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Кооперация это наша жизнь!

Каждый год Международный день кооперации становится для кооператоров
Подмосковья запоминающимся, добрым, душевным событием. Так было и
на этот раз. На празднике, состоявшемся
в ресторанном комплексе «Калужская
застава», царила искренняя, тёплая, поистине семейная атмосфера.

Благодарственным письмом министерства потребительского рынка и услуг Московской области
за большой вклад в социально-экономическое
развитие Подмосковья награжден Московский
региональный союз потребительской кооперации.
Благодарственное письмо было вручено министром
потребительского рынка и услуг Московской области Владимиром Владимировичем Посаженниковым председателю Совета МСПК Вячеславу
Геннадиевичу Губину.

Заместитель председателя Московской областной Думы Игорь
Васильевич Чистюхин поздравил кооператоров Подмосковья с Международным днём кооперации и пожелал
благополучия, стабильного развития
и дальнейших успехов в их созидательной деятельности, результаты
которой столь необходимы жителям
Московской области.

На празднике присутствовали руководители
Московского регионального союза потребительской кооперации, руководители районных
и городских кооперативных организаций,
пайщики-ветераны и почётные гости: министр
потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Владимирович Посаженников,
первый заместитель министра потребительского
рынка и услуг Московской области Кирилл Борисович Григорьев, заместитель председателя
Московской областной Думы Игорь Васильевич
Чистюхин, депутаты Мособлдумы – Алла Викторовна Полякова, Галина Сергеевна Уткина и
Эдуард Николаевич Живцов.
(Продолжение на стр. 2-3)

(Начало на стр. 1)

Кооперация -

Открыл праздничное мероприятие председатель Совета
Московского регионального союза потребительской кооперации
Вячеслав Геннадиевич Губин:
– Уважаемые коллеги, в этот
праздничный день мы особенно
ясно чувствуем себя большой,
сплочённой, единой семьёй, –
сказал он. – Мы все очень многим обязаны потребительской
кооперации. Благодаря ей мы
нашли своё место в жизни, получили наши знания и опыт, обрели
много друзей и единомышленников. Можно с уверенностью
сказать, что потребкооперация
стала нашей судьбой. А мы, в
свою очередь, стараемся быть

Подмосковья. Свежий пример
расширения и совершенствования такой работы – это проект
помощи многодетным семьям,
в который мы включились, поддержав инициативу министерства
потребительского рынка и услуг
Московской области.
Я благодарю вас за это и от всей
души желаю вам успехов в труде,
здоровья, счастья и благополучия,
упорства в достижении целей,
реализации всех планов! Пусть
на этом пути нас вдохновляют
и поддерживают главные принципы кооперации – единство,
взаимопомощь и сотрудничество!
Вячеслав Геннадиевич вручил
Почётную грамоту за высокий
профессионализм в работе, творческий подход к делу, большой

Праздник был организован в живописном природном уголке Новой Москвы

Председатель Совета МСПК В.Г.Губин вручает Почётную
грамоту Людмиле Петровне Назаровой, председателю
Совета Бронницкого потребительского общества
личный вклад в развитие потребительской кооперации и в связи
с юбилеем Людмиле Петровне
Назаровой, председателю Совета
Бронницкого потребительского
общества, которым она руководит
уже более четверти века.
Почётным знаком «За заслуги в
развитии потребительской кооперации Московской области» был
награжден Виталий Анатольевич
Быковский, председатель Правления Истринского райпо. Вручая
ему награду, В.Губин отметил, что
за последние десять лет Истрин-

Депутаты Московской областной Думы Галина Сергеевна
Уткина и Алла Викторовна Полякова пожелали подмосковным кооператорам новых успехов, побед и достижений

Почетный председатель Совета МСПК Ю.М.Мариничев
поздравил своих коллег

и вижу, какую огромную работу
проводят организации потребкооперации. Даже в наше непростое
время вы активно развиваетесь
и, что очень важно, осуществляете большую социальную работу.
Самые свежие примеры – это
ваше участие в проекте помощи
многодетным семьям и финансовая поддержка Иркутского
облпотребсоюза, пострадавшего

Благодарственное письмо министерства потребительского рынка
и услуг Московской области – за
большой вклад Московского регионального союза потребительской
кооперации в социально-экономическое развитие Подмосковья.
Председателю Совета Домодедовского райпо Федору
Николаевичу Пимениди вручено
Благодарственное письмо мини-

Потребительская кооперация
Подмосковья по праву считает
себя надёжным помощником
государства и активно участвует
в реализации инициатив Губернатора и Правительства Московской области. Особенно
плодотворные и конструктивные
отношения сложились у МСПК и
министерства потребительского
рынка и услуг Московской области. Выступление министра
потребительского рынка и услуг
Московской области Владимира
Владимировича Посаженникова
было встречено аплодисментами
присутствующих.
– Сегодня – замечательный

Благодарственное письмо
Домодедовскому райпо от
министерства потребительского рынка и услуг Московской области было вручено
председателю Совета Федору Николаевичу Пимениди
достойными предшествующих
поколений кооператоров и делать
для потребкооперации всё, что в
наших силах.
В этот праздничный день хочу
поблагодарить всех вас за добросовестный труд, кооперативную
солидарность и за большую социальную работу, которую проводят
организации потребкооперации
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О женщинах потребительской кооперации следует
сказать особо. Они не только трудятся со всей ответственностью и неравнодушием, но и согревают сердца коллег
добрым словом, искренним советом и милой улыбкой.
Поздравления от замечательных женщин, работающих
в кооперации, – самые тёплые и душевные
ским райпо полностью модернизирована розничная торговая
сеть, а в текущем году Истринское
райпо признано организацией
высокой социальной эффективности Российской Федерации.

праздник, на который собрались люди, умеющие и люб я щ и е т руд и т ься , – с ка з а л
В.В.Посаженников. – Вместе с руководством МСПК я часто бываю в
различных районах Подмосковья

от разрушительного наводнения.
Я желаю вам оставаться такими
же неравнодушными, сильными,
целеустремленными и добиваться
всех поставленных целей!
В.В.Посаженников вручил председателю Совета МСПК В.Г.Губину

стерства потребительского рынка
и услуг Московской области – за
большой вклад Домодедовского
райпо в социально-экономическое развитие Московской области и в связи с 50-летием со
дня образования организации.

это наша жизнь!

Ведущая праздника – популярная
певица и актриса Илона Броневицкая

Кавер-группа «Стиляги бэнд» создала у присутствующих на празднике отличное настроение

Затем свои добрые пожелания кооператорам Подмосковья выразил заместитель
председателя Московской областной
Думы Игорь Васильевич Чистюхин:
– Московская областная Дума и подмосковная кооперация делают одно общее
дело – работают на благо людей, – сказал
он. – Вы выполняете очень большую и
важную социальную миссию, помогаете
многим общественным организациям
и конкретным людям, нуждающимся в
этом. Такое неравнодушие и искреннее
стремление сделать жизнь людей лучше
вызывают искреннее уважение. Могу вас
заверить, что вы всегда можете рассчитывать на поддержку Московской областной

Думы. В этот праздничный день желаю вам
новых успехов и дальнейшего стабильного
развития!
А в перерывах между поздравлениями
перед кооператорами выступали прекрасные, талантливые артисты: ансамбль
«Бархатный сезон», кавер-группа «Стиляги бэнд» и цыганский ансамбль «Русска
рома». Под душевную музыку ноги сами
шли в пляс, а многим хорошим старым
песням присутствующие подпевали – и,
надо сказать, получалось у них не хуже,
чем у самих артистов!..
Много поздравлений и тёплых, искренних пожеланий прозвучало в этот
торжественный, светлый вечер. И все

Что может быть лучше душевной цыганской песни и
задорного цыганского танца?

выступающие были едины в одном: потребительская кооперация – это уникальная
система. Люди, которые пришли сюда,
либо сразу уходят, либо остаются здесь
навсегда.
Потребкооперация – это действительно одна семья, и каждая профессия
здесь – одинаково важна и почетна,

ведь все кооператоры делают одно общее
дело. Давайте же пожелаем коллективам
всех организаций МСПК успехов в их непростом и благородном труде, а каждому
кооператору и пайщику – здоровья, счастья
и благополучия!
Денис Ануров,
фото Сергея Васильева

В адрес Московского регионального союза потребительской кооперации поступили поздравления с профессиональным праздником
от коллег: Белгородского, Владимирского, Нижегородского, Ленинградского, Липецкого, Архангельского, Мурманского, Псковского,
Свердловского, Смоленского, Тамбовского, Тульского, Тюменского,
Вологодского облпотребсоюзов, Краснодарского и Хабаровского
крайпотребсоюзов, Башкирского, Марийского, Мордовского, Татарского, Хакасского, Чувашского республиканских потребсоюзов и
других. А из Иркутска кооператорам Подмосковья прислали особую
благодарность:

Ансамблю «Бархатный сезон» подпевали все присутствующие

Кавер-группа «Стиляги бэнд»
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Кооператоры отметили
Воскресенское райпо

Международный день кооперации воскресенские кооператоры любят и ждут всегда с хорошим настроением. За долгие годы сложилась добрая традиция: накануне праздника работники
и ветераны собираются вместе в актовом зале райпо, чтобы поздравить друг друга, вспомнить
историю воскресенской кооперации, поговорить о дне сегодняшнем и услышать от руководителей о дальнейших перспективах развития.
Более 87 лет прошло со дня основания Воскресенского райпо. Эта большая и богатая история неразрывно
связана с основными историческими вехами развития
нашего государства, со многими человеческими жизнями
и судьбами.
Всё начиналось с небольшой конторы на станции Воскресенск и шести сельских потребительских обществ.
Постепенно появлялись новые виды деятельности – производство, заготовки. Был создан собственный автопарк,
развивалось общественное питание и рынки, строились
магазины. Были этапы экономических подъёмов и спадов,
связанных с кризисами и сменой экономического уклада
страны. Кооператоры смогли не только пережить все труд-

ности, но и перестроить свою организацию под сегодняшние требования и современные стандарты. И всё это
время главными оставались неизменные кооперативные
принципы — единство, взаимопомощь и сотрудничество!
Их неукоснительное соблюдение позволило преодолеть все
трудности на пути развития Воскресенской кооперации и
на сегодняшний день выстроить систему, работающую на
благо пайщиков, сельского населения и, в конечном счете,
государства.
За всем этим стоит труд не одного поколения воскресенских кооператоров, посвятивших свою жизнь развитию и
укреплению кооперации. Многие из них передали свою
трудовую эстафету детям.
Говоря о прошлом Воскресенского райпо, нельзя не
вспомнить о Петре Ивановиче Коршунове, много лет отдавшем становлению и развитию системы воскресенской
потребительской кооперации, его высоком профессионализме, преданности своему делу, личных человеческих
качествах и, конечно же, о его огромной любви к кооперации. Светлая память о Петре Ивановиче живет и будет
жить в наших сердцах.
Сегодня воскресенские кооператоры говорят огромное
спасибо ветеранам, которые работали в райпо ещё с советских времён. Мы очень высоко ценим таких людей и
всегда будем благодарны за их многолетний и добросовестный, самоотверженный труд, за то, что они передают
свой бесценный опыт молодым кооператорам. В Воскресенском райпо принято положение о звании «Почётный
кооператор», оно присвоено 14 ветеранам, которые теперь
получают ежемесячные денежные выплаты.
Воскресенское райпо принимает активное участие во
всех совместных проектах Правительства Московской
области и МСПК. Райпо предоставляет скидки на товары
первой необходимости социально незащищённым слоям
населения по социальным картам, а также пайщикам по

Солнечногорское
райпо
В рамках празднования Международного дня кооперации руководство
Солнечногорского райпо организовало поездку ветеранов Солнечногорской кооперации в Истру. Ветераны посетили Музейно-выставочный
комплекс Московской области «Новый Иерусалим» и Новоиерусалимский
монастырь.
Монастырь является уникальным памятником истории России. Он был
основан в 1656 году патриархом Никоном, по замыслу которого под
Москвой должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины. После
завершения последней реконструкции в 2016 году монастырь полностью
вернул себе былой внешний облик. Жемчужина православия засияла еще
ярче и стала привлекать еще больше гостей со всей России и из-за рубежа.
Э к с ку р с и о н н а я п о е зд ка п р о и з в ел а б ол ь ш о е в п е ч атл е н и е н а
солнечногорских ветеранов потребкооперации, и они через нашу газету
благодарят руководство Солнечногорского райпо и лично председателя
Правления Татьяну Николаевну Фролкину.
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дисконтным картам во всех продовольственных и промтоварных магазинах райпо. Предоставляет по льготной цене
торговые места на рынках фермерам и владельцам личных
подсобных хозяйств.
Райпо содержит убыточные магазины на селе, и автолавки осуществляют доставку товаров первой необходимости
в населённые пункты, где нет стационарной торговой сети,
обеспечивая тем самым сельское население и пайщиков
товарами и услугами.
По согласованию с местными органами социальной
защиты населения Воскресенское райпо ежемесячно
оказывает помощь в виде продовольственных наборов
шести многодетным семьям. Также осуществляется благотворительная помощь учреждениям социальной сферы,
спорта, общественным организациям.
В преддверии профессионального праздника председатель Совета Воскресенского райпо Константин Петрович Коршунов поздравил всех работников, пайщиков и
ветеранов с Международным днем кооперации, пожелал
всем крепкого здоровья, удачи, огромного личного счастья,
семейного благополучия, успехов в работе, и вручил заслуженные награды лучшим работникам райпо.
– Система потребкооперации изначально являлась социально ориентированной и продолжает оставаться таковой, – сказал он. – В любой трудной жизненной ситуации
наши работники, пайщики и ветераны могут рассчитывать
на помощь и поддержку.
В канун Международного дня кооперации для коллектива работников и ветеранов Воскресенского райпо
профсоюзным комитетом райпо был организован выезд
на трёхдневный отдых в отель «Ока Спа Резорт». Отель,
расположенный в живописном Каширском районе, на
высоком берегу реки Оки, далеко от населённых пунктов
и автомобильных магистралей, радушно принял наших
работников. На огромной, утопающей в зелени территории, в парковой зоне с беседками и аллеями для прогулок,
воскресенские кооператоры смогли не только отдохнуть и
восстановить силы, но и в прекрасной обстановке отметить
всеми любимый праздник.
Приятные впечатления от совместного отдыха надолго
останутся в памяти воскресенских кооператоров!

профессиональный праздник
Раменский РПС

В настоящее время Раменский райпотребсоюз оставил позади кризисный период своей истории.
Сегодня организация финансово устойчива, активно реконструирует свои объекты и уверенно смотрит в будущее. Настроение у коллектива райпотребсоюза – оптимистическое! Это чувствовалось и на
празднике в честь Международного дня кооперации.
Почётные грамоты МСПК вручил лучшим работникам и ветеранам Раменского РПС советник председателя Совета МСПК Юрий Кириллович Туманов. Также были вручены почётные грамоты и подарки
от профсоюзного комитета райпотребсоюза.
– Мы прикладываем все усилия для того, чтобы Раменский райпотребсоюз был достоин своей
славной истории, – говорит председатель Совета Олег Владимирович Миронов. – У нас сплоченный,
дружный, квалифицированный коллектив. А это – главный залог успешного развития!

Клинское райпо

В преддверии Международного дня кооперации руководство Клинского райпо
организовало мероприятие для своих ветеранов. Помимо торжественной части, где
ветераны услышали много тёплых, искренних слов в свой адрес, для них состоялся
замечательный концерт.
– Ветераны – это наша гордость, – говорит председатель Правления Клинского

районного потребительского общества Татьяна Николаевна Фролкина. – Помощь
тем, кто в самое трудное время развивал клинскую кооперацию, – приоритетное
направление социальной работы Клинского райпо. Мы благодарны этим замечательным людям и мы стараемся делать всё, чтобы они чувствовали себя окруженными
заботой и вниманием.
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Кооператоры отметили
профессиональный праздник
Сергиево-Посадское райпо

Председатель Совета Сергиево-Посадского райпо Татьяна Алексеевна Захарова
и Почётные кооператоры Сергиево-Посадского райпо

В актовом зале Сергиево-Посадского райпо накануне Международного дня кооперации собрались
ветераны потребкооперации и работники райпо.
Председатель Совета СергиевоПосадского райпо Татьяна Алексеевна Захарова поздравила всех с
праздником:

– Потребительская кооперация
– это такая форма сотрудничества, которая объединяет людей
разных профессий. Каждый наш

Актовый зал был полон

работник вносит свою лепту в
общий результат, каждый достоин
уважения, каждый является неотъемлемой частью коллектива.
Пайщикам и сотрудникам Сергиево-Посадского райпо были
вручены почетные грамоты и
подарки.
В начале года на очередном
с о б р а н и и у п ол н о м о ч е н н ы х
были утверждены пять кандидатур на звание «Почетный кооператор Сергиево-Посадского
райпо». Это звание дает право
н а п ол уч е н и е е же м е с я ч н о й
выплаты и присваивается пайщикам, активно участвующим в
деятельности организации. На
праздничном мероприятии пяти
ветеранам-пайщикам были вручены свидетельства Почётного
кооператора.

Праздничная встреча прошла в тёплой, душевной
обстановке и запомнится всем надолго!

Вот их имена:
Кравченко Людмила
Павловна;
Тимошина Людмила
Михайловна;
Слепова Ольга Германовна;
Савина Любовь Сергеевна;
Соловьева Татьяна Ивановна.

В ближайшем номере наша
газета расскажет об этих замечательных, трудолюбивых, неравнодушных женщинах.
А пока – с праздником, уважаемые кооператоры Сергиево-Посада! От всей души желаем вам
новых успехов и достижений!

ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»
Накануне Международного дня кооперации
ветераны потребительского кооператива
« Ра й п от р е б с о ю з « В о з р о ж д е н и е » б ы л и
п р и гл а ш е н ы н а в ст р е ч у, п о с в я ще н н у ю
празднику. Всем ветеранам потребкооперации
были вручены цветы и подарки.
П р е д с е д а т е л ь С о в е т а Ра й п о т р е б с о ю з а
«Возрождение» Вячеслав Вячеславович Губин,
обращаясь к присутствующим, сказал:
– Мы постоянно помним о том, какой большой
вклад вы, дорогие ветераны, внесли в развитие
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организации, которая сегодня носит название
Райпотребсоюз «Возрождение». В самые трудные
периоды жизни страны вы целеустремленно и
ответственно трудились на благо потребительской
кооперации. Низкий поклон вам за это! Вы
вдохновляете нас, служите для нас примером, и
ваш бесценный опыт позволяет нам работать на
благо людей и выполнять даже самые сложные
задачи! Здоровья вам, благополучия и душевного
спокойствия. И помните, что мы всегда рады видеть
вас и готовы оказать вам помощь и поддержку.

Поздравляем с Юбилеем!
Прочная основа потребительской кооперации Московской области создана самоотверженным трудом многих
поколений подмосковных кооператоров, неравнодушием и активностью пайщиков. Мы благодарны этим замечательным людям за всё, что они сделали для потребкооперации Подмосковья.

Заместитель председателя Правления МСПК
Виктор Николаевич Игнатов вручает Почётную грамоту
пайщику-ветерану Зое Васильевне Точёновой

В деревне Воронки Красногорского района
живёт Зоя Васильевна Точёнова – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран потребительской кооперации, одна из старейших
пайщиков Подмосковья. При взгляде на эту
энергичную, жизнерадостную женщину просто невозможно поверить, что недавно она
отпраздновала свой 95-й день рождения.
Поздравить Зою Васильевну с этой знаменательной датой приехал заместитель
председателя Правления Московского
регионального союза потребительской кооперации Виктор Николаевич Игнатов. Он
пожелал Зое Васильевне крепкого здоровья,
благополучия, душевного спокойствия и вручил праздничный букет, подарок к юбилею
и Почётную грамоту за верность потребкооперации Красногорского района.
Виктор Николаевич отметил, что руководство МСПК помнит всех пайщиков-ветеранов, которые внесли свой вклад в развитие
кооперативного движения Московской
области, и отдаёт дань глубокого уважения
их самоотверженному труду и верности выбранному пути.
В число пайщиков Красногорского райпо
Зоя Васильевна Точёнова вступила в далёком 1956 году.
Работа у Зои Васильевны была непростая и
очень ответственная – налоговый агент. В её
ведении находились деревни Поздняково,

Николо-Урюпино, Михайлово, Воронки,
Ивановское, поселок имени Мечникова
и другие. Никакого транспорта не было –
приходилось иногда на велосипеде, а в
основном пешком передвигаться от одного
населённого пункта до другого.
– Потребительская кооперация всегда
пользовалась большим уважением, – рассказывает Зоя Васильевна. – Со всеми
жителями окрестных деревень у меня были
хорошие отношения, меня часто расспрашивали, как дела в кооперации. Многие сначала интересовались кооперативными делами,
а потом и вступали в число пайщиков.
Зоя Васильевна ушла на заслуженный отдых как раз перед Московской Олимпиадой,
в 1979 году.
– Сорок лет уже прошло с тех пор, но тема
кооперации для меня по-прежнему самая
близкая, – вспоминает Зоя Васильевна. – Я
интересуюсь всеми новостями и радуюсь
успехам подмосковных кооператоров. И
очень благодарна, что и меня руководство
МСПК не забывает – как и других ветеранов
кооперации Московской области.
Зоя Васильевна и сегодня, несмотря на
возраст, не сидит сложа руки – занимается
домашним хозяйством и огородом. Труд для
неё – источник бодрости и оптимизма.
Такими людьми гордится подмосковная
кооперация!

Совет и Правление МСПК от всей души поздравляют Зою Васильевну
Точёнову с юбилеем, желают крепкого здоровья и благополучия, добра
и мира! Пусть каждый миг Вашей жизни, дорогая Зоя Васильевна, будет
наполнен счастьем и радостью!

Вальс цветов
В начале июля в Клину, в парке «Вальс
цветов» усадьбы Демьяново открылся
V фестиваль флористики и дизайна, который клинчане привыкли называть просто и
душевно – фестиваль цветов.
В этот раз он был посвящен писателям,
юбилеи которых отмечаются в 2019 году.
Среди них – Аркадий Петрович Гайдар,
жизнь которого тесно связана с Клином.
Легендарное произведение «Тимур и его
команда» было написано именно здесь. Также цветочные композиции были посвящены
Н.В.Гоголю, М.Ю.Лермонтову, А.С.Пушкину,
И.А.Крылову и другим известным писателям
и поэтам.

В парке усадьбы «Демьяново» в последнее
время проведены масштабные работы по
благоустройству, благодаря чему фестиваль
привлек еще больше, чем обычно, жителей
и гостей округа.
Принять участие в конкурсе смогли все
желающие: предприятия и ведомства,
индивидуальные предприниматели, садоводы-любители, инициативные группы
жителей.
Всем участникам были предоставлены
выставочные площади и посадочный грунт.
В фестивале традиционно приняли
участие клинские кооператоры, которые
в очередной раз доказали, что обладают
невероятной фантазией, чувством прекрасного и отличным вкусом! Их композиция,
посвященная «Сказке о золотом петушке»
Александра Сергеевича Пушкина, вызвала
большой интерес посетителей фестиваля и
была отмечена компетентным жюри.

На фотографии вверху:
Представителям Клинского райпо, как и другим активным участникам
фестиваля флористики и
дизайна, дипломы вручила
глава городского округа
Клин Алёна Дмитриевна
Сокольская

На фотографиях слева:
Вот такую прекрасную
композицию, привлекшую
большое внимание посетителей фестиваля, создали
клинские кооператоры
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Новый социальный
ПК РПС «Возрождение»

Всё больше организаций потребительской кооперации Подмосковья включаются в проект социальной помощи многодетным семьям, разработанный министерством потребительского рынка и услуг Московской области. Сегодня мы расскажем
о том, как в проекте участвуют ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», Клинское райпо и Сергиево-Посадское райпо.

В многодетных семьях царит атмосфера любви и доброжелательности. Гостя здесь обязательно радушно встретят, пригласят к столу и
напоят чаем.
– Совместно с органами социальной защиты мы определили список многодетных семей, которые не отказались бы от помощи, – рассказывает председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», депутат Совета депутатов
г.о. Люберцы Вячеслав Вячеславович Губин. – Был вариант собрать их в офисе
нашей организации, но потом мы решили не отвлекать многодетных мам от их
домашних дел и приехали к ним прямо на дом.
Во всех семьях, где мы побывали, царит атмосфера тепла, заботы и любви.
Конечно же, много детей – это много хлопот и забот, но, согласитесь, все проблемы отступают на задний план, когда ребенок говорит маме и папе «я вас
люблю», «вы у меня самые лучшие».
В наборах, которые мы вручаем семьям, – не только продукты, которые не
помешают любой многодетной семье. Все дети хотят творчески развиваться,
поэтому мы дарим им ещё и красочные, увлекательные детские книги, фломастеры, карандаши, альбомы. Когда видишь, как ребенок открывает альбом,

Клинское райпо

Руководство и коллектив Клинского райпо с готовностью откликнулось на инициативу министерства потребительского рынка и услуг Московской области по
поддержке многодетных семей.
– Многодетным семьям всегда живется непросто, а особенно – в наше
трудное время, – говорит председатель Правления Клинского райпо Татьяна
Николаевна Фролкина. – Мы приезжаем домой к таким семьям и видим, что
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Председатель Совета ПК «РПС «Возрождение», депутат Совета депутатов г.о. Люберцы
В.В.Губин внимательно выслушал пожелания
и предложения многодетных мам. Они обязательно будут учтены в процессе дальнейшего
осуществления Райпотребсоюзом «Возрождение» социального проекта министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Все дети были очень
довольны подарками

который ему подарили, и первое, что начинает рисовать, – это свою маму, то на душе становится светло
и радостно. Все мальчишки и девчонки, с которыми
мы пообщались, – талантливые, любознательные,
вежливые, и я уверен, что все они вырастут хорошими людьми!
Конечно же, Райпотребсоюз «Возрождение» намерен продолжать активное участие в программе помощи многодетным семьям. Именно такие социальные
проекты являются наглядным подтверждением того,
что потребкооперация – помощник государства. Мы
гордимся тем, что наша работа нужна людям, это даёт
нам стимул жить, трудиться и осуществлять дальнейшее развитие нашей организации!

наша помощь им действительно необходима, они ей очень рады. И верно
говорят, что добро возвращается сторицей: когда наш коллектив узнаёт, что
очередной семье доставлена помощь, я вижу, как сильно это вдохновляет наших работников, как светлеют их лица, повышается настроение. Я убеждена:
любому человеку важно знать, что он нужен тем, кому трудно. Это делает его
более счастливым.

проект - в жизнь!
Сергиево-Посадское райпо

8 июля в России отмечался День семьи, любви и верности. В этот
день в офисе Сергиево-Посадского райпо в рамках реализации
программы социальной поддержки многодетных семей, разработанной министерством потребительского рынка и услуг Московской области, были вручены продуктовые наборы многодетным
семьям, проживающим в Сергиево-Посадском городском округе.
– Я считаю очень символичным то,
что мы начинаем помогать многодетным семьям именно в День семьи,
любви и верности, – сказала, открывая
мероприятие, председатель Совета
Сергиево-Посадского районного потребительского общества Татьяна
Алексеевна Захарова. – Сейчас непро-

стое время, и каждый заработанный
рубль дается Сергиево-Посадскому
райпо не просто так, за ним стоит
труд всех наших работников. Но когда
мы обсуждали участие в проекте помощи многодетным семьям, мнение
коллектива было единодушным: все
одобрили эту инициативу.
Мы знаем, как нелегко сегодня
малообеспеченным жителям и, пре-

жде всего, многодетным семьям, и
понимаем, что значит для них помощь
и поддержка. Дело здесь не только в
том, что любой многодетной семье
нужны продукты, но и в том, что для

человека очень важно понимать, что о
нём и его близких думают, переживают
и заботятся.
В Сергиево-Посадском управлении
социальной защиты кооператорам
помогли определить семьи, нуждающиеся в помощи. Сергиево-Посадское
райпо взяло под свою опеку пять таких

семей. Каждой из них были вручены
большие продуктовые наборы: мука,
крупа, сахар, макароны, растительное
и сливочное масло, сыр, колбаса, кондитерские изделия, овощи, фрукты,
молоко.
– Мы хотели, чтобы получение помощи стало для многодетных семей
маленьким праздником, – говорит
Татьяна Алексеевна Захарова. – Ведь
речь идёт о детях, а каждый ребенок
– это маленький мечтатель, который
живет в ожидании удивительных
событий... Поэтому мы вручили продуктовые наборы в торжественной
обстановке и раздали детям вкусные
необычные подарки – большие свежевыпеченные пироги в эксклюзивной
коробке Сергиево-Посадского райпо.
Ребятишки были очень рады такому
сюрпризу, и улыбки на их лицах –
лучший стимул продолжать нашу социальную работу!
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Забота о пожилых

лением деятельности Райпотребсоюза «Возрождение».
Мы уже много лет помогаем
вашей организации – как и
многим другим общественным
организациям, нуждающимся
в поддержке. Слыша ваши
слова благодарности, мне и
всем кооператорам Райпо-

В офис ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» приехали дорогие гости, которых здесь
всегда рады видеть: представители общественной организации «Союз пенсионеров
Подмосковья».
Союз пенсионеров Подмосковья недавно отметил свое
25-летие, и в честь этой даты
награждает своих давних друзей. С Райпотребсоюзом «Возрождение» пенсионеров давно
связывают прочные и добрые
отношения. Коллектив кооператоров под руководством
председателя Совета ПК «РПС
«Возрождение», депутата Совета депутатов городского округа
Люберцы Вячеслава Вячеславовича Губина помогает Союзу
пенсионеров проводить самые
разные мероприятия, в частности светлые праздники Пасхи и

Преображения Господня.
Руководство Союза пенсионеров не раз выражало глубокую
искреннюю благодарность Райпотребсоюзу «Возрождение».
И вот теперь, в качестве символа особой признательности
представители Союза вручили
председателю Совета ПК «РПС
«Возрождение» В.Губину нагрудный знак «25-летие Союза
пенсионеров Подмосковья».
– Уважаемый Вячеслав Вячеславович! В нынешнее непростое время пожилые люди,
отдавшие все свои силы и
знания своей стране и находя-

щиеся на заслуженном отдыхе,
как никто другой нуждаются в
поддержке. Вы это понимаете
и постоянно оказываете нам
помощь, которая очень много
значит для нас. Мы от всей
души благодарим вас и весь
ваш коллектив и желаем вам
новых успехов в работе! – такие тёплые искренние слова
были сказаны представителями
Союза пенсионеров на этом
торжественном событии.
В ответном слове В.Губин
сказал:
– Социальная работа является приоритетным направ-

Стоит вкратце рассказать об
истории Союза пенсионеров Подмосковья. Эта организация сегодня насчитывает более 50 тысяч
активистов в 43 муниципальных
образованиях области. Руководящим органом Союза пенсионеров
Подмосковья является Правление,
которое с июня 2017 года возглавляет Ольга Владимировна Маркова.
Интересно, что Союз пенсионеров Подмосковья, как и многие организации, созданные не сверху, а снизу, самим народом, родился
не в тиши кабинетов, а в весьма необычном месте – на Казанском
вокзале, в зале ожидания. Сюда на первое свое собрание съехались
делегаты от инициативных групп из Раменского, Наро-Фоминска,
Одинцово, Чехова, Подольска, Жуковского и Фрязино.
В 1993 году движение оформилось в областной союз. Сегодня
на счету организации множество достижений. Расскажем только о
недавних. В 2017 году пенсионеры Подмосковья стали лауреатами
Гран-при Конкурса вокально-хоровых коллективов пенсионеров
России «Поединки хоров» в Белгороде. Сборная команда подмосковных пенсионеров выступала на Спартакиаде пенсионеров.
2017 год отмечен также совместным с Общественной палатой
Российской Федерации культурно-просветительским форумом
«Веков связующая нить».
Ежегодно более 1000 соискателей от СПП участвуют в Губернаторской премии «Наше Подмосковье», и в 2017 году более 30 человек
стали её победителями. Союз сотрудничают с домами-интернатами
пожилых людей и инвалидов. Работают университеты «Третьего
возраста». Активисты союза участвуют в работе региональных и
муниципальных избирательных комиссий, муниципальных общественных палат.
Постоянными партнерами Союза являются отделение ПФР по
Москве и Московской области, министерство культуры, министерство физической культуры и спорта, министерство социального
развития Подмосковья.
В 2018 году проведены велопробег пенсионеров «Живу спортом», социально-значимый проект «Ворошиловский стрелок», а
также выставка декоративно-прикладного искусства в Звёздном
городке на фестивале любителей творческого досуга для людей пенсионного возраста. Ни одно общественно значимое мероприятие в
области не проходит без участия Союза пенсионеров Подмосковья.
Четверть века прожиты не зря. Впереди новые задачи, и в их
реализации пенсионеры Подмосковья рассчитывают на неравнодушие таких организаций, как Райпотребсоюз «Возрождение».

Красиво и современно
Давно минули времена дефицита, когда для людей главным
было «достать» товар, а как при этом выглядел магазин, было
совершенно неважно. Сейчас запросы покупателей выросли.
Их привлекает не только широкий ассортимент и доступные
цены, но и красивый, стильный, современный интерьер.
Поэтому в наше время так важно эстетическое оформление
торговых предприятий.
Это прекрасно понимает руководство Клинского районного
потребительского общества. Внутреннему оформлению
объектов райпо уделяется особое внимание, в результате
оно создает соответствующее настроение у покупателей, им
приятно там находиться и не спеша выбирать необходимые
товары.
И без того высокий уровень оформления объектов Клинского
райпо постоянно растёт. Посмотрите на фото: можно подумать,
что это одна из московских картинных галерей. На самом же
деле это... переход из отдела стройматериалов к салону мебели
магазина Клинского райпо.
Нетрудно представить, какие приятные эмоции испытывают
покупатели, проходя по этому переходу. Здесь использованы
дизайнерские решения оформления спальни, гостиных,
детской комнаты и кухонь.
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требсоюза «Возрождение»
становится тепло на душе. И,
конечно же, награда, которую
вы мне вручили, очень дорога
для меня. Это подтверждение
того, что мы работаем не зря и
наша помощь действительно
нужна людям. В этом – суть
кооперации!

Новости из Клина

Работники Клинского райпо прошли курсы повышения квалификации.
Преподаватель Техникума экономики и права МСПК Лариса Данатовна
Черникова предоставила им необходимую актуальную информацию и
ответила на все возникшие вопросы.

Клинские кооператоры проводят большую социальную работу, в том числе
оказывают помощь в проведении значимых общегородских мероприятий,
что повышает авторитет потребкооперации среди жителей, администрации
и общественных организаций. На конкурсе семей городского округа Клин
«Семь + Я» организаторы вручили председателю Правления Клинского и
Солнечногорского райпо Татьяне Николаевне Фролкиной благодарность за
спонсорскую помощь в организации конкурса.
В нашем непростом мире семья остаётся оплотом любви, верности, взаимной
поддержки – всего лучшего, что есть в людях. Поэтому мероприятия, которые
пропагандируют семейные ценности, очень важны – в первую очередь, для
правильного воспитания молодого поколения. И просто замечательно, что в
организации таких событий принимают участие кооператоры Подмосковья.

Обмен опытом

Мы уже писали о том, что в торговом центре
«Любимый» Сергиево-Посадского райпо открылся
обновленный кафетерий. Он пользуется большой
популярностью среди жителей, и недавно
кооператоры из Клинского райпо приехали в Сергиев-

Посад, чтобы перенять успешный опыт коллег.
– Общественное питание – одно из важнейших
направлений нашей работы, – говорят клинские
кооператоры. – Мы не боимся пробовать новые
методы, охотно делимся своими наработками с

коллегами из других районов, и сами, в свою очередь,
не стесняемся у них учиться. Ведь сотрудничество и
взаимная помощь (не только материальная, но
и интеллектуальная) – это основные принципы
потребительской кооперации!
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Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем:
Жеренкова Владимира Викторовича –
председателя Совета потребительского общества «Голицынское»

с Днём рождения:
Горшкова Владимира Васильевича –
председателя Совета Павловского потребительского общества
Губина Вячеслава Вячеславовича –
председателя Совета потребительского кооператива «РПС «Возрождение»

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

Отпечатано в ООО «Типография «Миттель Пресс».
127254, г. Москва, ул. Руставели, д.14, стр.6.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Московский региональный
союз потребительской кооперации

Печать офсетная. Заказ №711
Тираж 25.000 экз.
Время подписания номера в печать по графику
- 12.00. Номер подписан 20.07.2019 г. в 12.00.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Денис АНУРОВ
ДИРЕКТОР: Юлия МАСЛОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И УЧРЕДИТЕЛЯ:
119415, Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением
авторов публикаций.
За содержание опубликованных в газете объявлений и рекламы редакция ответственности
не несет.
© Перепечатка материалов, статей, копирование
отдельных блоков или целых полос только с разрешения редакции.

