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кооперации Г.И.Курумли

Домодедовское райпо 
помогает детям 1044 Чудеса 

на «Острове мечты»

Истринское райпо ввело в эксплуатацию 
предприятие по производству хлебо-

булочных и кондитерских изделий, салатов, 
полуфабрикатов и готовых пищевых блюд. 
Инвестиции составили 65 млн рублей, было 
создано около 50 рабочих мест.

Осмотреть новую пекарню и оценить каче-
ство производимой здесь продукции приехали 

министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области Андрей Викторович 
Разин и председатель Совета Московского 
регионального союза потребительской коопе-
рации Вячеслав Геннадиевич Губин. 

Председатель Совета Истринского райпо 
Людмила Иосифовна Макарова провела го-
стей по территории предприятия. 

– Сегодня ассортимент хлебобулочных изде-
лий, которые выпускает пекарня, составляет 39 
наименований и с каждым днем растет, – расска-
зала она. – В ближайшее время в производство 
будет запущена вся линейка, а это 116 наиме-
нований. Свежевыпеченная продукция сразу же 
развозится по магазинам Истринского райпо, и 
покупатели уже высоко оценили её качество. 

Открылось новое Открылось новое 
предприятие потребкооперациипредприятие потребкооперации
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Министр сельского хозяйства и продовольствияМинистр сельского хозяйства и продовольствия
Московской области Андрей Викторович Разин Московской области Андрей Викторович Разин 
одобрил работу потребкоопераодобрил работу потребкооперации Подмосковьяции Подмосковья

В том, что продукция пекарни 
очень нравится жителям, нет 
ничего удивительного. Ведь 
вся она производится только 
из натуральных ингредиентов 
и на закваске без каких-либо 
химических добавок. Обору-
дование в пекарне самое со-
временное: тестомесильное 
— Sigma (Италия), тесторазде-
лочное — JAC (Франция), печи 
Revent (Швеция). И, конечно 
же, многое зависит от того, чьи 
заботливые умелые руки готовят 
всё это вкусное великолепие. 
С этим тоже всё в порядке – в 
пекарне трудятся опытные, про-
фессиональные, любящие своё 
дело работники. Вот из этих 
составляющих – натуральные 
ингредиенты, современное обо-
рудование, отличные кадры – и 
складывается высокое качество 
продукции.  

Тестовый период работы 
пекарни завершился, и теперь 
она выпускает уже 1,3 тонны 
продукции в сутки. Но это не 
предел! После запуска на пол-
ную мощность предприятие 

будет производить около 5 
тонн хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий, а также 
0,5 тонн салатов и полуфабри-
катов.

Осмотрев пекарню, Андрей 
Викторович Разин высоко оце-
нил её работу.

– Открытие таких современ-
ных предприятий, как эта пекар-
ня, способствует дальнейшему 
улучшению социально-эко-
номической ситуации в Мо-
сковской области, – сказал он. 
– Каждое такое предприятие 
– это не только производство 
качественной продукции, но 
и, что не менее важно, новые 
рабочие места. Открытие Ис-
тринским райпо современной 
пекарни – яркий пример того, 
что кооперация Московской об-
ласти двигается вперед и вносит 
значительный вклад в развитие 
экономики региона. 

Министр также поблагодарил 
коллектив Истринского райпо 
за работу в период пандемии 
и вручил председателю Совета 
райпо Людмиле Иосифовне 

Макаровой благодарственное 
письмо.

– Отдельно хочется сказать 
спасибо за то, что во время пика 
пандемии Истринское район-
ное потребительское общество 
оказало серьезную поддержку 
в формировании продоволь-
ственных наборов для незащи-
щенных категорий населения 
региона, – сказал он. – В очень 
сложных условиях Истринское 
райпо взяло на себя ответ-
ственную миссию и отлично её 
выполнило. 

Председатель Совета МСПК 
Вячеслав Геннадиевич Губин 
выразил благодарность руко-
водству и коллективу Истрин-
ского райпо за открытие нового 
востребованного жителями 
предприятия.

– Потребительская коопера-
ция работает в разных направ-
лениях, и производственная 
сфера – одна из самых важных, 
– подчеркнул он. – Развитие 
собственного производства 
укрепляет продовольственную 
безопасность Московской об-

ласти и создаёт новые рабочие 
места. От имени Совета и Прав-
ления МСПК я хочу поблагода-
рить руководство и коллектив 
Истринского райпо за прове-
дённую серьезную работу по 
открытию нового предприятия 
и пожелать им дальнейших 
успехов и достижений! 

Итог визита подвел Андрей 
Викторович Разин:

– Потребительская коопе-
рация Подмосковья – активно 
развивающаяся экономическая 
структура и многолетний партнер 
Правительства Московской об-
ласти, и мы обязательно будем 
сотрудничать и в дальнейшем!

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области А.В.Разин, заместитель министра 
К.Б.Григорьев, председатель Совета МСПК В.Г.Губин, председатель Совета Истринского райпо Л.И.Макарова

Благодарственное письмо за работу в период пандемии 
А.В.Разин вручает Л.И.Макаровой
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Королёвское ГОРПО проводит большую со-
циальную работу, одним из основных направ-
лений которой является поддержка ветеранов. 

Недавно председатель Совета Королёвского 
ГОРПО Александр Петрович Маслов и другие 
представители ГОРПО приехали к ветерану 
войны и труда, старейшему пайщику Королёв-
ского ГОРПО Николаю Степановичу Иваннико-
ву, чтобы поздравить его со славным юбилеем 
– 95 летием со дня рождения! 

Николай Степанович родился в Тамбовской 
области в 1925 году. Время было очень тяжё-
лое – совсем недавно закончилась гражданская 
война, экономика только начинала подниматься 
из руин. Николай, как и все мальчишки, немного 
жалел о том, что на его долю не выпало воен-
ных подвигов. Он не знал, что мирная жизнь не 
продлится долго, и его подвиги ещё впереди.    

Он ушёл на фронт прямо со школьной скамьи 
– в январе 1943 года. Служил связистом, затем 
– миномётчиком,  принимал участие в боях по 
освобождению Восточной Европы. 

Не раз он был на волосок от смерти. Его бое-
вой путь прервало ранение, полученное в боях 
по освобождению Румынии. После войны Ни-
колай Степанович активно участвовал в восста-
новлении народного хозяйства нашей страны. 

И сейчас, в 95 лет, он такой же неравнодуш-
ный и интересующийся жизнью человек, как в 
молодости. Николай Степанович – счастливый 
отец, дедушка и прадедушка восьми правнуков!

Королёвские кооператоры желают юбиляру 
крепкого здоровья, благополучия и душевно-
го спокойствия! Низкий поклон вам, Николай 
Степанович, и бесконечное уважение за ваш 
подвиг!

Председатель Совета Королёвского ГОРПО Александр Петрович Маслов 
и председатель Правления Королёвского ГОРПО Эдуард Михайлович Будейко 
поздравляют ветерана войны и труда, старейшего пайщика Королёвского ГОРПО 
Николая Степановича Иванникова с юбилеем

Низкий поклон Низкий поклон 
и искренняя благодарностьи искренняя благодарность

Актуальный Актуальный 
семинар в МСПКсеминар в МСПК

Помогаем тем, кому трудноПомогаем тем, кому трудно
Подмосковная потребительская кооперация ока-

зывает помощь многодетным и малообеспеченным 
семьям. О работе Домодедовского райпо в этом на-
правлении рассказывает председатель Правления 
райпо Владимир Алексеевич Терехов:

– Наша организация на протяжении всего своего су-
ществования проводит большую социальную работу по 
оказанию помощи малообеспеченным гражданам, бюд-
жетным учреждениям и многодетным семьям. Мы никогда 
не остаёмся в стороне, если кому-то нужна поддержка. 

Например, в преддверии нового учебного года Домо-
дедовское райпо оказало помощь школьникам, особое 

внимание уделив, конечно, первоклассникам. В школьный 
набор входят кроссовки, ранец, форма, письменные при-
надлежности и другие канцтовары. Стоимость набора – 
порядка 7 тысяч рублей.  

Также мы продолжаем поддерживать малоимущие се-
мьи, обеспечивая их продуктовыми наборами. 

В продуктовый набор входят продукты первой необходи-
мости: колбаса, сосиски, сыр, сливочное масло, молочная 
продукция, мука, крупы. Стоимость одного набора – около 
4 тысяч рублей. 

Для многодетных родителей это очень хорошая под-
держка! 

Председатель Совета Домодедовского райпо 
Фёдор Николаевич Пимениди лично принимает 
участие в формировании продуктовых наборов 
для многодетных семей

В настоящее время в 
России в целях усиле-
ния контроля за оборо-
том товаров и борьбы 
с их фальсификацией 
вводится маркировка 
непродовольственных 
товаров. 

Уже введена обяза-
тельная маркировка 
табака, шуб, обуви, ле-
карств. 1 октября теку-
щего года к этому спи-

ску добавились парфю-
мерия и фототовары. 
С 1 января 2021 года 
оборот немаркирован-
ных товаров лёгкой 
промышленности будет 
запрещён, а к 2024 году 
маркироваться должны 
будут абсолютно все 
товары.    

Эта  тема сегодня 
очень актуальна и за-
трагивает интересы 

и производителей, и 
продавцов, и потре-
бителей. Поэтому Мо-
сковский региональный 
союз потребительской 
кооперации организо-
вал и провёл 6 октября 
семинар «Цифровая 
маркировка непродо-
вольственных товаров». 
На семинаре, который 
вёл специалист Акаде-
мии кадрового резерва 
Андрей Петрович Ле-
онтьев, присутствовали 
представители практи-
чески всех организа-
ций потребкооперации 
МСПК.

Андрей Петрович 
подробно осветил раз-
личные аспекты проис-
ходящих изменений и 
ответил на все вопросы, 
которые задали ему 
заинтересованные слу-
шатели.
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Трудовая книжка кооператораТрудовая книжка кооператора

Георгий Ильич Курумли – член 
Совета Мытищинского райпо, упол-
номоченный Мытищинского райпо 
со стажем свыше 50 лет. 

Сегодня мы с Георгием Ильичом 
листаем его трудовую книжку, и он 
рассказывает о событиях, связанных 
с каждой из записей… 

09.1962. Студент Московского 
кооперативного института Цен-
тросоюза.

– В 1962 году я поступил в Коопе-
ративный институт на очно-заочное 
отделение. Утром шёл на работу, а 
вечером – в институт, где занимался 
с 7 до 11 часов вечера. Работал я 
тогда отборщиком на Межреспу-
бликанской базе Главкоопторга 
Центросоюза; потом меня перевели 
в Мытищинский райпотребсоюз 
учеником счетовода. 

Но мне всегда была очень интерес-
на торговля, и я устроился работать 
учеником продавца в магазин Мыти-
щинского промторга. Свой диплом я 
писал, работая в Перловском поспо, 
и темой диплома была работа Мыти-
щинского райпотребсоюза. 

В институте я не только учился, но 
и играл на ударных и пел в студен-
ческом эстрадном ансамбле. Моей 
любимой песней была композиция 
«Уличные фонари» Жана Татляна 
– «Где-то вдали догорает закат, и 
фонари ярче горят…» 

А наша команда КВН, одним из 
участников которой я был, стала по-
бедителем 1965 года! Как раз тогда я 
познакомился с  прекрасной  девуш-
кой Ниной, студенткой Московского 
кооперативного института, которая 
закончила его с отличием и с которой 
мы прожили счастливо 54 года…

04.1967. Заместитель предсе-
дателя Правления Тарасовского 
сельпо Пушкинского райпотреб-
союза МОСПО.

– После института меня распреде-
лили в Пушкинский район и сразу 
предложили стать председателем 
Правления сельпо. А мне тогда был 
всего 21 год! Я сказал: «Нет, сначала я 
должен хорошо понять, как работает 
весь механизм – торговля, общепит, 
заготовки, закупки, производство...» 

Я стал заместителем И.С.Дро-
жалина, председателя Правления 
Тарасовского сельпо. Честно скажу, 
относился он ко мне строго, но я не 
обижался. Я учился. 

А через два года меня перевели 
в Перловское поспо Мытищинского 
райпотребсоюза на должность пред-
седателя Правления. В Перловке 
меня очень хорошо знали. Именно 
в Перловке я получил свою первую 
награду – медаль «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина». 

10.1971. Заместитель директо-
ра хозрасчетной базы Управле-
ния снабжения и сбыта Мособл-
исполкома.

– Могу сказать, что по тем време-
нам эта база была очень серьезным 
предприятием. И, как и на всех про-
чих местах работы, здесь я старался 
досконально, до мельчайших дета-
лей понять все нюансы её функци-
онирования и сделать работу пред-
приятия максимально эффективной.  

04.1975. Директор ресторана 
«Аист» Раменского треста сто-
ловых.

– Первым делом я сделал в ресто-
ране капитальный ремонт, провел 
отопление. А на первом этаже открыл 
кулинарный цех и магазин «Кулина-
рия». В витринах появилось больше 
70 наименований свежей продукции 
– торты, выпечка, салаты, полуфа-
брикаты. Через три месяца оборот 
ресторана увеличился в 2,5 раза.

Затем я работал директором ка-
фе-ресторана «Москвич» в Лобне, 
потом – директором столовой №5 
в Мытищах, и их тоже привёл в по-
рядок. Предприятия стали работать 
на современном уровне, и поток по-
сетителей значительно увеличился. 
Люди были довольны, и это для меня 
было лучшим свидетельством того, 
что я всё делаю правильно. 

08.1980. Директор Балашихин-
ского треста столовых.

– Сразу после Московской Олим-
пиады меня назначили директором 
Балашихинского треста столовых, где 

я проработал 7 лет. В этот трест вхо-
дили все предприятия обществен-
ного питания Балашихи, Реутова и 
Железнодорожного. 

В те годы председателем испол-
кома Балашихинского горсовета 
депутатов был Юрий Михайлович 
Мариничев, именно тогда мы с ним 
начали работать вместе. 

В Балашихе я стал депутатом, 
меня выбрали членом горкома. 
Общественная работа меня всегда 
привлекала тем, что давала воз-
можность помогать людям, решать 
их насущные жизненные вопросы.   

Вскоре из соображений произ-
водственной необходимости меня 
перевели на должность директора 
Мытищинского треста столовых. 

06.1992. Заместитель главы 
администрации по потребитель-
скому рынку, торговле и услугам 
администрации Мытищинского 
района.

– В начале 90-х наступили новые 
времена: госторговля, тресты столо-

вых, военторги, ОРСы, УРСы – всё 
было расформировано, кроме по-
требительской кооперации. 

Глава Мытищинского района Ана-
толий Константинович Астрахов 
пригласил меня на собеседование 
и предложил должность его заме-
стителя. Я согласился, понимая, что 
в это трудное время мой опыт очень 
нужен руководству района. Мне 
было поручено заняться новыми 
формами торговли, формированием 
потребительского рынка и другими 
подобными вопросами. 

11.1992. Начальник управления 
общественного питания Москов-
ского союза потребительской 
кооперации.

– Так получилось, что проработал 
я в администрации Мытищинского 
района недолго. 

Дело в том, что Юрий Михайлович 
Мариничев в те годы был предсе-
дателем Правления МОСПО, и он 
предложил мне стать начальником 
Управления общественного питания. 

Это его предложение повлияло 

на всю мою последующую жизнь. 
Я очень уважаю этого достойного 
человека и благодарен ему за то, 
что он доверил мне должность, на 
которой я смог реализовать весь свой 
накопленный опыт.

Московский союз потребкоопера-
ции всегда шёл в авангарде коопе-
ративного движения. Много было у 
нас побед и достижений. В частности, 
команда поваров Бронницкого гор-
по, которая представляла Раменский 
райпотребсоюз, стала лауреатом 
Международного конкурса поваров. 
Лучшие повара на международном 
конкурсе, представляете? Это был 
очень большой успех! И председа-
тель Ассоциации кулинаров России 
Наталья Николаевна Номофилова 
ввела меня в Правление этой орга-
низации. 

05.2001. Заместитель председа-
теля Правления МСПК.  

– Я возглавлял управление оргра-
боты, кадров и учебных заведений 

и курировал работу общественного 
питания, являясь членом Правления 
Ассоциации кулинаров России .

Юрий Кириллович Туманов, буду-
чи председателем Правления МСПК,  
давал мне много ценных советов 
и подсказок в работе, за что ему 
большое спасибо. Также практиче-
скую помощь оказывала мне мой 
заместитель Татьяна Михайловна 
Ильина – энергичный и грамотный 
специалист. На этом ответственном 
участке работы я проработал пять лет. 
Я очень рад, что эти любящие своё 

дело, неравнодушные люди до сих 
пор работают на благо МСПК.

03.2006. Заместитель пред-
седателя Совета Мытищинского 
районного потребительского 
общества.

– В общей сложности я проработал 
в МОСПО/МСПК 14 лет. Был заме-
стителем председателя Правления 
и, кроме общепита, руководил 
оргмассовой работой, получил не-
мало наград. 

Когда я достиг пенсионного воз-
раста, председатель Совета Мыти-
щинского райпо Игорь Николаевич 
Уразов предложил мне стать своим 
заместителем. 

И вот, с 2013 года я официально 
на пенсии, но до сих пор участвую 
в проведении участковых собраний 
пайщиков райпо и в собраниях 
уполномоченных. Чувствую себя 
полноправным членом коллектива! 
Мытищинское райпо – это мой вто-
рой дом.    

Итак, трудовая книжка прочитана. 
Больше записей нет. Георгий Ильич 
вздыхает и улыбается:

– Не ожидал такого. Прочитал, 
вспомнил всё и как будто помоло-
дел. Будто всех увидел, со всеми 
за руку поздоровался... Интересно 
получается: из 52 лет моего стажа 
26 лет отдано потребкооперации и 
26 – сфере общественного питания. 
Половина на половину. 

Кстати, в моем роду все коопера-
торы – и родители, и дед, и даже 
прадед. Брат работал в Центросоюзе. 
Две дочери окончили Московский 
ордена Дружбы народов коопера-
тивный институт, четверо внуков еще 
учатся в школе. И еще я счастливый 
прадедушка! 

Отдельно хочу сказать про отца – он 
освобождал Ленинград на Волхов-
ском фронте. В ноябре 1944 года был 
тяжело ранен и вернулся домой. Я и 
родился в победный 1945 год!  

С годами осмысливаешь свой 
жизненный путь, много думаешь о 
том, каким ты был руководителем, а 
главное, каким человеком. Работая 
на разных должностях, в том числе 
и руководящих, я никого не на-
казал, никого не выгнал с работы, 
никого не сократил. Я убежден: 
людей надо ценить и уважать, это 
– главное!

20 августа Георгий 
Ильич Курумли от-
метил юбилей – 75 
лет. Этого замеча-
тельного челове-
ка хорошо знают в 
Москве, Мытищах, 
Реутове, Пушкино, 
Щелково, Лобне, 
Д о л г о п р у д н о м , 
Балашихе и Ра-
менском. Сегодня 
Георгий Ильич на 
пенсии, но с коо-
перацией не рас-
стается. 

Много раз Г.И.Курумли представлял на различных 
мероприятиях всю потребкооперацию Подмосковья

Г.И.Курумли уже много лет занимается работой с пайщиками

Юбиляра поздравляет председатель Совета Мытищинского 
райпо И.Н.Уразов 

Владислав Владимирович Тен, 
председатель Правления 
Мытищинского райпо:
– С Георгием Ильичом Курумли 

я познакомился в первый же мой 
рабочий день в Мытищинском 
райпо. И на всём протяжении 
моей работы в потребительской 
кооперации Георгий Ильич был 
всегда со мной рядом. Он, являясь 
талантливым наставником, рас-
сказал мне обо всех особенностях 
кооперации, подсказывал, как 
лучше работать. Георгий Ильич – 
выдающийся специалист по обще-
ственному питанию, обладающий 
колоссальным опытом. 

Он старейший пайщик Мыти-

щинского райпо и, хочу подчер-
кнуть, именно благодаря ему мы 
восстановили правильное взаи-
модействие с нашими пайщиками. 
Пайщики хорошо знают Георгия 
Ильича и уважают его. 

На протяжении нескольких лет 
Георгий Ильич является пред-
седателем мандатной комиссии, 
проводит собрания, ездит по всем 
участкам, выслушивает проблемы 
пайщиков и передает их нам, а мы 
их решаем. 

Скажу честно: я очень рад, что 
в потребительской кооперации 
работают такие люди, как Георгий 
Ильич Курумли. Это крепкий и 
надёжный фундамент нашей под-

московной кооперации. И очень 
хочется, чтобы таких людей было 
больше! 

Я желаю Георгию Ильичу креп-
кого здоровья и долгих лет жизни, 
чтобы мы могли отметить еще не 
один его юбилей!  
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С праздником, кадровики!С праздником, кадровики!
Спасибо за трудСпасибо за труд Желаем счастья Желаем счастья 

Кадры решают всёКадры решают всё

Сотрудникам кадровой службы всегда было нелегко 
в подборе персонала. А сейчас, в условиях пандемии, 
которая то отступает, то наступает вновь, им особенно 
сложно.

Вот, например, довольно часто в характеристиках 
людей употребляют определение «старательный». 
Опасное это слово. Ведь можно быть старательным 
там, где нужно быть умелым, творчески мыслящим, 
профессионально пригодным. Просто старательный 
человек сегодня не угонится за всеми новшествами и 
может оказаться бесполезным. 

Почему мне сегодня захотелось об этом сказать? 
Потому что кадровики призваны решать проблему не 
только производства в целом, но и проблему каждого 

отдельно взятого человека. Только те «кадры решают 
всё», которые дают результат, ожидаемый от них! Мало 
обеспечить производство людьми; задача состоит в 
том, чтобы сделать их нужными и необходимыми. Те 
работники отделов кадров, которым  это по плечу, встре-
чают свой праздник с особым настроением. Не стоит 
стесняться говорить им комплименты, рассказывать 
об их человеческой судьбе. Такие рассказы, я уверена, 
вдохновят десятки людей, стоящих на распутье при вы-
боре своего трудового рубежа. Человек, отвечающий за 
кадры, – это генерал, формирующий дивизию перед 
ответственным боем! Ошибиться нельзя! Иначе не вы-
играешь сражение. Так и в деле кооперации.

Ей сегодня очень нелегко живется. Но… Были вре-
мена и посложнее. Выстояли! Потому что было на кого 
равняться, за кем идти, к кому прислушаться. Значит, 
умения тех, кто начинал работать раньше нас, и сейчас 
нас поддерживают, делают сильнее и увереннее. Эти 
умения, этот бесценный опыт надо использовать не 
просто бережно, а с глубоким чувством благодарности к 
ветеранам за их вклад в развитие и совершенствование 
системы потребительской кооперации.

Мне повезло. Рядом со мной вот уже много лет рабо-
тают две замечательные женщины,  кадровики высшей 
золотой пробы. Это Римма Николаевна Новожилова и 
Светлана Викторовна Кузнецова.

Профессиональное кредо Риммы Николаевны, на-
чинавшей свой трудовой путь в середине пятидесятых 
годов: людей надо уважать! Каждого внимательно вы-
слушать, никогда не решать вопрос по телефону, только 
в доверительной беседе с глазу на глаз. 

Сегодня стала популярной фраза: «Я вас услышал…» 
Впереди «Я». В слове «услышал» мимолетность и 
скоропалительность общения. Да его, по сути, и нет: 
услышал – и конец разговору. Ничего положительного 
из такого «общения» не выйдет, ничего основательного 
не построится. Как услышал, так и забыл…

А вот наша Римма Николаевна всегда первая делает 
шаг навстречу человеку, если надо – поедет к нему сама. 
Неудивительно, что за нее шла настоящая борьба, и 
многие организации города мечтали о такой заведую-
щей отделом кадров. 

Римма Николаевна говорит:
 – Ни разу я не пожалела, что связала свою жизнь с по-

требительской кооперацией. Работать мне было легко, 
потому что я чувствовала искренний интерес к своему 
делу, и ещё хорошо знала кадровый состав района,  

понимала, кто может помочь. Никогда не оставляла и 
общественную работу. Старалась не выпустить из поля 
зрения старшее поколение кооператоров. Несмотря на 
возраст и недуги, они обладали невероятным запасом 
энергии, которую искренне хотели использовать на 
благо кооперации, и мы, конечно же, предоставляли 
им такую возможность. Слёты, соревнования, конфе-
ренции, конкурсы помогали работникам кооперации 
постоянно держать курс на совершенствование своих 
профессиональных показателей. И это было здорово! 
Активность одних зажигала и вдохновляла других. Я 
всегда считала и считаю, что главный залог успеха – 
делать ставку на молодежь. Но, чтобы та поверила в 
себя, нужно терпеливо и пристально присматриваться 
к каждому юному человеку, чтобы вовремя ему помочь, 
не допустить разочарования в избранной профессии. 

Дорогу молодым! – хороший лозунг, но дорога только 
тогда станет жизненной стезёй, когда специалист пойдет 
по ней, наращивая свой профессиональный потенциал. 
Римма Николаевна умела и умеет правильно настроить 
молодёжь так, чтобы это стало реальностью. Вот и тогда, 
25 лет назад, она поверила в меня и выдала мне направ-
ление в Московский кооперативный институт. Её четко 
поставленный и уверенный голос, её напутственные 
слова были настолько  проникновенны и убедительны, 
что я не могла поступить иначе. Я чувствовала благо-
дарность за то, что Римма Николаевна заботится о моём 
будущем, и знала, что не имею права подвести Римму 
Николаевну и должна оправдать её доверие.

Прошло много лет, а Римма Николаевна по-прежнему 
активно участвует в жизни нашей организации.  Мы про-
должаем работать с ней рука об руку. Она дает важные 
и мудрые советы, а я внимательно прислушиваюсь  и 
следую ее рекомендациям. Сегодня Римма Николаев-
на – член Совета Волоколамского райпо, председатель 
нашей ветеранской организации. Она так же умело 
продолжает работать с людьми – нашими ветеранами, 
вместе с нами организовывает праздники, поездки и 
другие мероприятия.

Её дело успешно продолжает Светлана Викторовна 
Кузнецова – сегодня за кадровую политику в системе 
Волоколамского райпо отвечает она. Трудовой стаж 
Светланы Викторовны в системе потребительской коо-
перации составляет более 40 лет, двадцать из которых 
она отдала работе с людьми. Постоянное эффективное 
взаимодействие этих женщин поддерживает работу 
нашей кадровой службы на высоком уровне.  

Следует заметить, что сегодня разговаривать с людьми 
стало намного сложнее, чем раньше: у людей возросли 
запросы, и на первое место многие предпочитают ставить 
права, а не обязанности. В такой ситуации найти общий 
язык с человеком может только грамотный, убежденный 
специалист. Именно такие качества, как уравновешен-
ность, терпение, уважительное отношение к собеседнику 
присущи Светлане Викторовне. Сосредоточенная и ак-
куратная, она, словно невидимый щит, предотвращает 
возможность появления в коллективе людей случайных 
и безалаберных, ленивых и безответственных.

Уважаемые коллеги! В день кадрового работника 
примите поздравления и теплые пожелания креп-
кого здоровья, успеха, жизненных сил, оптимизма 
и процветания. Пусть ваш труд будет всегда по 
достоинству оцененным, а в жизни личной и на 
работе вам всегда сопутствуют удача и благопо-
лучие. Желаю вам уважения коллег и понимания 
близких людей, спокойной и плодотворной работы, 
правильных решений и новых побед, благополучия 
и искреннего счастья!

С уважением, Т. Кузнецова, 
председатель Совета Волоколамского райпо

Светлана Викторовна Кузнецова

Председатель Со-
в е т а  Б р о н н и ц к о г о 
п о т р е б и т е л ь с к о г о 
общества Людмила 
Петровна Назарова 
от лица всего коллек-
тива поздравляет ин-
спектора по кадрам 
Н а т а л ь ю  Ю р ь е в н у 
Камневу, а также всех 
специалистов кадро-
в о й  с л у ж б ы  Б р о н -
ницкого ПО и ООО ТД 
«Бронницкое Подво-
рье» Бронницкого ПО 
c профессиональным 
праздником.

Наталья Юрьевна Кам-
нева начала свою трудо-
вую деятельность в Брон-
ницком потребительском 
обществе в 1999 году в 
должности продавца. С 
2003 года работала бух-
галтером, а с 2017 года 
исполняет обязанности 
инспектора по кадрам. 

Работа с людьми – это 
главное и самое сложное 
направление деятель-
ности отдела кадров. 
Для этого требуется не 
только знание трудового 

законодательства, но и 
выдержка, отзывчивость, 
доброта, уравновешен-
ность, а также тонкое 
понимание основ чело-
веческой психологии. 
Всеми этими качествами 
Наталья Юрьевна обла-
дает в полной мере.

От всей души желаем 
Наталье Юрьевне и всем 

кадровым работникам 
творческих успехов, ис-
полнения желаний, от-
личного настроения, про-
фессионального роста, 
новых достижений, ста-
бильности, плодотвор-
ной работы, ну и, конечно 
же, крепкого здоровья, 
семейного счастья и бла-
гополучия.

Наталья Юрьевна Камнева

Римма Николаевна Новожилова

Л ю б а я  р а б о т а  – 
даже работа Самого 
Главного Начальника 
– начинается с записи 
в трудовой книжке. А 
путь к любой должно-
сти лежит через отдел 
кадров. 

«Кадры решают всё»  
– говорили в СССР. На 
заводах и фабриках, в 
колхозах и совхозах, в 
сельпо и поспо, в мини-
стерствах и ведомствах, 

в НИИ, выпускавших 
космические ракеты, и 
киностудиях, снимав-
ших художественные 
фильмы, с кадрами ра-
ботали целые отделы… 
Но и в наши дни, когда 
работа организаций и 
предприятий всё более 
автоматизируется и во 
все двери уже стучатся 
роботы, фундаментом 
деятельности любого 
предприятия всё равно 
остаются кадры. 

О своей работе с ка-
д ра м и  ра с с ка з ы ва ет 
заместитель предсе-
дателя Правления ПК 
«Пушкинское райпо» 
по кадрам и оргработе 

Наталия Владимировна 
Полякова: 

– Коллектив у нас не-
маленький, – говорит 
Наталия Владимировна. 
– У меня в сейфе лежат 
145 трудовых книжек. 
Это книжки сотрудни-
ков нашего офиса и 
работников торговых 
предприятий. Всех этих 
людей я знаю в лицо, 
многих принимала на 
работу, и за всех чув-

ствую ответственность. 
Мне радостно видеть, 
когда человеку нравится 
работать в нашем райпо, 
когда он понимает, что 
ему близка кооперация 
и он хочет связать с ней 
всю свою жизнь. 

Наталия Владимиров-
на работает с кадрами  
шестой год. А вообще в 
потребительской коопе-
рации она уже четверть 
века. 

Окончила Московский 
кооперативный техникум 
и Российский универси-
тет кооперации по спе-
циальности «бухучет». 
Трудовую деятельность 
начала бухгалтером в 

Софринском сельпо, где 
проработала до 2011 
года, затем была переве-
дена в Пушкинское рай-
по – тоже бухгалтером. А 
в 2014 году её перевели 
на работу с кадрами. 

–  Ко г д а  Н а т а л ь я 
Ю р ь е в н а  С л е са р е ва 
предложила мне эту 
должность, я согласи-
лась, хотя, честно при-
знаюсь,  очень пере-
живала, думала, что не 
справлюсь, – улыбается 
Наталия Владимировна. 
– Но решилась. И вы 
знаете, не пожалела. Мне 
нравится моя работа, она 
меня всё время поддер-
живает в тонусе, не даёт 
стоять на месте. Я всегда 
должна быть в курсе того, 
что происходит в трудо-
вом законодательстве, 
обо всех изменениях за-
конов обязана знать в 
первую очередь. Кроме 
того, я должна знать, 
как изменяются формы 
отчетности и документо-
оборота. Часто бываю на 
семинарах в МСПК по 
работе с кадрами и ор-
гработе. Кадровик ведь 
занимается не только 
трудовыми книжками со-
трудников. У него много 
каждодневной работы с 
различными документа-
ми, он составляет отчёты 
для государственных уч-
реждений. Кстати, сейчас 
Пенсионный фонд пере-
ходит на электронные 
трудовые книжки – мы 
в этом процессе тоже 
участвуем. 

Главное в работе ка-
дровика – ответствен-
ность и дисциплина. Так 
было и будет, считает 
Наталия Владимировна 
Полякова. Пожелаем ей 
успехов в её дальнейшей 
кадровой работе! 

Наталия Владимировна Полякова

Уважаемые коллеги, вот и снова пришел ок-
тябрь, а вместе с ним – очередной  праздник: 
День кадрового работника, который в России 
принято отмечать 12 октября. В его преддверии 
рассуждаешь о сделанном и о том, что впереди. 
И чем ответственнее предстоящие дела, тем 
серьезнее необходимо отнестись к актуальным 
проблемам. Одна из таких проблем, несомнен-
но, – кадровая. Но, к счастью, есть специалисты, 
которые способны успешно её решить. 
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За здоровый образ жизниЗа здоровый образ жизни

Наука и практикаНаука и практика

Мы, педагоги, передаём своим 
подопечным все знания, умения и 
навыки, которые когда-то передали 
нам наши учителя. И чем больше мы 
вложим в студентов, тем больше в 
будущем получит экономика страны 
от них как от специалистов. 

Свою работу со студентами мы 
строим на серьезной научной и 
методологической основе.

Совсем недавно состоялась Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Инновационный 
дискурс развития современной 
науки и образования», в которой 
приняли участие представители 
педагогического коллектива МКТ: 

преподаватель товароведения Вик-
тория Алексеевна Егорова и пре-
подаватель естествознания, химии 
и биологии Елена Михайловна 
Небратенко.

Участие в работе конференции 
преподавателей МКТ не было слу-
чайным, так как предложенная к 
обсуждению коллегам научная тема 
«Междисциплинарная интеграция 
курсов химии и товароведения 
непродовольственных товаров в 
подготовке специалистов среднего 
звена» актуальна для подготовки 
современных специалистов. На-
учная работа нами осуществляется 
в непосредственной практической 

учебно-воспитатель-
ной деятельности, по-
этому нам есть чем по-
делиться с коллегами.  

Интеграция учебных 
курсов в системе СПО 
сегодня является одним 
из важнейших факто-
ров развития и модер-
низации современного 
профессионального 
образования. Она по-
зволяет не только за-
крепить взаимосвязь 
учебных дисциплин, но и способ-
ствует их целостному и системному 
познанию и тем самым становится 
основанием для саморазвития бу-
дущих специалистов. 

В ней отражаются процессы 
синтеза для решения задач ме-
тодического, технологического и 
практического характера, которые 
необходимы для формирования и 
развития общих и профессиональ-
ных компетенций, а также нового 
типа мышления – интегрального. 
Использование данных принципов 
позволяет преподавателям созда-
вать новые авторские курсы. 

Согласно Федеральному государ-
ственному образовательному стан-
дарту третьего поколения професси-
ональной деятельностью выпускни-
ков-товароведов являются не только 
процессы товародвижения, но и 
работа в экспертных организациях и 
испытательных лабораториях. А для 
экспертизы товаров необходимы 
знания органической химии, кото-
рая изучает высокомолекулярные 
соединения, продукты которых идут 
на изготовление огромного количе-
ства товаров бытового назначения.

Направленность профессиональ-
ных знаний по товароведению не 
может быть отделена от умений и 

навыков, полученных при изучении 
курса химии, что особенно акту-
ально для изучения видов пласт-
масс, которые используются для 
изготовления огромного количества 
изделий и применимы для отделки 
помещений, а также для галантереи, 
посуды, обуви. При производстве 
необходимо учитывать токсичность 
и ядовитость пластмассовых из-
делий для человека и окружающей 
среды, так как от этого зависит здо-
ровье и безопасность людей. 

С интересом участники конфе-
ренции ознакомились и с материа-
лами проведенного педагогическо-
го эксперимента, направленного на 
выявление методических условий 
для развития междисциплинарной 
интеграции. Выборка составила 
170 студентов первого и второго 
курсов очного отделения техни-
кума. Для этого была проведена 
диагностика психолого-индиви-
дуальных и мыслительно-мотива-
ционных особенностей студентов. 
Отметим, что мотивация в интегра-
ции курсов при проведении прак-
тической работы с применением 
инновационных методов обучения 
особенно высока. Планируя ин-
тегрированные курсы, мы, пре-
подаватели профессионального 
образования, соблюдаем ряд усло-

вий для их успешной реализации: 
согласование общеобразователь-
ных и профессиональных про-
грамм по направлению подготовки, 
формирование общих понятий и 
терминологии, взаимопосещение 
и взаимные консультации препо-
давателей различных дисциплин по 
вопросам изучения отдельных тем, 
а также формирование учебно-ме-
тодической базы и документации.

Важно отметить, что вследствие 
развития интеграции курсов раз-
вивается логическое и творческое 
мышление будущих специалистов 
потребительской кооперации. 

В итоге научная работа препо-
давателей техникума В.А.Егоровой 
и Е.М.Небратенко была отмечена 
на международной конференции 
дипломом первой степени.

Подводя итоги практико-ориен-
тированной научной работы, следу-
ет сказать, что междисциплинарная 
интеграция курсов при обучении 
современного студента – залог 
успешной подготовки студента к 
предстоящей трудовой деятельно-
сти по выбранной специальности.

 Можно быть уверенным в том, 
что симбиоз науки и практики по-
зволит нам и впредь готовить до-
стойную смену для нашей общей 
кооперативной семьи!

Виктория Егорова
преподаватель товароведения 

МКТ им. Г.Н. Альтшуля

Елена Михайловна 
Небратенко 

Виктория Алексеевна 
Егорова

Середина 2020 года была непростой, но, несмотря на свя-
занные с коронавирусом трудности, учебная и научная жизнь 
студентов и преподавателей не стояла на месте. В Московском 
кооперативном техникуме имени Г.Н.Альтшуля преподаватели 
продолжали сочетать ежедневную работу с занятиями научной 
деятельностью, которая важна для каждого члена педагоги-
ческого коллектива.

»

 

  

 

 

 

»

 

  

 

 

 

В программу спартакиады в 
этом году входили: бег на 100 
метров, эстафетный бег для юно-
шей и девушек, кроме того, для 
девушек – отжимания от пере-
кладины и прыжки через скакалку, 
для юношей – подтягивание на 
перекладине и поднятие гири. 
Также состоялся финал первен-
ства студентов по футболу на ку-
бок директора техникума между 
сборными командами 1-2 курсов 
и 3-4 курсов.

После торжественного постро-
ения студентов и выступления 
директора техникума Олега Евге-
ньевича Булекова со словами при-
ветствия к студентам обратилась 
начальник Управления по физиче-
ской культуре и спорту г.о.Мытищи 
Юлия Александровна Бакурова. В 
своем выступлении она отметила 
значимость таких мероприятий не 
только для выявления сильнейших 
спортсменов и команд, но и как 

важного элемента укрепления 
здоровья студентов и повышения 
сплоченности студенческого кол-
лектива.

Перед началом соревнований 
всем поднял настроение и создал 
праздничную атмосферу танце-
вальный коллектив техникума, 
исполнивший несколько зажига-
тельных композиций.

Затем студенты и судьи разо-

шлись по местам проведения 
соревнований.

Борьба среди участников была 
упорной, интересной, зрелищ-
ной. Соревнования выявили 28 
сильнейших студентов на каждом 
курсе. Все студенты с лучшими 
результатами получили грамоты, 
сборная команда юношей 3-4 кур-
сов – кубок директора техникума 
по футболу, а группам, занявшим 
1 место по общему количеству бал-
лов, были вручены сладкие призы.

Закончился спортивный празд-
ник танцевальным флешмобом.

Педагогический коллектив тех-
никума поздравляет победителей 
и всех участников спартакиады и 
желает студентам новых достиже-
ний в спорте и учебе!

В.В.Педаш, 
заместитель директора по УПВР

МКТ имени Г.Н.Альтшуля

«Cтуденты  МКТ за здоровый образ жизни» – под таким 
девизом проходила осенняя спартакиада в Московском 
кооперативном техникуме имени Г.Н.Альтшуля. Это тра-
диционное мероприятие проходит ежегодно, в сентябре, 
с целью популяризации физической культуры и спорта и 
формирования здорового образа жизни студентов. 
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Искусство красиво кормитьИскусство красиво кормить

Школа юного кулинараШкола юного кулинара

Искусство красиво кормить 
ничем не отличается от про-
чих видов изящных искусств. 
Оно сродни музыке, поэзии 
или живописи... 

Андреас Роси

14 сентября в Московском ко-
оперативном техникуме имени 
Г.Н.Альтшуля прошел квалификаци-
онный экзамен на получение раз-
ряда рабочей профессии «повар».  

Квалификационный экзамен  
– одна из форм промежуточной 
аттестации, позволяющая про-
верить готовность выпускника к 
самостоятельному выполнению 
профессиональных обязанностей 
и оценить уровень его компе-
тенций. 

 В течение трёх лет студенты ос-
ваивали искусство приготовления 
блюд, учились их красиво оформ-
лять и подавать, формировали 
собственные кулинарные подходы 
и новинки. И вот настала пора 
продемонстрировать полученные 
навыки и умения.

Экзамен проводился в учебном 

кулинарном цехе техникума. Сту-
денты готовили холодную закуску 
и основное горячее блюдо. Обя-
зательными условиями являлись 
оформление блюда и приготов-
ление соуса. 

Студенты группы Тех-41 по 
специальности  «Технология про-
дукции общественного питания»  
по окончании прохождения про-
изводственной практики на ве-
дущих предприятиях общепита 
городского округа Мытищи и 
области успешно сдали квалифи-
кационные экзамены по профес-
сиональным модулям. 

Строгая и компетентная экза-
менационная комиссия в составе 
директора техникума О.Е.Булекова, 
заместителя директора по воспита-
тельной работе и производственной 
практике В.В.Педаш, преподавателя 
спецдисциплин  Л.Е.Пигусовой, 
заведующей производством сто-
ловой техникума О.В.Казаковой, 
мастера производственного обу-
чения Л.В.Криусовой оценила соот-
ветствие полученных компетенций 
обучающихся требованиям феде-

ральных государственных образо-
вательных стандартов и готовность 
молодых специалистов к трудовой 
деятельности. Все экзаменаторы 
отметили высокий уровень под-
готовки студентов.

Самые интересные и креатив-
ные блюда были приготовлены  
студентами  Надеждой Фроловой, 
Артемом Артемовым, Виолеттой 
Курчижкиной.

По итогам квалификационного 
экзамена студентам присвоен 
четвертый разряд рабочей про-
фессии.

– Такой экзамен отлично по-
казывает качество подготовки 
специалиста, – уверен директор 
техникума  Олег Евгеньевич Буле-
ков. – Одно дело, когда мы просто 
слышим, как хорошо подготовлен 
студент, какие у него сформиро-

вались навыки, и совсем другое, 
когда он в условиях, аналогичных 
производственным, демонстриру-
ет всё, чему научился. Выпускники  
выдержали экзамен достойно, я 
искренне рад за них и желаю сту-
дентам выпускной группы удачи 
и успехов!

Л.Е.Пигусова,
преподаватель спецдисциплин

МКТ имени Г.Н.Альтшуля

Уже лет с трёх многие малыши крутятся 
на кухне, пытаясь помочь мамам. И очень 
важно поддержать стремление ребёнка 
освоить такой интересный, творческий, 
способствующий развитию процесс, как 
приготовление пищи. 

Но когда ребенок становится старше, под-
сказок папы и мамы ему можеть быть уже 
недостаточно. Чтобы повысить свои навыки 
до серьезного уровня, ему нужна помощь 
профессионалов. Поэтому имеет смысл 
записать ребенка на курсы по кулинарии 

для дальнейшего совершенствования его 
знаний и умений. 

Занятия кулинарией развивают в ребёнке 
мелкую моторику, творческие способности, 
воображение, вкусовые пристрастия. Во 
время уроков ученики получают большой 
опыт – осваивают различные кулинарные 
техники, учатся готовить блюда на все слу-
чаи жизни, а также правильно выбирать 
и хранить продукты. Далеко не каждый 
взрослый способен похвастаться таким же 
уровнем знаний.

После окончания обучения ребёнок в 
возрасте 7-14 лет уже способен сформи-
ровать полноценное меню и приготовить 
блюда для завтрака, обеда или ужина, что 
позволяет ему почувствовать себя более 
взрослым, умелым, самостоятельным, 
уверенным в себе. 

Ещё одним плюсом таких занятий являет-
ся возможность завести друзей по интере-
сам, делиться с ними идеями и воплощать 
их в жизнь.

Родители, записывая своего ребёнка в ку-

линарную школу, помогают ему приобщить-
ся к занятию, одновременно и приятному, 
и полезному. Дети же, со своей стороны, 
радуют мам и пап результатами, которые 
можно ощутить в полной мере, ведь за 
каждым занятием следует дегустация, к 
которой может присоединиться вся семья!

И, что очень важно, посещение курсов 
в «Школе юного кулинара» Московского 
кооперативного техникума может помочь 
ребёнку при выборе дальнейшего жизнен-
ного пути. 
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Мясо по-дмитровскиМясо по-дмитровски

Как привлечь покупателя в 
магазины потребкооперации? 
Вот лишь один из способов, ко-
торые используют дмитровские 
кооператоры. 

– У нас есть шесть продо-
вольственных магазинов, при 
которых работают мясные цеха, 
– говорит заместитель пред-
седателя Правления ПК «Дми-
тровское райпо» Валентина 
Витальевна Курилина. – Это 
магазины в селах Подъяче-
во, Орудьево, Семеновское, 
Рогачево, Ольгово и деревне 
Бунятино. Здесь жители всегда 
могут купить только что разде-
ланное, парное мясо – говяди-
ну, свинину и курятину. 

В штате райпо трудятся не-
сколько мясников, они рубят 
и разделывают мясо в мясных 
цехах – специально обору-
дованных помещениях в вы-

шеперечисленных магазинах. 
Жители привыкли, что на при-
лавках наших сельских мага-
зинов всегда есть свежайшее 
мясо – прямо как в Москве на 
Даниловском рынке. 

– Из одной только говядины 
делаем 30 наименований – 
край, шея, лопатка, ребро, 
вырезка, филей и так далее, – 
рассказывает Валентина Кури-
лина. – Куры – это стандартный 
разруб: грудка, крылышко, око-
рочок, бедро, голень. Свинина 
– это грудинка, корейка, шейка, 
лопатка, окорок, рулька, вырез-
ка, стейки. Всё всегда свежее, 
парное. Также делаем полу-
фабрикаты: котлеты, голубцы, 
тефтели, купаты, фарш. 

При помощи МСПК Дми-
тровское райпо четыре года 
назад получило «Декларацию 
соответствия» – документ, раз-

решающий предприятию зани-
маться разделкой мяса. В этой 
декларации утвержден и согла-
сован каждый элемент разруба 
мяса в магазинах Дмитровского 
райпо, имеется даже протокол 
испытаний, составленный на 
каждый разруб. Более того, 
эту декларацию периодически 
нужно продлевать, и тот, кто 
занимается общепитом, пре-
красно понимает, как это не-
просто. В Дмитровском райпо 
«Декларация соответствия» 
успешно продлена, и мясники 
в сельских магазинах могут 
заниматься своей работой 
спокойно. 

– Найти хорошего мясника, 
такого, чтобы у него был про-
фессиональный разруб – очень 
сложно, – говорит Валентина 
Витальевна. – Это редкая про-
фессия, настоящих специали-
стов мало. К тому же, хороший 
мясник лучше продавца знает, 
как работать с покупателем. 
У нас большой выбор мяса 
на прилавке, но, бывает, что 
покупатель не находит то, что 
ему нравится, и говорит: «Мне 
бы хотелось чуть пожирнее, 
чем вот этот кусок, но не такой 
большой, и при этом чтобы 
косточка была поменьше». «Не 
беда, – отвечает продавец. 
– Сейчас я попрошу нашего 
мясника, подождите минутку». 
И вскоре выносит именно такой 
кусочек, который нужен. Разве 
этот покупатель не придет в этот 
магазин за мясом снова? Ко-
нечно придёт. Кстати, хорошее 
оборудование для разделки 
мяса – пилы, мясорубки, ножи 
– тоже вещь непростая и стоит 
недёшево… Мы даже специ-
ально ездили в Москву на вы-
ставку, и там нашли хорошего 
поставщика оборудования для 
разделки мяса. 

Оборот мясных цехов ПК 
«Дмитровское райпо» подчас 
превышает оборот многих 
сельских магазинов Подмо-
сковья. Особенно высокие по-
казатели у мясных цехов в селе 
Рогачёво и селе Орудьево. 

– Как-то по району прошел 
слух, что мясные цеха в на-
ших магазинах закрываются, 
– улыбается Валентина Ви-
тальевна. – Ну, кто-то пустил 
такой слух, бывает. Вы знаете, 
сколько было звонков в райпо?! 
Каждый день с утра до вечера 
телефон не умолкал: «Как же 
мы будем без мяса?», «Пожа-
луйста, не закрывайте!», «Что 
же вы делаете!» И пайщики 
звонили, и простые жители. 
Всех приходилось успокаивать. 
Вот как наши жители привыкли 
к свежей и качественной про-
дукции из наших мясных цехов. 

Мясо – это скоропортящийся 
товар. Поэтому нужно точно 
рассчитывать: сколько и како-
го именно товара предложить 
покупателям. У дмитровских 
кооператоров это получается 
отлично.

– Мы хорошо изучили спрос, 
и каждый вид мяса предлага-
ем покупателям именно в том 
объеме, который раскупается 
в течение дня, – отвечает Ва-
лентина Витальевна Курили-
на. – Так что продажей мяса 
мы довольны, и наше мнение 
подтверждают многочислен-
ные положительные отзывы 
покупателей. И теперь мы ста-
вим перед собой новую цель: 
чтобы мясные отделы стали 
своеобразным локомотивом 
продаж, то есть чтобы человек, 
купив мясо, заинтересовался и 
другими товарами. 

Не стоит сомневаться, что 
дмитровские кооператоры 
обязательно добьются этой 
цели, ведь они любят свою 
работу и успешно решают все 
задачи, которые перед собой 
ставят.

Мясной отдел магазина №25 в деревне Бунятино Мясной цех при магазине в с. Рогачево,
мясник В.И.Конюхов за работой 

Свежайшие полуфабрикаты на любой вкус! 

А ещё – ароматные
куры-гриль!

Продавец Т.Н.Звонарёва всег-
да поможет выбрать именно 
такое мясо, которое нужно 
покупателю

Заведующая магазином №25 
О.А.Коновалова и зампред 
Правления ПК «Дмитровское 
райпо» В.В.Курилина

Качество провереноКачество проверено
Ветеринарные специалисты 

министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Мо-
сковской области проверили 
на соответствие требованиям к 
обеспечению качества и безо-
пасности более 65% продукции, 
реализуемой в Подмосковье. Об 
этом сообщил министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрей 
Викторович Разин. 

В этом году в рамках мони-
торинга было запланировано 
исследование 3261 пробы на 
соответствие продукции уста-
новленным требованиям. 

В зависимости от продукта 
осуществлялась оценка по-
казателей: микробиологии, 
физико-химических значений, 
наличия тяжелых металлов, ток-
сичных элементов, пестицидов, 
нитритов, нитратов и других 
показателей.

Исследованиям подвергается 
мясо и субпродукты крупного и 
мелкого рогатого скота, свиней и 
птицы, рыба и рыбопродукция, 
сырое молоко, молочная про-
дукция и корма для животных.

– В этом году в мониторинге 
участвуют 496 хозяйств. Несоот-
ветствие качеству было выявлено 

в 50 пробах подконтрольной 
продукции. Продукция изъята 
из оборота и утилизирована, – 
подчеркнул Андрей Викторович 
Разин. – Наш приоритет – без-
опасность жителей Подмосковья, 
поэтому мы будем осуществлять 
контроль за качеством продукции 
на максимально высоком уровне. 

Эти приоритеты полностью 
разделяет и поддерживает 
потребительская кооперация 
Подмосковья. Поэтому на всех 
рынках, принадлежащих орга-
низациям МСПК, осуществля-
ется строгий контроль качества 
продукции. 

Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 
на предприятии торговли ПК «РПС «Возрождение»
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Горжусь своей работойГоржусь своей работой

Возглавляет магазин в Савин-
ской 30-летняя Лилия Макарова. 
Во время небольшого перерыва в 
работе Лилия ответила на вопро-
сы корреспондента «ПК».  

– Скажите, Лилия, когда вы, 
будучи ещё совсем молодой 
девушкой, стали директором 
большого магазина, подруги 
были удивлены? Может, даже 
завидовали?

– Я стала директором, когда мне 
было 26 лет. На то время я была, 
возможно, самым молодым ди-
ректором, если брать близлежа-
щие магазины. Для меня это было 
очень большим достижением. Но 
никто мне не завидовал, все же 
понимают, что работа это непро-
стая и очень ответственная. 

Директором магазина я рабо-
таю уже четыре года – почти с 
момента его открытия. Раньше на 
этом месте был обычный сельский 
гастроном Орехово-Зуевского 
райпо. В 2016 году наше райпо 
включилось в совместный проект 
МСПК и Федеральной сети «Пя-
тёрочка». И вскоре наш магазин 
«Райпо. Пятёрочка» открылся и 
стал работать по системе фран-
чайзинга. Франчайзинг – это не 
просто аренда, это своеобразный 
симбиоз: помещение и кадры 
– Орехово-Зуевского райпо, а 
бренд и товар – Федеральной 

сети «Пятерочка». Первый ди-
ректор магазина проработала 
недолго, и тогда эту должность 
предложили мне. До этого я 
работала в военно-учетном сто-
ле администрации сельского 
поселения Белавинское, куда 
входила деревня Савинская. А по 
образованию я педагог-психолог 
– в 2013 году окончила Оре-
хово-Зуевский педагогический 
институт, сегодня он называется 
Государственным гуманитарно-
технологическим университетом.

 
– То есть, в психологии по-

купателя разбираетесь? 
– Стараюсь. И не только я, но и 

весь коллектив. Покупатели очень 

разные, и мы стремимся, чтобы 
каждый из них ушёл из магазина 
довольным. Многие считают наш 
магазин самым лучшим и при-
езжают сюда, хотя у кого-то есть 
более близко расположенные 
магазины. Иногда люди подходят, 
благодарят за обслуживание, 
за то, что подсказали, где найти 
нужный товар или как сделать 
правильный выбор. 

Конечно люди разные, и ожи-
дания у всех разные. Но у нас есть 
то, что нужно абсолютно всем 
– хлеб, молоко, колбасы, сыры, 
мясные полуфабрикаты, моющие 
средства. Все товары вовремя вы-
кладываются на витрины, ценни-
ки стоят актуальные, проводятся 
различные акции, предлагаются 
скидки.

Естественно, если появляются 
какие-то жалобы и предложения, 
мы на них сразу реагируем.

– Лилия, сколькими сотруд-
никами вы руководите? 

– В штате нашего магазина 12 
человек – это я, 2 моих заме-

стителя, 6 кассиров, 2 грузчика, 
уборщица.  

Конечно работы много, но мы 
справляемся. В нашем коллек-
тиве каждый может работать на 
кассе, выкладывать товар, мыть 
тележки. У нас нет жесткого рас-
пределения по рабочим местам. 
Мы – единый коллектив, всегда 
помогаем друг другу. 

– А кем вы себя ощущаете – 
работником сетевой торговли 
или сотрудником Орехово-Зу-
евского райпо?

– Конечно я работник потреби-
тельской кооперации. И если мне 
предложат работу в каком-нибудь 
супермаркете, который не имеет 

отношения к кооперации, я от-
кажусь. 

Меня всё устраивает: и чувство, 
что я принадлежу к большой ко-
оперативной системе, и то, что 
работа находится рядом с домом, 
и зарплата, и, что очень важно, 

коллектив – я люблю своих со-
трудников, у нас очень хорошие 
отношения, мы уважаем и под-
держиваем друг друга. 

– Мне рассказали, как два 
года назад была предпринята 
попытка ограбить ваш мага-
зин. Грабители в черных масках 
и с рациями приехали ночью, 
взломали входную дверь и 
попытались через торговый 
зал добраться до сейфа с вы-
ручкой. Но услышали по рации, 
что на место преступления 
выехали полицейские, и скры-
лись. Я это к чему. Еще два года 
назад в вашей «Пятерочке» 
покупатели расплачивались 
наличкой, а теперь почти у 
всех карты. Сейчас бандитам 
бессмысленно искать сейф с 
выручкой, вся выручка давно 
в банке. Это хороший пример 
того, как новые технологии 
меняют нашу привычную ре-
альность. По вашему мнению, 
что будет дальше?  

– Да, вы правы, сегодня бла-
годаря безналичным расчётам 
магазины уже не являются такой 
лакомой мишенью для преступ-
ников. Это конечно большой 
плюс.

Очевидно, что технологии будут 
развиваться всё быстрее. Будет 
неуклонно снижаться объем руч-
ного труда, робототехника станет 
выполнять многие операции, 

которые сейчас выполняют люди. 
Уже сегодня в некоторых ма-

газинах появились терминалы, 
где покупатель рассчитывается 
за товар без помощи кассира. 
Это значит, что скоро кассиры 
станут не нужны, как кондукторы 

в автобусах. Для владельцев мага-
зинов это выгодно: роботам ведь 
платить не надо. 

Кроме того, сейчас всё шире 
внедряются прогрессивные циф-
ровые форматы продажи товаров, 
в частности, интернет-торговля с 
доставкой продуктов на дом. 

Как следствие, торговых работ-
ников со временем будет стано-
виться меньше. Хотя совсем они, 
конечно, не исчезнут. 

Еще одна очевидная тенден-
ция – рост требований к качеству 
товаров и уровню обслуживания. 
По мере повышения уровня жиз-
ни люди становятся всё более тре-
бовательными, и торговля должна 
быть к этому готова.  

– А на данный момент посе-
тители «Пятерочки» в деревне 
Савинская удовлетворены 
качеством товаров и уровнем 
обслуживания?

– Я думаю, что большинство 
покупателей – удовлетворены. 
Но мы стараемся идти впереди 
их ожиданий и постоянно разви-
ваться. И руководство Орехово-
Зуевского райпо нас в этом под-
держивает. Люди об этом знают и 
поэтому часто благодарят не толь-
ко нас, работников магазина, но 
и руководство райпо. Благодарим 
его и мы – за возможность иметь 
стабильную работу и стабильный 
доход. Потребительская коопера-
ция – это польза для всех! 

В деревне Савинская городского округа Орехово-Зуево 
проживают менее двух тысяч жителей. Едва ли не самое 
большое (и самое известное) строение здесь – супермаркет 
«Райпо. Пятерочка» с логотипом Орехово-Зуевского райпо. 
Это современный магазин с большим ассортиментом продо-
вольственных и промышленных товаров, предоставляющий 
ощутимые социальные скидки. Магазин пользуется большой 
популярностью: в день его посещают около 600 человек, 
средний чек составляет 500-600 рублей. Для деревенского 
магазина это очень хорошие показатели.

«Школа фермера» – это образовательный проект, с помо-
щью которого представители фермерских хозяйств и студенты 
смогут пройти обучение и повысить квалификацию в разных 
отраслях животноводства, растениеводства и пчеловодства.

Набор в «Школу фермера» проходил на конкурсной основе. 
В итоге было зачислено 30 человек. Кроме того, лекции будут 
посещать ещё 7 вольных слушателей. 

– Эксперты и преподаватели Школы научат слушателей 
правильно оформлять налоговую и бухгалтерскую документа-
цию. Студенты узнают какие документы нужны для выделения 
земель фермерам, субсидирования, грантовой поддержки 

и банковских программ кредитования и многое другое, – 
сказал Андрей Викторович Разин. – Выпускники получат 
документы государственного образца о профессиональной 
переподготовке. 

Открытие «Школы фермера» – яркое свидетельство развития 
сельского хозяйства в Подмосковье. Потребительская кооперация 
тоже не стоит в стороне от этого процесса. Организации МСПК 
расширяют контакты с фермерами и владельцами личных под-
собных хозяйств, предоставляя им торговые места со скидками до 
50%, и оказывают всестороннее содействие в целях обеспечения 
продовольственной безопасности Московской области. 

Не стоит сомневаться, что темпы роста производства сель-
хозпродукции в Подмосковье будут расти и в дальнейшем, и 
наш регион продолжит улучшать свои позиции в этой сфере 
экономической деятельности.  

В сентябре в аграрном колледже Коломны открылась 
«Школа фермера». С приветственным словом выступил 
министр сельского хозяйства и продовольствия Москов-
ской области Андрей Викторович Разин.  

Школа фермераШкола фермера
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Чудеса на «Острове мечты»Чудеса на «Острове мечты»

В преддверии нового учебного года дети работников Ленинского рай-
по посетили открывшийся в Москве парк развлечений «Остров мечты». 

При входе на территорию парка сразу попадаешь в волшебную 
атмосферу, как будто очутился в настоящей сказке. Гостей встречает  
удивительный замок с яркими витражами. Рядом расположен прекрас-
ный ландшафтный парк с редкими деревьями, цветочными клумбами 
и веселыми фонтанами.

Парк «Остров мечты» поистине уникален и многогранен. Это круп-
нейший крытый тематический парк развлечений в Европе. Хотя наши 
дети были разного возраста, каждый ребенок нашел здесь аттракцион 
по своему вкусу. Все были в восторге от развлечений! Причем, приоб-
ретенные экспресс-билеты дали право кататься на всех аттракционах 
по многу раз без очереди.  

Дети побывали в замке Снежной Королевы, отеле Трансильвания, 
Заброшенном доме, Сказочной деревне, фантастической Деревне 
Смурфиков, принимали участие в гонках «Час Пик», участвовали в 
«Полёте в тоннеле», фотографировались с динозаврами и, конечно 
же, накупили сувениров с героями мультфильмов в детских магазинах 
и киосках. 

Очень порадовало множество детских кафе и ресторанов с необыч-
ным, сказочным, разнообразным меню. Все вместе с удовольствием 
пообедали в ресторане-пиццерии.

Ребята развлекались с открытия парка и до вечера, было так интерес-
но и увлекательно, что никто не заметил, как быстро пролетело время... 

Хотя все и устали, уезжать домой не хотелось. Настроение было пре-
красное, зарядились позитивом на целый год!

Огромное спасибо создателям «Острова мечты» и нашему руковод-
ству, организовавшему эту интересную, увлекательную, запоминаю-
щуюся поездку! 

Светлана Владимировна Мишина, 
заместитель председателя Правления 

Ленинского райпо

«Наша мама, Диана Витте, работает продавцом в мага-
зине Ленинского райпо в деревне Десна. Руководство на 
маминой работе сделало нам подарок к школе – поездку 
в парк развлечений «Остров мечты». 

Мы в восторге от этого классного места! Разрывались 
между площадками, везде хотелось побывать и всё посмо-
треть. Все аттракционы – бомбические! А после аттракцио-
нов вкусно поели в кафешке. День прошел замечательно. 
Мы очень-очень довольны!»

Ариана 10 лет, Дарина 7 лет

«Спешим поделиться своими впечатлениями от посе-
щения развлекательного комплекса «Остров мечты». 
Это замечательное место, побывав в котором, мы 
получили миллион впечатлений! Аттракционы просто 
нереальные! Всё невероятно красиво, каждая зона 
продумана и сделана на тему отдельного мультфильма. 
Большое спасибо за возможность посетить парк, мы 
обязательно приедем сюда ещё раз».

Александра 15 лет, Стас 14 лет, Виталий 12 лет,
дети заведующей магазином «Супермаркет» 

в селе Остров Е.Ю.Поповой

«Остров мечты» – это удивительное место, мы 
прекрасно провели здесь время. Нам всё очень 
понравилось. Непередаваемые ощущения были от 
аттракционов, особенно от «бетономешалки» и ка-
русели в Деревне Смурфиков, а ещё очень крутыми 
были полёт птеродактиля и рейлвэй. Накатались от 
души! Это лучшее место для детей в Москве. 

Словно золотая рыбка из сказки, Нина Никола-
евна Ростова исполнила наше желание здесь по-
бывать. Мы очень благодарны и обещаем хорошо 
учиться весь год!»  

Екатерина 12 лет, Анна 4 года, 
дети помощника руководителя Т.Н.Хомук    
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Коломна встречает гостейКоломна встречает гостей
Участниками фестиваля стали 

писатели, поэты, художники, 
дизайнеры, артисты, музыкан-
ты, ландшафтные архитекторы 
и кулинары. Они сделали всё 
для того, чтобы впечатлить по-

сетителей фестиваля, которые 
приехали сюда со всех город-
ских округов Подмосковья и из 
соседних областей.

Программа фестиваля была 
очень разнообразной, но всё 

же главное направление – это 
книги. Представители более 
50 ведущих издательств Рос-
сии приехали сюда, чтобы 
предложить самые свежие и 
интересные новинки разных 
жанров.

На открытых театральных 
площадках прошли представ-
ления для детей и взрослых, 
а на фермерском рынке по-
сетителей ждала продукция 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств.

Но, конечно же, гости меро-
приятия посещали не только 
площадки фестиваля, но и 
гуляли по всему центру города, 
который завораживает своей 
красотой. Многие из них по-
купали вкусные угощения и 
замечательные сувениры в 
магазинах Коломенского рай-
потребсоюза.  

По сложившейся традиции 
фестиваль «Антоновские ябло-
ки» завершился концертом 
классической музыки. 

Многие посетители фестивался покупали пастилу, 
пряники, мармелад и прочие сладкие сувениры 
в магазине Коломенского райпотребсоюзаДвор Коломенского РПС прекрасен и летом, и осенью

В Коломне прошёл традиционный Международный 
фестиваль «Антоновские яблоки», на котором побывал 
наш корреспондент.

Чтобы Подмосковье хорошелоЧтобы Подмосковье хорошело

Представители федеральной и муниципальной власти и сотрудники Истринского райпо – активные участники 
акции «Наш лес. Посади своё дерево», которая является частью всероссийской кампании «Сохраним лес» 

В Московской области про-
шла экологическая акция «Наш 
лес. Посади свое дерево». 

Подмосковье стало важной 
частью всероссийской кампании 
«Сохраним лес», в которой уча-
ствовали 3 миллиона человек из 
80 субъектов страны, которые 
высадили в общей сложности 
свыше 40 миллионов деревьев.

С 7 по 30 сентября на землях 
муниципальных образований 
Московской области и лесного 
фонда неравнодушные люди 
бережно посадили в подмо-
сковную землю сотни тысяч 
саженцев. 

В муниципалитетах было вы-
делено 750 участков для по-
садки 34 тысяч деревьев и ку-
старников. А на землях лесного 
фонда были организованы 37 
площадок общей площадью 82 
гектара, где зазеленели около 
300 тысяч сеянцев сосны и ели.

Как и во все предыдущие 
годы, активное участие в акции 
приняли работники организа-
ций потребкооперации Москов-
ской области.
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Желаем вам счастья, 
крепкого здоровья и успехов в работе!

Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем:

с Днём рождения:

Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотрудни-

ки 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 руководителя-
ми входящих в МСПК организаций, 
актуальные материалы о новых 
методах работы кооперативных 
предприятий, очерки о ветеранах 
потребкооперации, рассказы о тру-
довых династиях и многое, многое 
другое. Также на сайте представлен 
полный архив номеров газеты «Под-
московная кооперация».

Мы призываем руководителей, 
сотрудников и пайщиков всех потре-

бительских обществ, входящих в Мо-
сковский региональный союз потреби-
тельской кооперации, к активному со-
трудничеству с газетой «Подмосковная 
кооперация» и сайтом МСПК!

Присылайте нам на электронный 
адрес nrp2000@mail.ru свои предложе-
ния – материалы о каких работниках 
потребкооперации и о каких предпри-
ятиях, по вашему мнению, необходимо 
опубликовать в газете и на сайте.

Кроме того, мы рады будем опубли-
ковать 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. Подмо-
сковным кооператорам есть, чем гор-
диться, 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 телефону горячей линии: 

8 (967) 230-61-14 
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят 
каждое обращение и немедленно примут 

соответствующие меры.

Задорожного Андрея Николаевича – 
председателя Совета потребительского общества «Ликинское» 

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального обе-
спечения» , «Экономика 
и бухгалтерский учет»,  

«Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров», 

«Операционная деятельность в логистике»

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

сайт: www.tep-mspk.ru

Московский кооперативный техникум 
им. Г.Н.Альтшуля 

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

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

«Право и организация 
социального обеспечения»

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

сайт: www.mktex.ru
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