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Газета издаётся Московским региональным союзом потребительской 
кооперации, членом Международного кооперативного альянса с 1903 года

7, 8-9, 117, 8-9, 11 КООПЕРАТОРЫ ПОДМОСКОВЬЯ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ ИНТЕРЕСНЫМИ ЭКСКУРСИЯМИ

21 июля министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Сергеевич Мурашов 
возглавил делегацию потребкооперации Московской области, в которую вошли председатель Совета Москов-
ского областного союза потребительской кооперации Вячеслав Геннадиевич Губин и председатели Советов 
и Правлений организаций потребительской кооперации Домодедовского, Воскресенского, Волоколамского, 
Пушкинского и Ленинского городских округов. 

Делегация приехала в госпиталь с приятной миссией – передать медицинскому учреждению приобретенную 
организациями потребкооперации Подмосковья оргтехнику, телевизоры, компьютеры и кондиционеры.

СЕГОДНЯ ОСОБЕННО СЕГОДНЯ ОСОБЕННО 
ВАЖНО ЕДИНСТВО!ВАЖНО ЕДИНСТВО!
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МСПК и МКА: предстоит год юбилеевМСПК и МКА: предстоит год юбилеев
Следующий, 2023 год, – это год юбилеев. Ис-

полнится 125 лет Московскому региональному 
союзу потребительской кооперации и 120 лет 
со времени его вхождения в Международный 
кооперативный альянс (МКА). 

МКА был образован в 1895 году. Создание 
этой организации было важным и своевременным 
шагом. Дело в том, что к концу XIX века во многих 
странах Европы люди поняли преимущества коо-
перации. 

Без преувеличения, это была первая в истории 
настолько эффективная экономическая система, 
которая родилась в народе, а не насаждалась 
сверху. Но людям не хватало опыта и знаний. По-
этому столь важно было создать международную 
организацию, которая позволила бы кооператорам 
из разных стран обмениваться опытом, делиться 
успешными методами работы и предостерегать 
друг друга от ошибок.   

В 1903 году Московский союз кооперации стал 
полноправным членом МКА и внес большой вклад 
в развитие кооперативного движения. 

6 июня 1922 года Международный кооператив-
ный альянс принял решение отмечать день коопе-
рации в первую субботу июля, и уже в следующем 
году советские кооператоры присоединились к этой 
инициативе. В 1992 году масштаб и статус этого 
праздника повысились: Организация Объединенных 
Наций провозгласила его международным. 

В настоящий момент в Международный коопе-
ративный альянс входят кооперативные организа-
ции из 95 стран, представляющие интересы более 
миллиарда человек. И это не предел! Кооперативное 
движение во всём мире продолжает развиваться, и 
в нём участвуют всё больше людей. 

В настоящий момент услугами кооперативных ор-
ганизаций в той или иной степени пользуется больше 
половины населения планеты. На кооперативных 

предприятиях в мире работает более 280 млн чело-
век (это 10% трудоспособного населения планеты!). 
Роль потребительской кооперации велика и в нашей 
стране, и хочется надеяться, что она и в дальнейшем 
будет постоянно расти и укрепляться. 

СЕГОДНЯ ОСОБЕННО СЕГОДНЯ ОСОБЕННО 
ВАЖНО ЕДИНСТВО!ВАЖНО ЕДИНСТВО!

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области сегодня 
курирует работу подмосков-
ной потребкооперации. 

Потребкооперация Мо-
сковской области –  соци-
ально направленная орга-
низация. Кооператоры Под-
московья ведут большую 
социальную работу, ежеме-
сячно помогают 125-ти мно-
годетным семьям Москов-
ской области, поддерживают 
общественные организации, 
поставляют овощи и фрукты 
для Московской духовной 
академии, расположенной 
на территории Сергиево-По-
садской Лавры. Кроме того, 
кооперативные организации 
недавно отправили четыре 

машины с продовольствием 
в Донецкую и Луганскую на-
родные республики.

В июле, после согласования 
Советом и Правлением МСПК 
своих действий с министер-
ством сельского хозяйства и 
продовольствия МО, орга-
низации потребкооперации 
Московской области на соб-
ственные средства закупили 
для госпиталя 18 телевизоров, 
6 кондиционеров, 5 компью-
теров с мониторами, 5 много-
функциональных устройств. 
Самое активное участие в 
этом приняли Домодедов-
ское райпо, ПК «Пушкинское 
райпо», Сергиево-Посадское, 
Волоколамское, Клинское, Ле-
нинское,  Мытищинское, Вос-
кресенское райпо, ПК «Дми-

тровское райпо», Королёвское 
горпо, Истринское райпо, ПК 
«РПС «Возрождение», Павло-
во-Посадское и Бронницкое 
ПО, ПО «Коломенский рай-
потребсоюз», ПК «Раменский 
РПС», ПК «Подольск». 

И вот 21 июля состоялось 
торжественное вручение по-
дарков для госпиталя. 

Во время передачи оргтех-
ники В.С. Мурашов сказал:

– Сегодня особенно цен-
но и важно общее единство. 
Ведь преодолеть все трудно-
сти можно только вместе. Мы 
одобряем работу всех орга-
низаций, которые участвуют 
в общественной жизни Под-
московья. И потребкооперация 
Московской области – одна из 
таких организаций! Мы видим, 

что вы делаете важное и нуж-
ное дело! 

Председатель Совета Мо-
сковского регионального со-
юза потребительской коопе-
рации Вячеслав Геннадиевич 
Губин сказал: 

– Для МСПК сегодняшнее 
мероприятие – это не разовая 
акция, а наша повседневная 
работа. Мы – социально на-
правленная организация, 
мы – в политике губернатора 
Московской области, и по-
стоянно участвуем в реали-
зации инициатив областного 
руководства. Конечно, мы 

понимаем, что все госпитали 
в достатке снабжаются госу-
дарством всем необходимым, 
но, уверен, переданная нами 
в подарок медицинскому 
учреждению оргтехника лиш-

ней не будет. А на следующей 
неделе мы обязательно от-
правим в госпиталь машину с 
фруктами, чтобы все, кто про-
ходит здесь лечение, благо-
даря натуральным витаминам 
быстрее выздоравливали. 
Хочу подчеркнуть, что мы 
всегда в контакте с министер-
ством сельского хозяйства и 
продовольствия, и готовы и 
в дальнейшем поддерживать 
инициативы министерства! 

Заместитель начальника 
госпиталя поблагодарил ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия Московской 

области В.С. Мурашова и ру-
ководителя потребкооперации 
Московской области В.Г. Губи-
на за внимание, неравноду-
шие и активную гражданскую 
позицию. 

Председатель Совета МСПК В.Г. Губин встречает министра сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области В.С. Мурашова

Уже через неделю после торжественного вручения теле-
визоров, компьютеров и кондиционеров подмосковные 
кооператоры вновь приехали в госпиталь. 
На фото: председатель Совета ПК «Подольск» В.А. Яковлев, 
советник председателя Совета МСПК А.Л. Абрамян и пред-
седатель Совета Домодедовского райпо Ф.Н. Пимениди 
передают партию свежих овощей и фруктов для пациентов 
госпиталя
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Гордимся своими выпускникамиГордимся своими выпускниками

В Техникуме экономики и 
права МСПК свои диплом-
ные работы Государственным 
аттестационным комиссиям 
представили студенты вось-
ми выпускных групп по спе-
циальностям «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отрас-
лям)», «Право и организация 
социального обеспечения», 
«Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров».

При защите дипломных 
работ товароведы-выпуск-
ники продемонстрировали 
хорошие навыки применения 
полученных знаний в практи-
ческой деятельности и умение 
аргументированно отстаивать 
свою позицию. 

Анастасия Курскова (груп-
па Т-31, название дипломной 
работы «Влияние факторов 
на качество и безопасность 
шоколада, его идентифика-

ционная экспертиза и рас-
познание фальсификации») 
показала, как можно выявить 
фальсифицированный шо-
колад по хрусту плитки при 
разламывании и по характеру 
её горения. 

Выпускник Иван Исаев 
(группа Т-31), который рабо-
тает администратором в одном 
из магазинов федеральной 
торговой сети «Пятерочка», 
продемонстрировал, как на 
практике используется при-
ложение «Честный знак» при 
распознавании контрафакт-
ной продукции с помощью 
цифровой маркировки. В ходе 
проведения исследования 
по теме дипломной работы 
(«Анализ ассортимента, иден-
тификационная экспертиза, 
особенности обязательной 
маркировки коньяков и брен-
ди») им была обнаружена 
партия контрафактного конья-

ка, которая по его рекоменда-
ции была снята с продажи.  

Никита Кочнов, обучав-
шийся по специальности «Эко-
номика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», выполнил 
выпускную квалификацион-
ную работу на тему «Предпри-
нимательская деятельность в 
потребительской кооперации 
и основные направления её 
развития на примере Бала-
шихинского районного по-
требительского общества». 
В дипломной работе были 
исследованы проблемы со-
временной кооперации в Рос-
сии, в том числе связанные с 

санкционной политикой за-
падных стран. На основе ана-
лиза предпринимательской 
деятельности предложены 
приоритетные направления 
регулирования предприни-
мательства в потребительской 
кооперации на современном 
этапе развития рыночных от-
ношений в России.

Среди студентов-юристов 
хотелось бы отметить диплом-
ные работы Дарьи Кухаревой и 
Анны Чернышенко на актуаль-
ные темы: «Государственные 
пособия гражданам, имею-
щим детей, и государственная 
поддержка семей с детьми» 

и «Роль и значение государ-
ственной социальной помощи 
в Российской Федерации». 
Студентки проявили умение 
самостоятельно толковать 
и применять нормативно-
правовые акты, использовать 
теоретические знания на прак-
тике путем решения правовых 
ситуаций, грамотно выражать 
и аргументировать свою точку 
зрения по правовой пробле-
матике исследуемых тем, а 
также свободно оперировать 
юридическими категориями.  

В итоге, все 158 выпускни-
ков Техникума экономики и 
права успешно защитили свои 
выпускные квалификацион-
ные работы, тем самым под-
твердив полученные за годы 
учебы в техникуме знания и 
приобретенные компетенции, 
и 30 июня в торжественной 
остановке получили долго-
жданные дипломы о среднем 
специальном образовании.

Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации Людмила 

Владимировна Мокина отме-
тила, что учеба в техникуме 
– это важный этап в жизни 
каждого выпускника, и по-
желала юношам и девушкам 
не останавливаться на до-
стигнутом. 

Педагогический коллектив 
техникума верит, что наши 
выпускники сделают мир до-
брее, благороднее, лучше. 
Надеемся, что каждого из них 
ждет интересная работа, каж-
дый будет ставить перед собой 
достойные цели и стремиться 
к ним, ведь только движе-
ние вперед приносит успех в 
жизни. 

Мы твёрдо уверены в том, 
что выпускники техникума 
готовы к самостоятельному 
осуществлению своих про-
фессиональных обязанно-
стей, а знания, полученные в 
нашем учебном заведении, 
всегда будут для них прочной 
жизненной опорой и помогут 
достигать поставленных высо-
ких целей. 

В добрый путь, выпускники 
– 2022!

Педагогический 
коллектив

ТЭиП МСПКНикита Кочнов Дарья Кухарева

Выпускники 2022 года Техникума экономики и права МСПК 
с любимыми педагогами

Настя Курскова и Иван Исаев

День вручения дипломов запомнится навсегда педагогам, выпускникам и их родителям 

Защита выпускных квалификационных работ – это 
последний, решающий шаг перед выпуском и, пожалуй, 
самый волнительный и ответственный момент за все 
время обучения. 

Анна Чернышенко
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В кооперации с рожденияВ кооперации с рождения

Сам юбиляр в шутку 
говорит, что и коопера-
тивный стаж у него точно 
такой же, как и возраст, 
– 50 лет.

– Я родился в 1972 
году, в семье студентов 
кооперативного института. 
Конечно, дома они часто 
говорили о работе, по-
этому слова «кооперация» 
и «райпо» мне знакомы 
с первых дней жизни, – 
улыбается Константин Пе-
трович. – Можно сказать, 
отсчет моего кооператив-
ного стажа идет с самого 
рождения. Вообще, дет-
ство у меня было доста-
точно необычным – мне 
довелось пожить в раз-
ных городах. У меня были 
очень добрые и любящие 
бабушка с дедушкой, у 
которых я проводил много 
времени в городе Озеры. 
В первый класс я пошел 
в городе Северодвинске, 
где жила другая бабушка. 
Через полгода вернулся 
в Воскресенск, началь-
ную школу закончил тут, 
а старшие классы – в Жу-
ковском. 

О детстве у Констан-
тина Петровича остались 
самые светлые и теплые 
воспоминания. Большое 
внимание его воспита-

нию и развитию уделял 
отец, Пётр Иванович Кор-
шунов, который всегда 
был для Константина Пе-
тровича примером для 
подражания. Он с малых 
лет приучал сына к труду 

и прививал ему лучшие 
человеческие качества: от-
ветственность, неравноду-
шие, целеустремленность. 

– Когда родители за-
кончили учиться и устро-
ились на работу в воскре-
сенскую потребкоопера-
цию, они стали брать меня 
с собой, и я увидел, как 
устроена кооперация на 

практике, – рассказывает 
Константин Петрович. – 
Мне эта сфера казалась 
очень интересной, но не 
меньше меня интересова-
ла профессия инженера. 
Поэтому после окончания 

школы я готовился по-
ступать в МФТИ в городе 
Жуковский на факультет 
летательной техники. Но 
пришли 90-е годы, ког-
да профессия инженера 
переживала не самые луч-
шие времена. Казалось, 
что она в сложившихся 
экономических условиях 
не будет востребована. А 

кооперация нужна всегда 
– и государству, и людям; 
это я твёрдо усвоил из 
рассказов родителей. По-
этому я решил пойти по 
их стопам и поступил в 
кооперативный институт 
на факультет товароведе-
ния продовольственных 
товаров.

После окончания ин-
ститута Константин Пе-
трович начал работать по 
специальности. А вскоре 
женился, причём, с женой 
Светланой они познако-
мились во время учёбы в 
кооперативном институ-
те. Время летит быстро, 
и вот уже совсем скоро 
семья Коршуновых будет 
отмечать 30 лет со дня 
свадьбы.

В жизни Константина 
Петровича были разные 
периоды: довелось ему 
поработать и в банковской 
сфере, и в производствен-
ной. Параллельно с рабо-

той он продолжал учиться, 
закончил Финансовую 
академию при Правитель-
стве РФ.

– Кооперация всегда 
присутствовала в моей 
жизни, я ее любил и лю-
блю, – говорит Констан-
тин Петрович. – И ког-
да мой отец предложил 
мне перейти работать в 
Воскресенское райпо, я 
с удовольствием согла-
сился. Трудиться под его 
началом было большой 
честью. Петр Иванович 
был настоящей легендой 
не только в воскресенской, 
но и во всей подмосков-
ной кооперации. Для него 
кооперация была смыс-
лом жизни, он отдавал ей 
все силы, всю энергию, 
все свои способности. 
И весь коллектив райпо 
равнялся на него. И до сих 
пор он для всех нас – не-
превзойденный образец 
настоящего кооператора. 

Сначала Константин 
Петрович работал заме-
стителем председателя 
Правления Нелли Викто-

ровны Агафоновой, ко-
торая передала ему свой 
опыт и знания, а потом 
был избран председате-
лем Совета. В этой долж-
ности Константин Петро-
вич проявил себя как та-
лантливый, сильный, уме-
лый руководитель. Райпо 
под его началом активно 
развивается и успешно 
противостоит вызовам 
времени. В непростых ус-
ловиях пандемии удалось 
сохранить все рабочие ме-

ста, вовремя выплачивать 
сотрудникам заработную 
плату, несмотря на пере-
ход на удаленку, а также 
продолжить социальную 
работу. И сейчас, в усло-
виях жестких санкций, 
Воскресенское райпо уве-
ренно продолжает свою 
деятельность.

Должность предсе-
дателя Совета Воскре-
сенского райпо требует 
максимума внимания, но 
Константин Петрович, по-
мимо этого, находит силы 
и время для того, чтобы 
руководить Федерацией 
самбо г.о. Воскресенск.

– Спорт всегда был 
важен для меня. Уже с 10 
лет я занимался борьбой, 
боксом, тяжелой атлети-
кой. Я отлично понимаю, 
как значимы для детей и 
подростков те качества, 
которые помогает раз-
вивать спорт: товарище-
ство, честность, упорство, 
умение стойко переносить 
поражения и не зазна-
ваться от побед. Поэтому, 
когда наш легендарный 

борец Анатолий Дмитри-
евич Махин предложил 
мне стать президентом 
Федерации самбо, я со-
гласился. Наша Федера-
ция сотрудничает с адми-
нистрацией городского 
округа Воскресенск, со 
спортивными школами, 
и нашей главной задачей 
я считаю популяризацию 
самбо и дзюдо среди мо-
лодежи.

Константин Петрович 
рассказывает, что сегодня 
в округе занимаются дзю-
до и самбо более 1000 
человек. Возглавляемая 
им Федерация совместно 
с городским комитетом 
по спорту проводит раз-
личные спортивные ме-
роприятия. В частности, 
в связи с ремонтом ФОКа 
совместно со спонсорами 
нашли место для постоян-
ных тренировок учеников 
спортивной школы Олим-
пийского резерва. Теперь 
Школа олимпийского ре-
зерва имеет своё посто-
янное место в отдельно 
стоящем здании. 

Работа и общественная 
жизнь занимают всё время 
Константина Петровича, 
но если удается отдохнуть, 
то он выбирает охоту и 
рыбалку, и, конечно же, 
встречи с родственниками 
и друзьями.

– Нет ничего более 
ценного, чем хорошее 
общение с людьми, – 
говорит он. – И самый 
главный итог тех 50 лет, 
которые я прожил, – это 
то, что у меня есть пре-
красная семья, надёж-
ные друзья, а на работе 
– коллектив единомыш-
ленников. Только добрые 
отношения с другими 
людьми придают жиз-
ни человека настоящий 
смысл – смысл, выходя-
щий за рамки его лич-
ного существования. И 
только все вместе мы 
можем сделать жизнь в 
нашем округе, в нашем 
Подмосковье, во всей 
нашей стране лучше! 

От лица всех, кто зна-
ет Константина Петрови-
ча, мы поздравляем его с 
юбилеем и желаем новых 
побед и свершений!

Юлия Карева

В этом году свой юбилей отметил председатель Совета Воскресенско-
го райпо, член Совета МСПК, президент Федерации самбо городского 
округа Воскресенск Константин Петрович Коршунов.

Константин Петрович Коршунов и коллектив Воскресенского райпо

«Наш коллектив – это коллектив единомышленников!»

Константин Петрович с женой и детьми
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За вкусной выпечкой в КоломнуЗа вкусной выпечкой в Коломну
Цех по её производству на-

ходится здесь же, в магазине. 
По всей округе распространя-
ется удивительный аромат. 

Пирожки с капустой, кар-
тошкой, яблоками, маком, а 
также хачапури и пицца, – все-
го здесь представлено около 
20 наименований. А при-
ветливые продавцы встретят 
улыбкой и помогут каждому 
выбрать выпечку по вкусу.

Коломенский райпотребсо-
юз радует своими пирожками 
жителей не только центра 
города, но и ближайших де-
ревень. На новой Ладе Ларгус 
водитель, главный механик 
автобазы Сергей Николаевич 
Бакулев сам развозит вкусный 
груз по магазинам райпотреб-
союза. Он шутит, что когда его 
останавливают сотрудники 
ГИБДД для проверки докумен-
тов, то забывают, о чем хотели 
спросить, как только он опуска-
ет стекло. Ведь от выпечки идёт 
такой чудесный аромат, что 
забываешь обо всём на свете.

Наталья, постоянный по-
купатель магазина «Дары при-
роды», рассказывает:

– Мы любим этот магазин, 
он напоминает о весёлых, 
беззаботных детских годах. 
Тут пекут просто невероятные 
пирожки! Горячие, пышные, 
очень вкусные, как в хорошей 

школьной столовой. Их здесь 
всегда расхватывают на ура!

Пирожков хватает всем: в 
день выпекается 1700 штук, а, 
например, за июль 2022 года 
выпущено и продано выпечки 
на 1,6 млн рублей. 

Так что, если будете в Колом-
не, то непременно порадуйте 
себя вкуснейшими пирожками. 
Адрес легко запомнить: мага-
зин «Дары природы», площадь 
Двух Революций, д.1/1. 

Приятного аппетита!

Председатель Совета ПО «Коломенский райпотребсоюз» 
Константин Михайлович Казаков

Приятного аппетита!

Вкусная и свежая выпечка, которая появляется на столах жителей, – это результат работы многих сотрудников Коломенского райпотребсоюза: 
от руководства РПС до пекарей, от грузчиков и водителей до продавцов в магазинах 

Первый заместитель председателя Совета ПО «Коломенский РПС» Николай Григорьевич Клок и коллективы магазинов

Магазин Коломенского райпотребсоюза «Дары при-
роды» пользуется большой популярностью среди жителей 
и гостей города. Здесь большой ассортимент продоволь-
ственных товаров на любой вкус. Но особую любовь по-
купателей заслужила выпечка.

Работаем отличноРаботаем отлично
Потребительское общество «Коло-

менский райпотребсоюз» – одна из 
старейших кооперативных организа-
ций Подмосковья, стоявшая у истоков 
создания Московского союза потреб-
кооперации. 

Сегодняшние работники Коломен-
ского РПС бережно хранят и преумно-
жают лучшие традиции своих предше-
ственников. Это очевидно по результа-
там их работы, которые заслуживают 
высокой оценки. 

Недавно Почетные грамоты МСПК 
«За труды и усердие» получили коллек-
тивы магазинов №1 и №11. Желаем им 
и всем работникам Коломенского РПС 
дальнейших успехов в труде!
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Кадры - это главное!Кадры - это главное!

В честь Международного дня 
кооперации в ПК «Райпотребсоюз 
«Возрождение» состоялось тор-
жественное собрание. С привет-
ственным словом к сотрудникам 
и пайщикам обратился предсе-
датель Совета ПК «Райпотребсоюз 
«Возрождение», депутат Совета 
депутатов городского округа Лю-
берцы Вячеслав Вячеславович 
Губин:

– Сегодня мы с вами собра-
лись здесь по приятному и тор-
жественному поводу – чтобы 
отметить наш профессиональ-
ный праздник. Многие из тех, 
кто сегодня присутствует в зале, 
работают в потребительской 
кооперации уже десятки лет, а 
кто-то – и всю свою жизнь. И вы 
прекрасно знаете, что потреби-
тельская кооперация продолжает 
работать всегда, несмотря ни на 
что. Никакие потрясения не могут 
заставить кооператоров опустить 
руки. Поэтому и сегодня никаки-
ми санкциями нас не испугаешь. 

Мы продолжаем работать на 
благо людей, приносить пользу 
государству и остаёмся верны 
принципам взаимопомощи, со-
лидарности и единства. 

От всей души желаю всем вам 
здоровья, благополучия и успехов 
во всех начинаниях!  Я уверен, что 
из сегодняшней ситуации коопе-
рация выйдет еще более сильной 
и сплочённой! Вместе мы – сила!

Вячеслав Губин вручил по-
четные награды работникам рай-
потребсоюза за высокие дости-
жения в трудовой деятельности 
и многолетний добросовестный 
труд в системе потребительской 
кооперации.

Почетным знаком МСПК «За 
верность потребительской коо-
перации» III степени награждена 
Зоя Фёдоровна Дяченко, замести-
тель председателя Правления ПК 
«Райпотребсоюз «Возрождение». 

Светлана Сергеевна Сазонова 
и Мария Юрьевна Антипова полу-
чили почетные знаки МСПК «За 
трудовую доблесть».

Почетным знаком МСПК «За 
многолетний добросовестный 
труд» награжден Олег Няимович 
Ахмеджанов. Почетного звания 
МСПК «Заслуженный работник 

потребительской кооперации 
Московской области» удостоен 
Гоча Акакиевич Гогиберишвили.

Почетным знаком МСПК «За 
заслуги в развитии потребитель-

ской кооперации Московской 
области» награждены: Вадим 
Юрьевич Шашкин, Алексей Ва-
сильевич Калинин и Николай 
Васильевич Калинин. 

Вячеслав Вячеславович Губин 
отметил, что прочный фундамент 
для успешной работы ПК «РПС 
«Возрождение» заложили вете-
раны потребкооперации. Многие 
из них ещё в строю и продолжают 
принимать активное участие в 
работе организации. Вячеслав Вя-
чеславович поблагодарил ветера-
нов и вручил им цветы и подарки. 

* * *
В Рузском райпо также со-

стоялось собрание, посвященное 
Международному дню коопе-
рации. 

В соответствии с политикой 
присоединения слабых потреби-

тельских обществ к финансово 
устойчивым, несколько лет назад 
Рузское райпо было присоедине-
но к ПК «Райпотребсоюз «Возрож-
дение». Благодаря этому удалось 

реконструировать и вывести на 
современный уровень объекты 
Рузского райпо. Сегодня рузская 
потребкооперация работает с 
прибылью и активно развивается.  

На собрании, посвященном 
профессиональному празднику 
кооператоров, были награждены: 
Почётным знаком «За много-
летний добросовестный труд» 
– бухгалтер ООО «Центральное» 
Галина Ивановна Казина; Почёт-
ным знаком МСПК «За заслуги 
в развитии потребительской ко-
операции Московской области» 

– начальник хозслужбы ООО 
«Центральное» Кирилл Влади-
мирович Абрамов; Почётной 
грамотой МСПК «За многолетний 
добросовестный труд в потреби-
тельской кооперации и в связи с 
трудовым юбилеем» – начальник 
отдела кадров Ольга Николаевна 
Журжалина.

Председатель Совета ПК «РПС 
«Возрождение» В.В. Губин по-
здравил рузских кооператоров с 
праздником. 

– Сегодня объекты Рузского 
райпо работают на современном 
уровне и пользуются популяр-
ностью среди жителей, – сказал 
он. – Немалая заслуга в этом при-
надлежит, конечно же, коллективу 
райпо под руководством Татьяны 
Юрьевны Шаговой, которая явля-
ется кооператором в третьем по-
колении. Я благодарю всех вас за 
хорошую работу и желаю новых 
успехов и достижений в труде на 
благо жителей городского округа 
Руза и потребительской коопера-
ции Подмосковья!

Юлия Карева

Председатель Совета ПК «РПС «Возрождение», депутат Совета 
депутатов г.о. Люберцы Вячеслав Вячеславович Губин 
вручает Почетный знак МСПК «За верность потребительской 
кооперации» III степени Зое Фёдоровне Дяченко

Сотрудники ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», награжденные за многолетний добросовестный труд

В зале присутствовали ветераны потребкооперации

Татьяна Юрьевна Шагова и работники рузской кооперации, награждённые на собрании
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Незабываемая поездкаНезабываемая поездка

К Международному дню 
кооперации Совет и Правле-
ние ПК «РПС «Возрождение» 
организовали для нас, сотруд-
ников Райпотребсоюза, двух-
дневную поездку в старинные 
русские города — Суздаль и 
Владимир. 

Суздаль — изумительно кра-
сивый город, сохранивший само-
бытность и уникальную архитекту-
ру и благодаря этому известный 
далеко за пределами России. 

Квалифицированные гиды 
провели для нас обзорную экс-
курсию по Суздалю с посещением 
основных достопримечательно-
стей, среди которых Суздальский 
кремль и Музей деревянного 
зодчества с уникальными по-
стройками XVII-XIX веков. 

Особенно большое впечат-
ление произвел на нас Спасо-
Евфимиев монастырь, где мы 
услышали замечательный концерт 
колокольных звонов. 

Суздаль – это город-музей, 
настоящий рекордсмен по ко-
личеству удивительно красивых 
церквей и объектов деревянного 
зодчества. При этом в Суздале 

нет ни одного промышленного 
предприятия, что делает его эко-
логически чистой территорией, 
практически такой же, как сотни 
лет назад...

После праздничного ужина и 
ночи в отличном отеле, на сле-
дующее утро мы отправились в 
другой, не менее прекрасный 
город — Владимир. 

Владимир — древний русский 
город, построенный на берегу 
реки Клязьмы, в 190 километрах 
к востоку от Москвы. Это один 
из самых посещаемых городов 
Золотого кольца России, благо-
даря многообразию достоприме-
чательностей и красоте природы. 
Владимир привлекает множество 
туристов из России и из-за рубе-
жа. Многие из нас здесь раньше 
не были, поэтому Владимир стал 
для нас настоящим открытием. С 
одной стороны, это современный 
город с качественной инфраструк-
турой, с другой — здесь сохрани-
лась атмосфера былых веков. 

Для нас была проведена об-
зорная экскурсия с посещением 

уникальных памятников истории 
и культуры. Среди них – Дми-
триевский собор, жемчужина 
Владимиро-Суздальской архитек-
туры, и Золотые ворота — символ 
величия и мощи Древней Руси. 
Совершенно особенное впечат-
ление произвёл на нас Успенский 
собор — шедевр белокаменного 
зодчества, в котором сохранились 
фрески Андрея Рублёва. Видеть 

так близко шедевры великого 
мастера, созданные 600 лет на-
зад, — это невероятное ощущение!

Мы выражаем искреннюю 
благодарность председателю 
Совета ПК «Райпотребсоюз «Воз-
рождение», депутату Совета депу-
татов городского округа Люберцы 
Вячеславу Вячеславовичу Губину 
за поездку, которая доставила нам 
столько положительных эмоций 
и позволила узнать множество 

интересных сведений из истории 
Древней Руси!  

Потребительская кооперация 
— это одна большая дружная се-
мья. И яркое свидетельство этого 
— забота и внимание, которое 
уделяет нам руководство нашей 
организации. 

От всей души — СПАСИБО!
Коллектив 

ПК «Райпотребсоюз 
«Возрождение»

Коллектив ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» 
в Музее деревянного зодчества под открытым небом

Экскурсии для сотрудников 
РПС провели опытные 
профессиональные гиды

Храм Рождества Богородицы 
г. Суздаль

Самые красивые девушки –
в потребкооперации!

Фото на память на фоне Успенского собора г. ВладимирВоскресенская церковь г. Суздаля
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Небо, солнце, 
свежий воздух
В первую субботу июля ко-

операторы всего мира празд-
нуют Международный день 
кооперации. Коллектив и 
пайщики Ленинского райпо 
отметили этот праздник про-
гулкой на теплоходе «Богема» 
по Москва-реке, с празднич-
ным обедом и диджеем на 
борту. 

Увлекательная семичасо-
вая прогулка от Нагатинского 
затона до Серебряного Бора 
на уютном комфортабельном 
теплоходе стала для нас пре-
красным подарком от нашего 
руководства. Москва-река с 
её каменными берегами во 
все века является одним из 

украшений города. Поэты 
посвящали реке свои стихи, 
художники с любовью изо-
бражали её на своих полотнах. 
И пусть Москва-река не столь 
широка и полноводна, как 
Волга, но она очень красива и 
любима жителями и гостями 
столицы.

Отличное настроение, пре-
красные виды, шикарная по-
года – всё сложилось в этот 

день. И даже вечерний дождь 
не стал помехой.  

От реки веяло приятной 
прохладой. На верхней палубе 
мы принимали воздушные и 
солнечные ванны, танцевали, 
фотографировали понравив-
шиеся пейзажи, достоприме-
чательности, многочисленные 
храмы, которые по берегам с 
воды кажутся особенно уди-
вительными и волшебными. 

Мы любовались панорамой 
города, архитектурой и де-
кором старинных зданий, со-
временными постройками и 
переброшенными через реку 
пешеходными и транспорт-
ными мостами. Проплывали 
мимо величественного здания 
Министерства обороны, тер-
ритории Лужников, памятника 
Петру Первому, стоящего на 
стрелке у самой воды. Мимо 
нас проходило множество 
прогулочных теплоходов с ту-
ристами, речные трамвайчики, 
большие баржи. На газонах 
возле набережной загорали 

люди, у кромки воды 
суетились утки... 

Мы провели незабы-
ваемый чудесный день. 
Отдохнули, зарядились 
позитивом и прекрас-
ным настроением на 
целый год, отметили 
наш профессиональный 
праздник в кругу коллег 
и настоящих единомыш-
ленников!

С.В. Мишина, 
заместитель 

председателя 
Правления

Ленинского райпо

Спасибо за прекрасный,Спасибо за прекрасный,
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незабываемый праздник!незабываемый праздник!

Потрясающее шоу 
морских животных
Не только взрослые, но и 

дети работников Ленинского 
райпо получили незабыва-
емый подарок к Междуна-
родному дню кооперации. 
В этом году они посетили 
Москвариум на территории 
ВДНХ.  Детей ждала экскурсия 
в мир морских животных и 
рыб, водное шоу косаток – 
огромных зубатых китов, и 
вкусный обед в ресторанном 
дворике.

Москвариум – это четы-
рехэтажное голубое здание, 
центральный вход в которое 
выполнен в виде плавника 
косатки. В шоу принимали 
участие моржи, белухи, дель-
фины, морские котики. За 
сценой находится большой 
экран, во время выступления 

на нём показывают ролики о 
животных. 

Морские обитатели играли 
в мячики, прыгали через обруч, 
хлопали ластами и махали плав-
никами, рисовали, выпрыгива-
ли на сцену. Когда выступали 
косатки, брызги воды накры-
вали первые ряды зрителей. 
Мальчишки и девчонки полу-
чили огромное удовольствие. 

От имени подрастающего 
поколения и их родителей, 
работников райпо, выражаем 
огромное спасибо председа-
телю Совета Ленинского райпо 
Нине Николаевне Ростовой за 
прекрасный праздник, кото-
рый запомнится надолго!

Т.Н. Калюсина, 
ветеран потребкооперации, 

бабушка двух внуков
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Любим свою работуЛюбим свою работу

Поздравляем с Юбилеем!Поздравляем с Юбилеем!

Помещение, в котором 
находится аптека, райпо вы-
купило у администрации го-
рода. После этого там сначала 
был открыт продовольствен-

ный магазин, затем магазин 
«Обои», а в 2012 году пред-
седатель Совета райпо Фёдор 
Николаевич Пимениди пред-
ложил интересное решение: 

переоборудовать помеще-
ние под аптеку. Как показало 
время, решение было пра-
вильным: сейчас это одна из 
самых востребованных аптек 
в городе. 

Все эти годы бессменным 
руководителем аптеки являет-
ся Марианна Емельяновна Ка-
зазаева. Она организует работу 
максимально эффективно, 
постоянно следит за новыми 
достижениями фармацевтики 
и современными направлени-
ями её развития, анализирует 
спрос покупателей на те или 
иные медицинские препараты.

Марианна Емельяновна 
рассказывает: 

— Найти свою нишу на 
рынке продажи лекарств 
сложно, но нам это удается. 
Мы постоянно анализируем 
спрос, изучаем новинки, 

проводим мониторинг цен, 
особое внимание уделяем 
контролю качества поступа-
ющей к нам продукции. А 
главное — работаем только с 
проверенными поставщика-

ми. Наш коллектив — это не 
просто настоящие профес-
сионалы, это люди, которые 
любят свою работу! 

На сегодняшний день у До-
модедовского райпо помимо 
аптеки на Каширском шоссе 
открыты еще четыре аптечных 
пункта. В каждом из них — ши-
рокий ассортимент лекарств и 
других медицинских товаров, 
квалифицированные сотруд-
ники, внимательное обслужи-
вание и, конечно же, столики 
с тонометрами, где любой 
посетитель может бесплатно 
измерить давление.

Домодедовское райпо под 
руководством Фёдора Нико-
лаевича Пимениди делает всё 
возможное для дальнейшего 
развития аптечной сети, ведь 
обеспечение жителей города 
лекарственными препаратами 
— важная социальная задача!

Марианна Емельяновна Казазаева и коллектив аптеки

Помещение аптеки светлое и просторное М.Е. Казазаева и председатель Правления райпо В.А. Терехов

В этом году 10-летний юбилей отмечает первая аптека 
Домодедовского райпо — на Каширском шоссе, 25. Она рас-
пахнула свои двери для жителей города 16 июля 2012 года.

Внимание и забота о пайщиках – не-
изменный приоритет руководства Коро-
лёвского ГОРПО.

Недавно председатель Правления Ко-
ролёвского ГОРПО Эдуард Михайлович 
Будейко пришёл в гости к Рее Ивановне 
Иноземцевой, чтобы поздравить её с 
90-летием. Рея Ивановна – пайщица с 
1976 года, замечательный человек, по-
святивший всю жизнь беззаветному труду 
на благо Родины. 

К этому же поколению настоящих патрио-
тов и героев труда принадлежит Александра 
Алексеевна Бируля, которой исполнилось 

95 лет. Она ветеран войны и труда, и до 80 
лет неустанно трудилась, помогая спасать 
жизнь и здоровье людей. Сначала работала 
в знаменитом медицинском учреждении 
МОНИКИ, а потом в Костинской больнице 
города Королёв. 

Э.М. Будейко поздравил Рею Ивановну 
и Александру Алексеевну, вручил им цветы 
и подарки и пожелал здоровья и душевного 
спокойствия.

– Наши пайщики – это наша гордость, 
– говорит Эдуард Михайлович. – Многое 
меняется в жизни, но, я уверен, одно оста-
нется неизменным: это прекрасное, стойкое, 
трудолюбивое поколение, эти ответственные, 
сильные, неравнодушные люди всегда будут 
образцом для всех кооператоров Подмо-
сковья!

А.А. Бируля и её медаль 
«Патриоту России. За особые заслуги»

Студенты поздравляют с Междуна-
родным днем кооперации и вруча-
ют подарки педагогам-ветеранам
Зое Николаевне Копыловой, Ли-
дии Афанасьевне Богомоловой и 
Марине Викторовне Симаковой

Внимание к ветеранамВнимание к ветеранам

В преддверии Международного 
дня кооперации студенческий совет 
МКТ имени Г.Н. Альтшуля от имени 
коллектива техникума поздравил 
ветеранов педагогического труда и 
сотрудников МКТ. 

Эти замечательные люди уже 
много лет находятся на заслуженном 
отдыхе, но душой они всё равно с 
нами и служат образцом для нынеш-
него поколения педагогов! Желаем 
вам, уважаемые ветераны, здоровья, 
благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне и бодрости духа!

Коллектив техникума 
и студенческий совет

Э.М. Будейко и Р.И. Иноземцева
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Город славы русского оружияГород славы русского оружия

«И чтобы дальше процветать!»«И чтобы дальше процветать!»

Совет и Правление ПК «Дми-
тровское райпо» сделали нам на 
праздник, Международный день 
кооперации, прекрасный подарок: 
организовали настоящее увлека-
тельное путешествие. 

9 июля мы отправились в Тулу, где для 
нас была организована обзорная экс-
курсия по этому прекрасному городу. Мы 
познакомились со старой и новой Тулой, 
побывали в историческом центре, увиде-
ли чудесные храмы – Николо-Зарецкий 
и преподобного Сергия Радонежского. В 
Туле множество уникальных памятников, 
больше всего нас впечатлили Мемориал 
«Защитникам неба Отечества», а также 
памятники Петру I и капитану крейсера 
«Варяг» В.Ф. Рудневу. Есть в Туле и менее 
серьезные, но очень необычные памят-
ники, в частности, памятник динозавру!

Нас поразил величественный Туль-
ский кремль, сохранивший свой перво-

зданный облик практически с момента 
его основания Великим князем Васили-
ем III в 1507 году. Ни один захватчик, 
начиная с татаро-монголов и заканчивая 
фашистскими оккупантами, не смог 
покорить эту русскую цитадель! На тер-
ритории Кремля особенно выделяются 
своей неповторимой красотой Успенский 
и Богоявленский соборы.

Также мы познакомились с коллекци-
ями самого большого в мире музея ору-
жия. Он выглядит как огромный богатыр-
ский шлем, но внутри музей абсолютно 
современный и высокотехнологичный. 
Здесь представлены тысячи интересных 
экспонатов, по которым можно просле-
дить эволюцию русского оружия от меча 
и щита до сверхточных ракет. 

Затем мы отправились в Ясную Поля-
ну, родовую усадьбу Льва Толстого. Сюда 
приезжают любители и ценители русской 
литературы со всей России и всего мира, 

чтобы отдать дань памяти великому 
русскому писателю. Всё здесь пропитано 
атмосферой спокойствия и вдохновения. 
Здесь практически всё сохранилось в 
неизменном виде со времён Льва Тол-
стого. Каскадные пруды, вековые дубы, 
мостики, яблоневые сады и живописная 
берёзовая роща… В такой обстановке 
душа будто обновляется!..

Ощущение связи времён отчётливо 
возникает при посещении бывшего 
флигеля семейства Толстых. Здесь много 
подлинных раритетов: письменный стол 

из персидского ореха, за которым были 
созданы «Война и мир» и «Анна Каре-
нина», письменные принадлежности 
и посуда, которыми пользовался Лев 
Николаевич… 

Завершающим аккордом нашего 
путешествия стала экскурсия на станцию 

«Козлова Засека». Открытие Московско-
Курской железной дороги произошло в 
1868 году, тогда же открылась и станция, 
расположенная ближе других к Ясной По-
ляне. Сюда Лев Николаевич с семейством 
приходил, чтобы встретить гостей. 

А вечером для нас был организован 
очень вкусный ужин в ресторане.

Поездка в Тулу и Ясную Поляну про-
извела на нас огромное впечатление. 
Большое искреннее спасибо за её орга-
низацию хотим выразить Совету и Прав-
лению ПК «Дмитровское райпо» и лично 
председателю Совета Ольге Алексеевне 
Данилиной!

Сотрудники и пайщики
ПК «Дмитровское райпо»

В ПК «Дмитровское райпо» прошло 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню кооперации. Руковод-
ство организации поздравило работ-
ников с профессиональным праздни-
ком, состоялось награждение лучших 
из них, вручение ценных подарков 
и денежных премий. На собрании с 
ответным словом и благодарностью 
в адрес руководителя, Ольги Алексе-
евны Данилиной, выступили сотруд-
ники, а директор магазина «Мебель» 
в ТК «Кооператор», Анна Леонидовна 
Юрасова, прочитала стихотворение, 
написанное накануне праздника.

Девчонкой я пришла сюда,
Лишь девятнадцать было мне тогда.
Мне заявленье Ольга Алексевна подписала
И в книжный магазин служить послала.

Работалось мне там неплохо,
Хорошая была работа – 
На счётах правильно считать,
Товары людям продавать.

Но 90-е настали…
И магазинов много закрывали… 
Но тут и я в декрет ушла.
Тяжёлые тогда уж были времена…

Потом доверили мне Луговой.
А покупатель там весёлый, чумовой!
Толпу из интерната приведут:
Чай, сигареты, сладости сметут!

Опять тяжёлые настали времена,
И снова начали с нуля тогда.

Забрали помещенье – магазин закрыли...
Но с Ольгой Алексеевною «Ветеран» открыли!

Людей мы долго приучали,
В итоге конкуренцию мы «Универмагу» аж создали!
Потом «Универмаг» и приняла…
А Ольга Алексеевна уж в Дмитрове была
И снова за собою позвала!

И вот любимый «Катуар»!
Пятнадцать лет я ровно там…
Душою к магазину приросла!
А Ольга Алексеевна к другому призвала…

И не жалея ни минуты,
Теперь среди диванов, кресел я

Прокладываю сложные маршруты…
Огромный наш красивый магазин
Мне стройности два года придаёт и сил!

В итоге я о чём хочу сказать:
Ведь рыба тухнет с головы, 
А мы все веселы, удачливы, бодры!
Всё движемся за временем вперёд!
Нам Ольга Алексеевна энергию и силы придаёт!

По тридцать пять лет мы работаем 
и хорошо живём.
Как Константиновна, Васильевна,
Ирина Николаевна цветём!
И чтоб ещё по столько процветать!
И новые нам магазины открывать! С благодарностью А.Л. Юрасова



12
Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.  
Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ №ФС 77-67740 от 28.11.2016 г.

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

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

Печать офсетная. Заказ №196
Тираж 25.000 экз. 
Время подписания номера в печать по графику 
– 16.00. Номер подписан 08.08.2022 г. в 16.00.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Московский региональный 
союз потребительской кооперации

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Денис АНУРОВ
ДИРЕКТОР: Юлия МАСЛОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И УЧРЕДИТЕЛЯ: 
119415, Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1.Распространяется бесплатно.

Объем 4 п.л.  Газета выходит ежемесячно.

Желаем вам счастья, здоровья, неиссякаемой энергии,
отличного настроения, удачи и успеха во всех делах и начинаниях!

Совет и Правление МСПК поздравляют
с Днём рождения:

Щербинину Екатерину Ивановну – председателя Правления ПК «Чеховское райпо»

Горшкова Владимира Васильевича – председателя Cовета Павловского потребительского общества

Губина Вячеслава Вячеславовича – председателя Совета 
потребительского кооператива «РПС «Возрождение»

Жеренкова Владимира Викторовича  – председателя Cовета 
потребительского общества «Голицынское»

Кривова Юрия Юрьевича – члена Совета МСПК

Туманова Юрия Кирилловича – ветерана потребительской кооперации

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

ники организаций потребкоопе-
рации Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать ново-
сти о работе кооператоров Подмо-
сковья, прочитать интервью с ру-
ководителями входящих в МСПК 
организаций, актуальные матери-
алы о новых методах работы коо-
перативных 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 по-
требительских обществ, входящих 

в Московский региональный союз 
потребительской кооперации, к 
активному сотрудничеству с газетой 
«Подмосковная кооперация» и сай-
том МСПК!

Присылайте нам на электрон-
ный 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 напол-
нение их интересной информацией. 
Подмосковным кооператорам есть, 
чем гордиться, есть, о чём рассказать 
людям!

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального 
обеспечения» , «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: 

«Информационные системы и программирование», 
«Экономика и бухгалтерский учёт», «Страховое дело», 

«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потреби-
тельских товаров», «Финансы», «Право и организация 

социального обеспечения», «Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства», «Поварское и кондитерское дело»

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

сайт: www.mktex.ru

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Если у вас есть жалобы и замечания по работе 

организаций потребкооперации Московской области,  

а также предложения по улучшению работы 

объектов потребкооперации, 

сообщайте их по 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.


