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В сентябре по приглашению ректора Московской духовной академии, архиепископа Верейского Евгения, делегация Московского регионального союза потребительской кооперации
посетила Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
На встрече с представителями потребкооперации
архиепископ Евгений поблагодарил губернатора и
правительство Московской области, по инициативе
которых организации потребкооперации Подмосковья ежемесячно оказывают помощь академии
экологически чистыми фермерскими овощами и
фруктами.
Архиепископ Евгений рассказал присутствующим
об истории Московской духовной академии, которая
работает на территории Троице-Сергиевой лавры.
Это высшее учебное заведение Русской Православной Церкви ведёт свою историю от Славяно-греколатинской академии и Троицкой лаврской семинарии. За время своей работы академия подготовила
тысячи священнослужителей, преподавателей,
богословов и служащих для Русской Православной
Церкви.
— Мы воспитываем и обучаем юношей и девушек
в строгом соответствии с православными традициями, чтобы они потом несли слово Божье тем,
кто его ждёт, тем, чьё сердце открыто для веры, —
сказал архиепископ Евгений. — И мы благодарны

неравнодушным людям, которые нас в этом поддерживают.
Председатель Совета МСПК Вячеслав Геннадиевич
Губин поблагодарил архиепископа Евгения за внимание, оказанное делегации МСПК, и передал в дар
Московской духовной академии от себя и Александра Алексеевича Степанца редкую книгу — «Камень
веры» митрополита Стефана Яворского, изданную
в 1730 году.
— Эта книга рассказывает о том, что каждый православный, несмотря ни на что, должен быть твёрд в
своей вере, — сказал В.Губин. — И дай Бог нам всем
тоже с достоинством встречать жизненные испытания, не роптать и надеяться на помощь Господа,
который нас не оставит.
Архиепископ Евгений заверил делегацию МСПК,
что книга «Камень веры» займёт достойное место в
библиотеке академии и пригласил присутствующих
совершить экскурсию по музею академии и по Троице-Сергиевой лавре.
(Продолжение на стр. 2)

Молодые кадры
проходят практику
(стр. 8)

В сердце Руси православной

Председатель Совета Московского регионального союза потребительской
кооперации В.Губин вручает архиепископу Евгению книгу «Камень веры»

К представителям организаций потребительской кооперации Подмосковья
обращается архиепископ Верейский Евгений
(Начало на стр. 1)

Представители организаций потребкооперации Подмосковья посетили музей Московской духовной академии, экспозиция
которого поистине бесценна — здесь представлены тысячи уникальных экспонатов,
связанных с историей православной веры.
Затем делегация посетила жемчужину
Лавры - Троицкий собор, где хранятся мощи
преподобного Сергия Радонежского. Здесь
же представлены уникальные иконы XVXVII веков: «Преподобный Сергий Радонежский с деянием», «Святая Троица», «Спас
Нерукотворный» и «Спас на престоле».
Экскурсия продолжилась в Успенском
соборе, где хранятся мощи святителя Ин-

нокентия, митрополита Московского, и
иконы XVI века: храмовый образ «Успение
Пресвятой Богородицы», «Святая Троица
с бытием» и «Благовещение Пресвятой
Богородицы».
Посещение Троице-Сергиевой лавры
произвело на представителей организаций
потребкооперации Подмосковья большое
впечатление, подвигло хотя бы на время Троицкий собор
забыть о мирских проблемах и заботах
и задуматься о главном. Мнение членов
делегации было единым — необходимо,
чтобы визиты в святые места Подмосковья
стали традиционными.
Денис Ануров,
фото Сергея Васильева

Автор книги «Камень веры» - Стефан Яворский, епископ Русской православной церкви, с 1700 года - митрополит Рязанский и Муромский.
С 1701 года - блюститель патриаршего престола. 22 октября 1721 года
Стефан Яворский стал Президентом Духовной коллегии (Святейшего
Правительствующего Синода).
Митрополит Стефан выступал против протестантских тенденций в
Русской Церкви. Он сделал всё, чтобы сохранить православную веру в
её исконном виде, и его книга «Камень веры» служила этой благородной
цели. Книга является полным систематическим изложением православного вероучения. Она включает в себя двенадцать обширных трактатов
- Православных Догматов о святых иконах, о знамении Честного Креста,
о святых мощах, о Таинстве Евхаристии, о призывании святых, о входе
святых душ в Небесные обители, о благотворении преставившимся, о
Преданиях, о Святейшей Литургии, о святых постах, о добрых делах,
о наказании еретиков.

Поздравляем с юбилеем!

Почётному председателю Совета Московского регионального союза
потребительской кооперации Юрию Михайловичу Мариничеву - 80 лет.
Но поверить в это трудно - ведь Юрий Михайлович более активен и энергичен, чем многие его молодые коллеги.
Юрий Михайлович Мариничев был
избран председателем Правления Московского областного союза потребительских обществ, а вскоре председателем Совета МСПК в очень непростой
период: в так называемые «перестроечные» годы. Он сделал всё для того, чтобы
МСПК преодолел трудности, связанные
с переходом от плановой экономики к
рыночной. Юрий Михайлович всегда
защищал интересы потребительской кооперации в государственных структурах
и старался сохранить главное - кадры,
ведь именно они являются залогом развития любой организации.
Юрий Михайлович Мариничев награждён рядом высоких наград, среди
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которых: орден «Знак Почёта», орден
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почётная грамота Правительства
Российской Федерации, Благодарность
Президента РФ В.Путина, Знаки Губернатора МО «За заслуги перед Московской областью» и «За полезное».
Юрий Михайлович сделал для людей очень многое, будучи народным
депутатом СССР, заместителем Председателя Комитета по товарам и услугам
Совета Национальностей Верховного
Совета СССР, депутатом Балашихинского
городского и областного Советов. Он Почётный гражданин города Балашиха
и неоднократный победитель Всероссийского конкурса «Менеджер года».

Успенский собор

Юрий Михайлович и сегодня принимает участие в работе МСПК в качестве
Почётного председателя Совета. Таков
его принцип - всегда работать на благо
людей!
Совет и Правление МСПК, руководители, сотрудники и пайщики организаций потребительской
кооперации Московской области
поздравляют Юрия Михайловича с
юбилеем!
Юрий Михайлович, ваша жизнь яркий пример неустанной работы
на благо потребкооперации Подмосковья.
Спасибо вам за всё, что вы сделали
для развития потребительской кооперации Московской области.
Здоровья Вам, благополучия и
успехов во всём!

Год перед юбилеем МСПК особенный
Московский региональный союз потребительской кооперации
в следующем 2018 году готовится отметить 120-летие со дня своего
основания.

Говорит председатель Совета
Московского регионального союза потребительской кооперации
Вячеслав Геннадиевич Губин:
– 120 лет – это очень серьёзная
дата. Не каждая организация может
похвастаться такой богатой историей.
Это говорит о том, что подмосковная
кооперация прошла весь этот более
чем вековой путь благодаря тому,
что она была нужна людям и вчера,
и сегодня.
История Московского регионального союза потребительской кооперации началась в далёком 1898
году. Фундамент подмосковной
кооперации более ста лет назад заложили кооператоры московской
и ряда соседних губерний, а затем
подмосковную кооперацию на протяжении многих десятилетий строили
и развивали кооператоры Страны Советов. Оглядываясь назад, мы видим
несколько поколений уважаемых,
ответственных, самоотверженных
людей, которые всю свою жизнь посвятили служению людям и развитию
кооперации, вложили в неё все свои
способности, все свои силы. Мы,
сегодняшние работники потреби-

тельской кооперации Московской
области, ни на минуту не должны
забывать об этих людях и их делах.
Сейчас в экономике нашей страны
непростая ситуация, но, несмотря на
это, большинство организаций МСПК
работают стабильно и уверенно. Могу
сказать с полной ответственностью,
что на данном этапе мы не теряем надежды на лучшее и движемся вперед.
Стабильное экономическое положение позволяет нам вести и большую
социальную работу. Это помощь
ветеранам потребкооперации, общественным организациям, социальным
бюджетным учреждениям и многое
другое. Социальная работа – была,
есть и будет одним из приоритетов
потребительской кооперации. Мы
стараемся постоянно улучшать условия работы наших сотрудников, оказывать различную помощь пайщикам
и ветеранам, поколениями которых
потребительская кооперация и была
построена.
Сегодня практически в каждой организации потребкооперации МСПК есть
ветераны, которые начинали работать в
нашей системе еще в советское время.
Мы ценим таких людей, мы благодар-

В единении сила!

Председатель Совета Московского регионального союза
потребительской кооперации В.Губин

ны им за их многолетний добросовестный труд и за то, что они передают свой
бесценный опыт новому поколению
кооператоров. Положение о звании
«Почётный кооператор», которое по
инициативе Совета и Правления МСПК
уже принято в большинстве кооперативных организаций Подмосковья,
- одно из свидетельств того, что потребкооперация Московской области
заботится о своих ветеранах.
Уже сегодня Московский региональный союз потребительской кооперации
начинает подготовку к 120-летию со
дня своего основания. Мы будем стараться провести его торжественно, отметить всех лучших сотрудников, пайщиков, ветеранов кооперации, которые

внесли свой большой вклад в развитие
потребкооперации Подмосковья. А
пока в октябре мы отметим 119-летие
МСПК, подведем итоги своей работы,
наметим будущие цели.
Нашу газету читают все пайщики
и работники потребкооперации
Подмосковья. Сегодня, пользуясь
случаем, я поздравляю всех вас и
благодарю за ваш труд, который
позволяет подмосковной кооперации оставаться сильной, стабильной и динамично развивающейся.
Желаю всем нам провести год,
оставшийся до 120-летнего юбилея, с максимальной самоотдачей
и эффективностью и добиться новых успехов и достижений!

Сохраним природу

14 сентября 2017 года подписано соглашение о взаимодействии между Правительством Московской области и Московским региональным
союзом потребительской кооперации. Тем самым закреплена и
продолжена наметившаяся в последние годы тенденция на укрепление взаимодействия между органами региональной власти и
кооперативными организациями в целях более полного использования потенциала потребительской кооперации, удовлетворения
потребностей населения в товарах и услугах.
Подписание соглашения – это мандат доверия системе потребительской кооперации области со стороны региональной власти. Тем самым
признаётся, что кооперативные организации МСПК стабильно развиваются, постоянно наращивают свой потенциал, усиливают свой вклад в
развитие сельских территорий, активно способствуют реализации сельскохозяйственной продукции, производимой в фермерских хозяйствах,
через розничную сеть и торгово-рыночные комплексы. И, что особенно
важно, подчёркивается статус потребительской кооперации как социально ориентированной системы.
В рамках данного соглашения Правительство Московской области
будет оказывать содействие в создании экономических и организационных условий для развития системы потребительской кооперации,
привлечения кооперативных организаций, членов МСПК, к поставкам
продуктов и товаров для государственных и муниципальных нужд Московской области, участия в федеральных и региональных программах,
реализуемых на территории Московской области.
Практическое воплощение в жизнь всех пунктов соглашения, безусловно, будет содействовать главной цели как власти, так и потребкооперации
– обеспечению достойного уровня и качества жизни сельских жителей.
Очень важно и ценно то, что данное соглашение позволяет объединить усилия органов региональной и муниципальной власти и МСПК,
направленные на достижение общей цели, которой является создание
более благоприятных условий для сельских жителей Подмосковья.

Председатель Правления Клинского райпо Т.Н.Фролкина и сотрудники
Клинского райпо приняли участие в акции «Наш лес. Посади своё дерево»
В Московской области состоялась традиционная акция «Наш лес. Посади своё
дерево». В ней приняли участие десятки тысяч жителей Подмосковья, которые
внесли свой вклад в восстановление лесных насаждений родного края. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв дал старт акции, высадив
на её центральной площадке сеянцы сосны и дуба.
Данная акция проводится ежегодно с
2014 года по инициативе губернатора
во всех муниципальных образованиях. В
этот раз жители Подмосковья посадили
свыше 1,7 млн молодых деревьев на
общей площади более 700 га. Каждый
участник акции на местах обеспечивался
посадочным материалом и необходимым
инвентарем.
Выступая перед жителями, губернатор
Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев
сказал:
- Каждый год десятки тысяч людей всех
возрастов, семьи с детьми, трудовые

коллективы, школьники и студенты – все
вносят свой посильный вклад в восстановление лесов нашего родного края. Я
хочу поблагодарить всех, кто принимает
участие в акции. Я уверен, что это доброе
дело станет еще более популярным - для
того, чтобы наше Подмосковье всегда
оставалось цветущим и зеленым!
Сотрудники различных районных и
городских организаций потребительской
кооперации Московской области также
приняли участие в акции «Наш лес», посадив в общей сложности несколько сотен
деревьев.
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Золотой фонд

К 95-летию со Дня рождения Стефана

«Кто жил так, что его память свято сохраняется в душах
людей, которых он любил, тот, я думаю, сделал своё дело
для продолжения своего существования и после смерти»
- эти слова Георга Эберса как нельзя более полно характеризуют Стефана Устиновича Каверина и отношение к
нему всех, кто его знал и работал с ним.
Есть люди, которые не только отражают свою
эпоху, но и создают её. Таким был Стефан Устинович Каверин, отдавший всю свою честно прожитую
жизнь людям, великому служению, возрождению
и развитию потребительской кооперации.
Кто он и откуда – Заслуженный работник торговли РСФСР, незабываемый Почетный ветеран
потребкооперации, отдавший ей 40 лет своей
жизни, участник Великой Отечественной войны?
С первой же встречи Стефан Устинович произ-

новым видом искусства, окруженным ореолом
романтики. Зная, что этот человек был очень
талантливым, одаренным и всегда стремился ко
всему новому, и что любая работа у него спорилась,
и везде он добивался самых лучших результатов,
можно быть уверенным – Стефан Каверин мог
бы стать прекрасным фотографом. Но жизнь распорядилась иначе.
Началась война. 23 июня 1941 года на основании приказа Алексинского районного военного

деревень и городов. Повышалась и роль потребительского общества, поскольку рабочие завода
пользовались его услугами.
Здесь Стефан Устинович делал первые шаги
в потребкооперации и вырос до руководителя.
Он сумел поднять сельскую торговлю Капотни
на должный уровень. Намного был расширен
ассортимент товаров, успешно выполнялся план
розничного товарооборота и план по заготовкам.
Правление Люберецкого РПС обратило внимание на деловые качества и организаторские
способности Стефана Устиновича Каверина и его
умение ориентироваться в торговом процессе. И в
феврале 1960 года его рекомендовали в качестве
председателя одного из потребительских обществ
района – в поселке Красково.
Это место работы стало главным в его трудовой
биографии. Здесь раскрылся талант Стефана Устиновича как прекрасного организатора, новатора и
наставника молодежи.
В 1960 году торговая сеть Красковского ПОСПО
состояла из нескольких маленьких деревянных
продовольственных магазинчиков и палаток, а также универмага и небольшого хозяйственного магазина. Общепит был представлен двумя маленькими кафе и закусочной. Основные торговые точки
размещались вдоль Егорьевского шоссе – главной
магистрали поселка, а также у железнодорожной
платформы. На улице Вокзальная была керосиновая лавка, а на берегу реки Пехорки размещался
склад вторичного сырья. Также Красковское ПОСПО обслуживало несколько деревень: Марусино,
Машково, Мотяково, Торбеево, Аксеново, Вялки,
Зюзино, Шмеленки, посёлки Овражки и Родники.
На территории Малаховского рынка находился
небольшой деревянный промтоварный магазин,
а в посёлке Коренево – маленький продовольственный магазин.

С.Каверин с коллективом Капотневского ПОСПО
водил приятнейшее впечатление. Весь - внимание,
выслушает, подумает. Ответ твердый, уверенный.
Глаза умные, добрые. Интеллигентен и тактичен,
будто дипломат.
Родом Стефан Устинович из Курской области,
Велико-Михайловский район, деревня Кузькино.
Он родился 3 сентября 1922 года, в трудное послереволюционное время, в бедной, многодетной крестьянской семье. Страна была измотана
Гражданской войной. Даже те семьи, где было
мало детей и оба родителя были живы и здоровы, выживали с трудом. А в семье, где родился
Стефан Каверин, родители умерли рано, сиротами
остались семеро детей! Нетрудно себе представить,
как тяжело им пришлось, какие лишения с раннего
детства пережили Стефан, его братья и сестры.
Но испытания только закалили его. Он без устали
помогал по хозяйству, прилежно учился в школе,
много читал.
В 1938 году юный Стефан Каверин вместе со
своими братьями и сестрами переезжает жить в
город Алексин Тульской области. В то время там
вступила в строй ТЭЦ, куда старшие братья и сестры
устроились на работу. А Стефан, будучи тонко чувствующим человеком - его душа всегда тянулась к
прекрасному, после окончания школы в 1939 году
пошел работать помощником фотографа, а потом
и фотографом.
В то время фотография была относительно

Город Алексин, 1940 год
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комиссариата по Тульской области ещё совсем
юного Стефана призвали в армию.
Он внес свой вклад в решение одной из важнейших задач – защитить небо столицы от фашистских
стервятников.
Гитлер громогласно объявил о том, что превратит Москву в руины. Каждую ночь сотни немецких
бомбардировщиков бесконечными волнами шли
на столицу нашей Родины, и каждую ночь советские
защитники, в том числе и орудийный расчет 329-го
зенитного артиллерийского полка под командованием старшего сержанта Стефана Каверина,
вступали в жестокий бой. Немцы упорно пытались
уничтожить оборону Москвы, но зенитчики на протяжении всей войны неуклонно выполняли свою
миссию: защитить столицу от разрушения. И это
им удалось сделать с честью!
Стефан Каверин всю войну оставался в строю,
был контужен, не раз находился на волоске от
смерти, но, несмотря ни на что, его орудийный
расчет не прекращал огня.
В декабре 1942 года С.Каверин вступил в ряды
КПСС.
Закончилась война, и 24 июня 1945 года Стефан
Устинович Каверин, награжденный медалями «За
оборону Москвы» и «За Победу над Германией»,
принимал участие в Параде Победы на Красной
площади. На всю жизнь запомнил, как дрогнуло
сердце, когда на брусчатку перед Мавзолеем бросали знамена поверженных фашистских армий.
Это была победа над страхом и голодом, волнениями и неизбежными потерями, победа над собой
во имя светлого будущего.
После окончания войны Стефан Устинович
остался в армии и был командиром отделения
планшетистов 1002-го зенитного артиллерийского полка вплоть до демобилизации в декабре
1947 года.
Это было непростое время. Чтобы поднять
разрушенное войной народное хозяйство, нужны были люди энергичные, решительные, не
боящиеся тяжелой работы, готовые взять на себя
ответственность.
Стефану Каверину был доверен один из самых
трудных участков: обеспечение населения товарами народного потребления. По распоряжению
Правления Ухтомского РПС (позднее переименован в Люберецкий РПС) он был направлен в Капотневское потребительское общество, где с февраля
1948 года работал завторгом, а вскоре стал председателем Правления Капотневского ПОСПО.
Наибольшую известность Капотне принес построенный здесь нефтеперерабатывающий завод.
Люди приезжали сюда на работу из окрестных

Открытие кафе «Лада»
Хозяйство Каверину досталось большое, но
очень ветхое. Широкое поле деятельности потребовало от Стефана Устиновича умения из
массы дел выбирать и решать в первую очередь
главные. Важнейшим делом, по его убеждению,
было строительство новых торговых предприятий
и реконструкция действующих, так как прочная
материально-техническая база – основа любой
хозяйственной деятельности.
Обновление всей торговой сети Красковского
потребительского общества – заслуга Стефана
Устиновича Каверина. Наибольшего подъема
Красковское ПОСПО достигло в 60-70-х годах
двадцатого столетия. На эти годы приходится значительное количество новостроек и экспериментов
по внедрению новых методов торговли.
Именно в тот период в посёлке Коренево был
открыт современный продовольственный магазин
«Кооператор» и возведен Торговый центр – современное двухэтажное здание площадью 2150 кв.
метров. Радовались люди новому промтоварному
магазину «Березка», а также магазинам «Обувь»,
«Овощи-фрукты» и «Книги» в центре поселка. У
железнодорожной платформы Красково были открыты специализированные магазины: «Одежда»,
«Подарки», «Обувь», «Техника», а также магазин
по продаже товаров по сниженным ценам. Такой
торговый комплекс у ж/д платформы был открыт
не случайно. Это был «выход» на покупателей:
пассажиров электричек, а также жителей окрестных посёлков и деревень, которые нуждались в
самых различных товарах, а специализированных
магазинов в то время почти не было.
Гордились кооператоры и все жители региона гастрономом в центре поселка, который был первым
подобным магазином во всей системе потребкооперации Московской области, да и всей России.
Необычным было для маленького поселка открытие в ноябре 1974 года ресторана с красивым
названием «Лада». В уютном зале тогда было 70

Стефан Устинович Каверин
посадочных мест. Ресторан быстро полюбился
населению близлежащих поселков. В ресторане
устраивали свадьбы, отмечали юбилеи, проводили
торжественные вечера.
А в начале 1980 года в центре Красково распахнул двери крупный по тем временам универмаг
площадью 2150 кв. метров. На территории Малаховского рынка был открыт первый в Малаховке
кирпичный магазин промышленных товаров.
В д.Торбеево построили новый
продовольственный магазин, а во
всех других деревнях магазины
были модернизированы. Старый
универмаг на улице Карла Маркса
переоборудовали под продовольственный магазин, а на месте
старого хозяйственного магазина
построили новый современный.
На берегу реки Пехорка открыли
новый магазин стройматериалов.
Также был открыт пункт по приему
стеклотары.
Любое строительство всегда
сопряжено с трудностями: то материалов не хватает, то транспорта,
то людей. Вот когда пригодился
Стефану Устиновичу опыт, накопленный с азов работы в потребкооперации, его энергия и настойчивость в достижении целей. Сказались и природные качества
– трудолюбие, добросовестность, аккуратность,
честность.
В кабинете он не задерживался, вопросы решал у районных и областных руководителей, в
Центросоюзе, Роспотребсоюзе и МОСПО, у руководителей хозяйств, а также непосредственно на
местах. Очень большую помощь в строительстве

Студенты международного
факультета МКИ знакомятся с опытом работы Красковского ПОСПО

потребкооперации

Устиновича Каверина – светлой памяти посвящается
торговых объектов С.Каверину оказывала Люберецкая городская власть в лице первых секретарей
А.Ф.Макарова и Б.И.Балашова, а также местная поселковая власть в лице И.П.Медведева, а позднее
Н.В.Русановой, а также ВНИИСТРОМ, Кореневский
завод строительных материалов и конструкций,
Красковский строительный трест.
Стефан Устинович вникал во все дела, большие и
малые, тут же брал всё на заметку. Он не проходил
мимо любого, даже малого непорядка. Замечания
делал в присущей ему мягкой, тактичной форме,
не обижая человека. В то же время разгильдяйству,
нечестности, нерадивости всегда давал бой.
Нужно заметить, что с сельским хозяйством в
то время не всё ладилось. Для «подъема» районы
разделили на промышленные и сельские зоны.
На одной и той же территории стали действовать
промышленные горкомы и сельские райкомы.

было одной из основных задач потребкооперции
того времени. Но как это реализовать, если труженики села, особенно животноводы, день и ночь
привязаны к своему производству? Что делать?
Красковское ПОСПО, быстро переняв опыт других
кооператоров, организовало выездные автолавки.
К труженикам села в деревни, на полевые станы,
животноводческие фермы выезжали автолавки от
магазина «Березка» и универмага.
Выездная торговля также организовывалась
на все предприятия, находящиеся на территории
Красковского поссовета. В те годы секретарем
Люберецкого горкома, курирующего торговлю
и сельское хозяйство, была В.С.Силюгина. По её
распоряжению Красковское ПОСПО как лучшее в
сфере торгового обслуживания сельского населения принимало участие во всех мероприятиях Люберецкого района и Московской области (ярмарки, открытие новых деревень,
праздники «День Бородино»...)
Стефан Устинович Каверин
загорался всё новыми и новыми
идеями: одними из первых красковские кооператоры стали использовать открытый доступ покупателей магазинов к товарам
и формировать ассортимент по
потребительским комплексам.
Торговля в кредит, раскрой
тканей в магазинах, выездная
торговля по специальным заказам – всем этим красковские кооператоры занимались
первыми. И все это было не
случайно. Ведь по своему характеру Стефан Устинович был
поборником всего нового, поэтому и открывал дорогу всем
этим новшествам в Красковском
ПОСПО.
По запросам Стефана Устиновича все планируемые нововведения сначала просчитывались в Центральном институте
научной организации труда,
управления и рационализации
Экспозиция Красковского ПОСПО
Центросоюза (ЦИНОТУР), вов выставочном комплексе «Сокольники»
главляемым очень талантливым
руководителем Г.Н.Альтшулем, а
Особенно трудно было с производством животно- также в проектном институте Центросоюза, и только
водческой продукции, повысились цены на мясо. после этого внедрялись в жизнь на торговых объПоложение обострилось в том числе в связи с тем, ектах Красковского ПОСПО.
что содержание животных в личных подворьях заВидя, что Стефан Устинович Каверин искренне
претили под предлогом, что им скармливают хлеб. заботится об улучшении торговли на селе (на это
Исчезновение коров привело к большим очере- обратили внимание не только районные и обдям за молоком в магазинах. Нужно было увеличи- ластные, но и республиканские органы власти),
вать производство молока в колхозах и совхозах. опыт красковцев рекомендовали к широкому расСельские райкомы пытались исправить положение пространению. Готовились к печати статьи Стефана
своими руководящими и агитационными метода- Устиновича, было выпущено несколько плакатов,
ми. Повышенные требования предъявлялись и к посвященных деятельности Красковского ПОСПО.
потребительской кооперации в деле снабжения
Журналисты неоднократно брали интервью у
продуктами питания тружеников села. Установки Стефана Устиновича и сделали ряд передач на
«сверху» выполнял и Стефан Устинович Каверин. Центральном телевидении о Красковском ПОСПО,
Он делал все возможное вместе с другими членами а журнал «Советская потребительская кооперация»
Правления и сотрудниками Красковского ПОСПО, опубликовал несколько очерков.
чтобы улучшить создавшуюся ситуацию. В деревнях
Экспозиция Красковского ПОСПО постоянно
Машково, Марусино и Мотяково были созданы была представлена в выставочном комплексе в
пункты по приему молока от жителей деревень. Сокольниках и на ВДНХ в павильоне Центросоюза.
Это очень вкусное молоко потом продавалось в
Красковское ПОСПО служило базой для семиЛюберцах и на Малаховском рынке.
наров, сюда приезжали перенимать опыт со всего
Занималось Красковское ПОСПО и заготовитель- Советского Союза и даже из-за рубежа. Стефан
ной деятельностью. Мясо, яйцо, овощи, фрукты и Устинович много раз по линии Международного
вторичное сырье закупались у населения согласно Кооперативного Альянса (МКА) выезжал на «Неплану по заготовкам.
делю Балтийского моря» в г. Росток (Германия). Там,
Улучшение обслуживания сельского населения выступая на симпозиумах и семинарах, он охотно

1979 год. Москва, Кремль. X съезд уполномоченных
потребительской кооперации СССР

делился опытом работы Красковского ПОСПО. Каждая такая поездка
была очень полезна, и многое из
опыта зарубежных коллег Стефан
Устинович применял в работе Красковского ПОСПО, предварительно
подкорректировав под специфику
нашей страны.
Стефан Устинович Каверин постоянно принимал участие во Всесоюзных съездах работников потребительской кооперации, восемь раз
избирался депутатом Люберецкого
горсовета.
Государство высоко оценило труд
Стефана Устиновича Каверина, в
1971 г. он был награжден Орденом
Трудового Красного знамени, а в
1977 году ему было присвоено зваСтроительство Красковского универмага
ние «Заслуженный работник торговли
РСФСР». Стефан Устинович также был
Т.В.Харламова, Т.С.Миронова, З.В.Симанович,
отличником потребкооперации, а после выхода Т.Н.Рождественская...
на пенсию – персональным пенсионером респуСтефан Устинович пользовался большим уважебликанского значения.
нием в коллективе. К его словам внимательно приСтефан Устинович по-отечески заботился о слушивались как опытные руководители, так и нолюдях, молодым открывал дорогу для учебы, вички. Он был всегда доступен – для сотрудников
воспитывал руководителей предприятий из числа Красковского ПОСПО, для своих избирателей, для
своих работников, не ища их на стороне, не дове- любого человека. К нему можно было обратиться
ряя «перелетным птицам». На руководящие долж- с любым вопросом и за любой помощью: будь то
ности ставил тех, кто уже проверен на практике, получение квартиры или установка телефона, ототличился деловыми качествами. В Красковском дых в здравницах Центросоюза, путевки в детские
ПОСПО был дружный коллектив сотрудников. лагеря, лечение в больнице Центросоюза... Ни одну
Вместе несли рабочую нагрузку и вместе за все просьбу он не оставлял без внимания. Если уж поотвечали. И в этом тоже заслуга С.Каверина. Он не обещал – значит обязательно выполнит.
любил говорить о себе, но очень оживлялся, когда
В жизни Стефан Устинович был очень скромзаходила речь о делах ПОСПО, о его учениках и ным человеком. Жил с семьей в очень маленькой
коллегах по работе.
двухкомнатной «хрущевской» квартире. Все годы
Все годы работы Стефана Устиновича в Красков- проработал в небольшом скромном кабинете на
втором этаже здания старого универмага, где размещалась контора
Красковского ПОСПО.
Но перед уходом на пенсию Стефан Устинович построил прекрасное
здание для сотрудников Красковского ПОСПО, где были большие,
светлые кабинеты: для председателя
Правления, завторга, торгового отдела, бухгалтерии, актовый зал и
даже кухня...
Вот так, по правде, чести и совести жил и работал этот скромный
человек.
Несмотря на свою занятость,
С.Каверин много читал, имел прекрасную библиотеку, был эрудированным человеком, увлекался
политикой. Любил русскую народную музыку. Стефан Устинович
вел здоровый и правильный образ
жизни и всех призывал к этому. По
утрам всегда занимался зарядкой,
вечером совершал прогулки.
Очень «болел» за футбольную и
хоккейную команды «Спартак». Глав1971 год, после вручения
ным культом в семье была учеба. Сам
Стефан Устинович постоянно учился
правительственных наград
и создал все условия, чтобы его дочь
ском ПОСПО контроль за всеми финансовыми и внук получили достойное высшее образование.
операциями осуществляла главный бухгалтер
Стефан Устинович был любящим мужем, преСиницина А.А. – профессионал высокого уровня, красным отцом и дедушкой.
честный, ответственный и очень душевный челоИх счастливый союз с супругой Ниной Сергееввек, проработавшая в потребкооперации более ной сложился в военные годы и продолжался 45
50 лет, из них главным бухгалтером Красковского лет. Нина Сергеевна была заботливой женой, хоПОСПО – почти 40 лет.
рошей матерью и бабушкой, а также чудесной хоВместе с Кавериным они воспитали целую зяйкой и очень добрым и отзывчивым человеком.
плеяду талантливых руководителей: В.Г.Губина,
Двери скромной, но гостеприимной квартиры
Ю.В.Филимонова, А.Т.Белкина...
этой семьи всегда были открыты для родных, близИх учениками были А.Е.Тутова, Н.П.Никифорова, ких, друзей, соседей и, конечно, коллег по работе.
М.И.Вихрева, Т.Е.Медведева, Р.Ф.Сыроешкина, И всегда можно было быть уверенным, что вас
В.С.Полякова, З.И.Удовиченко, Л.Н.Сальникова, встретят приветливо – улыбкой и добрым словом.
Т. Н . Ка р п о ва , Н . А . П а ш ко ва , Ф . М . Кото ва ,
Быть прекрасным руководителем, чье мнение
Н.Г.Пылаева, В.А.Королев, Т.В. и С.Д.Позен...
было всегда очень авторитетно, о котором помнят
Очень большая дружба связывала С.Каверина долго, светло и с почтением, дано не каждому.
с А.П.Климовым, А.И.Крашенинниковым, Стефан Устинович оставил такой след в душах всех,
Б.Л.Рославцевым, Г.П.Чубаровым, А.Ф.Макаровым кто жил, работал рядом с ним, кто общался с ним
и Б.И.Балашовым. Они были его главными сорат- или просто его знал.
никами и единомышленниками.
17 октября исполнится 20 лет, как
Его соратниками по работе были также:
нет с нами С.У.Каверина. Но остались
Н.И. Фетхулова, К.Н.Кузнецова, Т.И.Тюпина,
Ф.С.Якушина, Н.И.Боркина, Н.Г.Зельдин, плоды его труда, приносят пользу его
Н.А.Шварц, А.С.Мальцева, Н.Н.Пересветов, ученики, живёт и будет вечно жить саА.И.Генералова, М.М.Шитова, М.И.Бехтев, мая светлая и добрая память об этом
П.И.Кошелева, Н.К.Жохова...
Почетном Ветеране потребительской
Много лет проработали с С. У. Кавериным
кооперации, ведь всё в мире тленно,
и хорошо себя зарекомендовали: Ф.В. Ахметжанова, Н.А.Губарева, Р.М.Новоселова, кроме добрых дел.
Татьяна Куприянова
Г.П.Бочарова, Л.П.Олешко, Н.Ф.Жбакова,
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Добро пожаловать
в ТД «Некрасовский»!

Магазин №2 Дмитровского райпо, расположенный в посёлке Некрасовский, вот уже
много лет пользуется большой популярностью и доверием среди жителей. Но время не
стоит на месте, и пришла пора этому торговому предприятию измениться, чтобы стать
более современным.
Рассказывает председатель Совета Дмитровского райпо Ольга
Алексеевна Данилина:
- Наш магазин №2 всегда был
востребован среди жителей. Здесь
во все времена стабильный товарооборот, а покупатели довольны
качеством и ассортиментом продукции. Но в наше время надо
думать о будущем и не останавливаться на достигнутом. Поэтому
мы приняли решение реконструировать это торговое предприятие,
чтобы оно на более современном
уровне удовлетворяло потребности и пожелания жителей.
Реконструкция была проведена
серьёзная и качественная. Пло-

Жители ждали открытия любимого магазина после реконструкции
его реконструкцию: увеличить
площадь подсобных помещений,
расширить ассортимент товаров,
сделать интерьер более современным, а выкладку товара - более
удобной для покупателей. Оба эти
магазина - продуктовый и промтоварный - теперь объединены в
Торговый дом «Некрасовский».

щадь магазина ранее составляла
315 квадратных метров, теперь к
нему пристроено подсобное помещение площадью 100 квадратных метров. При этом торговая
площадь увеличилась вдвое: со
150 до 300 квадратных метров.
- Раньше в магазине был один
торговый зал, теперь их два, - говорит О.А.Данилина. — В первом
зале — хлеб, кондитерские изде-

- Самое главное, что, расширив
наши торговые площади, мы значительно увеличили предложение
товара покупателям, а это значит,
что увеличится и товарооборот, подчёркивает О.А.Данилина. - Соответственно, возрастут и доходы,
которые мы сможем вложить в
дальнейшее развитие Дмитровского райпо.
Денис Ануров,
фото автора

лия, овощи, фрукты. Во втором
— свежее мясо, салаты, рыба,
полуфабрикаты, разнообразные
соленья и другие продукты, которые пользуются спросом среди
жителей.
В том же здании, где расположен продуктовый магазин №2,
работает магазин промышленных
товаров. Руководство Дмитровского райпо также планирует провести

Мы гордимся нашей заведующей
Валентина Сергеевна Четверякова после окончания техникума с 1985 года работала заведующей
школьной столовой, входившей в число предприятий общественного питания Дмитровского
райпотребсоюза. В 2001 году руководство Дмитровского райпо пригласило её на должность
заведующей магазином №2 посёлка Некрасовский.

В.Четверякова и возглавляемый ею коллектив
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В первый же год работы Валентина
Сергеевна зарекомендовала себя
ответственным, энергичным, талантливым специалистом и неравнодушным человеком. За те 17 лет, которые
прошли с той поры, - ни одного нарекания, только благодарности - и от
покупателей, и от руководства.
Валентине Сергеевне присвоено
почетное звание «Заслуженный работник потребительской кооперации
Московской области». Она награждена значком «За добросовестный
труд в потребительской кооперации
России», юбилейной медалью «115
лет МСПК», знаком МСПК «За многолетний и добросовестный труд». Её
портрет можно увидеть на районной
Доске почета.
Коллеги отзываются о Валентине
Сергеевне с большим уважением:
- Она очень ответственно подходит к своей работе, вникает во
все детали, стремится передать
свои знания молодёжи. Нередко
к Валентине Сергеевне приезжают

В.Четверякова обсуждает с продавцом выкладку товара
ко л л е г и и з д р у г и х м а га з и н о в
Дмитровского райпо, чтобы перенять
опыт её магазина по увеличению
товарооборота, выкладке товаров,
обслуживанию покупателей.
Председатель Совета Дмитровского
райпо Ольга Алексеевна Данилина
подтверждает эти слова:
- Валентина Сергеевна - пример
для всех заведующих торговых
предприятий нашего райпо. У неё
отлично организован торговый процесс - никаких недостач, никаких

проблем, во всём порядок, всё учтено, вплоть до мелочей. Коллектив,
которым она руководит, работает
дружно и слаженно. Мы очень это
ценим, желаем Валентине Сергеевне дальнейших успехов в работе
и хотим, чтобы она передала свой
бесценный опыт как можно большему числу молодых работников
потребительской кооперации Дмитровского района!
Денис Ануров,
фото автора

А молодость была прекрасной...
Лидия Ивановна Кураскова в системе потребительской кооперации начала работать в 1956
году, будучи ещё совсем юной девушкой. Стаж её работы в потребкооперации составляет более
полувека! Согласитесь, цифра серьезная.

- Родилась я в Ельце, - рассказывает
Лидия Ивановна. - Это прекрасный
русский город, который в Великую Отечественную войну подвергся страшным бомбежкам. Через местный
железнодорожный узел шла дорога
из Донецка в Сталинград, через Елец
шли линии Степного, Воронежского
и Центрального фронтов. Вот немцы
нас и бомбили не переставая. И хоть я
была совсем маленькой, войну помню
хорошо.
ОТЦОВСКИЙ ПИНЖАК
Из воспоминаний
Лидии Курасковой
Был вечер. Вдруг бабушка кричит:
«Лидка! Немцы! Ложись на сундук
и лежи, иначе отцовский пинжак
утащат!». Она увидела, как по улице
шли фашисты и отбирали у встречных
верхнюю одежду. И вот они заходят.
Немцы… Не знаю, как Гитлер отправил
их воевать, но к нам зашли какие-то
оборванцы – в кепках, в обмотках
каких-то, голодные, дрожат от холода… А дело было в феврале, зима

работать. Хлеб возили в будках. Запрягали лошадей, будки красили зеленой
краской, а поверх белой краской писали «Хлеб». И каждый день эти будки я
отправляла в 40 деревень. Отправлю
хлеб – начинаю делать заказы на
другие товары – консервы, лимонад,
колбасу и так далее… Потом эти товары
развозят. После обеда начинается новая серия – мне везут обратно тару. А
тара – это сумасшедший дом. Всю тару
надо было рассортировать. И не только
банки и бутылки. Надо было рассортировать ещё бочкотару и мешкотару. Вот
это был ад. У мешкотары было четыре
категории, и всё это надо было вытрясти, разложить и заштопать. И вот
поздний вечер, люди идут с танцев, а я
иду с работы. Что делала? Мешки в порядок приводила. По двести мешков в
день. Вот такая была работа.
ЛЁД, КОТЛЕТЫ И ВОДА
Из воспоминаний
Лидии Курасковой
На трассе Кашира-Ожерелье была
знаменитая с XIX века чайная. Там

Москва, Кремль, 1979 год. Съезд уполномоченных потребительской кооперации. Вторая слева в первом ряду – Лидия
Ивановна Кураскова
была страшная, сугробы выше домов.
Не знаю, как они собрались с СССР
воевать. И вот они заходят, трое их
было, и один говорит: «Руссиш солдат
есть?» - «Нет», - говорит бабушка. «Суп
есть?» - «Нет никакого супа!» - отвечает
бабушка. А я лежу на сундуке, трясусь
от страха. «Что есть с ребенком?» «Тиф», - отвечает сестра. На самом
деле никакого тифа у меня не было.
Но как только немцы услышали слово
«тиф», так бегом от нас и вылетели.
И больше к нам не заходили, хотя в
Ельце они стояли несколько дней. И
отцовский пинжак не утащили. А отец
мой, надо сказать, воевал с первого
до последнего дня войны, дошел до
Берлина.
…После семилетки Лида Кураскова
поступила в Торговую школу в Орле.
Десятилетку она окончила в Кашире,
где жила у родственников. В то время
райпотребсоюз открыл в Кашире новый универмаг, и Лидию Кураскову
назначили в нем завсекцией, ведь
у нее уже была торговая специальность. Через полтора года молодую и
перспективную работницу уговорили
пойти завторгом в Колтовское сельпо
Каширского райпотребсоюза. Там
она также проявила себя как ответственный, неравнодушный человек,
болеющий душой за свое дело. И
тогда райпотребсоюз отправил Лиду
Кураскову на учебу в школу инструкторов-ревизоров Центросоюза СССР
в Перловке.
ЗАТОВАРЕННАЯ МЕШКОТАРА
Из воспоминаний
Лидии Курасковой
Наше сельпо находилось на трассе
Кашира – Ожерелье. В этом сельпо
я отработала два года. Именно там я
получила основные навыки, научилась

всегда останавливались ямщики«дальнобойщики», по традиции выпивали стопарик, закусывали, делали
«пересадку» и ехали дальше. «Ох, эта
чайная, зашла случайно я….» Холодильников в нашей чайной не было.
Поэтому мы на Оке в начале зимы
нарубали лед и закладывали в подвал.
Нанимали для этого людей, но не все
из них работали добросовестно. Иногда накидывали нам в подвал снега
вместо льда, а снег быстро таял. Мы

кто-то напивался, начинал буянить
– такого не было. Драк я не помню.
Была книга жалоб, так кроме благодарностей в ней ничего не писали.
Народ нашу чайную очень любил. Это
были извозчики, водители грузовиков,
пассажиры автобусов, хотя автобусы
тогда ходили редко. В то время моста
в Каширу не было, и мы переправляли товар даже на лодках через Оку.
Бывало, лодка переворачивалась,
приходилось нырять, спасать товар. И
товароведы ныряли. А что делать? Но,
несмотря на всё это, мы свою работу
искренне любили.
…Когда Лидия Ивановна окончила
школу инструкторов-ревизоров, у
руководства появились планы взять
ее в штат Центросоюза, но планам
этим не суждено было осуществиться.
Причина – отсутствие у перспективной
работницы московской прописки.
И тогда Лидию Кураскову решено
было отправить в Кунцево (рядом
с Москвой), в Кунцевский райпотребсоюз. Там она стала заведующей
орготделом, кроме того, в её подчинении были кадры и общепит. Это
был огромный райпотребсоюз, его
оборот тогда составлял почти 10% от
всего оборота Центросоюза. «Работы
было очень много, просто ни одной
свободной минуты», - вспоминает
Лидия Ивановна. Но молодая заведующая не хотела останавливаться
на достигнутом, ее душа тянулась к
знаниям. И вот, работая в Кунцевском
райпотребсоюзе, Лидия Кураскова
окончила вечернее отделение кооперативного института в Перловке,
получила специальность «экономист».
ПОРОСЯТА И ФОКСТРОТ
Из воспоминаний
Лидии Курасковой
Был у нас в Кашире клуб, он назывался Клуб имени комсомола, там
были танцы и кино, мы сами себе там
устраивали мероприятия. Девчонки
специально шили платья для танцев.
И юношей у нас было немало, и все не
просто красивые, а потрясающе красивые. Ну, и за мной, конечно, ухаживали… Как ухаживали? Ну, сейчас так не
ухаживают. Приходит кавалер заранее,
ждет, я выхожу, и вместе мы идем
на танцы. Разговариваем о книгах, о
стихах, о фильмах. Конечно, нужны
были туфли, кофточки, юбки, а купить
все это было трудно. И брюк тогда девушки не носили – это был бы позор.

Лидия Ивановна Кураскова
Хрущев запретил разводить скотину.
И вот однажды вечером мы идем с
танцев, а кругом слышен поросячий
визг – люди выполняли распоряжение
власти, резали поросят...
…Шел 1965-й год. Лидию Кураскову как перспективного специалиста
пригласили в МОСПО, где она стала
начальником отдела изучения спроса,
конъюнктуры торговли и товарных
ресурсов. Это было новое для страны направление, раньше изучением
спроса и конъюнктуры никто не занимался, и Лидия Ивановна стала это
дело осваивать.
- До меня никто спрос не изучал, говорит Лидия Ивановна. - А как мы
его изучали? Мы проводили анкетные
опросы населения. Это оказалось так
интересно, что к нам стали приезжать
учиться со всего Союза. Так вот, о
спросе. Из продуктов в те годы было
достаточно мяса. Особенно в системе
потребительской кооперации – у нас
даже не знали, куда мясо девать. Вот
колбасных изделий не хватало. Мы
предлагали делать тушенку, потому
что тушенка уходила даже по комиссионной цене. Из одежды сильно не
хватало обуви – кожаной, модельной,
спортивной и детской. Не хватало
хлопчатобумажных тканей. Не хватало
швейных изделий – мужских костюмов, женской одежды, трикотажа. А
бытовая техника – это вообще был
дефицит. Пылесосы, холодильники,
телевизоры – их вообще невозможно было купить. Автомобили давали только по решению исполкома.
Строительные материалы – тоже по
решению исполкома. Конечно, все об
этом знали, но мы эту информацию
сделали официальной. За ту работу,

бежали, все обнимались, я не могу
передать, какое это было счастье. А
я чувствовала огромную радость и
гордость за свою Родину. Мы же американцев обогнали – это было очень
патриотическое ощущение. Гражданин СССР первым полетел в космос!
Космос наш! Такое не забывается. А
уж когда полетела Терешкова, то мы
устроили дома пир. Пригласили множество гостей, все так радовались…
Играл аккордеон, мы пели песни,
плясали… Как мы плясали… А сейчас
что? Ну откуда сегодня людям взять
такие радости? От телевизора? От
телевизора радости нет.
…После отдела изучения спроса и
конъюнктуры Лидию Кураскову назначили начальником управления
кадрами и учебными заведениями
МОСПО, где она проработала до
1985 года. А после МОСПО ее
перевели в Центросоюз СССР, где

Растёт новое поколение
кооператоров!

ставили бочки с соленым мясом на
лед, и они держались у нас до мая.
Из этой солонины делали котлеты. А
еще у нас выращивали свиней, чтобы
пищевые отходы не пропадали. Всего
в той чайной работали 12 человек
– кладовщица, повар, бухгалтер,
буфетчица, официантки. Все были
передовики, работали добросовестно.
Особых изысков в меню, конечно, не
было и в то непростое время и быть не
могло – суп, котлеты и в буфете жареная треска и цыплята табака. Выпивка?
Да, была водка, вино и пиво. Но чтобы

И вот заходим мы в клуб, а в клубе
уже играет оркестр – гитара, баян,
контрабас – небольшой, но все-таки
оркестр, а не пластинки. Слышишь
музыку – и сразу хочется танцевать…
Что танцевали? Мазурку, па-де-грас,
чардаш, фокстрот, танго, вальс-бостон
– я всё умела танцевать. И обязательно
ходили в кино. «Небесный тихоход»
я посмотрела 25 раз. «Дело было в
Пенькове», «Весна на Заречной улице»
- какие хорошие были фильмы, сейчас
такие не снимают. Это была вторая
половина 1950-х годов... Помню, как

между прочим, я получила 12 дипломов и премий Центросоюза. А как мы
работали? Это сейчас сидят, тыкают
пальцами по клавишам компьютеров,
а у нас были только счеты и арифмометр «Феликс».
ГАГАРИН И НЮША
Из воспоминаний
Лидии Курасковой
Когда полетел Гагарин, я работала
в Кунцеве. Радости не было конца.
Народ ликовал. Все сходили с ума от
восторга. Все друг друга целовали. Все

она работала начальником плодоовощной инспекции и на общественных началах главным экспертом
арбитража – давала заключения
по рассматриваемым делам. Там
Лидия Ивановна работала до 1995
года. После чего опять вернулась в
МОСПО, и Ю.М.Мариничев, который
в то время руководил этой организацией, назначил её директором базы в
Ново-Харитоново. Лидия Кураскова
работала там до 2008 года, а потом
ушла на заслуженный отдых.
А еще Лидия Ивановна пишет стихи
- о жизни, о судьбе, об интересных
людях - в том числе, конечно же, о
своих коллегах, работниках кооперации. Её мечта - издать поэтический
сборник.
Вот такой человек Лидия Ивановна
Кураскова - активный, неравнодушный, искренний, творческий. Энергии, бодрости и умения радоваться
жизни в ней столько, что остаётся
только завидовать! Мы желаем Лидии Ивановне здоровья, душевного
спокойствия и побольше хороших
дней - таких же солнечных и светлых,
как она сама!
Сергей Васильев
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Готовим молодые кадры
Техникум экономики и права Московского регионального союза потребительской кооперации
вновь распахнул двери для студентов, решивших получить профессиональное образование по
очной и заочной форме обучения по специальностям: право и организация социального обеспечения (квалификация - юрист), экономика и бухгалтерский учет (квалификация - бухгалтер), товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (квалификация - товаровед-эксперт).

освоенные профессиональные
навыки.
Очень приятно, когда наши
социальные партнеры и будущие работодатели открыты
для взаимовыгодного сотрудничества и проявляют интерес
к процессу подготовки специалистов. Благодаря такой
поддержке практика студентов

Техникум экономики и права
МСПК осуществляет подготовку по ряду специальностей,
а также профессиональное
развитие работников розничной торговли кооперативных
организаций Московской области посредством обучения
на курсах повышения квалификации. Студенты техникума
всегда отличались трудолюбием, любознательностью, высоким учебным потенциалом.
Последний выпуск принес в
копилку техникума 31 диплом
с отличием.
Для ТЭиП очень важно обеспечить динамично развивающиеся торговые предприятия,
принадлежащие организациям
потребительской кооперации
Московской области, квалифицированными специалистами.
Учебный процесс в ТЭиП осуществляется на основе практико-ориентированного подхода,
предполагающего интенсивное
вовлечение студентов в практическую деятельность и раннее
погружение в профессию.
В техникуме широко приме-

няются современные обучающие технологии, в частности
проектное обучение, имитационные, модульные технологии
обучения, компьютерные практикумы. Также используются
исследовательские, проектные,
интерактивные методы, применяется образовательная технология «Малая учебная фирма»
и технология учебно-тренировочных фирм. Используется
сочетание исследовательской
деятельности с учебной и практической работой.
Практические занятия для
студентов по всем дисциплинам и модулям занимают около
60% всего учебного времени.
Учебную и производственную
практику по всем специальностям студенты проходят на
предприятиях, то есть в условиях, максимально приближенных к их будущей трудовой
деятельности. Студенты имеют
все возможности сначала наблюдать и анализировать приемы деятельности специалистов, а затем самостоятельно
на практике демонстрировать

которые помогли им понять
тонкости специальности «товароведение»:
- В период практики мы приобрели практический опыт
методов изучения конъюнктуры товарного рынка, ознакомились с передовым опытом
организации торговли, правилами и методами организации
обслуживания покупателей,
методами оперативного учета итогов реализации товаров, составлением отчетности,
оформлением документов,

специалиста.
- Я стремлюсь получить практический опыт работы в качестве бухгалтера, улучшить
качество своей профессиональной подготовки, закрепить
полученные знания по общим
и специальным дисциплинам,
- говорит Виталий Кирилин. - И
благодаря практике в бухгалтерии Балашихинского райпо
я этот опыт получаю в полном
объеме.
С целью повышения профессиональной подготовки и
приобретения умений использования налогового законодательства в конкретных ситуациях студенты ТЭиП МСПК проходят практику в Люберецкой
налоговой инспекции №17:
знакомятся с организационной
структурой налоговых органов,
с функциями и задачами налоговой службы и различными
направлениями её работы.
Студенты, получающие квалификацию «юрист», проходят практику в Люберецком

связанных с поставкой и реализацией товаров. Уверены,
что полученный опыт в полной
мере поможет нам в нашей
будущей работе.
Студент Виталий Кирилин обучается в техникуме по направлению Балашихинского райпо
по специальности «экономика
и бухгалтерский учет». Начиная со 2-го курса, он проходит
практику непосредственно в
бухгалтерии Балашихинского
райпо под руководством заместителя главного бухгалтера
Галины Владимировны Бардиной. Студенту предоставлена возможность получить
практические навыки непосредственно на рабочем месте

городском суде, у мировых
судей Люберецкого судебного
района.
И это лишь малая часть обширной и разнообразной учебной работы, которую проводит
ТЭиП МСПК.
Наступивший учебный год
обещает быть плодотворным
и насыщенным. Студентам
Техникума экономики и права МСПК мы желаем активно проявлять свои таланты и
способности, получать только
хорошие оценки, добиваться
больших успехов и побед.
Вы – будущее нашей страны!
А преподавателям желаем здоровья, творчества, оптимизма и
благодарных студентов.

Студенты-юристы проходят
практику у мировых судей Люберецкого судебного района,
а студенты-товароведы в Балашихинском райпо

проходит на высоком уровне.
Например, студенты 3-го
курса Настя Николаичева и
Наташа Богомазова успешно
проходили практику в Балашихинском райпо в магазине
«Райпо. Пятёрочка» под руководством директора Татьяны
Викторовны Емельяновой и
её заместителя Евгения Александровича Меньшова. Они
с благодарностью отмечают
внимание со стороны работников Балашихинского райпо,

Студенческая практика в инспекции Федеральной налоговой службы и в магазине «Райпо. Пятёрочка»

ЗАРАНЕЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ, ЗАПИШИТЕСЬ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ!
Техникум экономики и права МСПК
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Московский кооперативный техникум им. Г.Н.Альтшуля

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

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

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

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

Милосердие и забота

Зеленоградский – это тихий и уютный поселок городского типа в
Пушкинском районе. Местных здесь немного – около двух с половиной
тысяч, а живут в основном дачники. Что объединяет местных жителей и
дачников? Ответ неожиданный: домашние животные. Да, да, кошки,
собаки, хомяки. Это – отличительная особенность Зеленоградского. И
местные, и дачники очень любят домашних животных и заботятся о них.
В центре поселка расположен Торговый центр Пушкинского райпо, в
котором, кроме обычных магазинов, работает магазин «Зоомир». Он
никогда не пустует; корма, витамины, игрушки, аксессуары и другие
товары пользуются большим спросом. А еще в здании Торгового центра работает ветеринарная клиника, где домашние животные могут
получить медицинскую помощь. Вот об этой клинике мы и расскажем
сегодня.

Дмитрий Иванов, один из владельцев ветклиники,
пайщик Пушкинского райпо
Клиника для животных
отличается от клиники для
людей. И размерами, и количеством персонала, да и
очередь здесь поменьше. А
вот чего хватает вполне, так
это доброты и сочувствия.
Из коридора, дождавшись
своей очереди, животные
попадают в смотровую, где
их осматривают, определяют
диагноз, ставят уколы. Есть в
клинике и операционная.
Грустные глаза собак, напряженные взоры кошек,
взволнованные хозяева… И
– добрый голос врача: «Не
бойтесь, всё будет хорошо».
- К нам в зоомагазин часто
приходили люди и просили
совета и помощи - мол, что
делать, если заболел домашний друг? – рассказывает
предприниматель, один из
владельцев сети зоомагазинов «Зоомир» и ветеринарной клиники Дмитрий
Иванов. - И мы поняли, что
привести заболевшую кошку
или собаку местным жителям
и дачникам просто некуда.
Люди приходят за помощью,
а мы их отправляем в Софрино или Ивантеевку. В общем,
назрела необходимость действовать. Первым делом мы
обратились к председателю Правления Пушкинского райпо Наталье Юрьевне
Слесаревой с просьбой помочь с помещением. Наталья

Операция почти закончена

Юрьевна не осталась равнодушной к ситуации и пошла
нам навстречу, выделила
помещение. Мы сделали
отдельный вход со стороны
улицы, произвели ремонт и
отделку.
Говорит Наталья Юрьевна
Слесарева, председатель
Правления Пушкинского
райпо:
- Да, дело было новое, а
наше райпо заинтересовано
в новых направлениях работы. Мы всё тщательным
образом обсудили и в итоге
у нас появилась новая услуга
– лечение домашних живот-

личеством услуг, и лечение
домашних животных - одна
из них. И действительно, ветклиника оказалась очень востребованной среди жителей.
Для хозяев домашних животных это удобно: вот магазин
«Зоомир», где и корма, и
витамины, и аксессуары, а тут
же рядом ветклиника – прививки, оказание срочной помощи, квалифицированное
лечение. Жители довольны,
что теперь, если кошка или
собака заболела, – за помощью ехать далеко не надо. А
особенно довольны дачники,
приезжающие сюда на лето.
И надо сказать, что рентабельность у клиники неплохая, она приносит прибыль
– за шесть месяцев этого года
она заработала миллион восемьсот тысяч рублей.
Приведя в порядок помещение, молодые предприниматели Дмитрий Иванов
и Сергей Мурзин столкнулись с определенными проблемами. Оказалось, что
медицинское оборудование, инструменты, приборы,
аксессуары – всё это жутко
дорого. А разных инструментов требовалось много:
почистить собаке зубы – осо-

Валерий Серафимович Хлопонин - настоящий доктор Айболит
сердца, почек, травмы, аллергии и так далее, - говорит
Дмитрий Иванов. - Поэтому
инструментов нам требовалось очень много. Но мы всё
приобрели и клинику всетаки открыли.
Свершилось. Теперь-то уж
точно всех излечит-исцелит
зеленоградский Айболит.
Но это только в сказке все
так легко и просто. На самом

В очереди к ветеринару
животные так же волнуются и переживают, как
мы - в очереди к врачу...

ных. Помещение выделили
в здании нашего Торгового
центра. Ведь что такое полноценный торговый центр?
Это место, где люди имеют
возможность пользоваться
максимально большим ко-

бый ультразвуковой прибор,
подрезать кошке когти – специальный инструмент, и так
далее. Требовалось время.
Но жители Зеленоградского
со своими питомцами уже
стояли у порога и ждали открытия обещанной клиники.
Нужно было торопиться. Три
месяца предприниматели
занимались поиском средств
и закупками оборудования.
Это оказалось делом непростым: выяснилось, что рынок
медицинского оборудования заполнен китайскими
инструментами низкого качества, а найти настоящие
высококачественные - очень
трудно.
- Болезней у кошек и собак
не меньше, чем у людей, и
болезни практически те же
самые – что-то с глазами,
что-то с зубами, простудные
болезни, болезни печени,

деле первые месяцы работы
клиники оказались весьма
непростыми. Выяснилось,
что в Пушкинском районе,
впрочем, как и в других районах Московской области,
не хватает ветеринаров. А
ведь ветеринар – это призвание. Если кто-то думает,
что лечить животных легче,
чем людей, то глубоко заблуждается. Ветеринару надо
не только уметь работать с
животными (причем, досконально знать не только их
анатомию и физиологию, но
и особенности поведения),
но и уметь найти подход к
их хозяевам. Ведь все люди
разные, и приходят к ветеринару они в состоянии стресса,
очень волнуясь за своего
питомца.
- Врачей мы нашли, но не
сразу, - рассказывает Дмитрий Иванов. - Первый год
работали два врача, они
трудились на износ. Клиника
только начинала функционировать, работы было много,
и о больших зарплатах речи
быть не могло. Всё изменилось с приходом Валерия
Серафимовича Хлопонина,
заслуженного врача России,
который вышел на пенсию
с государственной службы

и жил в Зеленоградском. Он
согласился практиковать в
нашей клинике. Именно Валерий Серафимович помог
нам набрать очень хороший
коллектив. На сегодняшний
день у нас работают семь
врачей, это люди с очень
высокой квалификацией,
имеющие опыт работы в
крупных ветклиниках. Теперь
мы работаем без выходных,

прием ведется с утра до вечера, пока, правда, без ночных дежурств. Потребности
хозяев домашних животных
в районе станции Зеленоградская мы обслуживаем
полностью. К нам также едут
из близлежащих населённых
пунктов и даже из Москвы.
- Вот, посмотрите, доктор…
- женщина достает из переноски рыжего котика.
Котика зовут Кеша. Под
левым глазом у Кеши застыла
слезинка.
– Помогите, доктор… Два
дня ничего не ест.
- А Кеша-то похож на хозяйку, - смеется Валерий
Серафимович, укладывая
рыжего пациента на смотровой стол. Он с первого
взгляда понял, что ничего
серьезного с рыжим котиком
не произошло.
- Ой, доктор, вы его спасете?
- Спасем, а что же нам
остается делать? Скоро ваш
Кеша будет кушать, да еще
и добавку просить, - доктор
делает коту укол и промывание желудка, потом инструктирует хозяйку насчет диеты
питомца на ближайшие дни.
- Ой, доктор, спасибо вам,
- хозяйка гладит спасенного
котика и улыбается. – Слышал, Кеша? Никаких больше
сосисок! Пошли!
Довольный Кеша запрыгивает в переноску.

Самые частые пациенты
зеленоградской ветклиники – это кошки и собаки.
Кроме них сюда приносят
енотов, птиц, поросят, белок, хорьков. Приходилось
как-то лечить даже рысь.
Самые частые виды помощи – остричь когти, сделать
прививку, провести стерилизацию или кастрацию,
принять роды. Бывают, конечно, и отравления, и инфекционные заболевания,
и травмы.
- В день у нас обычно десяток обращений, но бывает и
более тридцати, - рассказывает Дмитрий Иванов. - В такие горячие дни прием приходится вести двум врачам.
Часто наши врачи выезжают
по вызову на дом. По правде
говоря, труд ветеринарного
врача очень тяжелый.
Два года назад ветклиника
поселка Зеленоградского
подписала договор о взаимодействии с ветеринарной
станцией города Пушкино.
Такое сотрудничество – дело
нужное. Теперь специалисты
из райцентра предупреждают ветклинику о возникающих в районе очагах какойлибо болезни, и местные
врачи ведут профилактическую работу с владельцами
домашних животных.
По словам врачей ветклиники, сейчас в Зеленоградском практически нет ни
одного участка, ни одного
дома, где хозяева держали
бы только одну кошку или
одну собаку. Собак держат
по две-три, а если кошек,
то несколько своих плюс
несколько приходящих или
уличных.
К сожалению, когда заканчивается дачный сезон,
то множество кошек и собак остаются на улице. Но
местные жители их не оставляют, берут над ними опеку.
Кто-то этих кошек и собак
кормит, кто-то покупает им
вакцины, а кто-то водит к
ветеринару. Кроме того,
на территории района есть
приюты для животных, и их
питомцев врачи ветклиники
также лечат.
Вместе с местными жителями врачи зеленоградской ветклиники делают всё,
чтобы мир становился хоть
чуточку добрее...
Сергей Васильев.
Фото автора
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Партнёрство, нужное жителям
Мы продолжаем рассказывать о совместном проекте
Московского регионального союза потребительской
кооперации и Федеральной торговой сети «Пятёрочка». Сегодня в центре внимания - торговые предприятия
«Райпо. Пятёрочка» в Красногорском районе.

Как же быть кооператорам в
такой ситуации? Выход нашёл
Московский региональный
союз потребительской кооперации, который предложил
подмосковным кооператорам
принять участие в совместном
проекте с Федеральной торговой сетью «Пятёрочка».
Красногорское райпо одним из первых включилось
в реализацию этого проекта. В 2016 году на торговых
площадях райпо открылись
три супермаркета «Райпо.

Магазин в микрорайоне Опалиха, на улице Ново-Никольской

ператоров с ними заключены
долголетние договоры. Если
возникают какие-то проблемы, то они устраняются в
сжатые сроки, в рабочем
порядке.
- В своем сотрудничестве с
«Пятёрочкой» мы ориентируемся, прежде всего, на мнение жителей, - подчёркивает
Раиса Ивановна Зеленская.
- И мы видим, что они одобряют наши действия. Многие, особенно люди старшего

Р.И.Зеленская, и.о. председателя Правления
Красногорского райпо

Если раньше у покупателей
были деньги, но торговля не
могла предложить им достаточный выбор товаров, то
сейчас всё наоборот – товары
есть на любой вкус, но покупатель тратит на них всё меньше
денег и всё чаще начинает
задумываться об экономии. А
сэкономить можно в основном
на продуктах, вот и идут люди
в крупные сетевые магазины.
– У больших магазинов и
объемы соответствующие,
счёт идет на тонны, – объясняет Раиса Ивановна Зеленская, исполняющая обязанно-

сти председателя Правления
Красногорского райпо. – Такой большой товарооборот
позволяет поддерживать низкий уровень цен. И наоборот,
если магазин небольшой (а в
потребительской кооперации
магазины в основном именно
такие), то некоторые виды
товаров он может принять
буквально по несколько килограммов, соответственно,
и цены здесь повыше, чем
в супермаркетах. Поэтому
работать стало сложно, небольшие магазины становятся
убыточными.

Посёлок Нахабино, улица Советская.
Подготовка нового магазина «Райпо. Пятёрочка» к открытию

Магазин в посёлке Нахабино,
улица Новая Лесная

Пятерочка». В 2017 году начали свою работу еще два
магазина «Райпо. Пятерочка»
- в микрорайоне Опалиха на
улице Ново-Никольской и в
поселке Нахабино на улице
Новая Лесная.
В ближайшее время откроется еще один магазин «Райпо.
Пятерочка» - тоже в Нахабино,
на улице Советской. Сейчас
там заканчивается ремонт.
- Как мы работаем с торговой
сетью «Пятерочка»? Мы заключаем договора, в которых
оговорены все условия сотрудничества по конкретному
торговому предприятию, затем
все документы согласовываем с
руководством МСПК, - говорит
Р.Зеленская. - Если возникают
какие-то проблемы, то начинаем вместе искать решения.

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

8 (495) 501-35-76 и 8 (967) 230-61-14
или по электронной почте: npr2000@mail.ru
Органы управления МСПК оперативно рассмотрят каждое
обращение и немедленно примут соответствующие меры.
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Основная сложность - нехватка энергомощностей. Если
обычному магазину хватает
15-20 киловатт, то магазину,
участвующему в совместном
проекте, требуется 70-80 киловатт. Приходится докупать дополнительные мощности, а на
это требуются время и средства.
Сетевики – надежные партнёры, у красногорских коо-

поколения, благодарят нас. В
магазинах «Райпо. Пятёрочка» людей радуют не только
доступные цены, но и широкий ассортимент товаров, и
удобная выкладка. А если
жители довольны - значит,
мы работаем в правильном
направлении.
Сергей Васильев,
фото автора

Сайт МСПК - www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотрудники организаций потребкооперации Подмосковья!
Приглашаем вас посетить сайт
М о с ко в с ко го р е г и о н ал ь н о го
союза потребительской кооперации.
На сайте вы можете узнать
новости о работе кооператоров
Подмосковья, прочитать интервью с руководителями входящих
в МСПК организаций, актуальные материалы о новых методах
работы кооперативных предприятий, очерки о ветеранах
потребкооперации, рассказы о
трудовых династиях и многое,
многое другое. Также на сайте
представлен полный архив номеров газеты «Подмосковная
кооперация».
Мы призываем руководителей,
сотрудников и пайщиков всех по-

требительских обществ, входящих
в Московский региональный союз
потребительской кооперации, к
активному сотрудничеству с газетой «Подмосковная кооперация»
и сайтом МСПК!
Присылайте нам на электронный адрес nrp2000@mail.ru свои
предложения – материалы о каких
работниках потребкооперации и о
каких предприятиях, по вашему
мнению, необходимо опубликовать в газете и на сайте.
Кроме того, мы рады будем опубликовать на сайте и ваши творческие произведения: фотографии,
стихи, рассказы и так далее.
Каж д ы й м о жет в н е ст и с в о й
вклад в развитие газеты и сайта и наполнение их интересной
информацией. Подмосковным
кооператорам есть, чем гордиться,
есть, о чём рассказать людям!

За каждым достижением - труд
ны государственные награды и
награды Московской области
за достижения в различных
сферах, в частности, в экономике, культуре, науке, охране

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Московской области»
присвоено диспетчеру производственной службы «Водо-

Малахов (Талдомский район).
Ордена «Материнская слава»
удостоена Светлана Милехина
– жительница Каширы, которая
воспитывает восьмерых детей.

Награды вручает губернатор Московской области А.Ю.Воробьёв

В Доме правительства
Московской области прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко
Дню Московской области.
Присутствовали губернатор
Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев, главы муниципальных образований,
депутаты Государственной
Думы и Московской областной Думы, а также другие
почетные гости.
– Московской области – 88
лет, но история Подмосковья
насчитывает не одно столетие,

- обратился к присутствующим
губернатор Андрей Юрьевич
Воробьев. - И за каждым достижением нашего региона
стоит труд очень многих людей. Я хочу поблагодарить
всех, кто вносит заметный
вклад в обеспечение позитивных перемен в Подмосковье.
Только единой командой мы
можем результативно двигаться вперед. От каждого
из нас зависит общий успех
и процветание Московской
области!
На мероприятии были вруче-

На торжественном мероприятии в Доме правительства Московской области
присутствовали представители Клинского района, в том числе, Клинского райпо

жизни и здоровья граждан.
Особо хочется отметить, что
были награждены не только
руководители различных рангов, но и рядовые работники.
В частности, Почетное звание

канал» Ленинского района
Алевтине Карцевой, а Почетной грамотой губернатора
Московской области награждён электромонтер по ремонту
воздушных линий Владимир

После завершения торжественной части состоялся концерт, в котором приняли участие
Лариса Долина, Максим Высоцкий, Евгений Дятлов, а также
детские творческие коллективы.

Помнить о подвиге предков
В очередном выпуске нашей рубрики «Интересные
места Подмосковья» мы рассказываем о Бородинском
поле, которое расположено близ Можайска.

В 1820 году Маргарита
Михайловна Тучкова, вдова генерала Тучкова, чтобы
увековечить память о героях
Бородинской битвы, построила на месте гибели своего
мужа церковь Спаса Неру-

котворного. В 1838 году по
указу императора Николая
I здесь был открыт женский
монастырь, первой настоятельницей которого и стала
М.Тучкова (игуменья Мария).
Однако официальной точкой отсчёта истории музеязаповедника «Бородинское
поле» принято считать 26
августа 1839 года. Именно
в этот день на Бородинском
поле был освящен монумент,
воздвигнутый в честь тех,

кто защищал Отечество от
нашествия армии Наполеона. Памятник был возведён
на месте батареи Раевского, ведь именно здесь во
время Бородинского сражения развернулись самые
ожесточенные столкновения
русских и французских войск. У основания монумента
был захоронен прах одного
из выдающихся героев Бородинской битвы - генерала
П.И.Багратиона.
На освящении памятника
присутствовал император
Николай I, высшие армейские
чины и двести участников Бородинского сражения.
Неподалеку от памятника
была построена сторожка для
ветеранов сражения, которые
должны были ухаживать за
монументом и прилегающей территорией. Также в их
обязанности входило рассказывать тем, кто пришёл
отдать дань памяти героям
войны, о событиях 1812 года
и показывать им реликвии,
сохранившиеся с прошедшей
войны. По сути, ветераны стали первыми экскурсоводами
зарождавшегося музея.
В 1912 году, в честь 100-летия Бородинского сражения
на поле битвы были воздвигнуты 33 монумента русским
армейским формированиям
и подразделениям, которые
проявили выдающийся героизм в Бородинском сражении.

Бородинское поле - место славы, доблести и мужества

В 1941 году памятникам,
находящимся на территории
Бородинского поля, был нанесен большой ущерб, но ещё
до окончания войны была
проведена огромная работа
по восстановлению памятников и музея.
Сегодня площадь охранной зоны музея составляет
645 квадратных километров.
Здесь находятся более 300
различных исторических объектов, связанных с событиями
войны с Наполеоном и Великой Отечественной войны.

В 1995 году музей-заповедник «Бородинское поле» был
включен в Государственный
свод особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской Федерации.
Каждый год здесь проводятся военно-исторические
праздники, самые известные
из которых - «День Бородина» и «Москва за нами. 1941
год».
Музей-заповедник «Бородинское поле» стал первым
российским музеем, удостоенным международной пре-

мии ЮНЕСКО за сохранение
и организацию использования культурных ландшафтов.
Здесь постоянно проводятся
научные конференции российского и международного
масштаба, на которых обсуждаются актуальные вопросы
истории и культуры. Музей
живёт не только прошлым, но
и будущим.
Татьяна Ракова,
фото автора
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Совет и Правление МСПК

поздравляют с Юбилеем:
Денежкину Марину Викторовну - председателя Правления МСПК
Бухарцеву Марину Ивановну - главного бухгалтера Можайского райпо

Совет и Правление МСПК

поздравляют с Днём рождения:
Звереву Татьяну Михайловну - члена Совета МСПК
Миронова Олега Владимировича председателя Совета потребительского
кооператива «Раменский РПС»

Счастья, здоровья, оптимизма
и новых трудовых успехов!
Сдаются в аренду офисные помещения класса B
площадью от 15 до 650 кв. метров
Прямая аренда от собственника, без комиссии
Адрес: Москва, проспект Вернадского, д.41, стр.1
(пять минут ходьбы от м. Проспект Вернадского)

Площадь помещений - от 15 до 650 кв. метров
● В здании имеются два
конференц-зала и кафе.
● На территории - недорогая
удобная охраняемая автостоянка (от 250 руб. в день).
● Возможность предоставления юридического адреса.
● Выгодный интернет.

Тел.: 8 (925) 118-28-00
e-mail: slavrat@mail.ru, rent@mspk.ru
Подробнее на сайте: arenda.mspk.ru

Стоимость - 2000 рублей
за кв. м в месяц (включая
коммунальные платежи,
НДС, уборку, бесплатную
телефонную связь).

Требуется

УПРАВЛЯЮЩИЙ

в ресторан в районе Выхино-Жулебино на 300 посадочных мест
Опыт работы - не менее 5 лет, заработная плата по итогам собеседования

Тел. 8 (495) 501-35-76
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