Основан
в 1898 году

Газета издаётся Московским региональным союзом потребительской кооперации,
членом
ч
леном М
Международного
еждународного к
кооперативного
ооперативного а
альянса
льянса с 1
1903
903 ггода
ода

№8 (21)

сентябрь 2018

КООПЕРАЦИЯ –
это безграничное доверие
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В настоящее время МСПК –
самый крупный союз в системе
потребительской кооперации
России.
Организации МСПК осуществляют свою деятельность в 47
муниципальных районах и городских округах Московской
области. Они обслуживают 1,6
миллионов жителей, постоянно
проживающих в Московской области, и около 3 миллионов москвичей, выезжающих на отдых
в летний период.
В бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды только за
последние три года организациями МСПК уплачено около 5
миллиардов рублей.
Потребительская кооперация
Подмосковья сохраняет свою
социальную направленность.
Ежегодно сотни миллионов

1898

Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались!
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ветеранов-пайщиков, на оказание помощи общественным
организациям, учреждениям
здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Организации потребительской кооперации Московской
области осваивают новые методы работы, реконструируют
и расширяют материальнотехническую базу, автоматизируют предприятия торговли,
общественного питания и сферы услуг. Образовательные
учреждения МСПК готовят молодых специалистов экономических и товароведных специальностей.
Московский областной союз
потребительской кооперации в
год своего 120-летнего юбилея
уверенно смотрит в будущее и
продолжает развиваться – на
благо Подмосковья и его жителей!

– 120 лет – 2018

МСПК 1898-2018:

В.Губин, председатель Совета Московского регионального
союза потребительской кооперации

Уважаемые работники
и пайщики потребительской
кооперации Подмосковья!
Московскому областному союзу потребительской кооперации
– 120 лет. Это очень серьёзная дата, и далеко не у каждой организации такая длительная и богатая история, неразрывно связанная
с историей страны. Это говорит о том, что потребительская кооперация была нужна людям вчера, необходима она и сегодня и, я
уверен, будет востребована всегда.
За всеми успехами потребкооперации Московской области
стоит самоотверженный труд многих поколений подмосковных

120-летие Московского областного союза
потребкооперации – это наш общий праздник. От имени кооператоров Домодедовского
райпо я поздравляю всех наших коллег с этим
замечательным юбилеем!
Желаю упорства и старания, целеустремлённости и уверенности, сплочённости и настойчивости, надёжной поддержки друг друга.
Удачи во всех начинаниях и успешного завершения каждого из важных дел!
Ф.Н.Пимениди,
председатель Совета Домодедовского райпо
Отмечая столь славную дату, мы гордимся своим историческим прошлым.
Мы понимаем, как много было создано
предыдущими поколениями кооператоров, и осознаём свою ответственность за
сохранение и развитие системы потребительской кооперации Подмосковья.
Мы приложим все усилия для того,
чтобы воспитать новое поколение кооператоров, передать им свои знания, опыт и
кооперативный дух, чтобы они продолжили традиции подмосковной кооперации!
Т.А.Захарова,
председатель Совета
Сергиево-Посадского райпо
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кооператоров, которые посвятили всю свою жизнь её развитию и
укреплению.
Сегодня практически в каждой организации потребкооперации МСПК есть ветераны, которые работали в нашей системе ещё
в советское время. Мы ценим таких людей, мы благодарны им за
их многолетний добросовестный труд и за то, что они передают
свой бесценный опыт молодым кооператорам.
Потребительская кооперация по праву считает себя надёжным
помощником государства. МСПК принимает активное участие в
инициативах Правительства Московской области, помогает обеспечивать продовольственную безопасность Подмосковья, способствует развитию фермерского движения.
Система потребительской кооперации изначально являлась
социально ориентированной и продолжает оставаться таковой.
Подмосковные кооператоры благодарны пайщикам и ветеранам,
поколениями которых потребительская кооперация и была построена. В любой трудной ситуации наши работники, пайщики
и ветераны могут рассчитывать на помощь и поддержку. Во всех
организациях потребкооперации Московской области принято
Положение о звании «Почётный кооператор», которое даёт право
на льготы тем, кто принимал активное участие в развитии кооперации Подмосковья. Также мы поддерживаем общественные организации и бюджетные учреждения.
Сегодня подмосковная кооперация уверенно идёт курсом развития и совершенствования. Слова «В единстве – наша сила!»
все эти 120 лет остаются главным лозунгом кооператоров, и это
не просто слова, это наша жизнь, наша действительность. Мы неуклонно придерживаемся главных принципов кооперации – это
единство, взаимопомощь и сотрудничество. Так будет и впредь.
В юбилейный год 120-летия Московского областного союза
потребительской кооперации благодарю всех кооператоров Подмосковья за добросовестный труд и кооперативную солидарность
и желаю всем нам новых побед и достижений!

Кооператоры Ленинского
райпо поздравляют всех
своих коллег с юбилеем –
120-летием со дня основания Московского областного
союза потребительской кооперации!
Мы гордимся, что являемся членами старейшей и самой крупной кооперативной
организации России.
Начиная со времени своего становления, благодаря
труду и преданности своему
делу многих поколений, потребительская кооперация развивалась, крепла и совершенствовалась, доказывая свою значимость и жизнеспособность.
Ветераны передают молодому поколению лучшие традиции российских кооператоров – единство, взаимопомощь, сплоченность,
открытость, умение трудиться сообща.
Кооперация – это наша судьба, жизнь, будущее! Время выбрало
нас, и мы стремимся соответствовать этому выбору.
Желаем всей нашей сплоченной команде подмосковных кооператоров праздничного настроения, крепкого здоровья, благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, дальновидных решений, успешного преодоления новых профессиональных
высот!
Н.Н.Ростова,
председатель Совета Ленинского райпо

С ЮБИЛЕЕМ!
Потребительская кооперация – одна из старейших некоммерческих организаций в стране, прошедшая вместе с государством
все исторические вехи развития, достигшая больших успехов и
сохранившая свои традиции, свою самобытность и уникальность.
Поздравляем всех коллег, пайщиков и ветеранов потребительской кооперации с такой важной и знаменательной датой
– 120-летием Московского областного союза потребительской
кооперации.
Желаем потрясающего развития и постоянного движения вперед
и вверх! Стабильности, надежности, уверенности в завтрашнем
дне и великолепных перспектив. Чтобы каждый сотрудник гордился тем, что работает в системе МСПК и в своем коллективе.
Никогда не останавливайтесь на достигнутом, и пусть с каждым
годом кооперация, несмотря на конкуренцию, только укрепляет
свои позиции на рынке!
Л.И.Макарова, председатель Совета Истринского райпо

Работа в потребительской кооперации для меня – сбывшаяся мечта,
цель, к которой я стремился вполне осознанно. Это не просто работа, это
дело всей моей жизни. Ей я обязан многим: получил высшее образование, встретил свою вторую половинку, делал первые шаги в профессии
под руководством опытных наставников.
Пожалуй, не так много найдётся сфер деятельности, которые сочетают
в себе различные отрасли: торговлю, заготовки, строительство, автотранспорт, общественное питание, услуги населению. И все это – потребительская кооперация, моя работа. Благодаря ей я ощущаю себя частью
большого единого целого.
Сплоченный коллектив Можайского райпо добился высоких экономических показателей, преодолел кризис, стал работать с прибылью.
За последнее десятилетие практически полностью обновлены и модернизированы предприятия торговли и общественного питания. Могу сказать, что счастлив в профессии, потому что она даёт мне уверенность в том, что я сделал правильный выбор, ни разу не
пожалев об этом.
Хочу поздравить всех работников, пайщиков и ветеранов с юбилейной датой – 120-летием
потребительской кооперации Московской области, сказать в их адрес только добрые слова,
пожелать крепкого здоровья, мирного неба и исполнения светлых надежд, а своим коллегам –
выгодных деловых и партнёрских отношений, единства и сплочённости в решении масштабных
и малых проблем!
М.А.Ахметджанов,
председатель Совета ПК «Можайское райпо»
Московский региональный союз
потребительской кооперации –
уникальная организация, которая
объединяет интересы организаций потребительской кооперации
Подмосковья. Вот уже 120 лет
союз работает на благо пайщиков,
жителей и всего государства.
И в спокойные, благополучные
годы, и в самые трудные периоды
жизни нашей страны кооператоры
отдавали все свои силы и способности на благо Родины.
Сегодня Московский региональный союз потребительской
кооперации – сильная, финансово
устойчивая организация, которая
уверенно смотрит в будущее. Благодаря своему единству и сплочённости МСПК способен преодолеть любые трудности и решить любые
задачи.
Работники Балашихинского районного потребительского общества
гордятся тем, что наша организация является частью одной большой
дружной семьи подмосковных кооператоров. От всей души желаю
всем своим коллегам успехов в труде и новых достижений в развитии
потребительской кооперации Подмосковья!
А.С.Денежкин,
председатель Правления Балашихинского райпо

Юбилейная дата – это хорошая возможность
вспомнить самые яркие моменты ушедших лет
и подумать о планах на перспективу.
Потребительская кооперация Пушкинского
района прошла большой и сложный путь. Приятно отметить его результаты, достигнутые вопреки обстоятельствам. На сегодняшний день
Пушкинское райпо – устойчивая организация,
располагающая серьезной материально-технической базой с новейшим оборудованием и
современными формами обслуживания покупателей.
Работники Пушкинского райпо благодаря
высокому профессионализму успешно наращивают объемы во всех отраслях деятельности.
Выражаем искреннюю признательность руководству МСПК за поддержку в решении задач,
стоящих перед кооператорами.
Желаем всем нашим коллегам плодотворной
работы по укреплению единства и развитию
потребкооперации Подмосковья и воплощения самых смелых идей. Здоровья, счастья,
благополучия, удачи и мира!
Н.Ю.Слесарева,
председатель Правления Пушкинского райпо

Многолетняя история Болшевского сельпо, Калининградского горпо, а теперь Королёвского горпо бережно хранит память
о людях, творивших её в разные времена
своим умом, талантом и энергией, о тех,
кто многие годы жизни посвятил любимому
делу – работе в потребительской кооперации, для которых неустанный труд в интересах пайщиков, в интересах жителей города
Королёва и поселков, был счастьем, линией
жизни, доставлял им подлинную радость и
высшее благо.
Кого-то уже нет рядом с нами, кто-то продолжает трудиться сегодня, многие ветераны находятся на заслуженном отдыхе. Но каждый из этих замечательных
людей на различных, самых сложных этапах исторического пути России
(революция, война, голод, разруха, перестройка и коммерциализация) мужественно преодолевал все трудности и невзгоды, вносил посильный вклад
в сохранение и созидательную деятельность потребительской кооперации.
В этот юбилейный год, год 120-летия областного союза потребительской
кооперации, Совет и Правление Королёвского горпо поздравляют всех
пайщиков и работников кооперации Подмосковья и желают им счастья,
здоровья, достатка и долгих лет жизни!
А.П.Маслов,
председатель Совета Королёвского горпо
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МСПК 1898-2018:

Создание союза позволило кооператорам
Подмосковья обмениваться передовым опытом, использовать в своей работе современные методы и технологии. В результате повышалось качество обслуживания пайщиков и
сельского населения, улучшались условия
работы кооператоров.
Сегодня МСПК – серьезный партнер во
всех аспектах своей деятельности, имеющий
давние традиции, объединяющий тысячи
кооператоров, пайщиков, потребителей.
МСПК отстаивает интересы потребительских
кооперативов на самом высоком уровне, а
также заботится о повышении профессионализма работников потребкооперации
Подмосковья.
Коллектив Воскресенского райпо поздравляет всех коллег – работников и пайщиков
потребительских обществ – с этим замечательным праздником и желает новых достижений и дальнейшего развития МСПК и всей
подмосковной потребительской кооперации.
К.П.Коршунов,
председатель Совета
Воскресенского райпо

2018 год для всех нас – особенный.
Волоколамское районное потребительское общество гордится
тем, что вместе с МСПК празднует в этом году свой юбилей –
115-летие со дня образования организации. Это значит, что
мы вместе прошли большой путь, исполненный трудностей,
ответственности и желания всеми возможными средствами облегчить потребителю доступ к необходимым товарам и широкие
возможности их приобретения.
Мы воспринимаем юбилей как этап деятельности, за которым
стоят новые непростые задачи и различные пути их решения.
Наша история – это множество славных трудовых подвигов,
это летопись сотен людских судеб, закаленных тяжёлыми испытаниями. Меняется жизнь, исчезают старые формы работы,
но никогда не потеряет актуальность забота о потребителе.
Дорогие кооператоры – те, кто стоял у истоков потребкооперации, трудился в самые сложные
годы, вам – благодарность потомков! Те, кто по сей день трудится в системе, примите слова искренней, сердечной благодарности за труд, за веру в процветание потребкооперации!
Поздравляем всех с замечательным юбилеем! От всей души желаем сплоченности, твердой
уверенности в необходимости того, что мы делаем! Пусть всегда и во всём вам сопутствует удача.
Здоровья вам, оптимизма, благополучия и радости!
Пусть всё доброе, хорошее и яркое, что происходило и будет происходить с потребительской кооперацией, не будет предано забвению даже спустя много лет. История кооперации продолжается!
Т. П.Кузнецова,
председатель Совета Волоколамского райпо
От имени Совета, Правления и всех работников ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» поздравляю всех кооператоров Подмосковья со 120-летием Московского областного союза потребительской кооперации!
Потребительская кооперация всё это время была и остаётся
сплочённым коллективом единомышленников, которые в своей
работе остаются верны главным принципам: единству, сотрудничеству и взаимопомощи.
Уважаемые коллеги! Пусть все ваши планы успешно воплощаются в жизнь, и потребительская кооперация по-прежнему продолжает вносить свой существенный вклад в развитие Подмосковья!
Крепкого вам здоровья, благополучия и новых успехов в работе
на благо пайщиков и жителей Московской области!
В.В.Губин,
председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»

То, что не под силу решить одному человеку,
легко разрешается совместными усилиями.
Именно эта идея послужила основой создания
кооперации. Важно, что благодаря скоординированным общим действиям людей жизнь в
обществе меняется в лучшую сторону. Кооперация – это большая семья, дружный, сплочённый
коллектив, совместный отдых. Пусть и дальше во
всём мире процветает кооперативное движение!
Коллектив Красногорского райпо подошёл
к 120-летнему юбилею МСПК с устойчивыми
показателями. И одна из главных причин этого
– участие в инициативах МСПК. Подмосковная
кооперация – единая семья, и поэтому нам не
страшны никакие трудности.
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с юбилеем Московского областного союза потребительской кооперации! Пусть все отношения – и на работе, и вне её – будут успешны,
долговечны и, конечно, прибыльны.
Пусть партнёры и соратники всегда остаются на вашей стороне и поддерживают ваши
идеи и благие начинания.
Пусть внутри кооперативов не возникает вражда, а присутствует лишь дружба и дух
сотрудничества.
Счастья вам и благополучия! С праздником!
А.Н.Гречкосий,
председатель Совета ПК «Красногорское райпо»
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120-летний юбилей Московского областного союза
отзовется в сердце каждого, кто связал свою жизнь с потребительской кооперацией Подмосковья.
Московский кооперативный техникум под крылом нашего учредителя – МСПК – год за годом увеличивает число тех, кто знает потребительскую кооперацию, гордится
ею и посвящает ей свои знания и профессионализм. МКТ
чтит традиции и воспитывает своих студентов патриотами,
преданными идеалам потребительской кооперации. Для
нас кооперация – это одна большая семья! С праздником
вас, дорогие коллеги, и успехов вам во всех делах!
Э.В.Титаренко,
директор Московского кооперативного техникума

С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляю своих коллег, подмосковных кооператоров, со 120-летием со дня основания Московского областного
союза потребительской кооперации, желаю здоровья, новых успехов в труде и реализации всех намеченных планов!
Т.Н.Фролкина, председатель Правления Клинского и Солнечногорского райпо
Сквозь революции, сквозь войны, сквозь века
Несёт кооперация свой свет,
Уже 120 лет МСПК,
Подумать только, сколько лет.
А сколько судеб, сколько человек
Прошли за эти годы школу здесь.
Талантов много набралось за век,
Всех нам в одном стихе не перечесть.

Уважаемые коллеги, примите искренние
поздравления с юбилейной датой – 120-летием со дня основания Московского областного союза потребительской кооперации. Мы
гордимся историей нашей организации и её
новыми успехами.
Желаю всем кооператорам Подмосковья
покорения новых профессиональных высот,
достижения поставленных целей, творческой
самореализации.
От имени всего коллектива выражаю признательность как действующим работникам,
так и пайщикам и ветеранам, которые внесли
достойный вклад в развитие потребительской
кооперации и передали накопленный опыт молодому поколению.
Здоровья вам, взаимопонимания и процветания!
О.В.Миронов,
председатель Совета ПК «Раменский райпотребсоюз»

От имени всего коллектива Павлово-Посадского райпо, в связи со
120-летием образования Московского областного союза потребительской кооперации сердечно поздравляю пайщиков, которые являются
основой потребительских обществ,
поздравляю и благодарю руководство МСПК за поддержку и помощь
в решении непростых задач, стоящих
перед кооператорами, и, конечно
же, поздравляю всех руководителей
районных и городских организаций
потребкооперации.
Желаю всей нашей большой и сплочённой армии кооператоров
взаимопонимания, благополучия и новых успехов!
А.А.Грушников,
председатель Совета Павлово-Посадского райпо

Из ручейков рождается река,
В себя вбирая силу по пути,
Из маленьких райпо –МСПК,
И друг без друга им не обойтись.
Всех сослуживцев, всех соратников, друзей,
Кто отдавал для дела силы без остатка,
Мы поздравляем в этот юбилей!
Успехов всем желаем и достатка!

И каждый толику свою привнёс,
Кирпичик в общий храм наш заложил,

Работники и пайщики НароФоминской потребительской кооперации сердечно поздравляют
кооператоров Московской области
со знаменательным юбилеем –
120-летием образования Московского областного союза потребительской кооперации!
Мы являемся частью большого
кооперативного движения Подмосковья, объединенного общей
структурой, целями, идеями и задачами.

И пусть мы не хватаем с неба звёзд,
Но каждый уваженье заслужил.

Осуществляя свою трудовую деятельность в потребительской кооперации
Дмитровского района около 40 лет, могу
сказать одно: кооперация – это сила,
которую временно можно ослабить, но
убить – нельзя.
За свою 120-летнюю историю кооперация, созданная народом и для народа,
доказала свою жизнеспособность и необходимость людям и обществу.
В юбилейный год хочу пожелать всем
работникам потребительской кооперации
крепкого здоровья, простого человеческого счастья, плодотворной работы и успехов
на благо подмосковной кооперации!
С праздником вас, коллеги!
О.А.Данилина,
председатель Совета Дмитровского райпо
Потребительская кооперация
стала для нас не только вторым домом, но и школой обретения профессионального мастерства, опыта и
знаний, где объединяются интересы
молодых кооператоров и ветеранов,
что, в конечном итоге, обеспечивает
нам успех в работе, положительно
сказывается на результатах деятельности и позволяет уверенно смотреть в завтрашний день.
Работники и пайщики потребительского общества «Дубрава»

от всей души желают многотысячному коллективу организаций
Московского регионального союза
потребительской кооперации крепкого здоровья, успехов в работе,
дальнейшего развития и выполнения всех социальных программ,
стоящих перед потребительской
кооперацией нашего Подмосковья!
В.В.Сафранович,
председатель Совета
ПО «Дубрава»

120-летие Московского областного союза
потребительской кооперации – это праздник,
который мы встречаем в кругу людей, любящих и ценящих потребительскую кооперацию.
У нас общая история, настоящее и, конечно,
будущее, неразрывно связанное с развитием
кооперативного движения, привлечением новых пайщиков, партнеров и союзников.
Развитие кооперации – это не просто лозунг,
а программа конкретных действий, общее
дело, которое мы делаем вместе. В единении – сила, и мы продолжаем традиции,
заложенные ветеранами потребительской
кооперации.
От всех работников Мытищинского райпо хочу от всего сердца пожелать
всем коллегам здоровья, успехов в труде, благополучия, мира и добра! С
Божьей помощью у нас всё получится!
И.Н.Уразов, председатель Совета Мытищинского райпо
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Нас поздравляют коллеги

Уважаемый Вячеслав Геннадиевич!
Сердечно поздравляем Вас, всех наших подмосковных коллег-кооператоров, ветеранов-пайщиков со 120-летием Московского
регионального союза потребительской кооперации! Отмечаем Ваш профессионализм, преданность интересам потребительской
кооперации, преемственность поколений, настойчивость в достижении поставленных целей.
Благодарны Вам за добрососедские отношения, сотрудничество в интересах совершенствования кооперативного бизнеса. Эффективность
работы сплоченного многотысячного коллектива кооператоров Подмосковья служит для нас достойным примером.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, осуществления всех намеченных планов, дальнейшей созидательной работы на благо
потребительской кооперации Подмосковья!
Н.И.Пырков

Председатель Правления Нижегородского облпотребсоюза

По итогам полугодия

Состоялось совещание с руководителями организаций МСПК, на котором был
рассмотрен ряд вопросов, таких как «Об упорядочении работы организаций по
вывозу мусора на территории Московской области» и «О завершении проведения специальной оценки условий труда в рамках исполнения Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ». На совещании были вручены дипломы согласно
Постановлению Совета МСПК «Об итогах работы и поощрении организаций
потребительской кооперации Московского региона, добившихся наивысших
результатов хозяйственно-финансовой деятельности за I полугодие 2018 года».
Совет Московского регионального союза потребительской кооперации постановил присудить дипломы за лучшую организацию торговой деятельности с первой денежной премией – коллективам:
Истринского райпо (председатель Совета Макарова Л.И.); Сергиево-Посадского райпо
(председатель Совета Захарова Т.А.); потребительского кооператива «Райпотребсоюз «Возрождение» (председатель Совета Губин В.В.); Мытищинского райпо (председатель Совета
Уразов И.Н.).
со второй денежной премией – коллективам:
Балашихинского райпо (председатель Правления Денежкин А.С.); Пушкинского райпо
(председатель Правления Слесарева Н.Ю.), потребительского общества «Осетр» (председатель Совета Белова Т.А.); Талдомского потребительского общества (председатель Совета
Луневский В.А.).
с третьей денежной премией – коллективам:
Домодедовского райпо (председатель Совета Пимениди Ф.Н.); Клинского райпо (председатель Правления Фролкина Т.Н.); Ленинского райпо (председатель Совета Ростова Н.Н.),
потребительского общества «Дубрава» (председатель Совета Сафранович В.В.); Краснопахорского потребительского общества (председатель Совета Погонин А.В.); потребительского
кооператива «Раменский райпотребсоюз» (председатель Совета Миронов О.В.).
Дипломы Совета Московского регионального союза потребительской кооперации присуждены и за лучшую организацию общественного питания.
с первой денежной премией – коллективу потребительского кооператива «Райпотребсоюз
«Возрождение» (председатель Совета Губин В.В.), со второй денежной премией – коллективу Клинского райпо (председатель Правления Фролкина Т.Н.), с третьей денежной премией – коллективу Волоколамского райпо (председатель Совета Кузнецова Т.П.).
От всей души поздравляем награждённых!

Важный
семинар

Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному
округу провело в здании Московского регионального союза потребительской кооперации семинар по вопросам применения
визуальных способов проверки
подлинности федеральных специальных и акцизных марок.
В семинаре приняли участие
специалисты организаций потребительской кооперации Московской области. Ведущая подробно
и компетентно рассказала о всех
законодательных нюансах, касающихся темы семинара, а также
ответила на вопросы, которые задали ей участники мероприятия.

В условиях военного времени
Газета «Подмосковная кооперация» уже писала о том, что в годы
Великой Отечественной войны
подмосковные кооператоры стали
инициаторами сбора средств на
постройку танковой колонны.
Эти танки принимали участие в
боях с немецко-фашистскими захватчиками, их экипажи проявили
себя как бесстрашные мужественные герои, не щадившие своих
жизней ради Победы.
Иосиф Сталин направил в адрес
подмосковных кооператоров
телеграмму с благодарностью за
сбор средств, на которые были
произведены эти грозные боевые
машины.
Вдохновленные результатом
своей инициативы, кооператоры
Подмосковья выступили с новым
почином. Члены-пайщики Коломенского и Ухтомского районов
организовали дополнительный
сбор средств на строительство
новой танковой колонны имени
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кооперации Подмосковья было
рекомендовано поддержать инициативу коломенских и ухтомских
кооператоров. И, конечно же, она
была поддержана.
Вот так, даже в самые трудные
годы, в разгар разрушительной
войны, подмосковная кооперация
сохраняла свое единство и свою

Ф.Д.Садохов,
председатель Правления
МОСПО в 1939-1946 годах
потребкооперации.
1 марта 1943 года Президиумом Правления МОСПО было
принято Постановление, в котором всем организациям потреб-

готовность сделать всё возможное
для страны.
Приведём ещё один показательный факт. В 1943 году обстановка
на фронтах Великой Отечественной была крайне тяжёлой. Это
был год великого перелома, когда
решалось, на чьей стороне – Советского Союза или Германии

– окажется стратегическая инициатива в войне. Но, несмотря на
всю тяжесть ситуации, советский
народ ни на секунду не сомневался в грядущей Победе. Люди
жили и работали так, как будто
она неизбежна. Свидетельств тому
– множество.
В архивах можно найти, например, документ, в котором
руководство МОСПО призывает
кооператоров достойно встретить Первомай. В документе нет
никаких упоминаний о том, что
страна живёт в условиях военного
времени. Этим кооператоры как
бы подчеркивают: подмосковная
кооперация работала, работает и
будет работать на благо страны в
любых, самых тяжёлых условиях,
во времена даже самых страшных
испытаний. Ничто не заставит кооператоров забыть об их миссии
– трудиться ради своей страны,
ради своего народа.

В единстве – сила!

Руководство МСПК проводит политику поддержки организаций потребкооперации, находящихся в трудной финансово-экономической ситуации, путём присоединения их к финансово устойчивым потребительским обществам. В частности, Быковское потребительское общество было присоединено к Райпотребсоюзу «Возрождение». Сегодня мы расскажем о том, каковы на данный момент
результаты этого объединения.

До 1990 года Быковское потребительское общество было
одним из самых крупных в Раменском районе, входило в
систему Раменского райпотребсоюза и обеспечивало товарами
жителей прилегающих населённых пунктов – посёлков Быково,
Удельная, Родники, села Быково
и близлежащих деревень.
Но после начала новых рыночных реформ для быковской
потребкооперации наступили
тяжелые времена. Для пополнения собственных оборотных
средств в 2000 годах началась
массовая продажа магазинов и
других объектов собственности
потребкооперации. Средства
от продажи были направлены

на погашение долгов и уплату
налогов.
М ате р и а л ь н о - тех н и ч е с ка я
база начала постепенно ветшать,
реконструкция торговых предприятий не производилась, а
о строительстве новых предприятий не было и речи. Не
хватало денежных средств на

закупку товаров, ассортимент
ухудшался, магазины становились неконкурентоспособными.
В итоге быковская кооперация
стремительно теряла покупателей и пайщиков, и за 9 месяцев
2014 года сработала в убыток в
сумме 10 млн рублей.
Чтобы предотвратить окончательный распад организации,
Совет и Правление Московского
регионального союза потребительской кооперации рекомендовали Быковскому потребительскому обществу присоединиться к финансово устойчивой
организации – Райпотребсоюзу
«Возрождение».
На общем собрании пайщиков
инициатива была поддержана

единогласно. С 1 июля 2015 года
Быковское ПО было реорганизовано в форме присоединения к
Райпотребсоюзу «Возрождение»
и вошло в его состав.
Это остановило развал быковской кооперации. Руководство
Райпотребсоюза «Возрождение» немедленно приступило

– Руководство потребительского кооператива «Райпотребсоюз «Возрождение» со всей ответственностью
отнеслось к предложению МСПК о присоединении к
Райпотребсоюзу «Возрождение» быковской потребкооперации, которая находилась в крайне тяжёлом
положении.
На данный момент выплачены все долги быковской
потребкооперации, реконструированы многие объекты, ранее работавшие в убыток, теперь они приносят
прибыль.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что работа,
которую проводит коллектив под руководством председателя Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»
Вячеслава Вячеславовича Губина, приносит очевидные
Заместитель председателя
позитивные результаты.
Правления ПК «Райпотребсоюз
Мы не остановимся на достигнутом и продолжим работу
«Возрождение» Светлана Серв соответствии с пожеланиями пайщиков и жителей.
геевна Сазонова

к реализации неотложных мер
по возрождению быковской потребкооперации.
В частности, были направлены
значительные материальные
средства на реконструкцию ряда
торговых предприятий в поселке
Быково.
Полуразрушенное здание быв-

шего магазина «Хлеб» отстроено
заново, и сейчас в нём, в соответствии с пожеланиями пайщиков и жителей, размещена аптека
«Парацельс».
Здание универмага №5 в посёлке Быково подверглось полной реконструкции. Заменены
коммуникации, кровля, произ-

ведён внутренний ремонт, заасфальтирована и благоустроена
прилегающая территория, расширена зона парковки. Сейчас
это современный торговый комплекс, в котором осуществляется
торговля хозтоварами, стройматериалами, электротоварами
и товарами для дома. Торговый
комплекс пользуется успехом у
покупателей и является украшением поселка Быково.
Также осуществлена масштабная реконструкция социально
значимого магазина «Комиссионный».
В магазине, расположенном в
посёлке Удельная рядом со станцией, произведён капитальный
ремонт. Сейчас это сетевой магазин «Дикси», очень популярный
среди жителей.
Магазин №25 в деревне Дубки
площадью 700 кв. метров ранее
использовался только на 30%.
Кровля протекала, прилегающая
территория поросла кустарником. После присоединения к
Райпотребсоюзу «Возрождение»

здесь был произведен ремонт,
благоустроена территория, и
теперь магазин востребован
жителями.
Совершенно очевидно, что политика руководства МСПК даёт
свои реальные положительные
плоды. Объединение отстающих потребительских обществ
с финансово устойчивыми позволяет сохранить единство и
целостность потребкооперации
Подмосковья и с оптимизмом
смотреть в будущее.
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Молодые кадры

Мы уже писали о том, что средний возраст работников Талдомского потребительского общества значительно ниже, чем в целом по
системе МСПК. Причём, молодёжи в этом потребительском обществе много и среди руководителей и специалистов, и среди рядовых
работников.

Магазин «Кооператор» знают и любят
все жители Талдома. В 2015 году «Кооператор» стал лауреатом премии «Лучший
магазин района», учрежденной главой
Талдомского муниципального района
Владиславом Юрьевичем Юдиным. «Кооператор» реализует продовольствен-

Анна Юпинова, администратор
магазина «Кооператор»

Алина Фатеева, продавец магазина
«Кооператор»

ные и промышленные товары и успешно
работает даже в условиях жесткой конкуренции с сетевыми магазинами, которых
в Талдоме около тридцати.
Конечно же, играет большую роль
продуманный ассортимент, удобная

Марина Терентьева, продавец
магазина «Кооператор»

выкладка, ориентация на покупателей,
которым нужны только качественные
товары. Но всё же главная причина –
это кадры. Среди работников магазина – много молодёжи, которая полна
энергии и желания трудиться, осваивать новые методы работы.
Наш корреспондент поговорил с
работниками магазина «Кооператор»
Алиной Фатеевой, Анной Юпиновой
и Мариной Терентьевой, и их мнение
было единодушным: кооперация – это
та сфера, в которой приятно работать,
потому что понимаешь, что приносишь
своим трудом реальную пользу людям.
Такого же мнения придерживаются
заведующая отделом магазина «Уют»
Ольга Плотникова и продавец этого
магазина Галина Шарапова. Опыт у них
больше, чем у сотрудниц «Кооператора», но за годы своей работы они не
потеряли ни капли желания трудиться
и быть полезными для людей.
Приятно видеть таких энергичных,
активных кооператоров! Желаем им
всегда оставаться такими же неравнодушными и искренне любящими свою
работу людьми. Такие кадры – залог
будущего успешного развития Талдомского потребительского общества.

Противостояние

Имя Елены Семёновны Сидоровой хорошо знакомо всем работникам потребительского кооператива «Серпуховское райпо». Все, кто знал Елену Семёновну,
помнят её как неравнодушного человека и ответственного специалиста.
род, который был опустошён и разграблен. Оккупантов, естественно,
не волновало, как будут выживать
женщины с детьми, лишившиеся
кормильцев и имущества.
Но жёны советских офицеров
не пали духом. Они понимали, что
только взаимопомощь и взаимовыручка могут помочь им выжить.
Своим лидером женщины выбрали жену командира эскадрильи,
коммунистку Зинаиду Фёдоровну
Самборскую.
Вскоре фашисты решили, что
жёны советских офицеров – это
слишком неблагонадёжный контингент, от которого можно ожидать
чего угодно. Женщин выгнали из
их домов и собрали в два здания
на улице Субачяус. Обнесли эти

Елена Семёновна не любила рассказывать о Великой
Отечественной войне – слишком
много трагических воспоминаний
у неё было связано с теми годами…
Вильнюс подвергся массированным немецким бомбардировкам в
первые же дни войны. Особенно
жестокий удар был нанесён по
большому воинскому гарнизону в
окрестностях города. На него посыпались сотни бомб, а затем были
высажены парашютные десанты, которые атаковали гарнизон с земли.
Эвакуировать жён и детей советских офицеров из города не
удалось: поезд, который вёз их в
тыл, разбомбили фашистские самолёты. Оставшиеся в живых женщины
и дети укрылись в ближайшем лесу.
Но немцы нашли их и вернули в го-
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Вильнюс в период оккупации

здания колючей проволокой, поставили надзирателей. В этом лагере
на улице Субачяус находились 598
женщин. Одной из них была Елена
Семёновна Сидорова.
Узницы лагеря жили в маленьких
тесных комнатках – по три-четыре
семьи, спали на холодном полу,
голодали. Каждый день фашисты
гнали их на тяжёлые работы, которые выдержит не каждый мужчина.
Но женщины не сломались. Насколько высоким был их дух, насколько благородными мысли,
говорит такой факт. Однажды они
узнали, что немцы организовали в
городе большой лагерь наших военнопленных, где тысячи солдат и
офицеров умирали от голода и ран.
И вот женщины, которые и сами

Ольга Плотникова, заведующая
отделом магазина «Уют»

Галина Шарапова, продавец
магазина «Уют»

жили в нечеловеческих условиях,
продали свои «неприкосновенные
запасы» – прежде всего, обручальные кольца – чтобы добыть еду и,
рискуя жизнью, передали её в лагерь советским воинам. Более того,
втайне они стали распространять
антифашистские листовки и собирать информацию для партизан.
Но долгое время так дерзко действовать прямо под носом у немцев,
конечно, было невозможно.
Фашисты быстро поняли, каким
оплотом сопротивления стал женский лагерь на улице Субочяус.
Начались аресты, пытки и расстрелы. После многодневных издевательств были расстреляны
Зинаида Самборская, Надежда
Панкратова, Мария Карабутова,
Елена Наумова, Мария Белоусова,
Клавдия Ломадзе, Клавдия Пинегина, Юлия Смирнова и другие
героини сопротивления.
А почти всех оставшихся в живых
женщин гитлеровцы отправили в
Германию. Среди тех, кого оставили
в Вильнюсе, была Елена Семёновна
Сидорова. В Германию её не угнали
только потому, что у неё на попечении был маленький ребёнок.
В январе 1943 года Елену Семёновну совершенно случайно встретил муж — боевой лётчик, командир
самолёта «Пе-2», который приземлился на местный аэродром после
нанесения удара по противнику.
Радостную встречу после долгой
разлуки прервать было уже просто
невозможно. Отважный боевой
лётчик Иван Сидоров на свой страх
и риск взял на борт жену, вчерашнюю узницу фашизма. Выполнив
полёт на малой высоте с посадками
в Смоленске и Туле, Иван Сидоров
доставил Елену на базу авиаполка
в Самару.
Вот такая драматическая и удивительная история о мужестве,

героизме и верности своей Родине.
После войны Елена Семёновна
Сидорова трудилась в серпуховской
потребкооперации. Начинала свою
трудовую деятельность кассиромсчетоводом в Арнеево-Бегичевском
сельпо. С 1951 года – кассир центральной кассы райпотребсоюза, с
1958 года – заместитель главного
бухгалтера Серпуховского РПС по
финансам. После выхода на пенсию

была внештатным членом ревизионной комиссии.
Все годы работы Елена Семёновна
проявляла себя как ответственный
специалист, замечательный человек. Она пользовалась большим
уважением руководства и всего
коллектива.
Долг каждого кооператора –
помнить о таких людях, как Елена
Семёновна Сидорова. Они прожили
трудную жизнь, посвятив её своей
Родине. И именно на таких людей
должны равняться мы, нынешние
работники кооперации.

Свежее, прямо с грядки!

Большой популярностью в Пушкинском муниципальном районе пользуется торговая
сеть «С грядки», которую жители любят за то, что цены там ниже, чем в других магазинах, а качество – всегда высокое.
С 2013 года сеть сотрудничает с Пушкинским райпо. На настоящий момент работают
четыре торговых точки «С грядки» – магазин в микрорайоне Клязьма и павильоны в
поселке Ашукино, поселке Зеленоградском и дачном поселке Черкизово. На вопросы
газеты «Подмосковная кооперация» отвечает основатель и директор торговой сети «С
грядки» Николай Кулагин.
Совета райпо Алексей Петрович
Слесарев и председатель Правления райпо Наталья Юрьевна
Слесарева всегда идут нам навстречу.
– Кто ваши поставщики?
– Продукцию импортного
производства мы берём на
овощебазе, а нашу, отечественную – у фермеров. Фермеры
нам поставляют картофель,
лук, морковь, кабачки, капусту
– практически весь сезонный
ассортимент. Вы, наверное,
обратили внимание на то, что у
Николай Кулагин

– Скажите, Николай, как всё
начиналось?
– Торговлей овощами я занялся десять лет назад. Оказалось,
что это перспективное направление. Но любое дело идёт лучше,
когда люди работают вместе,
сотрудничают, помогают друг
другу. И я предложил сотрудничество руководству Пушкинского райпо, которое рассмотрело
мои предложения и пошло мне
навстречу.
Сегодня наша сеть арендует у
Пушкинского райпо помещения
и земельные участки под павильоны. Руководство райпо предложило мне на выбор несколько
хороших мест, в результате на
данный момент в Пушкинском
районе работают четыре торговые точки «С грядки».
Вот, к примеру, магазин в
микрорайоне Клязьма – удачное место рядом с железнодорожной станцией. Совместно с
Пушкинским райпо мы сделали
ремонт и привели в порядок фасад. Покупателям это нравится,
торговля идёт бойко.
Или, например, павильон в

Всё – свежее, всё – недорогое, всё – с грядки!

Черкизово, рядом с футбольной
базой «Спартак». Мы этот павильон объединили общим дизайном и стилистикой с фасадами
соседних зданий, получилось
очень красиво. Людей ведь привлекает не только ассортимент
и цены, но и внешний вид и
интерьер.
Мы очень довольны конструктивным сотрудничеством с Пушкинским райпо. Все возникающие вопросы решаются быстро
и эффективно, председатель

Оксана Романова, продавец магазина «С грядки» в Клязьме:
– Наш магазин открывается в 10 часов утра и работает до 9 вечера. Покупателей за день приходит много, примерно 200-250
человек, а бывает и больше. Всё, что есть на витрине ,– пользуется
спросом. Кому-то нужна клубника, кому-то – персики, абрикосы,
кому-то – картошка, апельсины, перец. Жители очень довольны
нашим магазином, часто говорят добрые, тёплые слова, опасаются,
что мы отсюда куда-нибудь переедем. Так и говорят: «Хорошо, что
вы здесь есть, оставайтесь, вы нам нужны».

нас продаются только овощи и
фрукты, отсюда и это название
– «С грядки». Мы сознательно
сузили ассортимент – у нас нет
круп, нет колбасных и мясных
изделий, нет молочной продукции и выпечки. Только фрукты,
овощи, ягоды и мёд (кстати, мёд
нам поставляют пчеловоды из
Софрино и Сергиево-Посада).
Всё всегда свежее и полезное
для здоровья.
– За счет чего вам удается
удерживать низкие цены?
– Мы берем товар в большом
объеме, и нам дают скидки. И
мы сами делаем минимальную
наценку. В итоге цена получается
ниже, чем у конкурентов.
Мы проводим еженедельный
мониторинг цен на овощи и
фрукты в сетевых супермаркетах – в «Глобусе», «Пятёрочке»,
«Магните», «Верном» и других.
И стараемся, чтобы наши цены
были ниже сетевых примерно
на 30%. Поэтому у нас и нет
скидок на товары – снижать
цену дальше уже просто некуда.
Какие-то товары мы продаем
вообще по себестоимости, то
есть за сколько купили на базе,
за столько и продаем. Вы спросите, какой тогда в этом смысл?
Прежде всего, мы хотим, чтобы
у нас с покупателем были до-

Интерьер магазина «С грядки» – простой и приятный

верительные, теплые отношения. Хотим, чтобы покупатель
видел, что мы не относимся
к нему равнодушно. К нам
приходят малообеспеченные,
пожилые люди, инвалиды, и
они знают, что у нас они найдут
необходимые овощи и фрукты
по вполне приемлемым ценам.
Люди знают, что дешевле им
нигде не купить, и идут к нам.
Мы этому очень рады.
– Какие требования вы
предъявляете к продавцам
при приёме на работу?
– Перед тем, как устроиться
к нам, все продавцы проходят
собеседование. И мы выбираем только тех, кто любит свою
работу и разделяет наше отно-

газеты и знают, что фермерская
продукция – самая экологически
чистая.
В каждой нашей торговой
точке есть стенд с книгой жалоб
и предложений, и мы обязательно учитываем все пожелания.
Единственное, чего мы пока не
сделали, это эквайринг. Покупатели хотят, чтобы мы принимали
к оплате банковские карты,
мы их понимаем, но на оплату
картами пока не идем, потому
что у нас и так минимальная
наценка, а при оплате картой
с нас будет сниматься 1,5% с
каждой транзакции и до 5% при
обналичке. Получается, что при
оплате картами либо мы ничего
не сможем заработать, либо
будем вынуждены поднимать

У павильонов «С грядки» не бывает пусто, покупатели есть всегда

шение к делу. У нас работают
только лучшие!
Вообще, успешная торговля
имеет три главные составляющие – место, цена товаров
и продавец. Некоторые недооценивают фактор личности
продавца, но мы убеждены, что
он очень важен.
– Что предпочитает покупатель – отечественный огурец
или импортный апельсин?
– Покупатель предпочитает
разнообразный и, самое главное, качественный товар. Но всё
же особое внимание покупатели
уделяют фермерским овощам.
Все смотрят телевизор, читают

цены – а этого мы, конечно же,
не хотим.
– Собираетесь ли вы открывать новые точки?
– Мы бы с удовольствием, но
на данный момент это очень
сложно. Экономическая ситуация в стране сейчас непростая,
денег у покупателей отнюдь не
прибавляется. Но конечно же,
если появится возможность –
мы будем расширяться. В одиночку мы бы даже не мечтали
об этом, но при поддержке
Пушкинского райпо это вполне
реально.
Сергей Васильев,
фото автора
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Фотоконкурс
к 120-летию МСПК

В преддверии 120-летнего юбилея Московского регионального союза потребительской
кооперации продолжается фотоконкурс «Страницы истории кооперации Подмосковья».
Присылайте на электронный адрес газеты «Подмосковная кооперация» — nrp2000@mail.ru — старые фотографии, рассказывающие о прошлом

организаций потребкооперации Московской
области, вместе с кратким рассказом о людях и
событиях, изображенных на фото.
Лучшие фотографии публикуются на страницах нашей газеты и на сайте МСПК. Активные
участники конкурса будут отмечены памятными
подарками, а победители — призами.

Конкурс поваров в Волоколамском РПС

Магазин Дмитровского РПС

Магазин строительных материалов Воскресенского РПС.
Фото из архива МКТ им. Альтшуля

Продавец Кондратьева А.И., 1957 год.
Фото из архива Сергиево-Посадского райпо
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Итоги конкурса будут подведены в декабрьском номере газеты.

Универмаг Волоколамского РПС в Осташево, отдел «Ткани»

Сельмаг Быковского ПОСПО Раменского РПС.
Фото из архива МКТ им. Альтшуля

В отделе хлебобулочных изделий.
Фото из архива Пушкинского райпо

Чайная Болшевского сельпо Мытищинского РПС на ВСХВ.
Фото из архива МКТ им. Альтшуля

XII съезд уполномоченных потребительской кооперации.
Фото из архива Сергиево-Посадского райпо

Страницы истории

Недавно жительница Клина Марианна Матвеевна Мазунова передала в редакцию местного
издания «Серп и молот» старый номер этой газеты от 11 февраля 1928 года, в котором была
напечатана заметка, касающаяся исторического прошлого клинской кооперации.
В заметке рассказывается о том, что в Степанцевской кооперативной чайной посетителям перестали
выдавать газеты:
«Кооперативную чайную в деревне Степанцево посещают крестьяне из трех деревень. Идет крестьянин
в чайную чайком побаловаться да газетку почитать, а газет-то и нет. Правление решило «режим
экономии» проводить, и с 1 января кончило подписывать газеты. Приходят теперь крестьяне в чайную,
напьются чаю, поговорят кой о чем и расходятся. Неужели не хватает у нашего кооператива 10-15 рублей
в месяц? Должны ли кооператоры заботиться о культурно-просветительской работе?»
Вопрос, конечно, риторический, но мы на него ответим: конечно, кооператоры должны заботиться
об информировании пайщиков и жителей! Именно эту задачу и решает газета «Подмосковная
кооперация», которая бесплатно распространяется по всем организациям потребкооперации
Московской области.
И, конечно же, хочется сказать ещё об одном. Читая эту старую заметку, невольно думаешь – как были
бы восхищены кооператоры 1928 года, если бы они увидели сегодняшнюю деятельность Клинского
райпо! Без сомнения, они были бы просто поражены масштабом и качеством построенных объектов и, совершенно точно, сказали бы: «Мы желали клинской
кооперации именно такого будущего!»

Техникум экономики и права МСПК

Московский кооперативный техникум
им. Г.Н.Альтшуля

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

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

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

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

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

Сайт МСПК - www.mspk.ru

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

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,

В ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ

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!

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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Совет и Правление МСПК
поздравляют с Днём рождения:
Горячеву Татьяну Васильевну –
председателя Правления потребительского общества «Дубрава»

Горшкова Владимира Васильевича –
председателя Совета Павловского потребительского общества

Губина Вячеслава Вячеславовича –
председателя Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»

Жеренкова Владимира Викторовича –
председателя Совета потребительского общества «Голицынское»

Туманова Юрия Кирилловича –
ветерана потребительской кооперации

Здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде!

Жилищный комплекс

«ГУБЕРНАТОР»
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»

Тел. 8 (495) 973-27-77, 8 (495) 788-24-40
Факс 8 (495) 788-23-11
Адрес: город Мытищи, 2-й Красноармейский переулок, дом 63
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