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КООПЕРАЦИЯ –КООПЕРАЦИЯ –

Вели праздник популярные 
телеведущие Владимир Бере-
зин и Светлана Зейналова. Они 
представили почётных гостей 
торжественного мероприятия, 
каждого из которых зал встречал 
стоя, продолжительными апло-
дисментами.

Поздравить Московский реги-
ональный союз потребительской 
кооперации приехали: Брын-
цалов Игорь Юрьевич – пред-

седатель Московской областной 
Думы, Посаженников Влади-
мир Владимирович – министр 
потребительского рынка и услуг 
Московской области, Зубов 
Дмитрий Львович – пред-
седатель Совета Центросоюза 
России, депутаты Московской 
областной Думы Чистюхин 
Игорь Васильевич, Полякова 
Алла Викторовна, Живцов 
Эдуард Николаевич, Баранов 

Александр Николаевич, Кры-
мов Вячеслав Борисович.  

На торжество приехали коо-
ператоры из других регионов 
России: Липский Станислав 
Ильич – председатель Совета  
Новосибирского облпотребсо-
юза, Найденов Виктор Нико-
лаевич – председатель Совета 
Орловского облпотребсоюза, 
Птушкин Юрий Васильевич – 
председатель Совета Ленинград-
ского облпотребсоюза. Также 
на празднике присутствовали 
Лебедев Денис Юрьевич – 
глава Коломенского городского 
округа, Симакова Александра 
Сергеевна – вице-президент 
банка «Возрождение» и другие 
почётные гости. 

Перед началом торжествен-
ной части был показан фильм 
«О кооперации с любовью». В 
этом фильме руководители и 
сотрудники организаций потреб-
кооперации Подмосковья рас-
сказали о том, что значит для них 
кооперация. И многие из них, не 
сговариваясь, сказали одно и то 
же: «Потребкооперация - это 

моя жизнь!». Без сомнения, 
точно так же с полным правом 
мог бы сказать каждый из более 
чем 8 тысяч подмосковных коо-
ператоров!

Затем ведущие пригласили на 
сцену председателя Совета Мо-
сковского регионального союза 
потребительской кооперации 
Вячеслава Геннадиевича Гу-
бина. 

– Добрый день, уважаемые 

коллеги, ветераны потребитель-
ской кооперации и наши по-
чётные гости! – сказал В.Губин. 
– Московскому союзу потреби-
тельской кооперации исполни-
лось 120 лет! Задумайтесь, какая 
это серьёзная дата! Далеко не у 
каждой организации такая бо-
гатая история. И вся жизнь под-
московной потребкооперации 
неразрывно связана с историей 
нашей страны. Наш союз про-

В мире слов 
разнообразных,

Что блестят, 
горят и жгут, –

Золотых, стальных, 
алмазных, –

Нет священней слова 
«Труд»!

И на место в жизни 
право

Только тем, чьи дни – 
в трудах:

Только труженикам –
слава,

Только им – 
почёт в веках!

Этим замечательным стихотво-
рением открылся праздник, по-
священный 120-летнему юбилею 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации, ко-
торый МСПК провёл в своих стенах. 

В.В.Посаженников, министр потребительского В.В.Посаженников, министр потребительского 
рынка и услуг Московской областирынка и услуг Московской областиИ.Ю.Брынцалов, председатель Московской областной ДумыИ.Ю.Брынцалов, председатель Московской областной Думы

Д.Л.Зубов, председатель Совета Д.Л.Зубов, председатель Совета 
Центросоюза РоссииЦентросоюза России

Д.Ю.Лебедев, глава Коломенского городского округаД.Ю.Лебедев, глава Коломенского городского округа

С.И.Липский, В.Н.Найденов, Ю.В.Птушкин - С.И.Липский, В.Н.Найденов, Ю.В.Птушкин - 
руководители Новосибирского, Орловского руководители Новосибирского, Орловского 
и Ленинградского облпотребсоюзови Ленинградского облпотребсоюзов
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ПОМОЩНИК ПОМОЩНИК ГОСУДАРСТВАГОСУДАРСТВА
шел через очень серьезные ис-
пытания, и выжил, выстоял, стал 
сильнее – благодаря единству, 
солидарности и взаимопомощи.  

Мы гордимся тем, что сохра-
нили свою социальную направ-
ленность, и это останется нашим 
приоритетом и в будущем. 

Сегодня, в этот знаменатель-
ный день, я хочу поблагодарить 
весь председательский корпус и 
всех работников потребкоопе-
рации Московской области за 
их самоотверженный труд, за 
единство и верность потребкоо-
перации. С праздником, дорогие 
коллеги!

Затем слово для приветствия 
было предоставлено Игорю 
Юрьевичу Брынцалову – пред-
седателю Московской областной 
Думы.

– От имени Московской об-

ластной Думы и от себя лично 
присоединяюсь ко всем поздрав-
лениям со 120-летием с момента 
создания МСПК, самой крупной 
подобной организации в Россий-
ской Федерации, – сказал Игорь 
Юрьевич. – История союза – это 
120 лет плодотворной работы, 
которую вы все дружно реализу-
ете на территории Московской 
области.

Несмотря на непростую ситуа-
цию в экономике нашей страны, 
большинство организаций по-

требкооперации работают сегод-
ня стабильно, осваивают новые 
методы работы, реконструируют 
объекты потребкооперации, мо-
дернизируют предприятия тор-
говли и сферы услуг, изыскивают 
возможности для обновления 
материально-технической базы.

Отмечу также вклад МСПК в 
социально значимые проекты. 
В частности, в сентябре 2017 
года между Правительством 
Московской области и МСПК 
было подписано соглашение о 
взаимодействии для создания 
более благоприятных условий 

для сельских жителей Подмо-
сковья.

Желаю вам, чтобы ваши планы 
всегда реализовались, а успех, 
которого вы достигли, приумно-
жался, и чтобы это приносило 
пользу вам и тем, ради кого вы 
работаете – жителям Подмо-
сковья!

И.Ю.Брынцалов вручил награ-
ды Московской областной Думы 
лучшим работникам потребкоо-
перации Подмосковья.  

Председатель Совета МСПК 
поблагодарил И.Ю.Брынцалова 
за понимание и внимание к по-
требкооперации Подмосковья 
и в ответном слове подчеркнул:

– Потребительская кооперация 
всегда была помощником госу-
дарства. Сегодня от имени всех 
пайщиков и работников потреб-
кооперации 45 муниципальных 
образований Московской обла-

сти хочу заверить вас, что мы и 
впредь достойно будем работать 
на благо родного Подмосковья и 
его жителей! 

К присутствующим обратился 
министр потребительского рын-
ка и услуг Московской области 
Владимир Владимирович По-
саженников:

– Мы постоянно поддержива-
ем контакт с подмосковной по-
требкооперацией, встречаемся 
с председателем Совета Вячес-
лавом Геннадиевичем Губиным 
практически каждую неделю. Мы 
работаем вместе в рамках про-
граммы социальных скидок и по 
многим другим направлениям. 

Потребительская кооперация 
проводит большую, масштабную 
социальную работу, поддержи-
вая пайщиков и жителей. Такое 
неравнодушие к людям в наше 
время – огромная редкость. 

Потребкооперация сохранила 
тот дух внимания к человеку, ко-
торый пронизывал всё общество 
в прошлом и который мы с вами 
помним. Я желаю вам дальней-
ших успехов в работе на благо 
жителей Подмосковья!  

За высокий профессиона-

лизм и большой вклад в со-
циально-экономическое раз-
витие Московской области 
В.В.Посаженников вручил Бла-
годарность Губернатора Мо-
сковской области коллективу 
работников Московского регио-
нального союза потребительской 
кооперации. 

Присутствующих поздравил 

председатель Совета Центросо-
юза России Дмитрий Львович 
Зубов: 

– Уверен, что вместе мы смо-
жем сделать кооперацию эко-
номически эффективной, со-
временной и притягательной 
для молодежи, – подчеркнул он. 
– Вместе мы не просто сохраняем 
кооперацию, мы развиваем и 
возрождаем её. Всё время своего 
существования потребительская 
кооперация остается единой и 
обеспечивает социальную устой-
чивость государства. Сегодня мы 
продолжаем работать сообща 
на благо развития и укрепления 
потребкооперации, и так будет 
и впредь! 

За высокий профессионализм, 
большой личный вклад в раз-
витие потребительской коопе-
рации Московской области и в 
честь 120-летия со дня образо-
вания МСПК Д.Л.Зубов вручил 
Почетную грамоту Центросоюза 
Российской Федерации коллек-
тиву Московского регионального 
союза потребительской коопе-
рации. 

Потребкооперация Подмоско-
вья конструктивно сотрудничает 
с руководством муниципальных 
образований области, кото-

рые также присутствовали на 
празднике. К подмосковным 
кооператорам обратился  Де-
нис Юрьевич Лебедев – глава 
Коломенского городского округа.

- Кооперация сыграла огром-
ную роль в развитии Коломен-
ской земли. И до сих пор коопе-
раторы выполняют важнейшую 
миссию обеспечения сельских 

Председатель Совета Домодедовского райпо Председатель Совета Домодедовского райпо 
Ф.Н.Пимениди и председатель Совета депутатов Ф.Н.Пимениди и председатель Совета депутатов 
г.о. Домодедово Л.П.Ковалевский г.о. Домодедово Л.П.Ковалевский 

В.В.Посаженников вручает грамоту С.В.ШовальВ.В.Посаженников вручает грамоту С.В.Шоваль

Д.Л.Зубов вручает награду Л.П.НазаровойД.Л.Зубов вручает награду Л.П.Назаровой

Председатель Совета МСПК В.Г.Губин и председатель Председатель Совета МСПК В.Г.Губин и председатель 
Совета Можайского райпо М.А.АхметджановСовета Можайского райпо М.А.Ахметджанов

В.Г.Губин вручает Почётный знак «За верность В.Г.Губин вручает Почётный знак «За верность 
потребкооперации» председателю Совета потребкооперации» председателю Совета 
ПК «Коломенский райпотребсоюз»  К.М.КазаковуПК «Коломенский райпотребсоюз»  К.М.Казакову
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КООПЕРАЦИЯКООПЕРАЦИЯ – –

жителей необходимыми товара-
ми. Я желаю всем подмосковным 
кооператорам успехов в работе и 
плодотворного сотрудничества 
с муниципальными и област-
ными органами власти на благо 
жителей!

Затем ведущие пригласили на 
сцену руководителей областных 
потребсоюзов: Ленинградского 
облпотребсоюза – Птушкин 
Юрий Васильевич, Новоси-
бирского облпотребсоюза – 
Липский Станислав Ильич, 
Орловского облпотребсоюза – 
Найденов Виктор Николаевич, 
которые пожелали своим под-
московным коллегам успешной 

работы, уверенного развития и 
дальнейшего экономического 
роста.

И вот настал один из самых 
торжественных моментов празд-
ника – были названы имена 
первых обладателей высшей 
награды МСПК – Почётного 
знака «За верность потребкоо-
перации». Награда была учреж-
дена в преддверии 120-летия 
Московского областного союза 
потребительской кооперации 
решением Совета МСПК. 

За большой личный вклад 
в развитие экономической и 
социальной деятельности по-
требительской кооперации Мо-

сковской области и в связи со 
120-летием со дня образования 
Московского регионального 
союза потребительской коо-
перации Почетным знаком «За 
верность потребкооперации» 
I степени были награждены 
Мариничев Юрий Михайло-
вич – Почетный председатель 
Совета Московского региональ-
ного союза потребительской 
кооперации (Юрий Михайлович 

возглавлял Московский област-
ной союз потребкооперации 30 
лет - четвертую часть из всей 
истории Московского союза!) 
и Маллаев Омар Ганиевич, 
Почетный председатель Совета 
Клинского райпо (стаж работы 
в потребительской кооперации 
- 46 лет).

Почетным знаком «За верность 
потребкооперации» III степени 
награждены Денежкина Мари-
на Викторовна – председатель 
Правления Московского регио-
нального союза потребительской 
кооперации (стаж работы в по-
требительской кооперации - 35 
лет), Казаков Константин Ми-
хайлович – председатель со-

вета потребительского общества 
«Коломенский райпотребсоюз» 
(стаж работы в потребительской 
кооперации - 46 лет), Макарова 
Людмила Иосифовна – пред-
седатель Совета Истринского 
райпо (стаж работы в потреби-
тельской кооперации - 46 лет), 
Пимениди Федор Николаевич 
– председатель Совета Домоде-
довского райпо (стаж работы в 
потребительской кооперации 

- 48 лет), Ростова Нина Нико-
лаевна – председатель Совета 
Ленинского райпо (стаж работы 
в потребительской кооперации 
- 43 года), Фролкина Татьяна 
Николаевна – председатель 
Правления Клинского райпо 
(стаж работы в потребительской 
кооперации - 43 года), Туманов 
Юрий Кириллович – ветеран 
потребительской кооперации 
Московской области (стаж ра-
боты в потребительской коопе-
рации - 30 лет). 

На этом торжественная часть 
праздника завершилась. 

Завтра начнется новый трудовой 
день, но в сердцах кооператоров 
останутся счастливые минуты 

воспоминаний об этой доброй, 
светлой, торжественной встрече! 

Пусть вера и надежда, мир 
и согласие не покидают ваш 
дом, пусть никогда не угасает 
ваш домашний очаг, а жизнь 
приносит лишь радость! 

Мы желаем кооператорам 
Подмосковья благополучия, 
счастья, новых трудовых по-
бед и исполнения всех же-
ланий!

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА
ГУБЕРНАТОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Ю. ВОРОБЬЕВУ

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ!

ОТ ИМЕНИ МНОГОЧИСЛЕННОГО КОЛЛЕКТИВА РАБОТНИКОВ И ПАЙЩИКОВ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМИТЕ 
САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ИЗБРАНИЕМ 
ВАС НА ОЧЕРЕДНОЙ СРОК ГУБЕРНАТОРОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧТО 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ВЫСОКОМ УРОВНЕ ДОВЕРИЯ К ВАМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ, ОГРОМНОМ ЛИЧНОМ 
АВТОРИТЕТЕ.

ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ, УСПЕХОВ ВО ВСЕХ 
ДЕЛАХ И НАЧИНАНИЯХ, НОВЫХ ПОБЕД И ДОСТИЖЕНИЙ!

ПУСТЬ ВАША НЕИССЯКАЕМАЯ ЭНЕРГИЯ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДЕЛУ 
И ДАЛЬШЕ СЛУЖАТ ВОЗРОЖДЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ДУХОВНОМУ И МАТЕРИАЛЬНОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ ЕЕ ЖИТЕЛЕЙ!

СЧАСТЬЯ И УДАЧИ ВАМ В ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БЛАГО РОДНОГО 
ПОДМОСКОВЬЯ!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МСПК                             В. ГУБИН

Председатель Совета МСПК Вячеслав Генна-
диевич Губин обратился к присутствующим:

– Наш сегодняшний праздник приближается к за-
вершению. Но жизнь продолжается, и мы не долж-
ны забывать, что впереди у нас очень значимое 
событие – это выборы Губернатора Московской 
области, которые состоятся 9 сентября.
Кого мы с вами изберем – так мы и будем жить в 

ближайшие 5 лет. Во многих районах мы обсужда-
ли этот вопрос, и все в один голос говорят, что 
нам не нужны изменения во власти, нам не нужны 
эксперименты. Мы должны дать возможность 
действующему губернатору Андрею Юрьевичу 
Воробьеву довести начатые им проекты до 
конца и выполнить поставленные задачи. А мы 
все должны ему в этом помочь. 
Сегодня я обращаюсь ко всем вам, уважаемые 

коллеги, дорогие наши ветераны, и призываю 
всех вас прийти 9 сентября на выборы и под-
держать действующего губернатора Андрея 
Юрьевича Воробьева! 
Вашу поддержку прошу подтвердить вашими 

аплодисментами.
В этот момент весь зал встал и поддержал об-

ращение председателя Совета МСПК бурными 
аплодисментами. 
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Открыл концерт из-
вестный пародист, двой-
ник Владимира Путина 
Дмитрий Грачёв, который 
рассмешил весь зал сво-
им остроумным моно-
логом. 

Затем настало время 
песен. Добрыми, душев-
ными композициями 
присутствующих порадо-
вал Заслуженный артист 
России Феликс Царика-
ти.Феликс начинал петь 
ещё во времена СССР 
и, наверное, поэтому 
сохранил в своем твор-
честве тот уникальный 
дух советской эстрады, 
который так близок мно-
гим из нас. 

Следующим на сцену 

вышел ансамбль «Бар-
хатный сезон», который 
часто приезжает на меро-
приятия подмосковных 
кооператоров. Его знают 
и любят, и каждый раз 
песни этого ансамбля 
трогают душу.

Большинство тех, кто 
работает в подмосковной 
кооперации, – женщины. 
Это неутомимые труже-
ницы, отдающие на благо 
людей свои способности 
и знания, согревающие 
сердца теплотой и улыб-
кой. Именно для них на 
сцену вышел певец и 
композитор, Народный 
артист России, один из 
последних настоящих 
романтиков на эстра-
де Олег Митяев. Он ис-
полнил все свои самые 

знаменитые песни, такие 
как «Соседка», «Фран-
цуженка», «Лето – это 
маленькая жизнь» и, ко-
нечно же, «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня 
собрались».   

А финальным аккор-
дом концерта стало вы-
ступление всеми люби-
мой исполнительницы, 

королевы нашей эстра-
ды, Народной артистки 
России Ларисы Долиной. 
Пожалуй, никто так не 
понимает женскую душу, 
как она, и никто на на-
шей эстраде не обладает 
таким замечательным 
голосом.

Зал встречал каждый 
хит Ларисы бурными 

аплодисментами и кри-
ками «Браво!». 

Прекрасный концерт 
с участием талантливых 
артистов, настоящих 
«звёзд», запомнится 
всем присутствующим 
надолго. Кооператоры 
умеют не только хорошо 
работать, но и хорошо 
отдыхать!

ПОМОЩНИК ПОМОЩНИК ГОСУДАРСТВАГОСУДАРСТВА
После завершения торжественной части празд-

нования 120-летия МСПК состоялся праздничный 
концерт, в котором приняли участие популярные 
талантливые артисты. 

Ведущие праздника - Владимир Березин и Светлана ЗейналоваВедущие праздника - Владимир Березин и Светлана Зейналова

Ансамбль «Бархатный сезон»Ансамбль «Бархатный сезон»

Лариса ДолинаЛариса Долина

Олег МитяевОлег Митяев

Ансамбль «Стиляги»Ансамбль «Стиляги»
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КООПЕРАЦИЯ –КООПЕРАЦИЯ –
Нас поздравляют с юбилеем

В адрес Московского региональ-
ного союза потребительской ко-
операции поступило множество 
поздравлений и благодарностей 
от руководителей органов власти 
и от наших коллег-кооператоров из 
других регионов России и из-за ру-
бежа. Сегодня мы публикуем лишь 
часть из них. 

Международный кооперативный Альянс, 
Брюссель, Бельгия

4 сентября 2018 года

Уважаемый господин 
Вячеслав Губин,

Дорогие кооператоры Московского 
регионального союза 

потребительской кооперации!
Для меня сегодня большая честь поздравить МСПК со 

120-летним юбилеем. От лица всего кооперативного движения 
хочу поблагодарить всех пайщиков и сотрудников Московско-
го регионального союза потребительской кооперации за их 
огромный ежеминутный вклад в развитие потребительского 
рынка и обеспечение области товарами и услугами наивыс-
шего качества.

Текущее десятилетие стало большим вызовом для коопера-
тивного движения во всем мире. Мы в очередной раз доказа-
ли, что являемся одной из наиболее значимых сил, способных 
минимизировать негативные последствия экономической 
нестабильности.

Мы сделали большой шаг вперед на пути дальнейшего по-
вышения эффективности и развития нашей взаимовыгодной 
модели.

Уверен, что мы на верном пути и делаем всё возможное, 
чтобы способствовать устойчивому развитию экономики.

Пользуясь возможностью, хочу еще раз поздравить Москов-
ский региональный союз потребительской кооперации, всех 
пайщиков, работников,  Совет и Правление со 120-летием 
успешной деятельности.

В 2019 году Международный кооперативный Альянс отметит 
125 лет со дня основания, и мы надеемся, что плодотворная 
деятельность МСПК будет способствовать успешному раз-
витию Международного кооперативного движения еще  и 
следующие 125 лет.   

Сердечно Ваш, 
Ариэль Гуарко,

Президент Международного кооперативного Альянса 
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ПОМОЩНИК ПОМОЩНИК ГОСУДАРСТВАГОСУДАРСТВА
Лучшие из лучших

За многолетний добросовестный 
труд и личный вклад в развитие 

п о т р е б и т е л ь с к о й  к о о п е р а ц и и 
Московской области Почетным знаком 
«За трудовую доблесть» награждены: 

Ахметджанов Марат Арсланович –
председатель Совета Можайского райпо, 

Белова Татьяна Александровна –
председатель Совета потребительского 
общества «Осетр», 

Захарова Татьяна Алексеевна –
председатель Совета Сергиево-Посадского 
райпо, 

Калинин Алексей Васильевич  –
начальник строительно-технического 
отдела ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», 

Ка л и н и н  Н и ко л а й  В а с и л ь е в и ч 
– управляющий административно-

хозяйственной части ПК «Райпотребсоюз 
«Возрождение», 

Коршунов Константин Петрович – 
председатель Совета Воскресенского  райпо, 

Кузнецова Татьяна Поликарповна 
– председатель Совета Волоколамского 
райпо, 

Луневский Вячеслав Алексеевич 
– председатель Совета Талдомского 
потребительского общества, 

Сафранович Владимир Вацлавович – 
председатель Совета ПО «Дубрава», 

Слесарева Наталья Юрьевна   – 
председатель Правления Пушкинского 
райпо, 

Ур а з о в  И г о р ь  Н и к о л а е в и ч  – 
председатель Совета Мытищинского 
райпо.

Почетные грамоты Московской областной Думы вручены:
Денежкину Александру Сергеевичу – председателю Правления 

Балашихинского райпо, 
Басовой Наталье Николаевне – председателю Правления 

Воскресенского райпо, 
Миронову Олегу Владимировичу  – председателю Совета 

потребительского кооператива «Раменский райпотребсоюз». 

Благодарственное письмо Московской областной Думы 
вручено:

Губину Вячеславу Вячеславовичу  – председателю Совета 
потребительский кооператив «Райпотребсоюз «Возрождение».

За высокий профессионализм 
и большой вклад в социально-
экономическое развитие Московской 
области Благодарность Губернатора 
Московской области вручена: 

Яковлеву Вадиму Анатольевичу – 
председателю Совета потребительского 
кооператива «Подольск».

За добросовестный труд, высокий 
профессионализм, значительный 
вклад в развитие потребительского 
рынка и услуг МО Почетная грамота 
Министерства потребительского 
рынка и услуг вручена: 

Шоваль Светлане Валентиновне –
председателю Совета потребительского 
общества «Пушкинский торговый 
комплекс».

За высокий профессионализм, большой 
личный вклад в развитие потребительской 
кооперации Московской области и в честь 
120-летия со дня образования МСПК орденом 
«За вклад в развитие потребительской 
ко о п е р а ц и и  Ро с с и и »  т р е т ь е й  сте п е н и 
награждены: 

Дяченко Зоя Федоровна  – заместитель 
председателя Правления потребительского 
кооператива «Райпотребсоюз «Возрождение»,

Назарова Людмила Петровна – председатель 
Совета Бронницкого потребительского общества.

За большой личный вклад в развитие экономической 
и социальной деятельности потребительской кооперации 
Московской области и в связи со 120-летием со дня образо-
вания Московского регионального союза потребительской 
кооперации Почетным знаком «За верность потребкоопе-
рации»  I степени награждены:

Мариничев Юрий Михайлович – Почетный председатель 
Совета Московского регионального союза потребительской 
кооперации, Заслуженный строитель Российской Федерации, 
Почетный гражданин города Балашиха, 30 лет возглавлявший 
Московский областной союз.

Маллаев Омар Ганиевич – Почетный председатель Совета 
Клинского райпо, Заслуженный работник торговли Российской 
Федерации. Почетный гражданин Клинского района. Стаж работы 
в потребительской кооперации области 46 лет.

Почетным знаком «За верность потребкооперации» 
III степени награждены:  

Денежкина Марина Викторовна – председатель Правления 
Московского регионального союза потребительской кооперации, 
Заслуженный работник торговли Российской Федерации. Стаж 

работы в потребительской кооперации области 35 лет.

Казаков Константин Михайлович – председатель Совета 
потребительского общества «Коломенский райпотребсоюз», 
Заслуженный работник торговли Российской Федерации.  Стаж 
работы в потребительской кооперации области 46 лет.

Макарова Людмила Иосифовна – председатель Совета Ис-
тринского райпо, Заслуженный работник торговли Российской 
Федерации. Стаж работы в потребительской кооперации области 
40 лет.

Пимениди Федор Николаевич – председатель Совета Домо-
дедовского райпо, Заслуженный работник торговли Российской 
Федерации. Стаж работы в потребительской кооперации области 
48 лет.

Ростова Нина Николаевна – председатель Совета Ленинского 
райпо, Заслуженный работник торговли Российской Федерации. 
Стаж работы в потребительской кооперации области 43 года

Фролкина Татьяна Николаевна – председатель Правления Клин-
ского райпо. Заслуженный работник торговли Российской Федерации. 
Стаж работы в потребительской кооперации области 43 года

Туманов Юрий Кириллович – ветеран потребительской ко-
операции Московской области. Кавалер ордена Почета. Стаж 
работы в потребительской кооперации области 0 лет.
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В добрый путь!
В Техникуме экономики и права МСПК и в Московском кооперативном техникуме имени Г.Н.Альтшуля начался новый учебный год.

В Техникуме экономики и права МСПК состоялось торжественное 
собрание, посвященное началу нового учебного года. 

Студентов поздравили: директор техникума, Заслуженный учитель 
РФ Людмила Владимировна Мокина, преподаватели, выпускники, 
работодатели, родители. 

По традиции все учащиеся, преподаватели, сотрудники, гости Московского 
кооперативного техникума имени Г.Н.Альтшуля собрались на торжественную 
линейку, посвященную началу нового учебного года. Присутствующих поздравила 
директор техникума, Заслуженный работник торговли РФ, почетный работник 
среднего профессионального образования РФ Эльвира Викторовна Титаренко. 

Техникум уже более 60 лет остается кузницей кадров для многих 
предприятий и организаций, в первую очередь, кооперативных. 

Л.В.Мокина напутствовала юношей и девушек словами: 
– Студенты – это не просто ученики, это особый статус, особое звание. 

Быть студентом трудно, но почётно. Желаю, чтобы друзья студенческой 
поры остались с вами на всю жизнь, чтобы ваша память хранила лучшие 
моменты учебы в техникуме! Желаю вам не останавливаться на достигнутом, 
а развиваться и совершенствоваться в профессиональной деятельности! 
Удачи вам и хороших оценок!

Много поздравлений прозвучало и от выпускников техникума разных лет. 
Учащихся образовательного отделения поздравила выпускница школы при МКТ, 
ныне учащаяся третьего курса Е.Климкина. 

И вот прозвенел первый звонок, приглашая всех на первый урок – Урок России. 
Начинается очередной учебный год, и мы желаем студентам техникума и учащимся 
школы при МКТ успехов в учебе, терпения и трудолюбия! 

В торжественных линейках по случаю начала нового учебного года приняли участие руководители организаций потребительской кооперации 
Подмосковья. Преподавателей и учащихся поздравили председатель Правления Клинского и Солнечногорского райпо, депутат Совета депутатов 
городского округа Клин Татьяна Николаевна Фролкина и председатель Совета ПК “Райпотребсоюз “Возрождение”, депутат Совета депутатов 
городского округа Люберцы Вячеслав Вячеславович Губин. 

Дорогие ребята, не бойтесь трудностей, верьте в себя, стремитесь к новым знаниям, и у вас всё обязательно получится. Желаем, чтобы школа 
стала вашим вторым домом, чтобы здесь вы не только получили все необходимые знания, но и научились доброте и взаимовыручке, нашли 
хороших друзей. Начинаются самые светлые и счастливые годы вашей жизни! Доброго вам пути по трудной, но интересной дороге знаний! 
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Тысяча приятных мелочей
– «1000 мелочей» – это ста-

рое торговое название, гово-
рящее покупателям о том, что 
здесь продаются самые разно-
образные товары – от иголок с 
нитками до сковородок и сер-
визов, – говорит председатель 
Совета Дмитровского райпо 
Ольга Алексеевна Данилина. 

– Здесь можно купить и кан-
целярские товары, и игрушки, 
и посуду, и бытовую химию. 
Кастрюли, чайники, часы, утю-
ги, фарфор, постельное бельё, 
учебники, подарки  – у нас 
действительно тысяча разных 
товаров. Ассортимент магазина 
рассчитан на все возрастные 
категории. 

Дмитровское райпо тради-
ционно занималось торговлей 
в сельской местности. Но в 
последние годы райпо взяло 
курс на интенсивное развитие, 
экономически укрепилось, и в 
2018 году было принято реше-

ние «поселиться» в Дмитрове. В 
одном из новых многоэтажных 
домов Дмитровское райпо 
приобрело два отдельных по-
мещения – в цокольном этаже 
и на первом этаже. Между 
этажами строители соорудили 
лестничный переход, в ре-
зультате образовалось единое 
пространство общей площадью 
340 кв. метров. 

Отдельно нужно сказать и о 

месте расположения магазина 
«1000 мелочей». Это новый 
микрорайон на улице 2-я Ком-
сомольская, в котором воз-
ведено семь многоквартирных 
высоток и ожидается большое 
заселение. Рядом – дорога с 
активным трафиком. Непода-
леку – «Пятерочка», покупате-

ли которой никак не должны 
пройти мимо «1000 мелочей». 
Руководство Дмитровского рай-
по считает, что магазин «1000 
мелочей» расположен очень 
удачно.

Несмотря на то, что магазин 
новый, у него уже есть история. 
Двухуровневое помещение в 
новом доме должно было стать 
не магазином, а аптекой. Но по-
том руководство Дмитровского 
райпо, оценив перспективы 

с учётом потребностей жите-
лей, приняло решение вместо 
аптеки открыть магазин. Но не 
стандартный, которых в Дми-
трове – сотни, а необычный и 
привлекательный!  

Последний день лета 2018 
года стал первым днем работы 
«1000 мелочей». Около полу-
дня у входа в магазин начали 
собираться жители Дмитрова – 
от резвых дошколят до серьез-
ных пенсионеров, от улыбчи-
вых молодых мам до солидных 
мужчин. Ждали открытия. 

И вот ровно в полдень двери 
магазина гостеприимно рас-
пахнулись. А уже в 12 часов 10 

минут была совершена первая 
покупка – красная тефлоновая 
кастрюля. Первая покупательни-
ца получила в подарок дисконт-

ную карту Дмитровского райпо. 
– Ассортимент магазина нам 

очень понравился, – дружно 
говорят покупатели. – И ка-
стрюльки, и тетрадки, и све-

тильники – в общем, товары на 
все случаи жизни. В обычных 
магазинах такие мелочи иногда 
просто не найдешь, и не знаешь 
даже, где искать. А теперь – вот, 
пожалуйста. Давно был нужен 
такой магазин, и вот теперь он у 
нас есть. Благодарим Дмитров-

ское райпо за такой подарок для 
жителей города! 

– Мы рассчитываем, что 
наш магазин станет популяр-
ным, – говорит председатель 
Совета Дмитровского райпо 
Ольга Алексеевна Данилина. 
– Но быстро это не происхо-
дит. Любой магазин раскру-
чивается минимум полгода, а 
то и дольше. Надо работать, 
привлекать покупателей, су-
меть их заинтересовать, умело 
применять скидки и акции, 
используя праздничные дни 
для увеличения продаж. Да 
и сам ассортимент мы будем 
совершенствовать и модер-
низировать, ориентируясь на 
спрос и показатели продаж. 
Мы надеемся на то, что жители 

полюбят наш магазин, будут 
приходить сюда с радостью и 
уходить с нужными покупками 
и хорошим настроением!

Магазин «1000 мелочей» в 
Дмитрове работает с 9 утра до 
9 вечера без перерыва и вы-
ходных. 

В городе Дмитрове открылся новый магазин с привлекательным названием – 
«1000 мелочей», принадлежащий Дмитровскому райпо. Это и не продуктовый, и 
не обычный хозяйственный магазин и, похоже, что он станет очень популярным. 
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Фотоконкурс 
к 120-летию МСПК

Продолжается фотоконкурс «Страницы исто-
рии кооперации Подмосковья», посвящённый 
120-летнему юбилею Московского региональ-
ного союза потребительской кооперации.

Присылайте на электронный адрес газеты «Под-
московная кооперация» — nrp2000@mail.ru — ста-
рые фотографии, рассказывающие о прошлом 

организаций потребкооперации Московской 
области, вместе с кратким рассказом о людях и 
событиях, изображенных на фото.  

Лучшие фотографии публикуются на страни-
цах нашей газеты и на сайте МСПК. Активные 
участники конкурса будут отмечены памятными 
подарками, а победители — призами.  

Райунивермаг Солнечногорского райпо. 
Политзанятия ведет Пискарева Серафима Сергеевна

Кафе в посёлке Снегири Истринского райпо, 1966 год

Сотрудники Солнечногорского райпо 
на демонстрации, 1970 год

Магазин Истринского райпо 
в посёлке Снегири, 1971 год

Заседание Правления Истринского райпо, 1962 год

Разливной квас на Волоколамском шоссе, 
Истринское райпо, начало 1980-х годов
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Сайт МСПК - www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и со-

трудники организаций потреб-
кооперации Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить 
сайт Московского региональ-
ного союза потребительской 
кооперации. 

На сайте вы можете узнать 
новости о работе кооператоров 
Подмосковья, прочитать ин-
тервью с руководителями вхо-
дящих в МСПК организаций, 
актуальные материалы о новых 
методах работы кооператив-
ных предприятий, очерки о 
ветеранах потребкооперации, 
рассказы о трудовых династиях 
и многое, многое другое. Также 
на сайте представлен полный 
архив номеров газеты «Под-
московная кооперация».

Мы призываем руководите-
лей, сотрудников и пайщиков 
всех потребительских обществ, 

входящих в Московский регио-
нальный союз потребительской 
кооперации, к активному со-
трудничеству с газетой «Подмо-
сковная кооперация» и сайтом 
МСПК!

Присылайте нам на электрон-
ный адрес nrp2000@mail.ru свои 
предложения – материалы о 
каких работниках потребкоопе-
рации 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: фото-
графии, стихи, рассказы и так 
далее. 

Каждый может внести свой 
вклад в развитие газеты и сайта 
и наполнение их интересной 
информацией. Подмосковным 
кооператорам есть, чем гордить-
ся, есть, о чём рассказать людям!

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Если у вас есть жалобы и замечания по работе 
организаций потребкооперации Московской области,  

а также предложения по улучшению работы 
объектов потребкооперации, 

сообщайте их по телефонам горячей линии: 

8 (495) 501-35-76  и  8 (967) 230-61-14 
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят каждое 
обращение и немедленно примут соответствующие меры.

НА ОВЦЕФЕРМУ  В ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ  ТРЕБУЮТСЯ
два человека (желательно семья) 
с опытом соответствующей работы  

Работа с проживанием, оплата по договоренности

Тел.: 8 (495) 501-35-76

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального 
обеспечения» , «Экономика 

и бухгалтерский учет»,  
«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»

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

сайт: www.tep-mspk.ru

Московский кооперативный техникум 
им. Г.Н.Альтшуля 

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

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

«Право и организация 
социального обеспечения»

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

сайт: www.mktex.ru

Объекты потребкооперации Клинского райпо Магазин Волоколамского райпо

Конкурс продолжается! Ждём ваших фотографий!
Итоги конкурса будут подведены накануне нового года
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Совет и Правление МСПК 
поздравляют с Днём рождения:

Совет и Правление МСПК поздравляют с Юбилеем:

Ершову Наталью Николаевну – председателя Совета Павлово-Посадского райпо

Захарову Татьяну Алексеевну – председателя Совета Сергиево-Посадского райпо

Мокину Людмилу Владимировну – директора Техникума экономики и права МСПК 

Слесареву Наталью Юрьевну – председателя Правления Пушкинского райпо

Месропова Григория Рачиковича – советника председателя Совета МСПК

Раева Михаила Михайловича – председателя Совета ПК «Север-М»

Жилищный комплекс

Московский региональный союз 
потребительской кооперации 

завершил строительство 
жилищного комплекса «Губернатор»

Проезд: 
- От метро «Медведково» на маршрутном такси №412 
до конечной остановки
- От метро «Комсомольская» с Ярославского вокзала 
до платформы «Перловская»

Адрес: город Мытищи, 2-й Красноармейский переулок, дом 63

Тел. 8 (495) 973-27-77, 8 (495) 788-24-40
Факс 8 (495) 788-23-11

«ГУБЕРНАТОР»

1898           20181898           2018

Киндякова Бориса Петровича – начальника управления 
капитального строительства и кооперативного имущества


