-24-40
Факс 8 (495) 788-23-11

«ГУБЕРНАТОР»


