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С праздником, уважаемые
кооператоры Подмосковья!
Читайте
в номере:
Помощь многодетным
семьям
(стр. 2-3)

Уважаемые коллеги – работники и пайщики
кооперативных организаций Подмосковья!
От всей души поздравляю вас с Международным днём кооперации!
В этот праздничный день кооператоры
Подмосковья особенно ясно чувствуют себя
большой, сплочённой, единой семьёй, которая трудится на благо своего родного края,
своей страны.
Кооперативные организации Московской
области обеспечивают товарами и услугами миллионы жителей Подмосковья, предоставляют тысячам людей рабочие места,
оказывают социальную поддержку жителям
Подмосковья.
Ежегодно сотни миллионов рублей направляются на материальную поддержку
ветеранов-пайщиков, на оказание помощи
общественным организациям, учреждениям
здравоохранения, образования и культуры,
детским учреждениям и религиозным организациям.
Потребительская кооперация по праву
считает себя надёжным помощником государства. МСПК принимает активное уча-

стие в инициативах Правительства Московской области, помогает обеспечивать
продовольственную безопасность Подмосковья, способствует развитию фермерского движения. В 2019 году организации
потребительской кооперации Подмосковья
в рамках проекта Министерства потребительского рынка и услуг Московской области взяли на себя заботу о более чем ста
многодетных малообеспеченных семьях.
В этот праздничный день я желаю вам
успехов в работе, здоровья, счастья и благополучия, упорства в достижении целей, реализации всех планов! И пусть на этом пути
нас вдохновляют и поддерживают главные
принципы кооперации – единство, взаимопомощь и сотрудничество!
В.Губин,
председатель Совета
Московского регионального союза
потребительской кооперации

Юбилей
Домодедовского райпо
(стр. 4-5)

Новое поколение
кооператоров
(стр. 8-10)

Новый социальный
Истринское райпо

Всё больше организаций потребительской кооперации Московской области включаются в проект социальной помощи многодетным семьям Подмосковья.
Сегодня мы расскажем о том, как в проекте участвуют
Истринское райпо и Раменский райпотребсоюз.
Социальная направленность потребительской кооперации – незыблемая основа её работы. Поддержка тех,
кому трудно, помощь тем, кто
оказался в сложной жизненной ситуации – это ценности
и приоритеты, которые разделяют все организации потребительской кооперации
Подмосковья.
Истринские кооператоры
всегда идут в авангарде социальных инициатив МСПК,
вот и сейчас они сразу присоединились к реализации
проекта Министерства по-

также товары для детского
творчества. Спелые сезонные
овощи и фрукты, широкий
ассортимент круп, хлебобулочных и кондитерских изделий, привезённые прямо
на дом многодетным семьям,
порадовали и взрослых, и
детей.
Многодетные мамы, находящиеся в непростой финансовой ситуации, обеспечивающие 4-6 детей (некоторые
из которых – с ограниченными возможностями), от
всего сердца благодарили
работников потребкооперации за столь необходимую и
своевременную помощь.
Дети нетерпеливо, с интересом разбирали подарки:
– Нам подарили карандаши, краски, пластилин,
цветную бумагу, наклейки!
– улыбались мальчишки и
девчонки.
Теперь можно каждый день
радовать маму весёлыми рисунками и не жалеть пластилина на творческие поделки!

райпо как неотъемлемой части этой системы.
Истринские кооператоры чутко прислушиваются к
мнению многодетных мам и
планируют изменять содержимое продуктовых наборов
и творческих подарков для
детей в соответствии с их пожеланиями.
***
Так же внимательно намерены подходить к реализации данного социального
проекта и работники Раменского райпотребсоюза.
Раменские кооператоры
вручили продуктовые наборы
шести семьям из городского
округа Раменское и одной –
из городского округа Шатура.

требительского рынка и услуг
Московской области.
Совместно с органами социальной защиты городского
округа Истра были определены многодетные семьи,
более всего нуждающиеся в
помощи и поддержке.
Председатель Совета Истринского райпо Людмила
Иосифовна Макарова, которая также является председателем общественного
Cовета при ОМВД России по
городскому округу Истра, посетила эти семьи и вручила
им продуктовые наборы, а

– Истринское райпо – это
большая сплоченная команда, все принципиальные решения мы принимаем вместе,
– говорит Людмила Иосифовна Макарова. – Общее
стремление нашего коллектива – расширять спектр
нашей социальной работы и
повышать её эффективность.
Сегодня как никогда важно
протянуть руку помощи тем,
кто её особенно ждёт. Именно
это и является основной задачей Московского регионального союза потребительской
кооперации и Истринского
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Российский символ многодетной семьи

Обращаясь к многодетным
семьям, председатель Совета
Раменского райпотребсоюза
Олег Владимирович Миронов сказал:
– Потребительская кооперация Подмосковья всегда
была и остаётся социально
направленной организацией. Более того, кооператоры
Московской области постоянно расширяют сферу своей социальной работы. И
Раменский райпотребсоюз
старается принимать в этом
самое активное участие.
Недавно мы включились в

социальную программу Министерства потребительского
рынка и услуг Московской
области, направленную на
помощь многодетным семьям. Совместно с местными
органами социальной защиты был определен список
наиболее нуждающихся в
помощи семей, и вот сегодня
вы здесь, и я рад вас приветствовать в стенах нашей
организации.
Мне кажется очень важным,
что дети, которые растут в
ваших замечательных семьях,
увидят, что люди могут и
должны помогать друг другу.
Дети – это будущее нашей
страны, и поддержать многодетные семьи – большая
честь для нас. От всей души
желаю вам здоровья, благополучия и оптимизма!
***
Жизнь и быт многодетной
семьи очень непросты. Ведь
даже появление одного ребенка в наше непростое время влечёт за собой расходы,
значительные для бюджета
среднестатистической семьи. А когда детей трое? А
шестеро? В финансовом отношении это проблема, даже
если оба родителя работают.
Поэтому чаще всего многодетные семьи нуждаются в
материальной помощи.
Материальная и не менее
важная психологическая поддержка многодетных семей со
стороны социально ориенти-

проект - в жизнь!
Раменский РПС

ширяет спектр направлений
социальной работы, и 2019
год не стал исключением.
МСПК включился в новый
проект, разработанный Министерством потребительского рынка и услуг Московской
области. А это очередное
яркое свидетельство того,
что потребительская кооперация Подмосковья всегда
была активным помощником
государства и продолжает
оставаться таковым.

рованных организаций – это
большой и очень серьезный
шаг на пути к формированию здорового и счастливого
общества. Подмосковные кооператоры намерены сделать

всё возможное для того, чтобы многодетные семьи гордились своим статусом, а дети
в таких семьях чувствовали
себя полноправными членами социума и понимали,

что общество неравнодушно
смотрит на их проблемы и
готово прийти на помощь.
Очень важно, что материальная поддержка малоимущих многодетных семей – это

Продуктовые наборы многодетным семьям вручает председатель Правления Раменского райпотребсоюза, депутат Совета депутатов сельского поселения Сафоновское
Валерий Васильевич Харламов

не разовая акция. В целях
усиления роли потребкооперации в решении социальных
вопросов Московской области организации потребкооперации Подмосковья будут
оказывать помощь многодетным семьям ежемесячно.
Каждый год МСПК рас-

Во вручении продуктовых наборов многодетным
семьям приняли участие представитель администрации
с.п.Сафоновское О.В.Нехаева и председатель Совета
Раменского РПС О.В.Миронов

Обратная связь
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Недавно прочитала в вашей газете, что подмосковные кооператоры включились
в очень важный и значимый проект – оказание помощи наиболее малообеспеченным и многодетным семьям.
Я сама из многодетной семьи. Хорошо помню трудности, с которыми сталкивались мои родители, поднимая на ноги пятерых детей. Наша семья была дружной
и счастливой, но финансовые проблемы возникали постоянно. Мама работала
на двух работах, точнее – после основной работы брала ещё и подработку на
дом. Папа нередко выходил в неурочные смены – особенно, в праздничные дни,
поскольку они оплачивались с дополнительной надбавкой.
На чём может сэкономить многодетная семья прежде всего? На одежде и обуви,
особенно, если дети-погодки, или у них небольшая разница в возрасте. Тогда
младшие будут донашивать за старшими.
Но ведь каждому ребёнку хочется, чтобы у него были свои, новые вещи, а
не только те, которые достались ему от брата, или сестры. Наши родители это

хорошо понимали. Но дети растут очень быстро: только купили курточку, или
ботиночки – через год нужны другие.
А вот на еде наши родители не экономили: у детей должен быть разнообразный
и достаточный рацион. В противном случае будут постоянно возникать проблемы
со здоровьем.
Есть такое мнение, что на питание в многодетной семье уходит меньше денег
в пересчёте на одного человека: дескать, наварил кастрюлю супа – и все сыты.
В целом, это так. Но ведь нужны ещё и фрукты, овощи, молочные продукты,
сладости, в конце концов. И чем больше детей, тем больше денег на это всё
необходимо.
Мало кто со стороны может понять все сложности и проблемы, с которыми
сталкиваются семьи, имеющие много детей. И очень хорошо, что МСПК не
остаётся в стороне, оказывая помощь многодетным и малообеспеченным. Это
нужное и благое дело.
Анна Дмитриева, г.Можайск
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У Домодедовского райпо
Николаевич Пимениди, который
возглавляет Домодедовское
райпо (в 1998 году Райпотребсоюз был преобразован в райпо) по сей день.
– Федора Николаевича знают
и уважают все, – говорит Любовь Шарина. – Его авторитет
незыблем и среди опытных
наших работников, и среди
молодежи, и среди жителей Домодедова. Федор Николаевич
– грамотный и стратегически
мыслящий специалист, прирожденный лидер, который умеет
вдохновить коллектив и внушить
ему уверенность. Таким он был и
в начале 80-х, таким он остается
и сейчас.

В июне 2019 года исполнилось 50 лет Домодедовскому райпо. Совет и
Правление МСПК поздравляют руководителей, сотрудников и пайщиков
Домодедовского райпо с этим замечательным событием. Перелистаем
интересные страницы истории этой славной организации.
– Домодедовский райпотребсоюз образовалось в 1969
году одновременно с Домодедовским районом Московской
области, – рассказывает председатель Правления Домодедовского райпо Любовь Митрофановна Шарина. – После
разделения Подольского района
на две части был разделен и Подольский РПС, и одна его часть
стала Домодедовским райпотребсоюзом, которому было
выделено 49% доли и фондов
Подольского РПС. Материально-техническая база перешла
к Домодедовскому райпотребсоюзу по территориальному
признаку.
ОФИСНАЯ ИСТОРИЯ
А вот помещение для конторы
сразу получить не удалось. В
администрации тогда работали
всего 6 человек, и в июне 1969
года они разместились в кабинете и красном уголке магазина
«Одежда» на Каширском шоссе.
Председателем Правления
был избран Юрий Андреевич
Меркулов, заместителем по тор-

говле стал Сергей Иванович Николаев, заместителем по кадрам
– Николай Петрович Никишин.,
старшим товароведом – Любовь
Митрофановна Шарина. Такой
была первая команда домодедовской организации потребкооперации.
— Наше первое здание администрации было очень тесным и
неудобным, но воспоминания о
нем самые светлые и теплые, –
рассказывает Любовь Митрофановна Шарина. – Председатель
и его заместитель сидели в кабинете, а мы – в красном уголке.
Осенью 1969 года нашлось
другое помещение, более просторное, – бывший хозмаг на
Каширском шоссе.
Уже в 1970 году было построено новое, теплое и светлое

Магазин «Всё для дома»
здание на Каширском шоссе,
куда переехал Домодедовский
РПС и в котором сотрудники
работают и по сей день.
Именно здесь началась широкая деятельность домодедовской потребительской кооперации, здесь рождались новые
проекты, продумывалось новое
строительство.

Председатель Правления
Домодедовского РПС Сергей
Иванович Николаев, 1973 г
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ИСТОРИЯ РУКОВОДСТВА
Первым председателем Правления Домодедовского райпо-

требсоюза (с 1969 по 1973 год)
был избран Юрий Андреевич
Меркулов. Он был скромным
человеком, фотографироваться
не любил, поэтому в архивах,
к сожалению, не сохранилось
ни одной фотографии Юрия
Андреевича. Осенью 1973 года
он перешел работать в МОСПО
первым заместителем председателя, а председателем Правления Райпотребсоюза был избран
Сергей Иванович Николаев. Он
проработал председателем до
марта 1981 года, затем переехал в город Калининград Московской области (ныне город
Королёв), где возглавил Калининградское горпо.
1 апреля 1981 года председателем Правления Домодедовского РПС был избран Федор

ИСТОРИЯ СЛАВНЫХ ДЕЛ
Из воспоминаний Федора
Николаевича Пимениди:
В 70-80 годы структура РПС
включала в себя: торговлю,
общественное питание, произ-

Фёдор Николаевич
Пимениди, председатель
Совета Домодедовского
райпо
Более двух тысяч сотрудников
трудились тогда в системе Домодедовского РПС.
Активно работали коопера-

Универмаг Домодедовского райпо
водство и заготовки. Хлебозавод
производил хлебобулочные и
кондитерские изделия, промкомбинат занимался производством колбасных изделий,
мясных консервов, фруктовых
вод, копчением рыбы, консервированием овощей, пошивом
легкого трикотажа, производством обуви, выпуском пряностей.
В заготконтору доставляли
яблоки со всего района и смежных областей, из которых мы
производили виноматериалы
и отправляли на винзаводы системы Центросоюза СССР. Кроме
виноматериалов, мы выпускали
и свое легкое плодово-ягодное
вино, оно называлось «Солнцедар» и пользовалось большой
популярностью у населения.

тивные автолавки. У Домодедовского РПС их было восемь.
Автолавки регулярно развозили продукты по отдаленным
деревням, где не было стационарной торговли. В то время
Домодедовский РПС на фермах
ввёл новую форму торговли –
без продавцов. Стояли лотки с
товаром.
А самое впечатляющее, пожалуй, то, что в то время у Домодедовского райпотребсоюза
была автобаза, состоявшая из
140 машин. И ни один грузовик
не простаивал, работа кипела
полным ходом, так как райпотребсоюз получал продукцию
вагонами.
Приходили вагоны с овощами, фруктами, сахаром, минеральной водой, мотоциклами,
холодильниками – мы тогда
торговали всем.
ИСТОРИЯ ПЕРЕМЕН
В начале 90-х в стране начали происходить перемены,
что отрицательно сказалось и
на нашей работе. Прежде всего начался дефицит. Опустели
прилавки. Людям стали задерживать зарплаты, резко упала
покупательная способность.
Поставщики стали требовать
предоплату. Читатели нашей газеты, конечно же, всё это помнят.
Но Домодедовская кооперация

юбилей - 50 лет!

Магазин Домодедовского райпо, открытый в рамках
совместного проекта «МСПК. Пятёрочка»
Любовь Митрофановна
Шарина, председатель
Правления Домодедовского райпо
держалась, учитывая, то, что в
районе в тот момент мы были
монополистами и наш удельный
вес в обороте розничной торговли
района составлял более 90%. Мы
понимали, какая ответственность
ложится на Домодедовский РПС
и делали всё возможное для
бесперебойного обеспечения
населения продуктами питания, и
товарами повседневного спроса,
используя ресурсы собственного
производства.
– Мы, как и многие райо-

деятельностью. Стало понятно,
какие магазины Домодедовского Райпотребсоюза в новых
условиях перспективны, а какие
убыточны. Было решено убыточные магазины не закрывать,
а сдавать в аренду. Одним из
условий при передаче магазинов в аренду было сохранение
рабочих мест. Для нас было
важно, чтобы коллективы магазинов были трудоустроены, магазины не закрывались, здания
находились в эксплуатации. Это
дало положительный результат
– убыточные магазины стали
приносить прибыль.
Аренда заметно помогла До-

Магазин на улице Советской
ны, торговали по талонам, –
вспоминает Любовь Шарина.
– Главным в те годы стало слово
«дефицит», это слово знали все
– от мала до велика. Но мы старались, чтобы в наших магазинах не было пустых полок. Хлеб у
нас был, выпечка была, работал
общепит, колбасный цех, другие
наши предприятия. Но, конечно
же, объемы заметно снизились
по всем направлениям.
В то непростое время руководство РПС приняло решение
не сокращать рабочие места, не
увольнять своих сотрудников.
Работали производственные
цеха и автобаза, не закрывались
магазины, все надеялись, что
экономическая нестабильность
— это временно, и скоро всё
вернётся на круги своя.
В конце 80-х автобаза Домодедовского райпотребсоюза
перешла в подчинение МОСПО,
таким образом количество работников Домодедовского РПС
уменьшилось, что в тех условиях
снизило финансовую нагрузку
на организацию.
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
В 90-е появилась возможность заниматься коммерческой

модедовскому Райпотребсоюзу.
Появились финансовые ресурсы, которые были направлены
на закупки товаров. Полки магазинов РПС стали наполняться,
ассортимент товаров – расширяться. Торговля снова стала
процветать.
В производственной сфере
дела обстояли не так радужно.
Дело в том, что себестоимость
продукции, производимой производственными цехами РПС,
сильно увеличилась, потому
что намного дороже стало закупочное сырье. Как результат
– выросли розничные цены и
снизился спрос. Было принято
решение закрыть нерентабель-

ные производства.
Впрочем, домодедовские
кооператоры уверены, что если
экономическая ситуация станет
более благоприятной, то вполне реально будет вернуться и к
сфере производства.
На сегодняшний день штат Домодедовского райпо составляет
около 200 человек. Основная
сфера деятельности – розничная
торговля.
Большое внимание уделяется
развитию аптечной сети – райпо насчитывает уже 5 своих
аптек и аптечных пунктов, рассредоточенных по городскому
округу Домодедово. При реконструкции наших магазинов,
мы стараемся разместить в них
аптечные пункты.
ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ
Домодедовское райпо активно участвует в мероприятиях,
связанных с благотворительностью, оказанию социальной
поддержки пайщикам и населению, школам и детским
садам. В том числе ежемесячно
оказывает благотворительную
помощь детям из неблагополучных семей, прикрепленных
к Коломенской церковной школе, помогает больным детям из
Санкт-Петербурга и Нижнего
Новгорода, направляет помощь
Московской духовной Академии, Совету ветеранов войны
и труда, Обществу инвалидов.
Каждый месяц райпо отвозит
продуктовые наборы в Серафимо-Знаменский женский
монастырь. Только за 2018 год
на социальную миссию и благотворительную помощь было направлено около 15 млн рублей.
Весной 2019 года райпо перечислило 750 тысяч рублей на
возведение памятника архимандриту Алипию, расположенному на территории Собора
Всех Святых в Домодедово. Не
забывает Домодедовское райпо

Домодедовское райпо сотрудничает
с федеральными торговыми сетями

Магазин и аптека в Белых Столбах

и своих ветеранов – десяти из
них присвоено звание Почетного
кооператора, и они получают
ежемесячную доплату к пенсии.
Пайщикам предоставляется материальная помощь в случае
сложных жизненных ситуаций,
а также к юбилеям и памятным
датам. Пайщики, труженики тыла,
работавшие в системе Райпотребсоюза, к каждому Дню Победы
получают продуктовые наборы и

по оказанию материальной
помощи многодетным семьям.
Мы взяли шефство над пятью
такими семьями. В День защиты
детей, 1 июня, мы вручили каждой семье набор продуктов и
теперь будем это делать каждый
месяц, корректируя содержание
набора, исходя из пожеланий
многодетных мам и их детей.
Пролетели первые 50 лет
истории домодедовской потре-

Домодедовские кооператоры в Оптиной пустыни
материальную помощь.
Сотрудники райпо социально
защищены и окружены заботой
и вниманием. Ежегодно организовываются поездки и экскурсии, как зарубежные, так и по
России. Например, в июне этого
года была организована экскурсия в Оптину пустынь и город
Козельск, в августе планируется
поездка в Грецию.
– Мы стараемся помочь всем
сотрудникам и пайщикам, которые обращаются к руководству
за помощью, – говорит Любовь
Шарина. – Отказа никто не получил. И Федор Николаевич Пимениди, и члены Совета райпо
уверены: если есть возможность
помочь человеку – это обязательно надо сделать. Сегодня
Домодедовское райпо включилось в областную программу

бительской кооперации. Впереди – новые пятьдесят лет. А за
ними – еще пятьдесят. И еще.
Пройдет время, придут новые
сотрудники, новые технологии,
но никто не сомневается, что дух
Домодедовского потребительского общества, его ценности
и устремления останутся неизменными. Это – неравнодушие,
помощь людям, оптимизм и
уверенность в будущем!
В преддверии Международного дня кооперации Домодедовское райпо в лице председателя Совета райпо, члена Совета
МСПК Федора Николаевича Пимениди поздравляет всех работников кооперации и пайщиков
с праздником, желает крепкого
здоровья, благополучия, счастья
и новых успехов в работе!
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В Мособлдуме

В Московской областной Думе состоялись публичные слушания по
проекту закона «Об исполнении бюджета Московской области за 2018
год». В них приняли участие депутаты, представители правительства,
контрольно-счетной палаты, муниципальных образований Московской
области и общественных организаций. Доклад об исполнении бюджета
Подмосковья за 2018 год представила первый заместитель министра
экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.
Согласно докладу, бюджет Московской области за 2018 год исполнен по
доходам в объеме 511,5 миллиарда рублей с приростом к предыдущему году
на 12,2%. Лучшие показатели исполнения бюджета за 2018 год обеспечены
по государственным программам: «Развитие институтов гражданского
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации
молодежной политики в Московской области», «Культура Подмосковья»,
«Управление имуществом и финансами Московской области», «Социальная
защита населения Московской области», «Экология и окружающая среда
Подмосковья», «Образование Подмосковья» и «Сельское хозяйство
Подмосковья».
В публичных слушаниях приняли участие представители потребительской
кооперации Подмосковья: председатель Совета Истринского райпо Людмила
Иосифовна Макарова и председатель Правления Клинского и Солнечногорского
райпо Татьяна Николаевна Фролкина.

Обратная связь

Уважаемая редакция!
Уже много лет я пользуюсь комиссионным магазином в посёлке Быково. Это
очень нужное торговое предприятие, особенно для пенсионеров, многодетных
семей и других жителей.
Я знаю, что этот магазин принадлежит потребительскому кооперативу «Райпотребсоюз «Возрождение». Не думаю, что комиссионный приносит большую
прибыль. Но руководство Райпотребсоюза его не закрывает, потому что понимает
– магазин нужен жителям. Более того, в 2018 году площадь нашей любимой
«комиссионки» была расширена. По моему мнению, это пример настоящей
заботы о жителях.
И что очень важно, в магазине покупателей встречает настоящий профессионал своего дела, замечательный человек, заведующая Татьяна
Николаевна Бузилова, которой я хочу выразить огромную благодарность.
Татьяна Николаевна – прекрасный товаровед, она неравнодушно относится
к своей работе, заботится о качестве приема товара, всегда подробно отвечает
на все вопросы посетителей магазина. Она внимательна и доброжелательна,
и после общения с ней становится светло на душе. Чувствуется, что человек на
работе не «отбывает повинность», а занимается любимым делом.
Я от всего сердца желаю Татьяне Николаевне успехов в работе, благополучия
и здоровья!

Хорошие новости

Ася Даниловна Федорович

После ремонта открылся магазин «Ваш дом» Клинского райпо. Интерьер магазина стал более привлекательным, ассортимент товаров расширился.
Здесь представлена самая разнообразная мебель высокого качества, на любой вкус, от лучших производителей. Не стоит сомневаться, что популярность
магазина теперь вырастет еще больше, и у него появится много новых постоянных покупателей.
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ОСПО «Западный»

В Одинцовский союз потребительских обществ «Западный» входят три потребительских общества – ПО «Голицынское», ПО «Ершовское» и ПО «Ликинское». Все они
расположены в западной части Одинцовского городского
округа.
– Особое внимание мы уде- работают и приносят прибыль.
ляем реконструкции наших
– Раньше у нас работали
объектов и совершенствова- свои магазины в деревнях,
нию их работы с учетом по- но когда там открылись сужеланий жителей, – говорит пермаркеты, то исход такой
председатель Совета ОСПО неравной борьбы стал пред«Западный» Андрей Николае- решён, – говорит председатель
вич Шевченко. – Так, мы про- Совета ПО «Голицынское» Влавели полную реконструкцию димир Викторович Жеренков.

Андрей Николаевич Шевченко – председатель Совета ОСПО «Западный»,
Алексей Викторович Шарапов – председатель Правления ОСПО «Западный»,
Владимир Викторович Жеренков – председатель Совета ПО «Голицынское»

Объекты ОСПО «Западный» после реконструкции
выглядят красиво и современно
офисного здания в г. Голицыно,
магазина в д. Ягунино, магазина на станции Жаворонки и
минимаркета села Жаворонки.
Результаты реконструкции этих
объектов уже очевидны – покупателей стало больше, жителям
нравятся обновлённые предприятия торговли.
Продуктовым магазинам
ОСПО «Западный» приходится прикладывать значительные усилия, чтобы выжить в
конкурентной борьбе с сетевиками.
– В Одинцовском городском
округе такое количество сетевых магазинов, какого нет ни
в одном другом округе Подмосковья, – говорит председатель
Правления ОСПО «Западный»
Алексей Викторович Шарапов.
– Предложение значительно
превышает спрос. И тем не
менее, наши магазины, в том
числе минимаркеты в сёлах
Дубки и Жаворонки, успешно

– В Одинцовском городском
округе не только в деревнях,
но и в каждом большом СНТ
есть свой магазин. Такой у нас
район. А между Голицыно и
Одинцово по Можайскому
шоссе находится гипермаркет
«Глобус», где приобретают
товары практически все го-

Мебельный магазин ОСПО «Западный»

лицынские жители, включая
пенсионеров. Против такого
огромного «монстра» бороться невозможно, он вытесняет
даже сетевиков.
В былые годы у потребительской кооперации Одинцовского
района во всех деревушках
были магазины, которые приносили прибыль. Кооператоры
обслуживали школы и детские
сады. Но меняются времена,
меняются экономические условия. Кооператорам ОСПО «Западный» сейчас непросто, но ту
материально-техническую базу,
которая у них есть, они поддерживают в достойном состоянии.

Специалисты ОСПО «Западный» смотрят в будущее с
оптимизмом.
– Да, есть объективные трудности, – говорит Андрей Николаевич Шевченко. – Но это
не значит, что мы собираемся
опускать руки. Если не верить
в будущее, если не заботиться

об укреплении материальнотехнической базы, не думать
о новых возможностях, то
можно просто закрываться и расходиться по домам.
Да, сегодня выживают самые
крупные игроки, у которых
практически неограниченные
ресурсы. Это, прямо скажем,
не совсем честная борьба. Но

у людей низкая покупательная
способность.
– У людей просто нет денег,
– говорит Алексей Викторович
Шарапов. – Если бы покупательная способность была высокая, то экономика бы росла,
да и люди не так гнались бы за
дешевизной товаров – даже в
ущерб качеству. Это касается не

тем больше мы гордимся тем,
что в такой ситуации не сдаемся и продолжаем работать для
людей. Не знаю, держались ли
бы мы так долго, верили бы
в себя, если бы просто были
малым бизнесом и заботились
только о своей прибыли. Но
мы ни на минуту не забываем
о том, что являемся частью
потребительской кооперации
Московской области, то есть
системы, которая строилась
более ста лет, имеет богатейшие традиции и работает на
благо людей.
Помимо конкуренции, другая проблема в том, что сегодня

только продуктов. Например,
в нашем мебельном магазине
раньше в основном покупали
мебель бизнес-класса, а сегодня – только эконом-класса.
Конечно же, мы учитываем
эту ситуацию, и во всех наших
магазинах проводим гибкую
ценовую политику, максимально привлекательную для
покупателей.
Может показаться, что слишком большое внимание в этой
статье уделено проблемам. Но
в данном случае наша задача
и заключалась в том, чтобы
показать, что на небольшие
потребительские общества
экономические трудности влияют намного серьёзнее, чем
на крупные и обладающие
значительными финансовыми
ресурсами.
Самое главное, что несмотря
на объективные проблемы,
одинцовские кооператоры
не опускают руки. Они верят
в себя, любят своё дело и
чувствуют поддержку и опору
в лице всей подмосковной
кооперации. Быть вместе, не
бояться трудностей, совместно
решать любые, даже самые
сложные задачи – этим и сильна потребительская кооперация Подмосковья!
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В добрый путь,

Каждый год с середины июня в Техникуме экономики и
права Московского регионального союза потребительской
кооперации наступает ответственная и незабываемая пора
– защита выпускных квалификационных работ студентами
выпускных групп.
С 17 по 26 июня защита дипломных работ состоялась
у студентов десяти выпускных групп по специальностям
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Право и
организация социального обеспечения», «Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров».
Волновались не только выпускники, но и руководители дипломных работ. И вот он, момент
истины: из 168 выпускников 85
получили оценку «отлично» и
57 – «хорошо».

ской значимостью и новизной,
глубиной анализа. Это свидетельствует о качестве профессиональной подготовки специалистов, умении выпускников
проводить самостоятельные

Государственная аттестационная комиссия во главе с её председателем В.Губиным
объективно оценивала знания студентов-дипломников

Этому событию предшествовала тщательная подготовка.
Студенты активно использовали
знания, полученные в техникуме, и практические навыки,
приобретенные в ходе прохождения производственной практики в различных организациях
города Москвы и Подмосковья,
в том числе в кооперативных
организациях МСПК.
Дипломные работы отличаются компетентным подходом к
решению поставленных задач,
актуальностью выбранных для
исследования тем, их практиче-
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исследования и делать выводы.
Студенты в процессе защиты
дипломных работ грамотно
применяют мультимедийные
технологии.
В своих работах студенты,
п ол уч а ю щ и е д и п л о м ы п о
специальности «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)» отразили проблемы
и перспективы развития экономической системы Российской Федерации, охватили
актуальные проблемы в области бухгалтерского учета,
налогообложения и анализа

отдельных показателей деятельности предприятия.
Как наиболее интересные
были отмечены дипломные
работы студентов Анастасии
Гончар («Анализ финансовых
результатов, резервы роста рентабельности деятельности организации»), Анастасии Власовой
(«Анализ имущественного положения организации и пути
повышения эффективности
его активов»), Татьяны Черновой («Предпринимательская
деятельность потребительской
кооперации и основные направления её развития на примере
Бронницкого потребительской
общества»).
Президент Российской Федерации В.В.Путин сказал, что
«Положение дел в социальной
сфере отражает эффективность
работы государства в целом,
определяет уровень и качество
жизни страны». Дипломные
работы студентов, обучающихся по специальности «Право и

организация социального обеспечения» были акцентированы
на актуальных социальных проблемах. Особо были отмечены
работы Кристины Горшениной
(«Виды государственных пособий и компенсаций»), Максима
Плотникова («Социальная поддержка работающих граждан
при их временной нетрудоспособности») и Арины Половинкиной («Правовая основа

социальной защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»).
Большой интерес вызвала защита дипломных работ выпускников, получающих дипломы
по специальности «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров», так
как товаровед на сегодняшний
день — одна из самых важных и
нужных профессий. В процессе

Студенты представляют свои дипломные работы

молодые специалисты!
Вячеслав Вячеславович Губин
обратился к выпускникам с
добрыми напутственными словами:
— Дорогие выпускники! Начинается новый этап в вашей
жизни. Уверен, что каждый из
вас хочет для себя не просто
стабильной работы и благополучия, но и мечтает своим трудом
приносить реальную пользу
обществу. И это правильно, ведь
быть полезным людям — это и
есть настоящее счастье!
Хочу пожелать вам: не забывайте свой техникум и своих
преподавателей. Они учили вас
быть честными и справедливыми, они дали вам знания, которые станут надёжной основой
вашего дальнейшего успеха в

и исполнения всего, о чём вы
мечтаете! В добрый путь!
Много теплых искренних слов
высказали выпускники и их родители, выразив благодарность
преподавателям и кураторам
учебных групп. Вот, что сказали
выпускники Алена Матюхина и
Алексей Жуков:
— Мы, выпускники 2019 года,
говорим вам огромное спасибо
за профессиональные знания,
полученные нами, за теплую
атмосферу, созданную в стенах
техникума. От всей души мы
благодарны вам за вашу любовь
и понимание, за искренность и
поддержку, за чуткость и добрые
советы. Счастья вам и крепкого
здоровья, и пусть ваша деятельность всегда будет успешной.

жизни. Уверен, что вы сможете
распорядиться этими знаниями
разумно и достойно.
Верьте в себя, будьте настойчивыми и целеустремленными,
ставьте перед собой высокие
цели и достигайте их. И главное,
всегда оставайтесь неравнодушными людьми.
Я уверен, что вас ждет интересная работа. Но не стойте на
месте, учитесь дальше, повышайте свой профессиональный уровень. И тогда, знания,

Мы поступили учиться в 2016
году, в юбилейный год, когда
техникуму исполнилось 60 лет.
С чувством гордости мы носили
звание студентов Техникума
экономики и права, а теперь
мы гордимся тем, что являемся
выпускниками этого учебного
заведения!
Кураторы выпускных групп в
ответном слове напутствовали
студентов добрыми пожеланиями и мудрыми советами.
И, конечно же, самым главным моментом стало вручение
дипломов, которые студенты
получили из рук Вячеслава Вячеславовича Губина и Людмилы
Владимировны Мокиной.
Первыми дипломы получили
выпускники, окончившие техникум с отличием. В этом году
их 27 человек. Лучшие студенты
были отмечены грамотами, а их
родители — благодарственными
письмами.
Не стоит сомневаться, что
выпускники будут с самыми
добрыми, теплыми чувствами
вспоминать учебу в стенах любимого техникума.Такое не повторяется, такое не забывается
никогда...

К выпускникам обратился председатель Совета ПК «РПС
«Возрождение», депутат Совета депутатов Люберецкого
района Вячеслав Вячеславович Губин
защиты рассматривались вопросы, связанные с ассортиментом
потребительских товаров, их
товароведными характеристиками, конкурентоспособностью,
маркировкой, сертификацией
и экспертизой качества. Работы
содержали элементы исследования и носили творческий характер. Олеся Алексеенко наглядно
продемонстрировала практическую значимость чипирования пушно-меховых изделий
с целью повышения удобства
применения для потребителей
и противодействия фальсификации. Максим Борисов провел эксперимент с образцами
шоколада различных производителей и определил степень
их натуральности и качества.

бины и рациональности, а также
анализ показателей качества.
Особая благодарность председателям Государственных аттестационных комиссий: Павлу
Николаевичу Клоку, начальнику
финансово-экономического отдела потребительского общества
«Коломенский райпотребсоюз»;
Ольге Алексеевне Казаковой,
ведущему юрисконсульту Домодедовского районного потребительского общества; Вячеславу
Вячеславовичу Губину, председателю Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», члену Совета
Московского регионального союза потребительской кооперации, депутату Совета депутатов
городского округа Люберцы.
Такой компетентный состав ко-

Самые теплые слова поздравлений прозвучали в адрес теперь
уже дипломированных специалистов от директора техникума
Людмилы Владимировны Мокиной, Заслуженного учителя Российской Федерации, Кавалера
ордена «Знак Почета». Людмила
Владимировна отметила:
— Учась в техникуме, студенты шли по длинной, нелегкой,
интересной дороге. За плечами
каждого выпускника – большой
багаж знаний, опыт общения со

Дипломы ждут своих владельцев
Даниил Антонов показал практическую значимость цифровой
маркировки алкогольной продукции и продемонстрировал,
как приложение в сотовом телефоне с помощью сканирования
идентифицирует конкретный
алкогольный напиток и определяет его подлинность. Алена
Мышляева продемонстрировала процесс определения качества фарфоровой посуды и
возможные её дефекты. Словом,
каждая дипломная работа имела
практическую направленность,
содержала тщательный анализ
основных показателей ассортимента товаров: его широты, глу-

миссий послужил залогом того,
что оценка знаний выпускников
была строгой, разносторонней и
справедливой.
И вот, наконец, настал день,
которого с нетерпением ждал
каждый студент, ради которого
девушки и юноши «грызли гранит науки» на протяжении целых
трех, а то и четырех лет.
28 июня 2019 года в торжественной обстановке состоялось
вручение дипломов выпускникам Техникума экономики и
права МСПК. В этот радостный
день разделить с выпускниками
праздник пришли преподаватели, родственники и друзья.

Дипломы выпускникам вручили директор ТЭиП
Л.В.Мокина и В.В.Губин
сверстниками и работодателями, первые навыки самостоятельной работы. А самое главное, наши выпускники получили
востребованные на рынке труда
специальности.
Почетный гость мероприятия

полученные вами в техникуме,
будут востребованными, а целеустремленность и стремление
к самосовершенствованию помогут вам найти своё место в
жизни.
Счастья вам, благополучия

Дорогие выпускники!
Желаем вам шагать
по жизни смело,
Желаем счастье
каждому найти,
Пусть сбудется,
что каждому хотелось.
В дорогу, друг!
Счастливого пути!
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Удачи вам, выпускники!

28 июня с самого утра в стенах Московского кооперативного техникума царила атмосфера приближающегося значительного, важного события.
Настроение у преподавателей и студентов было
торжественное и… грустное.
В ожидании вручения выпускникам дипломов государственного образца волновались
все. В первую очередь, сами
выпускники. Они приехали
раньше назначенного времени,
чтобы еще раз пройтись по коридорам своего учебного заведения, посидеть в аудиториях,
поговорить с одногруппниками
и, конечно же, встретиться с
любимыми преподавателями,
получить напутственные слова.
Волновались и организаторы
мероприятия, снова и снова

Эльвире Викторовне Титаренко,
которая после поздравления и
напутственных слов вручила выпускникам дипломы об окончании техникума, а также грамоты
особо отличившимся студентам.
Выпускникам групп Тех-41
и П-31 дипломы вручила исполняющая обязанности председателя Правления МСПК
Татьяна Михайловна Ильина.
Она поздравила выпускников и
их родителей и, связав свою поздравительную речь с погодой
за окном, напомнила о примете,

Дипломы выпускникам вручают и.о. председателя
Правления МСПК Татьяна Михайловна Ильина и директор МКТ им. Альтшуля Эльвира Викторовна Титаренко
репетируя детали предстоящего
мероприятия.
И вот долгожданное событие
началось. Выпускники, их родители, гости, преподаватели,
администрация заняли свои
места в зале. Под торжественные звуки фанфар ведущие
– студенты 1 и 2 курса Мария
Баховка и Николай Гурко – открыли церемонию вручения
дипломов. Слово было передано директору – Почетному
работнику среднего профессионального образования РФ
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согласно которой в дождь дорога всегда счастливая!
Поздравления и напутственные слова прозвучали от заместителя директора Игоря Викторовича Кибитова, классных
руководителей выпускных групп
Галины Антоновны Купревич,
Раисы Максимовны Светик,
Ольги Петровны Кожановой,
Татьяны Николаевны Горкановой, Людмилы Евгеньевны
Пигусовой.
Председатель Студенческого
совета Роман Клепиков, поздравляя выпускников, заверил,
что студенты будут хранить и

преумножать все славные традиции родного техникума.
Не остались в стороне и родители выпускников. Они поблагодарили педагогический
коллектив за теплое отношение,
знания и жизненный опыт, который приобрели их дети за годы
учебы.
Но центральным, самым запоминающимся моментом стало
выступление самих выпускников. Обращаясь с благодарностью к своим преподавателям,
они нашли особые, теплые
слова, которые затронули душу
каждого.
Московский кооперативный
техникум выпустил достойных,
конкурентоспособных специалистов с прочными знаниями
и компетенциями. 17 выпускников получили дипломы с
отличием. Это наша гордость!
От имени педагогического
коллектива еще раз поздравляем всех выпускников 2019
года с окончанием Московского
кооперативного техникума.
Удачи вам, выпускники!
В.В.Педаш,
заместитель директора
по УПВР

Уголок Европы в Подмосковье

Мы продолжаем нашу рубрику «Достопримечательности Подмосковья». Наш корреспондент
побывал в уникальной церкви Владимирской иконы Божией Матери, расположенной в посёлке
Быково.
Село Быково (ранее –
Марьино) в Раменском
районе существовало
ещё в XIV веке. Первый
достоверно известный
владелец – князь Дмитрий Донской. В духовной грамоте, составленной перед Куликовской
битвой, он завещал село
двум своим сыновьям.
Шли века, менялись
владельцы имения, строились новые здания взамен старых, но самую яркую страницу в истории
усадьбы было суждено
открыть Михаилу Михайловичу Измайлову,
московскому генералгубернатору и сподвижнику Екатерины II.
В 1775 году императрица, объезжая подмосковные усадьбы, заглянула и в Быково. Село
её разочаровало.
– Скучно тут у вас, –

Уважаемые читатели!
В рубрике «Достопримечательности Подмосковья» мы
уже рассказали вам о Новом
Иерусалиме (Истринский
район), Бородинском поле
(Можайский район), Приокско-Террасном заповеднике
(Серпуховской район), музее-усадьбе «Остафьево»
(Подольский район), музее
платков в Павловском Посаде.
Пишите нам, о каких ещё достопримечательностях, расположенных в Московской обла-

сказала она Измайлову.
– Не имение, а тоска.
Измайлова такое замечание задело, и он
решил сделать свои владения такими, чтобы уже
никто не смог их назвать
«серыми и унылыми».
Измайлов вспомнил,
что в свое время служил
вместе с архитектором

Архитектор
Василий Иванович
Баженов

Генерал-губернатор
Михаил Михайлович
Измайлов

Василием Ивановичем
Баженовым, и предложил ему поучаствовать в
преображении усадьбы.
Благодаря таланту Баженова усадьба стала настоящей архитектурной
жемчужиной Подмосковья. Самым запоминающимся строением стала
церковь Владимирской
иконы Божией Матери.
Она была построена в
1789 году на месте де-

неоготики (направление
в русской архитектуре
екатерининской эпохи,
основанное на вольном
сочетании элементов
европейской готики и
московского барокко).
Церковь двухэтажная:
верхний этаж занимала
летняя церковь в честь
Владимирской иконы Божией Матери, а нижняя,
зимняя, была освящена
в честь Рождества Христова. На второй этаж
ведет живописная изогнутая лестница. Привлекают взгляд и парные
колокольни по бокам от
фасада церкви, на одной
из которых раньше были
часы.
В 1937 году Владимирская церковь была
закрыта, в ней размещалась сначала швейная
фабрика, потом склад, и
лишь с 1989 года храм
был возвращен верующим.
Сегодня вход на территорию усадебного парка
и в церковь свободный.
Прекрасный храм производит сильное, незабываемое впечатление.
Советуем всем посетить
этот удивительный уголок в Подмосковье, где
гармонично переплелись
русская православная
культура и европейское
искусство.

ревянной церкви Рождества Христова, а в 1830-х
годах рядом возвели колокольню в том же стиле.
Церковь в Быково –
действительно уникальное строение. По словам специалистов, это
единственный в России
храм овальной формы,
построенный в стиле

сти, вы хотели бы прочитать
на страницах газеты «Подмосковная кооперация».
Если вы сами побывали в
тех или иных интересных
местах Подмосковья, ознакомились с памятниками
культуры, искусства, религии,
- пишите нам об этом, присылайте фотографии, мы опубликуем ваши материалы.
Мы все должны знать как
можно больше об удивительной истории нашего родного
края, нашего общего дома –
Подмосковья!
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Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем:
Назарову Людмилу Петровну –
председателя Совета Бронницкого потребительского общества

с Днём рождения:
Белову Татьяну Александровну –
председателя Совета потребительского общества «Осетр»
Денежкина Александра Сергеевича – председателя Правления Балашихинского райпо
Сурикова Дмитрия Юрьевича –
председателя Правления ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»
Уточкина Олега Владимировича –
председателя Совета потребительского общества «Ершовское»

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

Сайт МСПК – www.mspk.ru
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 потребительских 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!

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

8 (495) 501-35-76 и 8 (967) 230-61-14
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru
Органы управления МСПК оперативно рассмотрят
каждое обращение и немедленно примут
соответствующие меры.

Читайте нас, пишите нам!
Газета «Подмосковная кооперация» помогает
кооператорам не только поделиться информацией
о своих достижениях и проблемах, но и узнать,
как живут другие потребительские общества
Подмосковья.
Если вам есть что рассказать о лучших предприятиях
и новых методах работы, о сотрудниках и
ветеранах-пайщиках подмосковных кооперативных
организаций, а также, если у вас есть замечания
и предложения по работе предприятий
потребкооперации, пишите нам по адресу:
119415, Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1
или на электронный адрес nrp2000@mail.ru
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МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН В МАЛАХОВКЕ
переехал
в новое помещение
и теперь расположен по адресу:

деревня Жилино, ТЦ «Урожай»
Мы предлагаем нашим покупателям скидки,
рассрочку, мебель на заказ по вашим размерам.
Наш ассортимент стал ещё шире: кухни, спальни,
мягкая и корпусная мебель, столы, стулья

МЫ ЖДЁМ ВАС!
Телефон для справок: 8-985-867-60-61
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